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Термины и сокращения 

 

 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

ДПО – дополнительное профессиональное образование 

ДООП - дополнительные образовательные общеразвивающие программы  

ИТ – информационные технологии 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

МСЭ - медико-социальная экспертиза; 

МДК - междисциплинарный курс. 

ПОО – профессиональные образовательные организации; 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального 

образования; 

ОГБПОУ УСПК - Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ульяновский социально-педагогический колледж» 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ПМПК -психолого-медико-педагогическая комиссия 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

УД - учебная дисциплина 

МДК - междисциплинарный курс 
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АННОТАЦИЯ 

 

Программа развития ОГБПОУ «Ульяновский социально-педагогический колледж» 

содержит концептуальное обоснование модели развития колледжа на 2020 – 2025 гг., 

соотнесенной с государственной и региональной стратегией развития образования. Программа 

разработана с учётом задач государственной политики в сфере образования, сформулированных в 

основополагающих документах федерального и регионального уровней, на решение которых 

направлена программа развития организации.  

Программа развития ОГБПОУ УСПК направлена на решение задач, определенных в Указе 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (постановление 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642), учитывает проекты «Программы 

модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в целях устранения дефицита квалифицированных рабочих 

кадров» и национального проекта (программы) по направлению «Образование».  

Основные направления развития колледжа были определены в соответствии с 

приоритетными задачами в сфере образования РФ и Стратегией социально-экономического 

развития Ульяновской области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства 

Ульяновской области от 13 июля 2015 года N 16/319-П.  

Реализация программы развития позволит значительно снизить риск невостребованности 

выпускников через повышение уровня профессионального образования до уровня требований 

работодателей; позволит снизить уровень социальной напряженности посредством 

совершенствования качества образования в части расширения и реализации имеющегося спектра 

образовательных услуг, формирования общих и профессиональных компетенций и формирования 

психологической, социальной и личной готовности выпускников к трудовой деятельности; в 

экономическом аспекте реализация программы будет способствовать подготовке компетентного 

специалиста как ресурса социально-экономического развития рынка труда Ульяновской области 

через совершенствование образовательных технологий, применяемых в колледже. 

 Целью разработки программы развития является определение на период с 2020 по 2025 

год системы стратегических приоритетов, задач и путей развития колледжа, направленных на 

расширение спектра предоставляемых образовательных услуг и повышение качества 

профессионального образования согласно политике государства в сфере среднего 

профессионального образования, с основными направлениями социально-экономического 

развития региона и территории, требованиями современного рынка труда.  

В соответствии с этой целью:  

- проведен анализ деятельности колледжа за предыдущие три года;  

- выявлены сильные и слабые стороны колледжа;  

-установлено, какие из этих переменных могут стать основой конкурентных преимуществ, 

определены значимые факторы для стратегического планирования деятельности; 

- проведен краткий SWOT-анализ для выявления аспектов внешней среды, которые могут 

повлиять на развитие колледжа; 

- сформулирована миссия колледжа и стратегические цели развития;  

- определены концептуальные основы развития колледжа;  

-разработаны конкретные управленческие целевые проекты, обеспечивающие реализацию 

программы развития;  

- запланированы программные мероприятия, направленные на обеспечение развития 

колледжа;  

- определены механизмы реализации программы. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа развития ОГБПОУ «Ульяновский социально – педагогический 

колледж» на 2020-2025 г.г. 

 

1.Основания для 

разработки 

программы 

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

Российской Федерации». 

Указ Президента Российской Федерации от 30 июня 2016 г. № 306 «О 

Совете при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам», п.5; 

Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», п.п. 

33, 35;  

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 г.». 

Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному 

Собранию (утв. Президентом российской Федерации 20 февраля 2020 года).  

Перечень поручений по итогам телемоста с участниками движения 

«Ворлдскиллс» (утв. приказом Президента РФ от 23.11.2019г., №Пр-2391). 

Перечень поручений Президента РФ по итогам рабочей поездки в 

Свердловскую область, состоявшейся 6.03. 2018 г.  

Постановление Правительства РФ от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Российской 

Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 12 октября 2017 г.№ 1242 «О 

разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных 

государственных программ Российской Федерации».  

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г.№ 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации “Развитие 

образования”».  

Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г.  

№ 1632-р «Об утверждении программы “Цифровая экономика Российской 

Федерации”». 

Программа модернизации организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, в целях устранения 

дефицита рабочих кадров в субъектах Российской Федерации, одобренная 

Координационным советом по среднему профессиональному образованию 

Министерства образования и науки Российской Федерации 25 апреля 2018 

года.  

Паспорт национального проекта «Образование», утверждённый 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 

сентября 2018 г. No10). 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утверждённая распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 года N 

996-р. 

Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 

2030 года, утвержденная постановлением Правительства Ульяновской 

области от 13 июля 2015 года N 16/319-П. 

Паспорта региональных проектов национального проекта «Образование»: 

- «Успех каждого ребенка»; 

- «Цифровая образовательная среда»; 

- «Учитель будущего»; 

- «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)»; 

- «Социальная активность». 
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Устав ОГБПОУ УСПК 

Приказ о разработке Программы развития ОГБПОУ УСПК №135 от 

25.06.2020 года 

2.Заказчик 

программы 

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области 

3.Разработчики 

программы 

Мусенова Э.А., заместитель директора по УПР 

Половова И.В, заместитель директора по УР 

Рахимов Р.Х., заместитель директора по АХЧ 

Скрипкина Г.Ф., заместитель директора по НМР 

Семенова Н.Н., заместитель директора по УВР  

Кошечкина К.А., методист  

Землянова И.В. заведующая отделением,  

Гусарова Н.Н., главный бухгалтер 

Яшина М.А., заведующая библиотекой 

4.Ответственные 

исполнители 

программы 

Половова И.В, заместитель директора по УР 

Мусенова Э.А., заместитель директора по УПР 

Скрипкина Г.Ф., заместитель директора по НМР 

Семенова Н.Н., заместитель директора по УВР 

Рахимов Р.Х., заместитель директора по АХЧ 

Кошечкина К.А., методист 

Белянина Л.Г., заведующая отделением 

Землянова И.В., Бородаенко В.Н., Кузнецова А.Б. заведующие отделением  

Кутинова Н.В., заведующая практикой, 

Яшина М.А.заведующая библиотекой,  

Королева Т.С., Мамаева Е.И., Калинина Н.И., Гуськова О.В. - председатели 

предметно-цикловых комиссий. 

5.Сроки 

реализации 

программы 

Сентябрь 2020 – 01 июля 2025г.г. 

6. Цель программы  Создание условий, для обеспечения доступности качественного 

профессионального образования в колледже, отвечающего современным 

условиям развития отраслей экономики, потребностям регионального рынка 

труда и потребности личности в профессиональном росте и 

самоопределении, развитии творческих способностей и активной 

гражданской позиции. 

7.Задачи 

программы 

1. Создать цифровую образовательную среду в колледже. 

2. Повысить уровень доступности в получении профессионального 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья в колледже 

3. Модернизировать материально-техническую базу профессиональной 

образовательной организации в соответствии с современными тенденциями 

развития системы профессионального образования посредством создания 

творческой лаборатории «Солнышко», оборудованной с учетом 

инфраструктурного листа WSR по компетенции Дошкольное воспитание, 

для предоставления спектра развивающих услуг в сфере дополнительного 

образования детей. 

4. Развивать систему дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения с целью удовлетворения 

потребности разных категорий граждан в качественном дополнительном 

профессиональном образовании с учетом социально-экономических 

потребностей Ульяновской области. 

5. Совершенствовать систему работы по профессиональной ориентации 

абитуриентов и школьников на обучение рабочим профессиям и 

специальностям в колледже. 

6. Формировать систему наставничества в образовательной 

деятельности колледжа в соответствии с целями приоритетного 

регионального проекта "Молодые профессионалы"» 
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7. Развивать кадровый потенциал, профессиональную культуру и 

компетенции педагогических работников с целью повышения качества 

образовательной деятельности в соответствии с приоритетными 

направлениями развития образования и науки, техники и технологий. 

8. Создать условия для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов РФ, исторических и национально-культурных традиций 

посредством развития воспитательной системы колледжа, реализации 

«Программы профессионального воспитания и социализации студентов 

ОГБПОУ Ульяновского социально-педагогического колледжа» 

8. Приоритетные 

направления 

программы. 

1. Развитие образовательной инфраструктуры ПОО для обеспечения 

доступного и качественного образования обучающихся.  

2. Модернизация профессионального образования в колледже, 

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ, направленная на подготовку 

конкурентоспособных специалистов в соответствии с основными 

направлениями развития образования Ульяновской области, требованиями 

современного рынка труда, с международными стандартами WSR, ФГОС 

СПО, Профессиональными стандартами. 

3. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций посредством развития 

воспитательной системы колледжа, реализации «Программы 

профессионального воспитания и социализации студентов ОГБПОУ 

«Ульяновского социально-педагогического колледжа». 

9. Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

 удельный вес численности выпускников образовательных 

организаций профессионального образования очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по 

полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников 

образовательных организаций профессионального образования очной 

формы обучения – не менее 65%; 

 удельный вес численности студентов выпускных групп по очной 

форме обучения, прошедших аттестацию с использованием механизма 

демонстрационного экзамена – 20%; 

 доля обучающихся, принявших участие в региональных этапах и 

финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), региональных и всероссийских этапах олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, всероссийских и региональных конкурсах и 

олимпиадах - 8%;  

 Удельный вес численности педагогических кадров, прошедших 

обучение в академии Ворлдсиллс Россия - 30% 

 численность педагогических кадров, экспертов Ворлдсиллс - 20%. 

 Количество основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - 4; 

 Количество дополнительных профессиональных образовательных 

программ - 3; 

 Удельный вес численности обучающихся по программам среднего 

профессионального образования и профессионального обучения, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - 2%; 

 Удельный вес численности обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам, в том числе их них - численность взрослого 

населения, обучающегося по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки - 30% 

 Удельный вес численности обучающихся колледжа, вовлеченных в 

волонтёрское движение - 70%; 

 Удельный вес численности преподавателей, реализующих 



12 
 

программы среднего профессионального образования, профессионального 

обучения-100%,  

 Удельный вес численности преподавателей, прошедших программы 

переподготовки, стажировки и/или повышения квалификации - 100%; 

 Доля выпускников колледжа, прошедших сертификацию с участием 

работодателей, в общей численности -100%; 

 Удельный вес ОПОП, соответствующих профессиональным 

стандартам и стандартов Ворлдскиллс и регламентам, к общей численности 

образовательных программ - 75%. 

 Показатели качества подготовки обучающихся не ниже нормативных 

региональных показателей – 58 %. 

 Удельный вес специальностей СПО, оснащенных электронными 

образовательными ресурсами, в общем числе реализуемых специальностей 

СПО - 58%. 

 Доля выпускников, прошедших аттестацию с использованием 

механизма демонстрационного экзамена - 20%. 

 Численность экспертов, из числа преподавателей и работодателей, 

обученных для проведения аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена и имеющих сертификат – 7 чел. 

 Количество программ профессионального обучения по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 

месяцев – 3 ед. 

 Доля студентов, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам в период освоения основных образовательных программ, от 

общей численности обучающихся -18 %. 

 Количество социальных партнеров, принимающих участие в 

принятии решений по вопросам управления развитием профессиональной 

образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных 

программ - 8 ед. 

 Количество внедренных в учебный процесс единиц современного 

оборудования в ходе модернизации материально-технической базы, 57 ед. 

 Число мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенций Ворлдскиллс, накопительным 

итогом -2 ед. 

 Доля обеспечения образовательного процесса обновленной 

материально-технической базой в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

- 50 %. 

 Доля доходов, направленных на совершенствование материально-

технической базы, в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

приоритетным специальностям, показателям национального проекта 

«Образование» - 50 % 

 Количество персональных компьютеров и ноутбуков, имеющих 

доступ к Интернету, - 60 ед.  

 Доля педагогических работников колледжа, использующих готовые 

онлайн-платформы в образовательной деятельности -18 %. 

 Количество договоров с организациями реального сектора 

экономики и социальной сферы на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации- 48 ед. 

 Количество обучающихся 8-11 классов, принявшие участие в 

профессиональных пробах по компетенциям в рамках проекта «Билет в 

будущее»   7- чел. 

 Количество обучающихся 8-11 классов, охваченных практико-

ориентированными формами профориентационной деятельности, -58 чел. 

 Доля актуализированных практико-ориентированных и гибких 
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программ практики в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов и стандартов Ворлдскиллс – 75 %. 

 Увеличение удельного веса выпускников, трудоустроившихся в 

течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей 

численности выпускников колледжа, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - 5%. 

 Доля студентов колледжа, участвующих в региональных и 

национальных чемпионатах профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» Ворлдскиллс Россия, Ворлдскиллс Юниоры, региональных 

этапах всероссийских олимпиад профессионального мастерства и 

отраслевых чемпионатах – 2 %. 

 Удельный вес победителей и призеров национальных, региональных 

чемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

Ворлдскиллс Россия, Ворлдскиллс Юниоры, Международных и 

Всероссийских олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, к 

общей численности обучающихся - 8 %. 

 Доля педагогических работников, аттестованных на первую и 

высшую категорию, от общей численности педагогических работников – 60 

%. 

 Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, вовлеченных в 

различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы в 

колледже - 14 %. 

 Доля педагогов колледжа - участников профессиональных конкурсов 

различного уровня, от общей численности педагогических работников – 30 

%. 

 Доля призеров профессиональных конкурсов различного уровня, от 

общей численности участников региональных и всероссийских 

профессиональных конкурсов -10 %. 

 Доля педагогов колледжа – участников научно-практических 

конференций различного уровня, от общей численности педагогических 

работников – 30 %. 

 Доля студентов с уровнем сформированности общих компетенций не 

ниже среднего 70%. 

 Доля студентов, принимающих активное участие в мероприятиях 

программы воспитания и социализации -100%. 

 Доля фактической занятости студентов в системе дополнительного 

образования и досуговой деятельности – 7 %. 

 Доля участия студентов в конкурсах, чемпионатах, фестивалях, 

соревнованиях различного уровня - 85%. 

 Количество победителей и призёров конкурсов, чемпионатов, 

фестивалей, соревнований, в общей численности студентов, участвующих в 

конкурсах, чемпионатах, фестивалях, соревнованиях различного уровня - 

477 человек. 

 Доля студентов, задействованных в реализации коллективных 

проектов – 85 %. 

 Доля студентов, вовлечённых в волонтерское (добровольческое) 

движение -33 %. 

 Количество направлений волонтёрской деятельности, реализуемых 

студентами – 6 ед. 

10. Ожидаемые 

результаты 

К 1 июля 2025 года будут получены следующие результаты: 

1. Создана цифровая образовательная среда, обеспечена цифровизация 

и информатизация образовательного процесса. 

2. Эффективно используются электронные образовательные ресурсы, 

пополнен банк электронных ресурсов  

3. Обновлена материально-техническая база колледжа за счет средств 

федерального бюджета и внебюджетных источников: создана творческая 
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лаборатория «Солнышко» и использована  

-для оказания платных образовательных услуг для детей дошкольного 

возраста 

-как база для подготовки и проведения ГИА в форме демонстрационного 

экзамена с учетом международных стандартов WSR, профессиональных 

стандартов, прошедшая независимую оценку работодателем. 

4. Достигнуто увеличение удельного веса выпускников, сдавших ГИА в 

форме демонстрационного экзамена. 

5. Созданы условия для обеспечения доступности профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

6. Разработан комплект программно-методического обеспечения 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, адаптированы образовательные 

программы (специализированные адаптированные дисциплины, 

профессиональные модули) для инвалидов и лиц с ОВЗ 

7. Созданы условия для дополнительного образования в колледже. 

8. Привлечены к реализации образовательных программ СПО, ПО, 

ДПО представители работодателей. 

9. Создана система профессионального роста педагогических 

работников на основе внутриколледжного обучения педагогических кадров, 

оценки профессиональной компетенции педагога и повышения 

профессионально-педагогической компетентности, профессионального 

мастерства педагогических работников для обеспечения качественной 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям подготовки. 

10. Созданы условия в колледже для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности  

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций.  

11. Создана целостная система воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности обучающихся на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций обучающихся,  

12. Разработана и реализована «Программа профессионального 

воспитания и социализации студентов ОГБПОУ «Ульяновского социально-

педагогического колледжа», выявлена позитивная динамика в повышении 

уровня воспитанности и социализации студентов, обучающихся в ПОО. 

11. Необходимые 

источники 

финансирования 

исполнения 

программы 

развития 

Субсидии на выполнение государственного задания. 

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности. 

Источником финансового обеспечения подпрограммы являются бюджетные 

ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной 

бюджет), из них: 

-за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета; 

-за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, источником которых 

являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета. 

Периоды Всего (в 

млн.руб) 

Средства 

областного 

бюджета 

Внебюджетные 

средства 

2021 22,52 20,82 1,7 

2022 31.44 29,74 1,7 

2023 32.33 30,63 1,7 

2024 32.33 30,63 1,7 

2025 32.33 30,63 1,7 

2020-2025 150,95 142,45 8,5 
 

12. Контроль за 

исполнением 

программы 

Контроль за исполнением программы развития осуществляет директор 

ОГБПОУ УСПК – Тишкина Н.В. 

1. Итоговый контроль за исполнением программы осуществляет Совет 
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 учреждения. 

2. Текущий контроль – исполнители мероприятий. 

3. Результаты исполнения этапов программы представляются на общих 

собраниях трудового коллектива, педагогических советах.  

4. Корректировка программы осуществляется ежегодно, все изменения 

утверждаются на заседании педагогического совета в августе и согласуются 

с учредителем.* 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И АНАЛИЗ СРЕДЫ                                      ОГБПОУ 

«УЛЬЯНОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

1.1. Общая характеристика колледжа 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ульяновский социально-педагогический колледж», ранее Педагогическое училище №1, – одно из 

старейших педагогических учебных заведений города и области. Создано в 1946 году как 

дошкольное педагогическое училище. В 1998 году Педагогическое училище №1 переименовано в 

Ульяновский педагогический колледж №1 (ГОУ УПК №1) в связи с изменением статуса на 

основании распоряжения Главы администрации и приказа Управления образования 

администрации Ульяновской области (Приказ № 376 от 13 августа 1998 года). Ульяновский 

педагогический колледж № 1 переименован в Ульяновский социально-педагогический колледж 

№1 в связи с изменением статуса на основании распоряжения Главы администрации и приказа 

Управления образования администрации Ульяновской области (приказ № 333 от 16 мая 2001 года)  

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Ульяновский социально-педагогический колледж №1 переименован в Областное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования Ульяновский социально-

педагогический колледж №1 в связи со сменой наименования учредителя и изменений в 

Федеральном законе «Об образовании» (по состоянию на 22 августа 2004 года) на основании 

приказа Департамента образования Ульяновской области № 97 от10 февраля 2006 года.  

В 2011 году ОГОУ СПО УСПК №1 переименовано в областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ульяновский 

социально-педагогический колледж № 1 на основании Приказа Министерства образования 

Ульяновской области (Приказ №2601-Р от 01 августа 2011 года «О переименовании областных 

государственных образовательных учреждений Ульяновской области»). 

В 2015 году ОГБОУ СПО УСПК № 1 переименован в Областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский социально-

педагогический колледж» на основании Распоряжения Министерства образования и науки 

Ульяновской области (Распоряжение № 2008-Р от 27 октября 2015года «О переименовании 

государственного бюджетного образовательного учреждения»).  

Ульяновский социально-педагогический колледж является областным государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением, имеет статус юридического лица, 

осуществляет оперативное управление имуществом, относящимся к государственной областной 

собственности. Учреждение создано в целях реализации программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена) углубленной подготовки. 

Учредителем ОГБПОУ «Ульяновский социально-педагогический колледж» является 

Министерство образования и науки Ульяновской области. Форма собственности – 

государственная собственность Ульяновской области. Юридический адрес колледжа: Российская 

Федерация, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д. 60 «А», тел. (8422) 58-53-29, факс (8422) 58-53-30, Е – 

mail: USPK1@.мail.ru. Почтовый адрес: 432061, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д.60 «А». Колледж 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Лицензией отдела лицензирования и контроля 

качества образования Ульяновской области: серия 73Л01 

 № 0001460, регистрационный № 2917 от 26 апреля  2016 года, срок действия лицензии - 

бессрочно.  

   Колледж имеет Свидетельство о государственной аккредитации от 12 апреля 2019 года, 

серия 73А01 № 0001148 регистрационный №3114. В соответствии с выданной лицензией колледж 

ведёт подготовку специалистов по следующим укрупненным группам направлений подготовки:  

 39.00.00 Социология и социальная работа; 

 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Основное направление деятельности педагогического коллектива колледжа – это 

осуществление качественной подготовки специалистов, которые должны быть 

конкурентоспособны и востребованы на региональном рынке труда. 

В настоящее время колледж - это многопрофильное учебное заведение, в котором 

осуществляется подготовка специалистов по следующим профилям: 

• педагогическому;  

• коррекционно-педагогическому; 

mailto:USPK1@.мail.ru
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• социальному  

Колледж – многофункциональное учебное заведение, реализующее ряд функций:  

Образовательная функция:  

• подготовка специалистов среднего звена;  

• базовое учреждение для организации профессиональной практики студентов ФГБОУ 

ВПО "Ульяновский государственный педагогический университет им.И.Н. Ульянова», ФГОУ 

ВПО «Ульяновский государственный университет».  

Информационно – консультативная: 

• оказание консультативной помощи педагогическим работникам города и области. 

  Благотворительная функция:  

• участие в волонтёрском движении;  

• участие в акциях милосердия для пенсионеров, ветеранов войны и труда;  

• проведение мероприятий для детей с индивидуальными образовательными 

потребностями.  

Профориентационная функция: 

• организация профориентационной работы с абитуриентами и их родителями города и 

области.  

• Организация профориентационной работы с выпускниками Колледжа для дальнейшего 

их профессионального самоопределения. 

Организационно – координационная функция (социального партнёрства): 

-организация работы с учреждениями социальной сферы, образовательными 

организациями: МБДОУ, МБОУ СОШ г. Ульяновска и др. 

- взаимодействие с ОГАУ «Институтом развития образования» Ульяновской области» 

-сотрудничество с учреждениями по осуществлению подготовки специалистов: ФГБОУ 

ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», ФГОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», 

ФГОУ ВПО Ульяновским государственным техническим университетом. 

Научно-методическая функция:  

• повышение квалификации педагогических работников образовательных учреждений 

города и области;  

• обобщение опыта работы преподавателей; 

• распространение передового педагогического опыта; 

• разработка и внедрение профессиональных образовательных программ; 

 Основные направления работы колледжа:   

  Формирование квалификации выпускника колледжа в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, современными стандартами и передовыми технологиями на основе 

функционирования ВСОКО. 

 Развитие системы социального партнерства на основе привлечения работодателей к 

формированию современного содержания образования и независимой оценки качества подготовки 

специалистов. 

 Обеспечение профессионально-личностного развития педагогического коллектива 

на основе формирования системы наставничества в образовательной деятельности ПОО в 

условиях реализации приоритетного регионального проекта "Молодые профессионалы", 

совершенствования системы повышения квалификации и аттестации педагогических кадров, 

участия в исследовательской и инновационной деятельности по программе РИП. 

 Создание условий для самореализации, самоопределения и социализации студентов 

на основе гражданско-патриотических, социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 

принятых 

 Реализация системного подхода в организации профориентационной работы 

 Повышение и поддержание имиджа колледжа путем повышения степени 

удовлетворенности потребителей предоставляемыми образовательными услугами 

 Создание условий для самоопределения и социализации студентов на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе. 
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1.2.Сведения о контингенте студентов 

 

Контингент студентов в колледже формируется за счет граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории г. Ульяновска, Ульяновской области и близ лежащих областей и 

республик (Самарская область, Республика Татарстан, Республика Чувашия). По состоянию на 

01.09.2020 года контингент студентов очной формы обучения составляет 524 человека, заочной 

формы обучения – 177 человек. Сохранность контингента составляет 98%. Основными причинами 

отчисления студентов являются: собственное желание, неуспеваемость. 

 

1.3. Структура подготовки специалистов 

 

Колледж имеет бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности по 

следующим программам подготовки специалистов среднего звена: 

39.02.01.Социальная работа  

44.02.01 Дошкольное образование.  

44.02.04 Специальное дошкольное образование.  

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

 

1.4. Характеристика рынка труда, ключевых работодателей 

 

В колледже работает Служба содействия трудоустройству выпускников. Колледж ведет 

подготовку специалистов для образовательных организаций Ульяновска, Ульяновской области и 

близ лежащих областей и республик (Самарская область, Республика Татарстан, Республика 

Чувашия). 

Колледж имеет более 20 долгосрочных договоров (2-5 лет) на проведение 

производственных практик с образовательными организациями города и региона и возможностью 

дальнейшего трудоустройства. 

 

1.5.Воспитательная система 

 

Административная структура воспитательной системы: 

 - уровень стратегического управления – директор Колледжа; 

 - уровень тактического управления – заместитель директора по ВР; 

 - уровень студенческого управления – студенческая конференция, студенческий 

совет Колледжа, студенческие клубы, объединения, научное студенческое общество. 

В управленческую структуру системы воспитательной работы колледжа входят: 

методическое объединение классных руководителей, руководитель социальной службы – 

социальный педагог, органы студенческого самоуправления и общественные организации. 

Воспитательную деятельность в колледже непосредственно осуществляет педагогический 

коллектив и классные руководители под руководством заместителя директора по воспитательной 

работе. 

Организация воспитательной и внеучебной работы со студентами отражена в 

информационной карте процесса. 

 

1.6. Научно-методическая работа 

 

Научно-методическая работа в ОГБПОУ УСПК планируется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС СПО, Программой развития Колледжа, на основе нормативных документов, локальных 

актов, решений педагогических советов, методического совета. Научно-методическая работа в 

ОГБПОУ УСПК направлена на повышение квалификации руководителей и педагогов, их 

подготовку к решению новых задач в условиях модернизации образования; обобщение и 

распространение наиболее ценного педагогического опыта; на повышение педагогического 

мастерства преподавателей колледжа.  

Целью научно-методической работы в колледже является подготовка педагогических 

работников к методическому сопровождению приоритетных направлений развития 

профессионального образования (обновление содержания профессионального образования, 
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использование современных образовательных технологий, повышение качества 

профессионального образования); создание условий и поддержка опытно-экспериментальной, 

инновационной деятельности преподавателей. 

 

Задачами научно-методической работы в ОГБПОУ УСПК являются: 

 

 формирование и развитие технологической культуры педагогов в рамках 

реализации ФГОС СПО 

 мониторинг оценки качества  образовательных результатов студентов, мониторинг 

оценки качества  учебно-исследовательской работы студентов; 

 повышение профессионального мастерства педагогов; 

 изучение, обобщение, трансляция инновационного педагогического опыта 

педагогических работников колледжа 

 оказание помощи в инновационной деятельности, организации и проведении 

опытно-экспериментальной и научно-исследовательской работы, экспертной оценке учебно-

методических комплексов; 

 организация повышения квалификации педагогических работников и 

руководителей колледжа,  

 координация работы предметно-цикловых комиссий по комплексному 

обеспечению учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

 организация работы преподавателей по реализации программы РИП, реализации 

новых программ, использованию современных педагогических технологий.  

В колледже используются разные формы организации научно-методической работы: 

 фронтальные формы работы: педагогический совет, педагогические чтения, 

семинары-практикумы, научно - практические конференции, игра, защита проектов, 

педагогический тренинг, конкурсы педагогического мастерства; 

 групповые формы работы: научно - методический совет, работа ПЦК, школа 

начинающих преподавателей, рабочие группы, открытые уроки и мероприятия; 

 индивидуальные формы работы: индивидуальные консультации, 

самообразовательная деятельность преподавателей по методической проблеме ПЦК, тематические 

выступления на педагогических советах, заседаниях ПЦК; обобщение опыта работы 

преподавателя. 

Управление научно-методической работой осуществляют директор колледжа и его 

заместители, руководители, созданных в колледже всех звеньев методической службы, 

заведующие очным и заочным отделениями, методисты очного и заочного отделения, 

Структурными компонентами научно - методической службы колледжа являются: 

 Научно-методический совет 

 Предметно-цикловые комиссии (ПЦК)  

 Воспитательная служба в составе социального педагога, педагог – организатор, 

руководителя физического воспитания;  

 Библиотечно-информационный сектор  

 ВСОКО 

 Методический кабинет. 

Для решения задач, стоящих перед УСПК, созданы следующие структурные 

подразделения, как постоянные, так и временные: 

1. Научное студенческое общество (НСО) - добровольное творческое объединение 

студентов, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области педагогики и 

производства, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки научно-исследовательской 

и опытнической деятельности под руководством преподавателей колледжа, ВУЗов. 

2. Научный отдел и архив музея - организуется в связи с созданием историко-

педагогического музея колледжа. В настоящее время определена группа преподавателей и 

студентов, занимающаяся созданием данного структурного подразделения.  

3. Временные научно-исследовательские коллективы (ВНИК) – это одна из форм 

работы педагогического коллектива в рамках реализации технических заданий по Программе 

РИП, что позволяет активизировать деятельность преподавателей, привлечь их к совместной 

работе, мобилизовать творческий потенциал людей, помочь самореализоваться личности педагога. 
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ВНИК могут объединять педагогов одного или разных предметов, создаваться на год или 

несколько лет в зависимости от поставленных задач. 

4. Проектные группы создаются для реализации проектного подхода в управлении.  

 

1.7. Кадровый потенциал 

 

В соответствии со штатным расписанием колледж укомплектован преподавательским 

составом. Качественный состав педагогических кадров колледжа отвечает требованиям 

критериальных значений основных показателей государственной аккредитации, используемых при 

установлении вида образовательного учреждения среднего профессионального образования. В 

колледже сформирован стабильный высокопрофессиональный педагогический коллектив, что 

обеспечивает качество подготовки специалистов в колледже.  Качественный состав педагогических 

кадров с ученой степенью, званиями, высшей и первой квалификационной категорией составляет 

77.4% (из них 27 преподавателей имеют высшую квалификационную категорию; 9 преподавателей 

имеют первую квалификационную категорию; 4 преподавателя имеют вторую квалификационную 

категорию). В нашем педагогическом коллективе – 50 человек. Из них: имеют высшее 

педагогическое образование- 50 чел - 100%; учёную степень кандидата наук – 3 чел - 10% 

Педагоги колледжа, имеющие знаки отличия: 

 Заслуженный учитель школы РФ – 2 чел (5%) 

 Отличник образования (просвещения) – 16 чел. (31%) , 

 Почетный работник СПО - 1 чел 2.5%  

 Награждены медалью Януша Корчака – 2 чел  

 Награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ - 14 чел. 

(28%) 

 Награждены Почетной грамотой Министерства просвещения РФ -2% 

 Победитель (лауреат) Конкурсов профессионального мастерства, «Учитель года», 

«Самый «классный» классный», «Сердце отдаю детям», «Мастер года» -3 чел – (8%)  

Преподаватели колледжа систематически повышают свой профессиональный уровень, 

проходят курсы повышения квалификации, стажировку; успешно используют в образовательном 

процессе современные педагогические технологии: кейс-технологию, коллективного способа 

обучения; адаптивной системы обучения; развивающего и разноуровневого обучения; 

контекстного обучения. 

 

1.8.Аттестация и повышение квалификации кадров 

 

Процедура аттестации педагогических и руководящих работников проводится в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми документами. Аттестация педагогических 

работников проводится на основе оценки их профессиональной деятельности и по их желанию в 

целях установления квалификационной категории. Аттестация педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности проводится аттестационной комиссией 

ОГБОУ УСПК. Аттестация педагогических работников на первую и высшую категорию 

проводится аттестационной комиссией Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 

области.  

Педагогические работники систематически повышают свой профессиональный уровень, 

проходят курсы повышения квалификации, стажировку в профессиональных образовательных 

учреждениях города Ульяновска. Местами прохождения стажировок являются профессиональные 

образовательные учреждения города: «Ульяновский физкультурно-спортивный техникум 

Олимпийского резерва», «Ульяновский педагогический колледж». Курсы повышения 

квалификации преподаватели проходят один раз в три года на факультете дополнительного 

образования ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

Использование разнообразных форм методической работы с преподавателями колледжа 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

 позитивной динамики в повышении квалификации педагогов, уровня их 

профессионального мастерства; овладение современными интерактивными технологиями, опытом 

профессионального поведения, обеспечивающим эффективность педагогической деятельности; 
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 стимулирование потребности к развитию личностного и профессионального 

потенциала в научной и профессиональной сфере; 

 развитие исследовательской культуры педагогов, увеличение количества 

публикаций, пособий для обучающихся, представление опыта педагогов 

 позитивной оценки качества обучения работодателями, заказчиками 

образовательных услуг (в том числе родителями). 

 

1.9. Информационное обеспечение колледжа 

 

Информационное пространство колледжа – это организованная система, направленная на 

возможность использования общих информационных ресурсов в процессе воспитания и 

образования. Для создания качественной образовательной среды гармонизированной с другими 

направлениями развития колледжа и внедрения процессов информатизации в образовательный 

процесс созданы оптимальные условия - произведено оснащение колледжа современными 

техническими средствами. 

Таблица 1.9.1. 

  Информационная оснащенность образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Общие сведения Показат

ели 

1. Наличие подключения к сети Интернет, тип подключения (выделенный, 

аналоговый) 

да 

2. Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет два 

3. Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном учреждении две 

4. Наличие электронной почты образовательного учреждения да 

5. Наличие сайта образовательного учреждения, периодичность его обновления. да 

6. Электронные базы данных и знаний по профилю образовательных программ да 

7. Наличие мультимедиа оборудования да 

При реализации ППССЗ используется лицензионное программное обеспечение: 

1. MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook) 

2. Информационная система 1С: Предприятие (1С: Бухгалтерия, 1С: Зарплата и кадры) 

3. Информационно-справочные системы ГАРАНТ, Консультант+ 

С целью повышения информированности сотрудников и студентов колледжа, 

работодателей, родителей и абитуриентов в колледже в соответствии с законодательством РФ 

сформирован официальный сайт колледжа http://www.uspk1.ru, на сайте представлены формы 

обратной связи. В колледже функционирует электронная почта: E-mail:uspk1@mail.ru 

Библиотечно-информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса 

осуществляется библиотекой колледжа, которая является центром распространения информации, 

духовного и интеллектуального общения. 

Основными направлениями работы библиотеки являются: 

- информационное обеспечение образовательного процесса; 

- полное и оперативное удовлетворение потребностей пользователей в книге и 

информации в целях интеллектуального, нравственного и профессионального развития; 

- развитие информационных ресурсов библиотеки; 

- совершенствование и обновление книжного фонда в соответствии с потребностями 

образовательного процесса; 

Библиотека располагает книжным фондом в количестве 27281 экземпляр, из них : 

обязательной учебно-методической литературы – 12065 экз., новой – 1054 экз., дополнительной, 

художественной, прочей – 11527 экз., в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Также библиотечный фонд колледжа активно пополняется электронными версиями 

книжной продукции. 

Ежегодно проводится обновление библиотечного фонда. 

 

1.10. Характеристика дополнительных платных образовательных услуг 

 

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются в соответствии с 
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нормативно-правовыми документами РФ: Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

"Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года; Законом РФ «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Уставом колледжа. В соответствии с запросом 

обучающихся, колледж предоставляет следующие платные дополнительные образовательные 

услуги (Таблица 2): 

 

Таблица 1.10.1.  

Платные дополнительные образовательные услуги: 

 

Наименование услуги Контингент обучающихся 

 

1. Углубленное изучение 

математики 

1 курсы специальность:  

44.02.04 «Специальное дошкольное образование»   

44.02.01 «Дошкольное образование 44.02.05 «Коррекционная 

педагогика в  начальном образовании»  

39.02.01 «Социальная работа»   

2. Углубленное изучение 

русского языка 

1 курсы специальность:  

44.02.04 «Специальное дошкольное   образование»   

 44.02.01 «Дошкольное образование» 

 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

39.02.01 «Социальная работа» 

3. Углубленное изучение 

русского языка 

4 курсы спец:иальность  

050704 «Дошкольное образование» 

 040401 «Социальная работа» 

050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

   Цель курса русского языка - помочь студентам в освоении одного из главных аспектов 

дисциплины - языкознания. Данный курс поможет студентам подготовиться к сдаче ЕГЭ. Цель 

изучения курса математики – углубленное изучение дисциплины, помощь в подготовке к итоговой 

аттестации. 

1.11. Материально-техническая база колледжа 

 

Учебный корпус рассчитан на 536 учебных мест. Основные характеристики: всего 

площади - 4062,23 м2в т.ч. учебная -1905,5м2; Для реализации учебного процесса используются 29 

учебных кабинетов. Укомплектованность учебных кабинетов современным оборудованием 

соответствует требования к реализации программ подготовки специалистов среднего звена 

гуманитарного профиля. Материально-техническая база кабинетов по общеобразовательной 

подготовке позволяет в полном объеме реализовать стандарт среднего (полного) общего 

образования; 

- 3 лаборатории (Информатики и вычислительной техники, медико-биологических и 

социальных основ здоровья); 

- методический кабинет; 

- библиотека с оборудованным читальным залом; 

- музейная комната; 

- конференц-зал на 60 мест, оборудованный стационарным оборудованием; 

- актовый зал колледжа совмещен со столовой, рассчитан на 120 посадочных мест. При 

проведении мероприятий он оснащается видеопроектором, компьютером, экраном, 

звуковоспроизводящей аппаратурой. 

- спортивный зал; 

- медицинский кабинет. 

 Колледж располагает материальной базой, частично обеспечивающей потребности 

образовательного процесса, так и благоприятные условия для учёбы и проведения культурного 

досуга студентов. Колледж имеет оборудованные аудитории и кабинеты по учебным 

дисциплинам, в том числе 2 кабинета информатики. Для информатизации системы управления 

колледжем используются современные компьютеры и программные средства. В колледже 

имеются оборудованные спортивный и читальный залы, библиотека.  
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РАЗДЕЛ 2. АНАЛИТИКО - ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ОГБПОУ  УСПК 

 

2.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды ОГБПОУ УСПК 

 

Аналитическое обоснование Программы развития ОГБПОУ УСПК основывается на 

результатах маркетингового анализа, SWOT - анализа, внутренней профессиональной экспертизы.  

Результаты анализа показывают, что изменения в социально - экономической жизни общества, в 

требованиях к качеству профессионального образования обусловили следующие тенденции 

развития и модернизации профессионального образования: 

 превращение профессионального образования в составную часть социально-

экономической политики; 

 возрастание роли социальных партнеров в совершенствовании профессионального 

образования, повышение ответственности за состояние профессионального образования всех 

заинтересованных сторон;  

 индивидуализация профессионального образования, создание методик, технологий 

и организационных форм, ориентированных на студентов. 

На основе маркетингового анализа внешней среды можно сделать вывод, что колледж в 

целом удовлетворяет запросам потребителей, но вместе с тем, в условиях кадрового дефицита, 

подготовка специалистов среднего звена по специальностям среднего профессионального 

образования, является одним из приоритетных направлений образовательной деятельности в 

колледже, что и будет являться основой инновационной образовательной программы.  

Развитие системы профессионального образования разворачивается под воздействием 

внешних и внутренних факторов, влияющих на перспективы развития системы 

профессионального образования в Российской Федерации.  

Внешними факторами являются:  

 глобализация экономики, сопровождающаяся усилением академической и трудовой 

мобильности, 

 экономические кризисы и угроза безработицы;  

 негативные демографические тенденции; 

 развитие корпоративных систем подготовки кадров.  

К внутренним факторам, влияющим на состояние и развитие системы профессионального 

образования, необходимо отнести:  

 инерционность системы среднего профессионального образования и медленный 

темп становления новой парадигмы профессионального образования, отвечающей задачам 

постиндустриального общества, основанного на знаниях;  

 старение преподавательского состава образовательных организаций  

 отсутствие у значительной части педагогических работников компетенций, 

необходимых для модернизации подготовки кадров;  

 не удовлетворительное состояние материально-технической базы образовательных 

учреждений.  

Совокупность внешних и внутренних факторов является вызовом для существующей 

системы профессионального образования и ставит задачи развития и модернизации в разряд 

приоритетных. Заметной тенденцией в сфере развития кадрового потенциала организаций и 

предприятий становится создание собственных центров и программ обучения персонала. Как 

показывают проведенные исследования, 66 % работодателей предпочитают доучивать и 

переучивать своих работников на базе собственных образовательных подразделений. В целом 

такое положение отвечает мировой тенденции повышения роли внутрифирменной подготовки 

сотрудников.  

На основе анализа вышеуказанных факторов эксперты отмечают как количественный, так 

и качественный разрыв между потребностями экономики в специалистах среднего звена, их 

реальным наличием и соответствием их квалификаций требованиям работодателей рынка труда (в 

зависимости от отраслей разрыв составляет 30-70 % от потребности). Серьезным негативным 

фактором, отрицательно влияющим на способность к модернизации, являются  

недостаточная привлекательность квалификаций специалистов среднего звена среди 

населения, 
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недостаточно эффективная современная система профессиональной ориентации и 

консультирования,  

невысокий уровень оплаты труда.  

    Не завершено формирование общероссийской системы оценки качества образования, 

необходимо повышение информационной открытости результатов деятельности образовательных 

организаций на основе мониторинга образования. Слабость обратной связи является барьером для 

развития конкуренции, повышения эффективности и доступности образовательных услуг. 

Появляется угроза фрагментарности и нескоординированной действий, не системности и 

отсутствия достоверной и актуальной информации для формирования и продвижения 

государственной политики в сфере подготовки специалистов среднего звена, новых подходов к 

обучению и воспитанию. 

 

2.2.Характеристика и анализ влияния на развитие колледжа внешних связей 

 

Социальное партнерство с организациями – заказчиками кадров обеспечивает повышение 

адекватности профессионального образования потребностям сферы труда, способствует 

улучшению трудоустройства выпускников.  

Работодатели – основные партнеры колледжа. Взаимодействие с партнёрами позволяет 

колледжу обеспечивать учет требований работодателей по содержанию подготовки будущих 

специалистов (воспитателей, учителей начальных классов, социальных работников), эффективнее 

корректировать существующие и разрабатывать новые учебные планы и программы. От них во 

многом зависит перспектива развития образовательного учреждения. Для будущих практикантов 

организуются экскурсии с целью ознакомления с деятельностью учреждения (средней школы, 

детского сада) и привлечения ведущих специалистов базовых организаций для проведения бесед и 

воспитательных мероприятий со студентами. Планируется тематика мастер-классов специалистов 

и встреч руководства базовых организаций с практикантами. Определяются условия участия 

специалистов и руководства базовых организаций в выставках, фестивалях, КТД, совместных 

проектах. 

 Социальными партнерами колледжа являются ОГАУ «Институт развития образования» 

Ульяновской области», факультет дополнительного образования ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова», ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный университет», Ульяновский государственный технический университет 

(УлГТУ). Взаимодействие с данными учреждениями позволяет выстраивать гибкие траектории 

освоения новых компетенций с учетом современных требований. Различные формы совместной 

деятельности руководителей, преподавателей колледжа и профессорско-педагогического состава 

ОГАУ «Института развития образования» Ульяновской области», факультета дополнительного 

образования ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (участие в Международной выставке-

ярмарке инновационных образовательных проектов, участие в выездных практических занятиях, 

публикации, повышение квалификации, участие в семинарах, конференциях, педагогических 

чтениях, круглых столах, консультирование) содействуют повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов, организации научно-исследовательской деятельности преподавателей 

колледжа. 

Для эффективной организации и совершенствования образовательного процесса колледж 

тесно сотрудничает с административными органами: Министерством молодежного развития 

Ульяновской области, Мэрией г. Ульяновска, Комитетом по делам молодежи мэрии г. Ульяновска, 

Администрацией Засвияжского района г. Ульяновска, Комиссией по делам несовершеннолетних; 

Инспекцией по делам несовершеннолетних, с учреждениями культуры: ОГБУК "Дворец книги - 

Ульяновская областная научная библиотека им. В. И. Ленина", ГБОУ ДОД «Областной центр 

детского (юношеского) технического творчества», ОГАУК «Ульяновская областная филармония»; 

и учреждениями здравоохранения: Областная клиническая наркологическая больница, ГУЗ 

Областной центр профилактики и борьбы со СПИД, МУП «Городская студенческая 

поликлиника». 

Налажены тесные связи с другими образовательными учреждениями и учреждениями 

дополнительного образования: Областным дворцом творчества детей и молодежи, ОГКОУ 

Ульяновским детским домом «Гнёздышко», Информационным центром по атомной энергии.  

 

2.3.Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды ОГБПОУ УСПК 
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2.3.1. Анализ учебной деятельности  ОГБПОУ «Ульяновский социально-педагогический 

колледж» 

 

Одним из главных направлений деятельности Колледжа является организация учебного 

процесса. Учебный процесс ориентирован на формирование и развитие личностных качеств 

студентов, расширение возможностей профессионального самоопределения, формирование общих 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Содержание образования и организация учебного процесса регламентируется 

Федеральными государственными образовательными стандартами по специальностям СПО, 

основными профессиональными образовательными программами (программы подготовки 

специалистов среднего звена) по специальностям: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании, 39.02.01 Социальная работа, 44.02.04 

Специальное дошкольное образование, учебными планами, рабочими программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программами государственной итоговой аттестации, 

годовым календарным графиком учебного процесса, расписанием занятий, разработанными и 

утвержденными на основе ФГОС СПО. 

Учебная деятельность колледжа представлена тремя взаимосвязанными процессами: 

1. Проектирование и разработка образовательных программ (программ подготовки 

специалистов среднего звена). 

2. Реализация образовательных программ. 

3. Проектирование и разработка методического обеспечения образовательных программ. 

Процесс проектирования и разработки образовательных программ включает деятельность 

по разработке и ежегодной корректировке ППССЗ, согласование с работодателями в соответствии 

с требованиями ФГОС по специальностям, реализуемым в колледже. Методическая деятельность 

в колледже представлена отдельным обеспечивающим процессом и предназначена для 

достижения и поддержания высокого качества образовательного процесса, освоения и применения 

рациональных методов и приемов обучения и воспитания студентов.  

Процесс реализации ППССЗ представлен деятельностью педагогического коллектива 

колледжа по формированию у обучающихся общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с реализуемыми ФГОС СПО по специальностям. Неотъемлемой частью данного 

процесса является констатация достижений студентов установленного государством 

образовательного уровня с выдачей документа государственного образца. 

Сравнительный анализ образовательных результатов студентов позволяет сделать вывод о 

стабильности показателей успеваемости:  

по показателю – успеваемость – от 99.5% до 100% 

Высокие результаты успеваемости достигнуты по всем циклам дисциплин и 

свидетельствуют о высоком уровне подготовки студентов и профессионализма преподавателей 

колледжа. 

По показателю – качество знаний от 72% до 100% 

Наиболее высокие результаты достигнуты по дисциплинам профессионального цикла 

дисциплин и математического и общего естественнонаучного цикла.  

По показателю – степень обученности – от 45% до 74% 

Таким образом, результаты успеваемости, качества знаний стабильные, наблюдается 

повышение успеваемости на 0.8%, показатель степень обученности выше на 0.5%. 

 

2.3.2. Уровень профессиональной подготовки выпускников колледжа 

 

 Важным показателем профессиональной подготовки выпускников колледжа является 

государственная итоговая аттестация (ГИА). Ежегодно проводится разработка и корректировка 

программ ГИА, их рассмотрение на заседаниях предметно-цикловых комиссий, утверждение и 

согласование с председателем государственной экзаменационной комиссии. Экзаменационные 

материалы отражают содержание проверяемых общих и профессиональных компетенций, 

соответствие уровня знаний, умений требованиям ФГОС СПО. Вид государственной итоговой 

аттестации – защита выпускной квалификационной работы. В состав ГЭК были включены 

ведущие преподаватели колледжа, обладающие большим опытом педагогической работы и 

достаточным уровнем научно-методической подготовки. 
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Таблица 2.3.2.1 

Сравнительный анализ результатов успеваемости по специальностям  

    

Специальность  

 

Вид 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Учебн

ый год 

Допу

щено 

к 

экзаме

нам 

Получили оценки Успевае

мость 

% 

5 4 3 2 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

(очная форма 

обучения) 

 

Выпускная 

квалификационна

я работа 

2018-

2019  

18 8 7 3 - 100 

Выпускная 

квалификационна

я работа 

2019-

2020 

20 7 10 3 - 100 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

(заочная форма 

обучения) 

 

Выпускная 

квалификационна

я работа 

2018-

2019  

52 30 17 5 - 100 

Выпускная 

квалификационна

я работа 

2019-

2020 

61 35 20 6 - 100 

39.02.01.  

Социальная 

работа 

Выпускная 

квалификационна

я работа 

2018-

2019  

24 9 15 - - 100 

Выпускная 

квалификационна

я работа 

2019-

2020 

 21 10 9 2 - 100 

44.02.05. 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Выпускная 

квалификационна

я работа 

2018-

2019  

18 6 8 4 - 100 

 Выпускная 

квалификационна

я работа 

2019-

2020 

16 9 5 2 - 100 

 

2.3.3.Анализ воспитательной деятельности ОГБПОУ «Ульяновский социально-

педагогический колледж» 

 

В период с 01.09.2015 г. по 30.06.2020 г. воспитательная работа реализовывалась по 

Программе развития системы воспитательной работы ОГБПОУ «Ульяновского социально – 

педагогического колледжа» на 2016 – 2020 г.г. Воспитательная работа по этой Программе велась в 

соответствии с направлением воспитательной работы – создание социокультурной 

воспитывающей среды для самоопределения и социализации студентов, на основе гражданско – 

патриотических, социокультурных и духовно – нравственных ценностей, принятых в обществе.  

В основе создания условий самоопределения и социализации студентов колледжа 

находился деятельностный аспект, направленный на формирование у студентов системы 

нравственных и моральных качеств через включение в различные виды социально – значимой 

деятельности и приобретение социального и профессионального опыта, способствующего 

формированию высоконравственного компетентного специалиста. 

Важным составляющим звеном социокультурной воспитывающей среды колледжа 

является организация воспитательной работы в учебных группах. Среди направлений 

воспитательной работы в группах важное место отводилось патриотическому, нравственному 

воспитанию и формированию здорового образа жизни.  

Воспитательная деятельность в учебных группах проводилась в соответствии с 

групповыми планами воспитательной работы, носила разносторонний характер. Воспитательные 

цели и задачи классные руководители реализовывали через различные виды деятельности: 
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внеклассные мероприятия, совместную творческую и трудовую деятельность, участие в 

мероприятиях различного уровня, тематические классные часы, посещение культурных 

учреждений города, индивидуальную работу со студентами, работу с родителями. 

В воспитательной работе активно использовались внешние ресурсы города: музеи, театры, 

кинотеатры, парки, развлекательные центры, филармонию.  

В колледже работает Студенческий совет, в состав которого входило 45 человек. В 

структуру студенческого самоуправления входит 6 секторов: «Пресс-центр», «Досуг», 

«Милосердие», «ЗОЖ», сектор «Дисциплина и порядок» (студенческий профком), «Учебный 

сектор». Минусом работы Студенческого совета является то, что работа велась по планам 

секторов, и сложно было проконтролировать, достигается ли цель, в тот или иной отрезок 

времени. Да и 80 % всей воспитательной работы велась по планам и программам. Переход на 

проектную деятельность позволит сделать воспитательную работу более эффективной, позволит 

максимально решить поставленные цель и задачи.  Количество студентов, участвующих в работе 

Студенческого совета возросло на 2 %, что и закладывалось в программу. Количество студентов, 

участвующих в волонтерской деятельности значительно возросло. С уверенностью можно сказать, 

что это половина студентов колледжа, более 200 человек. Волонтерский отряд «Парус Надежды» 

занял первое место в Региональном конкурсе Неделя молодежного служения в 2019 году. 

Количество студентов, стоящих на различных видах учета уменьшилось, на сегодняшний 

момент это 4 человека, что меньше 1 % от общего количества студентов. Но проблема есть и 

будет, так как в колледж уже приходят обучающиеся, стоящие на учете в Комитете по делам 

несовершеннолетних, и нашей задачей является минимизировать количество студентов, 

поставленных на учет во время обучения в колледже.  

В колледже существует военно – патриотический клуб «ИСКРА», но его работу 

необходимо улучшить, так как год назад его руководителем стал молодой преподаватель ОБЖ. 

Необходимо подключить внешние ресурсы – организации, имеющие богатый опыт в этом 

направлении, внутренние ресурсы – активных студентов, Студенческий совет, изменение форм 

работы – переход на проектную деятельность. 

После перехода среднего профессионального образования на ФГОС СПО, кружковая и 

клубная деятельность не предполагается стандартом, а на вариативную часть выносятся учебные 

предметы. Это большая проблема. Выход из нее мы видим в создании студенческих клубов. Это 

спортивный клуб «ОЛИМП» и творческий клуб «ЛИРА». 

21 век дает заказ на выпускников, обладающих вероятным мышлением, т.е. способных 

ориентироваться в незнакомой ситуации, умеющих извлекать необходимую информацию в 

условиях ее обилия, усваивать ее в виде новых знаний и, самое важное, применять эти знания на 

практике, т.е. успешно социализироваться во взрослой жизни. В век информатизации, когда один 

человек не в состоянии «переварить» весь поток информации, важно умение работать сплоченно, 

в команде, реализовывая проекты. Поэтому новая программа должна состоять из портфелей 

проектов. 

Для классных руководителей, преподавателей, руководителей практики и всего 

педагогического коллектива очень важно иметь объективную информацию о состоянии 

внеучебной – воспитательной деятельности, а именно о диагностике общих компетенций и 

достижений студентов. В ходе диагностики общих компетенций мы используем следующие 

методы сбора информации: 

 анализ личных дел первокурсников  

 наблюдение 

 беседы  

 социальные опросы  

 анкетирование  

 тестирование  

 анализ продуктов внеучебной воспитательной деятельности  

 анализ достижений во внеучебной деятельности.  

Регулярно и периодически классные руководители, педагоги – организаторы и социальный 

педагог проводят следующие мониторинги: 

1. Уровень удовлетворенности. Первые курсы – в период адаптации, остальные курсы 

в конце каждого второго семестра. 

2. Социальные паспорта групп. Каждый квартал. 
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3. Уровень тревожности. Ежегодно, в начале 1 семестра. 

4. Уровень агрессии. Ежегодно, в конце 1 семестра. 

5. Уровень толерантности. Ежегодно, в начале 2 семестра. 

6. Уровень воспитанности. Ежегодно, в конце 2 семестра. 

7. Психолого – педагогическое тестирование. Ежегодно, в начале первого семестра, 

по графику.  

После того, как картина становится ясной, в конце первого курса, можно говорить о 

сформированности общих компетенций. Не маловажную роль играет степень участия студентов в 

организации и проведении мероприятий различного уровня. Примерное распределение по курсам 

выглядит так: 

1 курс: присутствуют на мероприятиях в качестве зрителей. 

2 курс: оказывают помощь организаторам в проведении мероприятий 

3 курс: оказывают помощь организаторам в организации и проведении мероприятий 

4 курс: самостоятельно организуют и проводят мероприятия   

К результатам сформированности общих компетенций относятся и внеучебные 

достижения студентов. Каждый учебный год студенты колледжа принимают активное участие в 

мероприятиях различного уровня. Всего мероприятий: 

 

2018 – 2019 учебный год 2019 – 2020 учебный год 

Внутренние Внешние Внутренние Внешние 

141 190 158 207 

331 365 

Студентов отмечают наградами: дипломами, грамотами, благодарственными письмами и 

сертификатами различного уровня. Мы провели мониторинг этих достижений, и вот, что у нас 

получилось: 

 

Уровни участия: 2018 – 2019 учебный год 2019 – 2020 учебный год 

Количество 

наград 

Количество 

студентов 

Количество 

наград 

Количество 

студентов 

Международный 2 2 2 3 

Всероссийский 18 18 4 4 

Межрегиональный 34 34 25 25 

Областной 30 91 41 115 

Городской 2 37 8 38 

Районный 6 49 5 25 

Внутриколледжный 23 246 33 271 

Всего: 115 - 118 - 

Если прибавить участников, не отмеченных наградами, то мы получаем примерно 90 % 

студентов. В результате около 80 % выпускников имеют высокий уровень сформированности 

общих компетенций. Мониторинг уровня воспитанности студентов показал, что количество 

студентов с высоким уровнем выросло на 4 % (с 25 % до 29 %), а со средним уровнем снизилось 

на 2% (с 65 % до 63 %). Студентов с низким уровнем стало на 2 % меньше (было 10 % стало 8 %). 

Но проанализировав процесс реализации программы, мы пришли к выводу, что главное не 

количество мероприятий, а их качество. Главное, не сколько студентов приняли участие в том или 

ином мероприятии, а сколько мероприятий прошел отдельно взятый студент из огромного списка 

предложенных. И если это будет не одно мероприятие в год, то можно говорить о небольшом 

достижении цели. Воспитательная работа в ОГБПОУ «Ульяновском социально – педагогическом 

колледже» способствует самоопределению и социализации студентов колледжа, формированию 

их нравственных и моральных качеств, приобретению социального и профессионального через 

участие в социально – значимой деятельности, способствует развитию их общих компетенций. 

Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный процесс 

обучения и воспитания, в колледже планомерно создается  социокультурная образовательная 

среда, направленная на творческое саморазвитие студентов, воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности, постоянно совершенствующейся, эрудированной, 

конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной 
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при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным 

идеям. 

Для повышения эффективности воспитательного процесса в колледже необходимо:  

 совершенствовать структуру управления воспитательной системой;  

 повышать квалификацию педагогических работников; 

 совершенствовать формы продвижения специальностей, используя возможности 

интернет - ресурсов, как наиболее популярного среди абитуриентов источника информации о 

специальностях; 

 развивать сферы дополнительного профессионального образования, 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров;  

 расширять спектр платных услуг;  

 развивать спектр участия в грантах и субсидиях, предоставляемых государством; 

 переходить на проектную деятельность; 

 осваивать новые специальности;  

 использовать возможности спонсорской помощи и поддержки;  

 привлекать новых социальных партнёров. 

 

2.3.4. Анализ состояния научно-методической и инновационной деятельности ОГБПОУ 

УСПК 

 

ОГБПОУ «Ульяновский социально-педагогический колледж» в период с 2015 года по 2019, 

находясь в статусе региональной инновационной площадки, являлся участником Программы 

развития инновационных процессов (РИП) в профессиональных образовательных организациях 

Ульяновской области по теме: «Система мониторинга оценки качества образовательных 

результатов студентов в условиях функционирования ФГОС СПО»». В колледже внедрена и 

функционирует система ВСОКО.  

Руководство методической работой осуществлялось через развитие творческой 

деятельности педагогов предметно-цикловых комиссий. Особое внимание в научно-методическом 

сопровождении уделяется стимулированию активности педагогов, в первую очередь, через 

участие в различных конкурсах и смотрах: «Предметно-тематические недели ПЦК», «Конкурс 

педагогических достижений», «Смотр электронных образовательных ресурсов», Конкурс 

методических разработок учебных занятий и внеучебных мероприятий, пособий. Каждый 

преподаватель ПЦК имеет возможность представить коллегам инновационный педагогический 

опыт через 

 тематические выступления на заседаниях ПЦК, педагогических советах; 

 проведение мастер-классов и семинаров-практикумов, открытых уроков на 

различном уровне 

 участие в научно-практических конференциях 

 участие в конкурсах педагогического мастерства 

 защиту проектов, творческих отчётов 

 публикациях на различных сайтах федерального и регионального уровня 

 участие в дистанционных конкурсах 

ОГБПОУ «Ульяновский социально-педагогический колледж» - образовательное 

учреждение, показывающее стабильно высокие результаты образовательной и научно-

методической деятельности, имеющий квалифицированный, творчески работающий коллектив, 

располагающий современной учебно-материальной базой.  

Результативность научно-методической работы отражена в общей статистике участия 

преподавателей У С П К  в инновационной, научно-методической деятельности. 

Трансляция инновационного педагогического опыта осуществляется в следующих формах:  

 издание научно-методических разработок, методических пособий;  

 публикация статей в педагогических изданиях международного и федерального 

уровня;  

 организация научно-практических конференций, выставок, мастер-классов, 

конкурсов, семинаров, творческих отчётов;  

 предоставление консультационных услуг работникам образования,  
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 проведение стажировок. 

Решая задачу качественной профессиональной подготовки специалистов, педагогический 

коллектив колледжа ориентируется на современные достижения педагогической науки и практики. 

В учебном процессе преподаватели активно используют современные инновационные  

технологии, позволяющие обеспечить деятельностно-компетентностный подход: коллективного 

способа обучения, контекстное обучение, кейс-стади, технологию проектного обучения и другие. 

Инновационная деятельность. В настоящее время Распоряжением Министерства 

просвещения и воспитания Ульяновской области от 28.08.2020 года № 1226-р ОГБПОУ УСПК 

признан организацией, осуществляющей образовательную деятельность как региональная 

инновационная площадка первого уровня (областная экспериментальная площадка), реализующая 

программу РИП на тему: «Формирование системы наставничества в образовательной 

деятельности профессиональной образовательной организации в соответствии с целями 

приоритетного регионального проекта "Молодые профессионалы" (Повышение 

конкуретноспособности профессионального образования) (Ульяновская область) (на примере 

специальности 44.02.01. «Дошкольное образование» на период с сентября 2020 по июнь 2023 года. 
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РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ОГБПОУ УСПК (2015-2020)г. 

 

Таблица  

3.1. Результаты исполнения предыдущей Программы  

 

Цель Программы Повышение эффективности деятельности колледжа как организации 

профессионального образования, обеспечивающей подготовку 

квалифицированных специалистов среднего звена для удовлетворения 

требований государства и общества, становление духовно и физически 

здорового, интеллектуального, социально адаптированного творческого 

специалиста, обладающего необходимыми компетенциями для успешной 

реализации в профессиональной деятельности.  

Задачи 

Программы 

1. Обеспечить соответствие квалификаций выпускников колледжа 

требованиям науки, образования, экономики посредством повышения качества 

предоставляемых образовательных услуг, в том числе создание 

внутриколледжной системы оценки качества образования. 

2. Обеспечить повышение качества образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС среднего профессионального образования. 

3. Обновить материально-техническую базу колледжа. 

4. Создать условия для успешной социализации и эффективной 

самореализации студентов. 

Показатели Наименование показателя Ед. 

измере

ния 

Целев

ое 

значен

ие 

Достигн

утое 

значение 

1.Обеспечение 

соответствия 

квалификаций 

выпускников 

колледжа 

современным 

требованиям 

науки и 

образования 

1. Увеличение доли выпускников 

образовательной программы, участников 

демонстрационного экзамена, до 100% 

% 95 100 

2. Увеличение доли работодателей, 

удовлетворенных качеством подготовки 

выпускников колледжа до 95% 

% 90 95 

3. Увеличение доли выпускников колледжа, 

продолживших образование по выбранной 

специальности до 5% 

% 4 5 

4. Увеличение доли студентов колледжа, 

имеющих портфолио профессиональных 

достижений, до 80% 

% 70 80 

5.Доля выпускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся после окончания обучения 

по профессии/специальности от общего числа 

выпускников 

% 65 70 

2.Повышение 

качества 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС основного 

общего 

образования, 

ФГОС среднего 

профессиональног

о 

образования, 

профессиональны

х стандартов 

1.Увеличение доли выпускников, получивших 

диплом СПО с отличием, до 20% 

% 20 19 

2.Повышение степени обученности 

обучающихся, до 63% 

% 63 63 

3.Повышение качества обучения, до 69,8% % 69,8 68 

4. Повышение абсолютной успеваемости, до 

100% 

% 100 100 

5. Увеличение доли студентов - победителей и 

призеров международных, российских, 

региональных олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, получающих 

именную стипендию, награды за социальные 

проекты, научно-исследовательскую 

деятельность, до 15% 

% 15 14 
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6.Доля студентов, участвующих в чемпионатах 

профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы», олимпиадах проф. мастерства 

и отраслевых чемпионатов, в общем числе 

студентов организации, обучающихся по ФГОС 

СПО 

% 6 8 

7.Повышение эффективности системы контроля 

в образовательном учреждении, до 100% 

% 100 100 

8. Увеличение доли удовлетворенности 

выпускников и их родителей доступностью и 

качеством образовательных услуг до 95% 

% 95 95 

9.Увеличение доли студентов, участвующих в 

проектной, учебно-исследовательской 

деятельности, до50% 

% 50 50 

3.Обновление 

материально-

технической базы 

колледжа 

1.Увеличение доли закупок современного 

оборудования, пособий, др. материалов для 

качественной подготовки специалистов, в том 

числе для подготовки к WorldSkills, до25% 

% 25 20 

2.Увеличение количества закупок 

мультимедийного оборудования кабинетов, 

лабораторий, до 5 % 

% 5 5 

3.Увеличение доли кабинетов, охваченных 

косметическим и капитальным ремонтом, в том 

числе для организации обучения лиц с ОВЗ по 

программе «Доступная среда», до 25% 

% 25 10 

4.Создание 

условий для 

успешной 

социализации и 

эффективной 

самореализации 

студентов. 

1. Увеличение доли студентов, участвующих в 

работе клубных объединений, до 59% 

% 59 56 

2.Увеличение доли студентов, участвующих в 

работе Студенческого совета, до 18% 

% 18 16 

3.Увеличение доли студентов, участвующих в 

волонтёрской деятельности , до 12% 

% 12 10 

4.Увеличение доли студентов, участвующих в 

мероприятиях разного уровня Международных, 

Всероссийских, Областных, городских по 

направлениям (конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах), до 58 % 

% 58 58 

5. Увеличение доли студентов, принимающих 

участие в реализации молодежных проектов, до 

10 % 

% 10 9 

6.Увеличение доли студентов колледжа, 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности, до 50% 

% 50 50 

7. Уменьшение доли студентов, состоящих на 

всех видах профилактического учёта, от общего 

количества обучающихся, до 1,7 % 

% 1.7 1.7 

8. Повышение уровня профессиональной 

адаптации студентов, до 95% 

% 90 95 

 

Полученные 

результаты 

В данной программе развития основное внимание было уделено повышению 

качества образования, увеличению численности участников чемпионатных 

движений, практической подготовке ССЗ и повышению доходов организации.  

В настоящее время программа продолжает реализовываться и по большинству 

направлений отмечается положительная динамика показателей. 

    Выводы к  таблице 3.1.: Таким образом, цели и задачи предыдущей Программы развития 

ОГБПОУ УСПК на 2015-2020 годы реализованы в полной мере. 
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3.2.Текущее положение. Анализ сильных и слабых сторон ОГБПОУ УСПК 

 

3.2.1. Образовательная деятельность 

Таблица 3.2.1.1. 

Образовательная деятельность в ОГБПОУ УСПК 

 

№ Показатель Ед. 

изме

рени

я 

Значение показателя 

2018 2019 2020 

1. Общая численность студентов, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и подготовки специалистов среднего звена 

(далее – по программам среднего профессионального 

образования, СПО) 

 

чел. 632 655 701 

2. Численность профессий и специальностей реализуемых 

в ПОО 

 

кол 4 4 4 

Выводы к таблице 3.2.1.1.. Наблюдается положительная динамика в увеличении общей 

численности студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена. 

Обучение осуществляется по 4 специальностям ППССЗ. Предполагается увеличение количества 

приоритетных профессий и специальностей подготовки в колледж. 

Таблица 3.2.1.2 

Качество подготовки выпускников  

образовательных программ СПО в ОГБПОУ УСПК 

 

№ Показатель Ед. 

измерен

ия 

Значение показателя 

2018 2019 2020 

1. Численность студентов, участвовавших в 

региональных 

чемпионатах профессионального мастерства 

WorldSkills Russia, региональных этапах 

олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства, обучающихся по программам СПО 

чел. 

6 10 11 

2. Численность студентов, 

участвовавших в национальных 

чемпионатах профессионального мастерства 

WorldSkills Russia, всероссийских олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства, 

обучающихся по программам СПО 

чел. 

1 2 2 

3. Численность студентов, участвовавших в 

международных олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства, обучающихся по 

программам СПО* 

чел. 

139 146 167 

          Выводы к таблице3.2.1.2.  Колледж активно участвует в конкурсах профессионального 

мастерства, поддерживает чемпионатное движение «Молодые профессионалы», ежегодно 

увеличивая количество участников. Имеется опыт участия студентов в национальных и 

всероссийских конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах. 
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Таблица 3.2.1.3 

Трудоустройство выпускников ОГБПОУ УСПК 

 

№ Показатель Ед. 

измерен

ия 

Значение показателя 

2018 2019 2020 

1. Удельный вес численности выпускников, 

завершивших обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в течение 

одного года после завершения обучения, в общей 

численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования* 

% 

83,33 69,75 63 

Выводы к таблиц 3.2.1.3. 

1. Наблюдается достаточно хороший результат трудоустройства выпускников в течение 

одного года после завершения обучения. Этот показатель оказывает положительное влияние на 

рейтинг колледжа в регионе. 

2. Не охваченные трудоустройством выпускники, как правило, продолжают обучение, 

находятся в декретном отпуске или призваны в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. 

 

Таблица  3.2.1.4. Сведения о подготовке по  

ФГОС  ТОП-Регион  в ОГБПОУ УСПК 

 

№ Наименование профессии из ТОП-

Регион 

Сведения о подготовке по данной профессии в 

ПОО 

Есть 

лицензия 

(Да / Нет).. 

Документы на 

лицензировании 

(Да / Нет) 

Планируется 

подготовка 

(Да / Нет) 

1. Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

да нет да 

2 Педагог нет нет да 

3 Педагог дополнительного образования нет нет да 

4 Педагог дошкольного образования нет нет да 

5 Учитель начальных классов да нет да 

Выводы к таблице 3.2.1.4.  

Распоряжением №205-р от 04.12.2019 года Агентством по развитию 

человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области утвержден «Перечень 

востребованных профессий (специальностей) на рынке труда Ульяновской области». Подготовка 

по ФГОС ТОП-Регион в ОГБПОУ УСПК осуществляется по специальностям:  

 Воспитатель детей дошкольного возраста  

 Учитель начальных классов. 

Планируется подготовка по специальностям Педагог, Педагог дополнительного 

образования, Педагог дошкольного образования. 

Таблица 3.2.1.5. 

 Реализация программ ДПО в ОГБПОУ УСПК 

 

№ Показатель Ед. 

измерен

ия 

Значение показателя 

2018 2019 2020 

1. Удельный вес численности слушателей из 

сторонних организаций в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации по программам 

повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки 

Кол.чел. 0 0 0 
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2. Доля доходов, полученных от реализации программ 

ДПО, в объеме доходов образовательной 

организации от реализации программ СПО, ДПО и 

профессионального обучения 

% 0 0 0 

3. Доля доходов, полученных от реализации программ 

профессионального обучения, в объеме доходов 

образовательной организации от реализации 

программ СПО, ДПО и профессионального 

обучения. 

% 0 0 0 

Выводы к таблице 3.2.1.5. В настоящее время в колледже не реализуются программы ДПО. 

Планируется создание отделения дополнительного образования, которое будет отслеживать 

современные тенденции спроса на образовательные услуги региона, разрабатывать и внедрять 

программы профессионального обучения и программ дополнительного профессионального 

образования (профессионального обучения, повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки) для разных категорий граждан с использованием дистанционных технологий для 

получения некоторой доли доходов от реализации программ ДПО. 

 

3.3.Инфраструктура ОГБПОУ УСПК 

 

 Таблица 3.3.1  

Инфраструктура ОГБПОУ УСПК 

 

№ Показатель Ед. 

измерен

ия 

Значение показателя 

2018 2019 2020 

1. Удельный вес студентов, обучающихся по 

программам СПО на кафедрах и в иных 

структурных подразделениях организаций 

реального сектора экономики и социальной 

сферы, осуществляющих деятельность по 

профилю соответствующей образовательной 

программы, в общей численности студентов, 

обучающихся СПО 

колич 0 0 0 

2. Количество договоров о сотрудничестве 

(взаимодействии) с организациями 

социальной сферы в расчете на 100 

студентов, обучающихся по программам 

СПО по очной форме обучения 

колич 26 

(5,2 на 

100 

студент

ов) 

28 

(5,6 на 

100 

студен

тов) 

18 (3,6 на 

100 

студент

ов) 

3. Доля внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

оборудования, в общем объеме 

внебюджетных расходов образовательной 

организации 

% 3 5 11 

4. Доля внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

оборудования, в общем объеме бюджетных 

расходов образовательной организации 

% 0,3 0,4 1,1 

5. Удельный вес профессий и специальностей 

СПО, оснащенных электронными 

образовательными ресурсами, в общем 

числе реализуемых профессий и 

специальностей СПО* 

% 100 100 100 

Выводы к таблице 3.3.1:  

Ежегодно на обновление оборудования колледжем выделяются незначительные денежные 

средства. Отмечается низкий уровень развития инфраструктуры цифрового образования. 

Необходимо провести работу по созданию цифровой образовательной среды в колледже, 
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реализующем образовательные программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, электронных учебных материалов. 

 

3.4. Партнеры и сетевое взаимодействие 

Таблица 3.4.1. 

 Описание основных социальных партнеров  

в контексте сетевого и межведомственного взаимодействия 

 

№п/

п 

Наименование 

организации 

Характерист

ика 

партнерства 

Вид 

партнерства 

Тип ресурса для ПОО 

1 Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской 

области, 

муниципальные 

отделы образования 

(районные и 

городской) 

Социальное 

партнерство, 

сотрудни-

чество 

Деловые 

контакты в 

рамках 

социального 

партнерства 

Предоставление сведений 

колледжу о потребностях в 

специалистах среднего звена. 

Мониторинг потребности в 

кадрах. 

Процедуры лицензирования 

ПОО. 

Мониторинг и контроль 

качества профессионального 

образования. 

2 Областное 

государственное 

автономное 

учреждение 

«Институт развития 

образования» 

Социальное 

партнерство, 

сотрудни-

чество 

Деловые 

контакты в 

рамках 

социального 

партнерства 

Повышение квалификации и 

аттестация педагогических 

работников. 

Организация работы по РИП в 

ПОО. 

Рецензирование научно-

методических материалов 

преподавателей. 

Государственная аккредитация 

ПОО. 

3 ФГБОУ ВО УлГПУ 

им. И.Н.Ульянова, 

ФГБОУ ВО УлГУ, 

ФГБОУ ВО УлГТУ, 

ПОО города и 

области 

Социальное 

партнерство, 

сотрудни-

чество 

Деловые 

контакты в 

рамках 

социального 

партнерства 

Научное консультирование 

преподавателей. 

Рецензирование научно-

методических материалов 

преподавателей 

Оценка качества 

профессионального 

образования, участие в ГЭК. 

Стажировки преподавателей. 

Конкурсы профессионального 

мастерства, проведение 

конференций, ВПЗ для 

слушателей КПК. 

3 Образовательные 

организации: ДОУ, 

СОШ, УДО (центры 

детского 

творчества, 

экологические 

центры, станция 

юных натуралистов) 

детский дом 

«Гнездышко», 

школы-интернаты 

города и области, 

Социальное 

партнерство, 

сотрудни-

чество 

Взаимодействи

е с 

работодателям

и, заказчиками 

специалистов в 

сфере 

образования на 

основе 

договоров. 

, 

Трудоустройство выпускников, 

Организация обучения 

экспертов из числа 

работодателей на сайте Союза 

Академии Ворлдскиллс Россия. 

Проведение чемпионатов 

«Молодые профессионалы» 

WSR, конкурсов профес-

сионального мастерства. 

Организация занятости 

студентов в период каникул. 

Предоставление базы для 
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учреждения 

оздоровительно-

профилактической 

направленности 

(детские 

профилактории, 

реабилитационные 

центры, 

оздоровительные 

лагеря). 

прохождения практики, 

выполнения ВКР. 

Стажировка преподавателей 

колледжа. 

Трансляция педагогического 

опыта для студентов ПОО. 

Независимая оценка качества 

профессионального 

образования (экзаменационные 

комиссии, демонстрационный 

экзамен). Сотрудничество в 

рамках волонтерского 

движения. 

4 Комитеты 

социальной защиты 

населения 

Социальное 

партнерство, 

сотрудничест

во Работодатели, 

заказчики 

специалистов 

социальной 

сферы 

Предоставление базы для 

прохождения практики, 

выполнения ВКР. 

Трудоустройство. 

Сотрудничество в рамках 

волонтерского движения. 

Социальная поддержка 

студентов. 

5 Центры 

профориентации 

молодежи 

Социальное 

партнерство, 

сотрудничест

во 

Информационн

ое обеспечение 

взаимодействи

я 

Содействие в трудоустройстве 

выпускников 

6 Совет ПОО 

Приволжского 

Федерального 

округа 

Социальное 

партнерство, 

сотрудничест

во 

Научно-

методическое 

взаимодействи

е 

Координация деятельности 

ПОО. 

Проведение конференций, 

семинаров, конкурсов. 

7 Семья Социальное 

партнерство 

Сотрудничеств

о с родителями 

Сотрудничество в области 

профессионального 

воспитания, развития, обучения 

студентов. Независимая оценка 

качества образования  

8. Библиотеки, музеи, 

театры города 

Ульяновска 

Социальное 

партнерство Сотрудничеств

о  

Сотрудничество в реализации 

планов воспитательной работы 

со студентами. 

Выводы к таблице 3.4.1. 

Коллектив ОГБПОУ УСПК осуществляет активное сотрудничество и взаимодействие с 

социальными партнерами для реализации основных направлений деятельности колледжа. 

Развитие долгосрочных партнёрских отношений между колледжем и социальными партнёрами в 

сфере подготовки специалистов среднего звена по специальностям подготовки создает условия 

для повышения качества профессионального образования, удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей Ульяновской области в квалифицированных специалистах.  

Отмечается недостаточность участия социальных партнеров в развитии материально-технической 

базы колледжа. 
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Таблица  3.4.2  

Опыт участия ОГБПОУ УСПК в федеральных и региональных программах и  

проектах, обеспечивающих ПОО финансовыми и материальными ресурсами 

№п/п Наименование  Дата Описание 

 

1 Реализация мероприятий по про-

грамме «Повышение эффективности 

и качества профессионального обра-

зования Ульяновской области» 

2018 Направлены на повышение качества 

профессионального образования ПОО, 

организацию и обеспечение участия в 

чемпионатах профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы». 

 

2 Программа РИП «Система 

мониторинга оценки качества 

образовательных результатов 

студентов колледжа в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

2015 – 

2019 

 

Направлена на создание системы 

мониторинга оценки качества 

образовательных результатов 

студентов колледжа в условиях 

реализации ФГОС СПО.  

3 Проект Профессиональной 

ориентации для школьников «Билет 

в будущее» 2018, 2019. 

2018-

2019 

Проведены «Профессиональные 

пробы» для учащихся 6-9 классов г. 

Ульяновска и Ульяновской области  

4 Реализация мероприятий по 

региональной программе 

«Доступная среда» 

2020 Создание доступной образовательной 

среды для лиц с ОВЗ. 

 Выводы к таблице 3.4.2 . Коллектив ОГБПОУ УСПК имеет опыт участия в федеральных и 

региональных программах и проектах, обеспечивающих ПОО финансовыми и материальными 

ресурсами. 

3.5.Кадровый потенциал 

Таблица 3.5.1. 

 Кадровый состав ПОО 

№ Показатель Ед. 

измерен

ия 

Значение показателя 

2018 2019 2020 

1. Удельный вес преподавателей и мастеров 

производственного обучения, имеющих сертификат 

эксперта WorldSkills, в общей численности 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения 

Колич.ч

ел. 

6 6 6 

2. Удельный вес преподавателей, мастеров 

производственного обучения из числа действующих 

работников профильных предприятий, организаций, 

трудоустроенных по совместительству в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на не менее чем 25% ставки, в общей 

численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

Колич.ч

ел. 

5 5 5 

3. Доля штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения с опытом работы на 

предприятиях и в организациях не менее 5 лет со 

сроком давности не более 3 лет в общей 

численности штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

% 5 8 10 

3. Удельный вес преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательной 

организации, освоивших дополнительные 

программы повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки за предыдущий 

% 56 39 43 
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учебный год, в общей численности преподавателей 

и мастеров производственного обучения 

образовательной организации 

4. Удельный вес руководителей и педагогических 

работников образовательной организации, 

прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам 

подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям 

и специальностям за предыдущий учебный год, в 

общей численности руководителей и 

педагогических работников образовательной 

организации 

% 100 100 100 

5.  Доля преподавателей и мастеров 

производственного обучения возрастной категории 

моложе 40 лет 

% 21 24 26,4 

6. Доля штатных работников в общей численности 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения 

% 74 78 82 

7. Средний возраст руководящих работников 

образовательной организации 

лет 48 49 50 

8. Средний возраст педагогических работников 

образовательной организации* 

лет 45 43 41 

Выводы к таблице 3.5.1.. 

   В организацию чемпионатного движения WorldSkills и повышение квалификации 

необходимо вовлекать большее количество преподавателей. 

   Наблюдается позитивная динамика в увеличении численности сотрудников колледжа, 

повышающих квалификацию по наиболее востребованным профессиям и специальностям. 

 

3.6.Финансы 

Таблица 3.6.1. 

Финансово-экономическая деятельность 

 

№ Показатель Ед. 

измерения 

Значение показателя 

2018 2019 2020 

1. Отношение заработной платы 

педагогических работников 

образовательной организации к 

средней заработной плате по 

экономике региона 

 

% 

101,3 99,9 100,3 

2. Доля доходов организации из 

бюджета субъекта РФ и 

местного бюджета 

 

% 100 100 100 

3. Доля доходов организации от 

образовательной деятельности 

в общих доходах организации 

 

% 

84 82 80 

4. Доля внебюджетных средств в 

доходах от образовательной 

деятельности 

 

% 

8 9 11 
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Таблица 3.6.2. 

Результаты оценки сильных и слабых сторон 

 

Оценка внутренней среды ПОО 

 

Сильная сторона Слабая сторона 

Предоставление дополнительных 

образовательных услуг для обучающихся 

первого курса по математике и русскому языку. 

 

Не удовлетворяются потребности разных 

категорий граждан в качественном ДПО, так 

как не реализуются программы ДПО, которые 

могли бы способствовать повышению качества 

подготовки специалистов и приносить 

дополнительные материальные доходы.  

Высококвалифицированный, мобильный, 

работоспособный коллектив, использующий 

современные интерактивные технологии в 

организации воспитательно-образовательного 

процесса.  

Низкая доля преподавателей, имеющих ученую 

степень. 

 

При реализации образовательных программ 

используются дистанционные образовательные 

технологии, предусматривающие прием и 

передачу информации в доступной для 

студентов форме - через использование 

информационно-коммуникационной сети 

Интернет.  

Педагогические работники затрудняются в 

использовании современных информационных 

технологий. 

 

Дистанционная форма обучения реализуется 

посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», что 

позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с 

графиком учебного процесса и расписанием 

занятий. 

Недостаточное использование педагогическими 

работниками современных цифровых 

дистанционных технологий обучения. 

Недостаточный уровень информатизации 

образовательного процесса. 

 

Обновление кадрового состава молодыми 

специалистами, постоянно повышающими 

квалификацию 

Недостаток молодых специалистов, владеющих 

информационными технологиями;  

 

Преподаватели-совместители, представители 

работодателя, совмещающие педагогическую 

деятельность с работой в образовательных 

организациях ведут обучение по МДК (ПМ). 

Отсутствие заинтересованности работодателей 

в проектировании и разработке 

образовательных программ по специальностям 

подготовки.  

Расширение связей с общественностью, 

социальными партнерами колледжа; получение 

опыта участия в проектных командах, 

конкурсных мероприятиях, стартапах для 

повышения уровня предпринимательской 

компетентности. 

Низкое участие социальных партнеров в 

развитии материально-технической базы 

колледжа. Отсутствие спонсорской помощи. 

Оборудованные учебные кабинеты 

информатики и информационно-

коммуникационных технологий позволяют 

осуществлять как коллективную работу со 

студентами, так и индивидуальную. Наличие в 

колледже библиотеки с читальным залом, 4 

компьютерных классов, 2 из которых 

подключены к сети интернет, спортивного зала, 

актового зала, конференц – зала, столовой. 

Отсутствие финансирования для регулярного 

обновления материально-технической базы, 

создания творческих лабораторий и мастерских 

по приоритетным группам компетенций по 

направлению «Социальная сфера»; 

Материально-техническая база нуждается в 

модернизации с учетом требований 

международных стандартов WSR. 

Успешное выполнение контрольных цифр 

приема. Востребованность предлагаемых 

специальностей подготовки, специалистов 

Нуждается в совершенствовании система 

работы по профессиональной ориентации 

школьников на обучение рабочим профессиям и 
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среднего звена. специальностям 

Выводы к таблице 3.6.2. Оценка внутренней среды ОГБПОУ УСПК выявила, что 

образовательная организация имеет положительный имидж и репутацию на рынке 

образовательных услуг. Предлагаемые специальности подготовки специалистов среднего звена 

являются востребованными на рынке труда. Ежегодно успешно выполняются контрольные цифры 

приема. Отмечается стабильно хороший результат трудоустройства выпускников в течение года 

после завершения обучения. Высокие результаты образовательной деятельности обеспечивает 

высококвалифицированный, мобильный, работоспособный коллектив, использующий 

современные интерактивные технологии в организации воспитательно-образовательного 

процесса.  
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РАЗДЕЛ 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РЫНКА 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В КОНТЕКСТЕ СЕТЕВОГО И 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ВЫЗОВЫ ДЛЯ ОГБПОУ УСПК. АНАЛИЗ 

УГРОЗ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ. 

 

4.1.Перспективы реализации государственной политики в сфере 

профессионального образования и профессионального обучения 
 

Согласно ст. 68 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» среднее профессиональное образование (далее - СПО) направлено на 

решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет 

целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по 

всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 

углублении и расширении образования. 

Развитие цифровой экономики, внедрение современной техники и технологий в различных 

отраслях, реализация принципов бережливого производства, расширение потребности 

работодателей в кадрах, обладающих мультидисциплинарными компетенциями и минимальной 

потребностью в адаптационном периоде при трудоустройстве, - общемировые тенденции, 

определяющие направление развития системы профессионального образования. 

В своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 1 марта 2018 года 

Президент Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул, что «...нужно в короткие сроки 

провести модернизацию системы профессионального образования, добиться качественных 

изменений в подготовке студентов, прежде всего по передовым направлениям технологического 

развития, сформировать ступень «прикладного бакалавриата» по тем рабочим профессиям, 

которые фактически требуют инженерного образования, а также организовать центры 

опережающей профессиональной переподготовки и повышения квалификации для уже 

работающих граждан». 

По данным мониторинга качества подготовки кадров за 2019 год, в Российской Федерации 

по программам подготовки специалистов среднего звена обучаются 81,4% студентов, по 

программам квалифицированных рабочих и служащих - 18,6 %. 

В то же время общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена, в 2018 г. по сравнению с 2017 г. уменьшилось на 0,7%. 

Проблема трудоустройства выпускников организаций СПО является актуальной 

социально-экономической проблемой. С проблемой необходимости профессиональной адаптации 

работников сталкивались двое из пяти работодателей (41,5%). 

В свою очередь, анализ показывает, что 74,4% выпускников СПО испытывают трудности 

при трудоустройстве на работу. Для половины всех выпускников СПО проблемой стало 

отсутствие опыта работы (51,1%). Треть выпускников в качестве трудности при поиске работы 

назвали низкий уровень предлагаемой заработной платы (29,7%).  

Данная статистика отражает потребность в системном мониторинге и актуализации 

содержания образовательных программ на основании требований конкретных работодателей и 

рынка труда в целом, с учетом стратегических направлений развития регионов, в разработке 

профессионально-квалификационной модели подготовки кадров и в создании необходимой 

сетевой инфраструктуры. 

Федеральный мониторинг качества подготовки кадров показал, что в 26,7% 

профессиональных образовательных организациях (далее по тексту - ПОО) страны в течение 

последних пяти лет не проводилась замена учебно-лабораторного и учебно-производственного 

оборудования. При этом в 19,6% организаций материально-техническая база за рассматриваемый 

период обновлена более чем на 50%. Основным источником для обновления и модернизации 

учебно-лабораторного оборудования являются внебюджетные средства ПОО, получаемые от 

образовательной и иной деятельности, бюджетные средства, а также средства и объекты машин и 

оборудования, передаваемые образовательным организациям предприятиями.  

    Модернизация СПО требует ликвидации ресурсных дефицитов (кадровых, материально-

технических, методических) и стимулирует к более тесному взаимодействию с работодателями, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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выстраиванию сетевых связей с другими образовательными организациями-партнерами. Вызовом 

для трансформации системы СПО становится введение демонстрационного экзамена как вида 

государственной итоговой аттестации по программам СПО. Национальный проект «Образование» 

призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования и 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. 

Федеральный проект «Молодые профессионалы» входит в состав национального проекта 

«Образование». Задачей проекта является модернизация профессионального образования, в том 

числе с помощью внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ. Он направлен на комплексную модернизацию системы СПО.  

 Разработка и формирование новых перечней профессией и специальностей СПО станут 

эффективным инструментом развития системы, благодаря которому будут обеспечены модульная 

система Федеральных государственных образовательных стандартов, упрощение процедуры 

лицензирования, развитие гибких программ, их настройка на требования рынка труда, связь с 

системой профессиональных квалификаций. 

Модернизация и повышение качества деятельности системы СПО определяются 

следующими ключевыми направлениями: 

1. Внедрение ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям, разработанным с учетом требований профессиональных 

стандартов. 

2. Синхронизация запроса отраслей реальной экономики субъектов Российской 

Федерации на квалифицированных рабочих, служащих, техников, инженеров и государственного 

заказа на подготовку кадров в образовательных организациях СПО. 

3. Социальная функция СПО, связанная с демпфированием безработицы среди 

молодежи, резкими изменениями структуры занятости. 

4. Доступность и качество СПО в регионах Российской Федерации. 

Одним из ключевых индикаторов результативности и эффективности СПО в целях 

устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в субъектах Российской Федерации 

является практико-ориентированное профессиональное образование. 

 По данным федерального мониторинга СПО-1 за 2018 год «удельный вес студентов, 

обучающихся по программам СПО с применением практико-ориентированной (дуальной) модели 

обучения» составляет 9% и «удельный вес студентов, обучающихся по программам СПО на 

кафедрах и в иных структурных подразделениях организаций реального сектора экономики и 

социальной сферы, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы» -2,7%. 

 В силу стратегической значимости системы подготовки кадров, на федеральном и 

региональном уровнях в последние годы были успешно реализованы проекты и инициативы, 

ориентированные на обеспечение соответствия компетенций выпускников профессиональных 

образовательных организаций текущим и перспективным требованиям работодателей.  

Широкое распространение получила практика проведения чемпионатов по рабочим 

профессиям, в соответствии со стандартами WorldSkills Россия. Введение конкурсов WorldSkills и 

сопутствующая деятельность осуществляется в следующих направлениях: Проведение конкурсов 

по стандартам WorldSkills и участие российских школьников в международных соревнованиях 

профессионального мастерства WorldSkills International. Закупка для ПОО современного 

оборудования, обеспечивающего проведение конкурсов. В рамках проекта разрабатываются 

региональные перечни наиболее перспективных и востребованных профессий и специальностей, 

создаются специализированные центры компетенций по стандартам «WorldSkills», внедряется 

демонстрационный экзамен, разработаны концепции центров опережающей профессиональной 

подготовки в регионах и дорожные карты по их созданию. 

 

4.2. Перспективы социально-экономического развития Ульяновской области 

 

Основываясь на прогнозах экономического развития Ульяновской области до 2030 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, технологической культуре и качеству труда в техническом, 

технологическом, информационном пространстве. 
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Текущая ситуация в сфере образования в Ульяновской области характеризуется 

следующими отличительными свойствами: 

 В части дошкольного образования Ульяновская область демонстрирует 

относительно низкий охват детей дошкольными образовательными организациями; 

 В части профессионального образования Ульяновская область существенно отстаёт 

от субъектов Российской Федерации – лидеров по числу студентов образовательных организаций 

высшего образования. 

Анализ нормативных федеральных и региональных документов, «Стратегии социально-

экономического развития Ульяновской области до 2030 года», утвержденной постановлением 

Правительства Ульяновской области от 13 июля 2015 года N 16/319-П, позволил выявить цель и 

задачи развития образования в Ульяновской области до 2030 года. 

В качестве цели в сфере образования на период до 2030 года определена необходимость 

достижения и поддержания высоких темпов накопления человеческого капитала в Ульяновской 

области. 

Задачи Ульяновской области в сфере образования на период до 2030 года 

1. Модернизация образовательной среды в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС). 

2. Создание системы выявления, развития и поддержки одарённых детей и талантливой 

молодёжи. 

3. Модернизация системы профессиональной ориентации. 

4. Модернизация системы повышения квалификации и переподготовки работников 

Ульяновской области, в том числе педагогических работников образовательных организаций. 

5. Организация взаимодействия образовательных организаций и единой направленности 

системы образования в Ульяновской области на удовлетворение нужд экономики Ульяновской 

области. 

6. Создание и модернизация безбарьерной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья при получении образовательных услуг. 

7. Построение системы оценки качества образования. 

Для достижения определённой выше цели и решения представленных задач в 

первоочередном порядке реализуются следующие мероприятия: 

 обеспечение поддержки образовательных программ и проектов образовательных 

организаций, направленных на достижение высокого качества реализации ФГОС, формирование 

ключевых компетенций для эффективной деятельности организаций;  

 разработка и реализация комплекса инициатив по реализации концепции обучения 

в течение жизни в Ульяновской области – непрерывного и добровольного образования, стимулом 

развития которого является как профессиональная необходимость, так и личные мотивы; 

 подготовка и внедрение методических рекомендаций по организации в 

образовательных организациях деятельности по профессиональной ориентации;  

 создание непрерывного образования в Ульяновской области в целях координации 

действий образовательных организаций Ульяновской области;  

 анализ степени соответствия выпускаемых специалистов потребностям экономики 

Ульяновской области; 

 стимулирование использования практик онлайн-обучения сотрудников 

организаций в Ульяновской области;  

 повышение доступности образования (ликвидация очередей, в том числе за счёт 

развития многообразия форм дошкольного образования, поддержка негосударственных 

образовательных организаций и предпринимателей, реализующих услуги для семей и детей, ГЧП, 

расширение материально-технических возможностей, застройка, реконструкция территорий и 

создание социальной инфраструктуры с учётом интересов детей и семей);  

 повышение качества образования (трансформация систем мониторинга и оценки 

качества образования с учётом особенностей образовательных программ, создание областного 

центра оценки качества образования, обновление состава и компетенций педагогических кадров, 

гибкая система организации повышения квалификации педагогов, переход на эффективный 

контракт, проектный принцип финансового обеспечения образовательного процесса и 

социализации детей);  
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 формирование механизмов обеспечения образовательного процесса и социализации 

детей независимо от места жительства и социально-экономического статуса семей (учёт 

особенности контингента детей в подушевом нормативе финансового обеспечения, реализация 

адресных программ улучшения результатов деятельности образовательной организации, 

работающей в сложном социальном контексте,  

 взаимодействие и партнёрство с профессиональными образовательными 

организациями, центрами занятости и профессиональной ориентации, местным бизнес-

сообществом, образование и занятость детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

внедрение программ сопровождения освоения русского языка и социокультурной интеграции 

детей из семей мигрантов, развитие волонтёрских проектов (прежде всего студенческих в детской 

и подростковой среде);  

 участие родителей в реализации образовательных программ образовательных 

организаций, налаживание эффективной обратной связи с семьями, стимулирование 

общественного участия в практике управления образованием; 

 оценка качества подготовки выпускников образовательных организаций в 

зависимости от количества трудоустроенных выпускников профессиональных образовательных 

организаций. 

Таблица 4.2.1. 

 Анализ возможностей и угроз внешней среды ПОО 

 

п/п Определение 

возможностей 

и угроз 

внешней среды 

Возможности Угрозы 

1.  Экономические 

факторы 

1. Рост уровня заработной 

платы в регионе. 

2. Снижение общего уровня 

инфляции в стране. 

3. Возможность гибко 

реагировать на социально-

экономические изменения и 

предоставлять широкие 

возможности для различных 

категорий населения в 

приобретении необходимых 

профессиональных 

квалификаций на 

протяжении всей трудовой 

деятельности 

1. Экономические санкции в 

отношении России. 

2. Снижение уровня финансирования 

колледжа из различных источников 

(бюджетных, внебюджетных) и 

как следствие снижение качества 

предоставляемых образовательных 

услуг. 

3.Снижение уровня доходов 

населения, платежеспособности 

потребителей образовательных услуг. 

2. Политические 

и правовые 

факторы 

1. Государственная 

поддержка развития среднего 

профессионального 

образования. 

2.Поддержка молодых 

преподавателей со стороны 

государства.  

3.Реализация государственной 

программы РФ «Доступная 

среда» 

1. Изменение законодательства в сфере 

образования, государственных 

закупок. 

2. Изменение законодательства 

относительно реализации ускоренных 

программ подготовки специалистов. 

3. Научно-

технические 

факторы 

1. Развитие информационных 

технологий. 

2. Развитие аддитивных 

технологий. 

Низкий уровень инновационного 

развития региона. 

4. Социально-

демографическ

ие факторы 

1. Увеличение пенсионного 

возраста, приводит к 

профессиональному 

1. Значительный приток мигрантов из 

стран СНГ, замещающих рабочие 

места для выпускников системы 
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обучению, переобучению и 

повышению квалификации 

лиц предпенсионного 

возраста. 

2. Рост численности моло-

дежи в регионе. 

3. Высокая потребность в 

специалистах среднего звена и 

квалифицированных рабочих 

и служащих в регионе по 

направлениям подготовки 

колледжа.  

4. Удовлетворение части 

региональных потребителей 

образовательных услуг 

(открытие новых 

специальностей и профессий, 

целевая подготовка кадров, 

дистанционное обучение, 

экстернат). 

среднего профессионального 

образования. 

2. Нарушение баланса трудовых 

ресурсов 

3. Отмечается тенденция в трудовом 

оттоке трудоспособного населения в 

Москву и Московскую область. 

5. Социально-

культурные 

факторы 

1.Повышение доступности 

получения среднего 

профессионального 

образования.  

2.Широкие возможности для 

проведения культурного 

досуга и образовательной 

деятельности вне территории 

образовательной организации 

1. Низкий уровень знания 

иностранных языков и бизнес-

образования.  

2. Замещение рабочих кадров и 

специалистов среднего звена 

работниками с высшим образованием. 

3. Снижение уровня подготовки 

абитуриентов 

6. Природные и 

экологические 

факторы 

1. Положительная динамика 

развития общественных 

пространств (парки, 

пешеходные зоны)  

1.Перегруженность городской 

инфраструктуры (особенно 

транспортной) 

7.  Международны

е факторы 

 

 

«Российские ворота за рубеж": 

представлены практически все 

международные компании, 

действующие в России. 

1.Низкий уровень стабильности в 

мире, наличие локальных 

конфликтов в отдельных странах. 

2.Развитие программ международного 

бакалавриата в Вузах. 

 

4.3.Перспективы модернизации рынка работодателей  (труда и занятости) Ульяновской области 

 

Таблица  4.3.1. 

 Сведения о ТОП-10 ведущих работодателей 

№ 

п/п 

Название организации/ 

предприятия 

Профессия 

/специальность 

Участие 

работодателя в 

трудоустройстве 

выпускников 

(действующие/ 

Потенциальные) 

Потребность в кадрах 

2018 2019 2020 

1 Комплексные центры 

социального 

обслуживания населения 

Ульяновской области, 

39.02.01 

Социальная 

работа 

действующий 

работодатель 

высо

кая 

высок

ая 

высок

ая 

Выводы к таблице 4.2.1. Внешняя среда дает колледжу достаточное количество 

возможностей, при рациональном использовании которых можно повысить эффективность работы 

образовательной организации и противостоять внешним угрозам. 
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реабилитационные 

центры  

2 Муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения, средние 

школы; школы -

интернаты для 

обучающихся с ОВЗ  

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

действующий 

работодатель 

высо

кая 

высок

ая 

высок

ая 

3 Образовательные 

организации: 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, центры 

детского творчества, 

экологические центры, 

станция юных 

натуралистов, детский 

дом «Гнездышко», 

учреждения 

оздоровительно-

профилактической 

направленности (детские 

профилактории, 

оздоровительные лагеря. 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

действующий 

работодатель 

высо

кая 

высок

ая 

высок

ая 

4 Дошкольные 

образовательные 

учреждения для детей с 

ОВЗ 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

действующий 

работодатель 

высо

кая 

высок

ая 

высок

ая 

        Выводы к таблице   4.3.1.  Указанные в таблице работодатели являются заказчиками 

специалистов в сфере образования и социальной сферы. Отмечается высокая потребность 

учреждений социальной сферы и образовательных организаций в кадрах. Работодатели 

принимают активное участие в трудоустройстве выпускников колледжа. 

 

Таблица 4.3.2. 

 Сведения о подготовке по профессиям ТОП-Регион 

 

Наименование профессии из ТОП-Регион Количество ПОО региона, 

осуществляющих подготовку 

Воспитатель детей дошкольного возраста 2 

Педагог 0 

Педагог дополнительного образования 1 

Педагог дошкольного образования 0 

Программист 1 

Учитель начальных классов 3 

Выводы к таблице. Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов 

Ульяновской области Распоряжением №205 от 04.12.2019 года «Об утверждении перечня 

перспективных и востребованных профессий (специальностей) на рынке труда Ульяновской 

области» утвердило перечень востребованных на рынке труда Ульяновской области профессии 

(специальности). 
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4.4. Инфраструктура среднего профессионального образования Ульяновской области 

 

Талица 4.4.1.  

Сведения об инфраструктуре СПО в Ульяновской области 

 

№ п/п Вид центра Кол-во в 

регионе 

По направлению 

Подготовки ПОО 

(Да / Нет) 

Наличие в 

ПОО 

(Да / Нет) 

1 Базовый центр поддержки 

профессионального 

образования – УТОТИД 

1 Да Нет 

2 Ресурсные центры-УСК, 

УТЖТ, УМТ, ДТК 

4 Да Нет 

3 Центры опережающей 

профессиональной 

подготовки (планируется) 

1 Да Нет 

4 Центры проведения ДЭ 

(УТЖТ, УПК, УППК и др.) 

10 Да Нет 

5 СЦК - УТПИТ 1 Да 

 

Нет 

6 РКЦ Ульяновской области 1 Да 

 

Нет 

Выводы к таблице 4.4.1. Подготовка кадров по профессиям и специальностям, относящимся к 

разным отраслевым группам, имеет определенную специфику, которая связана с организацией 

учебного процесса, учебной и производственной практики, обеспечением учебно-лабораторным 

оборудованием, возможностями взаимодействия с профильными предприятиями и организациями. 

В мониторинге выделяется семь групп организаций, имеющих отраслевую специфику 

деятельности, которая устанавливается по доле контингента студентов 1 курса, обучающихся по 

выделенной группе профессий и специальностей. 

 

4.5. Потребность Ульяновской области в профессиях будущего 

Таблица 4.5.1. 

 Сведения о потребности экономики  

региона в профессиях будущего 

 

№ Наименование 

профессии будущего 

Перечень 

организаций и 

предприятий 

Оценка потребности по годам (чел) 

2018 2019 2 020 

1 Дошкольное 

образование 

ОГБПОУ УСПК 

ОГБПОУ УПК 

150 178 297 

2 Преподавание в 

начальных классах 

ОГБПОУ УПК 

ОГБПОУ 

«Сенгилеевский 

педагогический 

техникум» 

100 157 197 

3 Педагогика 

дополнительного 

образования  

ОГБПОУ 

"Ульяновский 

колледж 

культуры и 

искусства" 

50 73 98 

4 Специальное 

дошкольное 

образование 

 

ОГБПОУ УСПК 25 36 49 

5 Коррекционная 

педагогика в начальном 

ОГБПОУ УСПК 50 78 99 
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образовании  

Выводы к таблице 4.5.1. Мониторинг потребности в квалифицированных кадрах для отраслей 

экономики Ульяновской области на 2017-2033 годы позволяет сделать ряд выводов: 

 Вплоть до 2033 года, останется неизменным спрос на специалистов в социальной сфере, 

образовании. Отмечается наличие потенциальных резервов по подготовке специалистов 

(указанных в таблице) для регионального рынка труда. Существующее кадровое предложение 

требует корректировки для подготовки необходимого количества и качества специалистов 

требуемых специальностей. Количественная потребность в кадрах может быть удовлетворена за 

счёт выпускников ПОО региона.  

Атлас новых профессий - 2030 (Московская школа управления «Сколково» и АНО 

«Агенство стратегических инициатив») прогнозирует: для образования будущего необходимы 

будут новые профессии: игропедагог, организатор проектного обучения, модератор, тьютор и 

другие. 

 

4.6. Вызовы для ОГБПОУ УСПК. Вызовы профессиональному образованию и 

профессиональному обучению 

 

Несмотря на значительный положительный опыт развития отдельных блоков системы 

СПО, актуальные потребности инновационной экономики выдвигают новые вызовы системе 

подготовки кадров. 

1.Потребность в системном мониторинге актуальной информации на рынке труда. 

Система среднего профессионального образования должна быть нацелена на обеспечение 

экономики регионов квалифицированными кадрами. Колледжам необходимо вести подготовку 

молодых кадров по новым перспективным профессиям и специальностям, а также переподготовку 

работников предприятий, граждан предпенсионного возраста, женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребёнком.  

Существует противоречие между реальным запросом рынка труда и структурой 

подготовки кадров в системе профессионального образования. Соотношение студентов 

организаций СПО, обучающихся по программам рабочих, специалистов среднего звена, и 

организаций высшего образования не соответствует потребностям экономики и работодателей.  

2. Проблема реализации социальных функций системой СПО. 

Современная система СПО должна выполнять социальные функции и обеспечивать 

доступность СПО как конституционного права граждан РФ. 

Должны быть приняты меры поддержки колледжей и техникумов с небольшим 

контингентом, ориентированных на выполнение социальных функций, а также меры по 

расширению возможностей для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

3. Проблема взаимодействия профессиональных образовательных организаций с 

реальным сектором экономики в части малого и среднего бизнеса. 

Несмотря на успешные практики модернизации СПО, остаются проблемы, связанные с 

низким уровнем заинтересованности предприятий-работодателей.  

Программы дополнительного профессионального образования, реализуемые в разных 

организациях производственной сферы, не прошли независимую аккредитацию.  

Не осуществляется контроль реализации программ повышения квалификации и 

переподготовки рабочих кадров разными организациями, не создан банк аккредитованных 

программ дополнительного профессионального образования.  

Институт наставничества нуждается в централизации действий и выработке единой 

концепции развития.  

Механизмы, методы и формы организации профориентационной работы нуждаются в 

серьезном обновлении. 

Развитие практико-ориентированного профессионального образования в России находится 

в прямой зависимости от уровня развития экономики страны. Размытость понятия, 

непрозрачность статистики мешают развитию практико-ориентированного профессионального 

образования в России. 

4. Недостаточный уровень развития инфраструктуры. 

Все новые (актуализированные) ФГОС предусматривают процедуру демонстрационного 

экзамена при итоговой оценке квалификации выпускников СПО в соответствии со стандартами 

WorldSkills, что является значительной финансовой нагрузкой на организации СПО. 
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Недостаточный уровень развития инфраструктуры ПОО является фактором, существенно 

затрудняющим задачу формирования профессиональных компетенций, соответствующих 

потребностям технологического прорыва и цифровой экономики и задачам организации 

независимой прозрачной оценки на основе проведения демонстрационного экзамена. Данная 

проблема определяет относительно низкую привлекательность профессий рабочих и специалистов 

среднего звена в молодежной среде. 

Несмотря на то, что в ряде регионов проводится существенное обновление и развитие 

учебно-материальной базы образовательных учреждений, в системе возрастает потребность в 

увеличении площадей для размещения новой образовательной инфраструктуры. Активное 

обновление перечня рабочих профессий и специальностей в пользу наиболее востребованных, 

новых и перспективных профессий из списка ТОП-50 по версии МинТруда РФ, влечет за собой 

обязательное применение механизма демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

Россия, где предъявляются особые требования к площади помещений лабораторий и мастерских. 

Уже сегодня в ряде образовательных учреждений Российской Федерации возник дефицит учебных 

площадей в результате планомерной подготовки к выпускным мероприятиям в соответствии с 

новыми Федеральными государственными образовательными стандартами. Учитывая, что к 2024 

году количество выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию в форме 

демонстрационного экзамена, возрастет в разы, проблема дефицита учебных площадей станет еще 

острей в системе СПО. 

Таким образом, необходимость улучшения образовательной инфраструктуры СПО 

является объективным требованием для современной и качественной подготовки 

квалифицированных кадров. 

5. Несовершенство нормативного обеспечения реализации профессиональных 

образовательных программ в сетевой форме. 

Текущее нормативное правовое регулирование не учитывает особенности выполнения 

договора о сетевой форме, предполагающего привлечение ресурсов других сторон, а значит 

влияющего, в целом, на образовательную деятельность и, в частности, на оказание 

образовательных услуг, в том числе: прием студентов, меры социальной поддержки студентов, 

регламентация выдачи документов об образовании, нормативы финансирования программ в 

сетевой форме, особенности аккредитации программ, реализуемых в сетевой форме, отсутствие 

подзаконных актов, регламентирующих применение сетевой формы реализации образовательных 

программ. 

6. Проблема кадрового обеспечения системы среднего профессионального образования. 

Новые требования к квалификации педагогических кадров СПО, зафиксированные в 

Профессиональном стандарте, а также в Федеральных государственных образовательных 

стандартах среднего профессионального образования, подчеркивают важность методической и 

психолого-педагогической подготовки преподавателей и мастеров производственного обучения и 

одновременно задают необходимость подготовки в области преподаваемого учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) и(или) вида профессиональной деятельности, осваиваемой 

обучающимися. 

Сложным вопросом остается недостаточная практическая подготовка преподавателей в 

условиях реальных производств, что не позволяет готовить кадры, соответствующие требованиям 

работодателей; истощение педагогического потенциала и дефицит квалификаций преподавателей 

в сфере актуальных информационных технологий, необходимых в условиях цифровой экономики. 

7.Отсутствие единых подходов к оценке профессиональных квалификаций. 

Новыми инструментами оценки качества профессионального образования сегодня 

становятся такие инструменты как демонстрационный экзамен, общественная и профессионально-

общественная аккредитации, независимая оценка квалификаций. 

Демонстрационный экзамен в системе СПО был введен с 2017 года в качестве 

дополнительного механизма оценки квалификации выпускника, его навыков и умений с учетом 

мировых стандартов WorldSkills. Основой для проведения такого экзамена становятся Центры 

проведения демонстрационного экзамена - объекты инфраструктуры, отвечающие требованиям 

технической документации Союза WorldSkills, с четко регламентированным комплектом 

высокотехнологичного оборудования, расходного материала и экспертным составом. 

8. Проблемы внешней независимой оценки качества подготовки кадров. 

Несмотря на серьезные шаги по выстраиванию конструктивного диалога между сферой 

труда и сферой образования (применение профессиональных стандартов при разработке ФГОС в 
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части требований к профессиональной компетенции, внедрение элементов дуального обучения; 

профессионально-общественной аккредитации и др.), сохраняется ряд проблем, сдерживающих 

активность работодателей в решении вопросов развития профессионального образования. 

Отдельного решения требуют вопросы развития системы профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ. Статьей 96 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 г. установлено, что профессионально-

общественную аккредитацию могут проводить работодатели, их объединения или 

уполномоченные ими организации.  

9.Проблема определения места конкурса «Молодые профессионалы» (WorldSkills) в 

пространстве модернизации российского профессионального образования. 

Существуют определенные позитивные эффекты от включения России в движение 

WorldSkills: 

- подготовка группы высококвалифицированных молодых профессионалов 

(студентов) - участников соревнований, обеспечивающих победу российской сборной на 

международных соревнованиях WorldSkills, тем самым повышая международный престиж страны; 

- появление группы выпускников профессиональных образовательных организаций 

и вузов, сертифицированных по стандартам WorldSkills (по итогам демонстрационного экзамена), 

которые обладают повышенной конкурентоспособностью на международном рынке труда, а также 

обеспечивают высокую конкурентоспособность российских компаний, в которые они 

трудоустраиваются; 

- эффект «оживления» процессов модернизации профессионального образования в 

регионах России, которые в определенный период времени (2013-2017 гг.) были сфокусированы 

именно на мероприятиях WorldSkills; 

- целевое повышение квалификации преподавателей и подготовка экспертов 

WorldSkills, владеющих современными производственными технологиями. 

Практика WorldSkills вызывает сомнение в плане своей педагогической и экономической 

эффективности. Соотнесение количества подготовленных конкурсантов и подготовленных 

экспертов WorldSkills в 2017-2018 гг., которое фигурирует в интервью министра труда и 

социальной защиты М.А. Топилина журналу «Бизнес России» от 10.10.2018, показывает, что на 

одного конкурсанта приходится 1,18 экспертов. Очевидно, что подобное соотношение студентов и 

педагогов не отвечает возможностям массовой образовательной политики. 

10.Проблема развития мотивации выпускников школ на получение специальности или 

профессии в системе среднего профессионального образования. 

Актуальность проблемы ранней профориентации проявляется в необходимости 

преодоления противоречий между объективной потребностью личности в самоопределении, в 

том числе и профессиональном, и существующей системой общего образования, недостаточно 

направленной на выработку у обучающихся компетентности в сфере самостоятельного и 

ответственного управления процессом самоопределения в современных условиях; объективной 

потребностью личности в профессиональной ориентации в течение жизни и существующей 

практикой формирования траектории профессионального самоопределения, реализуемой 

современными профессиональными образовательными учреждениями. 

Необходимо разработать меры по созданию маркетинговой службы профессиональных 

образовательных организаций, обеспечить устойчивые связям с внешними (социальными 

заказчиками, работодателями, партнерами и др.) и внутренними (преподаватели, руководители, 

сотрудники и студенты) субъектами профессионального самоопределения и профессионального 

развития обучающихся. 
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4.7. Анализ возможностей и угроз 

 

Таблица 4.7.1. 

 Оценка возможностей и угроз для ПОО в Ульяновской области 

 

Оценка перспектив развития ПОО в соответствии с изменениями внешнего окружения 

Возможность  Угроза 

Факторы текущего спроса на профессии 

1. Появление новых организаций с 

потребностью в квалифицированных кадрах 

1.Работодателю требуется выпускник 

обладающий большим количеством 

компетенций. 

2.Длительные сроки обучения не устраивают 

работодателя 

Факторы конкуренции 

1. Создание современной материально-

технической базы образовательной организации 

(создание лабораторий и мастерских в 

соответствии с международными стандартами 

WSR). 

1.Высокая конкуренция в области подготовки 

специалистов по УГС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. 

2. Утвержден перечень перспективных 

профессий и специальностей, востребованных в 

регионе. 

2. Высокая конкуренция с 

частными образовательными организациями в 

рамках реализации дополнительного 

профессионального образования 

3. Повышение престижа обучения по 

программам подготовки специалистов среднего 

звена. 

3.Высокая конкуренция среди образовательных 

организаций региона. 

Факторы спроса на профессии будущего 

1. Увеличивается количество образовательных 

организаций и учреждений социальной сферы, 

где требуются профессии будущего. 

1.Отсутствие на данный момент 

востребованности среди работодателей 

колледжа в профессиях будущего. 

Экономические факторы 

1.Привлечение средств федерального и 

регионального бюджета на оснащение 

творческой лаборатории, мастерских. 

1. Недостаточная платежеспособность 

потребителей образовательных услуг 

2.Привлечение средств от образовательной 

деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг от реализации 

дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ художественной, 

технической, социально-педагогической, 

физкультурно-спортивной направленности для 

развития детей дошкольного возраста.  

2.Не разработаны дополнительные 

образовательные общеразвивающие программы 

художественной, технической, социально-

педагогической, физкультурно-спортивной 

направленности для развития детей 

дошкольного возраста с целью оказания 

платных образовательных услуг. 

3. Возможность привлекать грантовые средства 

на образовательные и просветительские цели 

3. Удорожание содержания площадей за счет 

роста тарифов коммунальных услуг 

Международные факторы 

1.Стабильное положение в РФ, отсутствие 

локальных конфликтов 

1.Значительный приток мигрантов из других 

стран, замещающих рабочие места для 

выпускников системы среднего 

профессионального образования. 

Научно-технические факторы 

1. Участие в региональных   международных 

чемпионатах, конференциях, 

олимпиадах, конкурсах. 

1. Высокие темпы технического прогресса: 

сложно соответствовать требованиям 

современных работодателей в отношении 

подготовки кадров 

2. Выделение финансирования (из 

региональных бюджетов и грантовских средств) 

2. Конкуренция со стороны других ПОО, 

готовящих кадры аналогичного профиля 
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на научные разработки - можно стимулировать 

студенческую и преподавательскую активность. 

Социально-демографические факторы 

1. Перешагнули демографическую яму, рост 

численности школьников – возможность 

реализовывать дополнительные 

образовательные программы 

1. Отмечается тенденция в трудовом оттоке 

трудоспособного населения в Москву и 

Московскую областью 

2. Наличие социальных программ, 

направленных на переподготовку социально 

незащищенных слоев (декретницы, 

предпенсионеры) 

2. Наблюдается отток молодых специалистов из 

Ульяновской области. 

Социально-культурные факторы 

1. Повышение ценности среднего - 

профессионального и дополнительного 

образования. Готовность родителей 

инвестировать в образование детей 

1.Низкий уровень развития культурной 

инфраструктуры города. 

Природные и экологические факторы  

1.Положительная динамика развития 

общественных пространств (парки, пешеходные 

зоны) 

1. Перегруженность городской инфраструктуры 

(особенно транспортной), велика степень 

загрязнения атмосферного воздуха. 

2.Развитие туризма 2. Территория области подвержена рискам 

возникновения чрезвычайных ситуаций как 

природного, так и техногенного характера 

Политические и правовые факторы 

1.Разворот исполнительных органов власти 

Ульяновской области к частному образованию. 

1.Изменение нормативной базы для 

образования (новые ФГОСЫ), изменение 

критериев мониторинга. 

Выводы к таблице 4.7.1.. Вплоть до 2030 года, останется неизменным спрос на 

специалистов среднего звена, необходимых для работы в социальной сфере, образовании. 

Отмечается наличие потенциальных резервов по подготовке специалистов среднего звена для 

регионального рынка труда. Существующее кадровое предложение требует корректировки для 

подготовки необходимого количества и качества специалистов требуемых специальностей. 

Количественная потребность в кадрах может быть удовлетворена за счёт выпускников ПОО 

региона.  

 

Таблица  4.7.2. 

 Результаты оценки возможностей и угроз 

 

Оценка перспектив развития ПОО в соответствии с изменениями внешнего окружения 

Угроза Возможность 

Снижение уровня финансирования колледжа из 

различных источников (бюджетных, 

внебюджетных) и как следствие снижение 

качества предоставляемых образовательных 

услуг. 

Работодателя не устраивают длительные сроки 

обучения. 

Низкий уровень знания иностранных языков и 

бизнес-образования. 

Наличие конкуренции в образовательном 

пространстве региона. 

Изменение законодательства в сфере 

образования, государственных закупок. 

Изменение законодательства относительно 

реализации ускоренной программ 

подготовки. 

Развитие бизнес-услуг и информационных 

технологий (ИТ). 

Реализация потребности в кадрах новых 

квалификаций, появление профессий будущего. 

Повышение привлекательности колледжа.  

Расширение рынка образовательных услуг. 

Планирование и реализация новых 

востребованных направлений 

дополнительного профессионального 

образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, реализация концепции 

непрерывного образования обучающихся.  

Низкий уровень налогов на физические лица, 

возможность открытия собственного бизнеса.  

Увеличение лиц пенсионного возраста, 

приводит к обучению, граждан 
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Изменение образовательных потребностей и 

социального заказа. 

Отсутствие на данный момент 

востребованности среди работодателей 

колледжа в профессиях будущего. 

Увеличение количества мигрантов, которые 

занимают рабочие места специалистов. 

предпенсионного возраста. 

Улучшение качества жизни населения городов 

вследствие повышения качества услуг, 

предоставляемых специалистами, имеющими 

среднее профессиональное образование. 

Широкие возможности для проведения 

культурного досуга и образовательной 

деятельности вне территории образовательной 

организации. 

Выводы к таблице  4.7.2. Перспективы развития ПОО в соответствии с изменениями внешнего 

окружения определяются возможностями расширения спектра образовательных услуг и 

информационных технологий (ИТ) в колледже, реализацией потребностей региона в кадрах новых 

квалификаций, профессий будущего. 
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4.8. Матрица SWOT-анализа 

Таблица 4.8.1. 

 SWOT-анализ потенциала развития ПОО. 

 

Матрица SWOT-анализа Сильные стороны (S)  Слабые стороны 

(W)  

 -реализация ППССЗ по 4 специальностям;  

-выполнение контрольных цифр приема;  

 -наличие службы содействия трудоустройству 

выпускников; 

-сформирована система оценки качества 

образования; 

-наличие учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 

-Сотрудничество колледжа с ИРО, ВУЗами; 

-социальная защита и материальное 

стимулирование педагогов и обучающихся; 

-оказание объема государственных услуг в 

соответствии с Государственным заданием на 

текущий год;  

-наличие возможностей для реализации 

творческого потенциала обучающихся и 

преподавателей; 

-наличие материально - технической базы 

(библиотека, читальный зал, актовый зал, 

спортивный зал, 4 компьютерных класса и пр.); 

-доступ к информационным ресурсам сети 

Интернет; 

-организация олимпиад, творческих конкурсов, 

научно-практических конференций для 

студентов; 

-участие педагогов в различных творческих 

конкурсах, научно - практических 

конференциях разного уровня; 

-участие в спортивных соревнованиях внутри 

колледжа, городских, областных; 

 -обучение соответствует требованиям ФГОС 

СПО; 

-соответствие  содержания подготовки 

потребностям регионального рынка труда; 

 -качественное профессиональное обучение и 

производственная практика в базовых 

учреждениях города; 

-возможность обучения по заочной форме 

обучения; 

 -эффективное взаимодействие с 

работодателями города и области, с 

общеобразовательными организациями; 

- целенаправленная и результативная 

профориентационная работа; 

- конкуренция на 

рынке 

образовательных 

услуг; 

- 

реструктуризация 

системы 

профессионально

го образования и 

возникновение 

факторов, 

негативно 

сказывающихся 

на качестве 

работы колледжа; 

- невысокий 

уровень доходов 

населения; 

- недостаточный 

приток молодых 

специалистов 

создает высокие 

риски снижения 

уровня кадрового 

потенциала; 

- конкуренция со 

стороны высшего 

образования, с 

другими 

образовательным

и учреждениями 

СПО, ведущими 

подготовку по 

аналогичным 

специальностям; 

-изменение 

качества 

подготовки 

абитуриентов 

Возможности (O) SO-стратегия  WO-стратегия  

Развитие бизнес-услуг и 

информационных 

технологий (ИТ). 

Реализация потребности в 

кадрах новых 

квалификаций, появление 

-обеспечение государственных гарантий 

доступности среднего профессионального 

образования; 

-реализация региональных программ, 

направленных на развитие образовательной 

системы в Ульяновской области; 

Развитие новых 

направлений 

приносящей 

доход 

деятельности: 
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профессий будущего. 

Повышение 

привлекательности 

колледжа.  

Расширение рынка 

образовательных услуг, 

(Планирование и 

реализация новых 

востребованных направлений 

дополнительного  

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, реализация 

концепции непрерывного 

образования 

обучающихся)  

Низкий уровень налогов на 

физические лица, 

возможность открытия 

собственного бизнеса. 

Увеличение пенсионного 

возраста, приводит 

обучению, граждан 

предпенсионного возраста. 

Улучшение качества 

жизни населения городов 

вследствие повышения 

качества услуг, 

предоставляемых 

специалистами, 

имеющими среднее 

профессиональное 

образование. 

Широкие возможности для 

проведения культурного 

досуга и образовательной 

деятельности вне 

территории 

образовательной 

организации. 

-разработка и реализация новых 

образовательных программ, которые 

востребованы на рынке региона; 

-более широкое использование возможностей 

новых образовательных и информационных 

технологий; 

-освоение дополнительных сегментов рынка 

потребителей образовательных услуг, 

расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг; 

-развитие научно-исследовательской 

деятельности; 

-развитие новых экономических механизмов 

развития колледжа (внебюджетная 

деятельность); 

востребованность выпускников колледжа на 

рынке труда; 

-совершенствование экономических механизмов 

повышения эффективности педагогических и 

руководящих работников; 

-развитие новых форм сотрудничества с 

социальными партнерами; 

-создание попечительского совета; 

-диверсификация образовательной деятельности 

в соответствии с потребностями регионального 

рынка труда; 

-увеличение финансирования колледжа; 

-расширение сети социального партнерства; 

-расширение спектра специальностей ; 

-совершенствование деловых отношений с 

заказчиками кадров; 

 -развитие разнообразных видов и форм 

получения образования (дистанционное 

обучение); 

-использование новейших информационных 

технологий в образовательном процессе; 

-использование в учебном процессе 

новых образовательных технологий; 

-расширение сферы дополнительных 

образовательных услуг для обучающихся. 

- развитие 

учебно-

производственной 

деятельности на 

собственной 

учебно-

материальной 

базе; 

- профессии 

будущего 

развиваются на 

базе ИТ, наличие 

данного 

направления в 

колледжа и 

современная 

материально--

техническая база 

дает возможность 

открывать 

подготовку по 

новой профессии; 

- участие в 

Федеральных и 

региональных 

проектах по 

подготовке и 

переподготовке 

взрослого   

населения, граждан 

предпенсионного 

возраста, 

безработных 

граждан, матерей 

находящихся в 

отпуске по уходу 

за ребенком и т.д. 

 

Угрозы (T) ST-стратегия WT-стратегия 

Снижение уровня фи-

нансирования колледжа из 

различных источников 

(бюджетных, внебюджет-

ных) и как следствие 

снижение качества 

предоставляемых 

образовательных услуг. 

Работодателю требуется 

выпускник обладающий 

большим количеством 

компетенций, длительные 

сроки обучения не 

устраивают работодателя. 

Проведение комплекса маркетинговых 

исследований рынка профильных 

образовательных услуг (основного и 

дополнительного образования) города 

Ульяновска. 

Рекламная деятельность. 

Установление долгосрочных контактов с 

работодателями. 

Повышение роли дополнительного платного 

образования в деятельности колледжа.  

Развитие сферы образовательных услуг. 

Привлечение сторонних экспертов для развития. 

 

 

Повышение 

квалификации 

преподавателей. 

Внедрение 

современных 

систем обучения 

на основе новых 

информационных 

технологий.  

Модернизация 

системы 

управления и 

контроля. 

Внедрение 
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Низкий уровень знания 

иностранных языков и 

бизнес-образования. 

Наличие конкуренции в 

образовательном 

пространстве региона. 

Изменение 

законодательства в сфере 

образования, 

государственных закупок. 

Изменение 

законодательства 

относительно реализации 

ускоренной программ 

подготовки. 

Изменение 

образовательных 

потребностей и 

социального заказа. 

Отсутствие на данный 

момент востребованности 

среди работодателей 

колледжа в профессиях 

будущего. 

Увеличение количества 

мигрантов, которые 

занимают рабочие места 

специалистов. 

 

 

 

 

 

проектного 

метода работы. 

Выводы к таблице 4.8.1. Перспективы развития ОГБПОУ УСПК заключаются в 

модернизации образовательной инфраструктуры, в создании условий, для обеспечения 

доступности качественного профессионального образования в колледже, отвечающего 

современным условиям развития отраслей экономики, потребностям регионального рынка труда и 

потребности личности в профессиональном росте и самоопределении, развитии творческих 

способностей и активной гражданской позиции. 
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РАЗДЕЛ 5. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОГБПОУ УСПК 

 

5.1 Видение, миссия и приоритетные направления развития ОГБПОУ УСПК 

 

 

5.1.1 Видение ОГБПОУ УСПК 

 

ОГБПОУ «Ульяновский социально-педагогический колледж» это высокоорганизованная, 

мобильная, компетентная и успешно функционирующая организация, оперативно реагирующая на 

изменения ожиданий, потребностей и запросов рынка образовательных услуг. 

Вхождение в рейтинг образовательных организаций, показывающих стабильные высокие 

образовательные результаты.  

Улучшение качества подготовки (увеличение количества выпускников заканчивающих 

колледж с дипломом с отличием, сдающих демонстрационный экзамен выше, чем по региону) 

Расширение перечня образовательных услуг (открытие новых перспективных профессий и 

специальностей.) 

 Увеличение количества студентов обучающихся за счет бюджетного финансирования и 

приносящей доход деятельности. 

Увеличение набора слушателей, за счет открытия новых перспективных направлений 

повышения квалификации и переподготовки, за счет приносящей доход деятельности. 

 Увеличение приносящей доход деятельности (за счет оказания платных образовательных 

услуг и оказания услуг населению) и организации дополнительного профессионального 

образования (профессионального обучения, повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки) по востребованным профессиям/специальностям на рынке труда Ульяновской 

области». 

 

5.1.2. Миссия ОГБПОУ УСПК 

 

Миссия ОГБПОУ УСПК состоит в стимулировании, поддержке и сопровождении 

мировоззренческого, социокультурного и профессионального развития всех субъектов 

образования на основе научных знаний, современных образовательных технологий.  

Миссия колледжа заключается в передаче знаний и опыта, накопленных человечеством в 

области гуманитарных наук, обществу для его эффективного развития через подготовку 

высококвалифицированных, конкурентоспособных выпускников, стремящихся к продолжению 

образования, способных находить достойное место в постоянно меняющемся мире. Наша 

деятельность направлена на удовлетворение запросов, ожиданий и требований социальных 

институтов всех уровней в специалистах СПО. Мы гарантируем: 

- гуманное отношение; 

- комфортную среду; 

- профессиональный успех. 

Миссия колледжа состоит в обеспечении качественного образования, социальной 

успешности обучающихся и выпускников, их конкурентоспособности, полезности для 

государства, общества, семьи и себя самого, формирование навыков и умений для реальной 

жизни, учебы, работы и труда. 

 Используя универсальные технологии, мы создаем условия для саморазвития, 

самосовершенствования личности. Выпускники колледжа - это специалисты будущего. 

 

5.1.3. Приоритетные направления развития ОГБПОУ УСПК 

 

1 Развитие образовательной инфраструктуры ПОО для обеспечения доступного и 

качественного образования обучающихся. 

2 Модернизация профессионального образования в колледже, посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, направленная 

на подготовку конкурентоспособных специалистов в соответствии с основными 

направлениями развития образования Ульяновской области, требованиями современного 

рынка труда, с международными стандартами WSR, ФГОС СПО, Профессиональных 

стандартов. 
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3 Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций 

посредством развития воспитательной системы колледжа, реализации «Программы 

профессионального воспитания и социализации студентов ОГБПОУ «Ульяновского 

социально-педагогического колледжа». 

 

5.2. Стратегические цели и задачи развития ОГБПОУ УСПК 

 

Стратегическая 

цель 

Создание условий, для обеспечения доступности качественного 

профессионального образования в колледже, отвечающего современным 

условиям развития отраслей экономики, потребностям регионального рынка 

труда и потребности личности в профессиональном росте и 

самоопределении, развитии творческих способностей и активной 

гражданской позиции. 

Декомпозиция 

стратегической 

цели по 

приоритетным 

направлениям 

. 

Приоритетное направление 1. Развитие образовательной инфраструктуры 

ПОО для обеспечения доступного и качественного образования 

обучающихся.  

Подцель 1. Создание цифровой образовательной среды в колледже. 

Повышение качества обучения не менее чем у 70% выпускников к 2025 году 

посредством создания цифровой образовательной среды в колледже, 

реализующем образовательные программы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, электронных 

учебных материалов. 

Подцель 2. Создание безбарьерной среды и условий для инклюзивного 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

получении ими среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования. 

   Повышение качества обучения не менее чем у 70% лиц с ОВЗ к 2025 году 

посредством создания доступной образовательной среды и условий для 

получения профессионального образования, профессионального обучения 

студентов с ОВЗ 

Подцель 3. Совершенствование материально-технической базы колледжа в 

соответствии с современными тенденциями развития системы 

профессионального образования посредством создания творческой 

лаборатории, оборудованной с учетом инфраструктурного листа WSR по 

компетенции Дошкольное воспитание, для предоставления спектра 

развивающих услуг в сфере дополнительного образования детей, в 

соответствии с социальным заказом родителей (законных представителей). 

Приоритетное направление 2. Модернизация профессионального 

образования в колледже, посредством внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ, направленная на 

подготовку конкурентоспособных специалистов в соответствии с 

основными направлениями развития образования Ульяновской области, 

требованиями современного рынка труда, с международными стандартами 

WSR, ФГОС СПО, Профессиональными стандартами. 

Подцель 1. Развитие системы дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения с целью удовлетворения 

потребности разных категорий граждан в качественном дополнительном 

профессиональном образовании с учетом социально-экономических 

потребностей Ульяновской области. 

Подцель 2. Профессионально-личностное развитие наставляемых 

посредством формирования системы наставничества в образовательной 

деятельности колледжа в соответствии с целями приоритетного 

регионального проекта «Молодые профессионалы» (Ульяновская область) 

Создание условий для вовлечения не менее чем 70% обучающихся и 



60 
 

педагогических работников колледжа к 2025 году в различные формы 

наставничества и сопровождения. 

Подцель 3. Повышение квалификации педагогических работников, качества 

образовательной деятельности посредством развития профессиональной 

культуры и компетенций педагогических работников колледжа в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог». 

Подцель 4. Создание системы профессиональной ориентации абитуриентов 

и школьников на обучение рабочим профессиям и специальностям в ПОО. 

Приоритетное направление 3. Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов РФ, исторических и национально-культурных традиций. 

Подцель 5. Развитие воспитательной системы колледжа посредством 

реализации «Программы профессионального воспитания и социализации 

студентов ОГБПОУ Ульяновского социально-педагогического колледжа» 

(Приложение 1)  

Задачи: 1. Развивать систему дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения с целью удовлетворения 

потребности разных категорий граждан в качественном дополнительном 

профессиональном образовании с учетом социально-экономических 

потребностей Ульяновской области. 

2. Модернизировать материально-техническую базу 

профессиональной образовательной организации в соответствии с 

современными тенденциями развития системы профессионального 

образования посредством создания творческой лаборатории, 

оборудованной с учетом инфраструктурного листа WSR по компетенции 

Дошкольное воспитание, для предоставления спектра развивающих услуг в 

сфере дополнительного образования детей. 

3. Создать цифровую образовательную среду в ПОО 

4. Повысить уровень доступности в получении профессионального 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья в ПОО 

5. Совершенствовать систему работы по профессиональной 

ориентации абитуриентов и школьников на обучение рабочим профессиям 

и специальностям в ПОО 

6. Развивать кадровый потенциал, профессиональную культуру и 

компетенции педагогических работников с целью повышения качества 

образовательной деятельности в соответствии с приоритетными 

направлениями развития образования и науки, техники и технологий. 

7. Формировать систему наставничества в образовательной 

деятельности колледжа в соответствии с целями приоритетного 

регионального проекта "Молодые профессионалы"» 

8. Развивать воспитательную систему колледжа посредством 

реализации «Программы профессионального воспитания и социализации 

студентов ОГБПОУ Ульяновского социально-педагогического колледжа» 

 

5.3. Показатели и результаты Программы развития ОГБПОУ УСПК 

 

Таблица 5.3.1. 

 Показатели и ожидаемые результаты  

Программы развития ОГБПОУ УСПК на 2020-2025 гг. 

 

Стратегичес

кая цель 

Создание условий, для обеспечения доступности качественного 

профессионального образования в колледже, отвечающего современным условиям 

развития отраслей экономики, потребностям регионального рынка труда и 

потребности личности в профессиональном росте и самоопределении, развитии 

творческих способностей и активной гражданской позиции. 

Приоритетн Развитие образовательной инфраструктуры ПОО для обеспечения доступного и 
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ое 

направление 

1. 

качественного образования обучающихся.  

 

Подцель 1. Создание цифровой образовательной среды в колледже. Повышение качества 

обучения не менее чем у 70% выпускников к 2025 году посредством создания 

цифровой образовательной среды в колледже, реализующем образовательные 

программы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, электронных учебных материалов. 

 

 

Показатели 

(подцель1.) 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измер

ения 

Тип 

показател

я 

(целевой/ 

аналитиче

ский) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

Разработка локальных актов по 

организации образовательного 

процесса с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) и электронного 

обучения (ЭО)  

Кол ед Целевой 2 3 

Обеспечение доступа педагогических 

работников колледжа к сети Интернет 

с высокой скоростью 

Кол ед Целевой 30 100 

Обеспечение доступа обучающихся к 

сети Интернет с высокой скоростью. 

% Целевой 30 100 

Доля обучающихся, успешно 

продемонстрировавших высокий 

уровень владения ИКТ 

% Целевой 74 100 

Доля педагогических работников, 

применяющих в работе элементы 

электронного обучения и 

дистанционные образовательные 

технологии  

% Целевой 72 90 

Доля учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, 

преподавание которых обеспечено 

информационными 

образовательными ресурсами 

колледжа  

% Целевой 60 90 

Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий 

% Целевой 30% 70% 

Разработка программ учебной и 

производственной практики с 

использование ДОТ и ЭО 

% Целевой 60 90 

Разработка электронного 

программно-методического 

обеспечения для организации 

образовательного процесса по 

специальностям от общего 

количества методических материалов 

% Целевой 30 78 

Доля обучающихся, имеющих доступ 

к учебным, электронным изданиям, 

основной и дополнительной учебной 

% Целевой 70 90 
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литературе по дисциплинам всех 

ученых циклов 

Доля обучающихся, имеющих доступ 

к электронной библиотечной системе 

ЮРАЙТ 

% Целевой 70 90 

Обновление материально-

технической базы техникой для 

обеспечения информационно-

коммуникационного сопровождения 

деятельности 

% Целевой 5 30 

Доля обучающихся по программам 

СПО, для которых формируется 

индивидуальный план обучения с 

использованием цифровой 

образовательной среды, в общем 

числе обучающихся  

Чел. Целевой 15 90 

Проведение методических 

мероприятий с педагогическими 

работниками по использованию 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий в образовательном 

процессе. 

Колич

ество  

Целевой 2 2 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 1.) 

Разработаны электронные учебные материалы и КОС, программная и 

методическая  продукция, собственные учебные и иные мультимедиа продукты;  

информационные ресурсы. 

Эффективно использовано электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии, цифровые учебные материалы и контрольно-

оценочные средства. 

Разработаны и приобретены дидактические электронные ресурсы, 

обеспечивающие реализацию учебных программ по учебным дисциплинам и 

модулям; создана медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

видеофильмов, звукозаписей, компьютерных презентаций) колледжа. 

Обеспечен доступ студентов к учебному контенту с персональных компьютерных 

устройств, к единой информационной образовательной среде колледжа. 

Организовано электронное обучение на базе облачных технологий, 

обеспечивающая электронное обучение и взаимодействие участников 

образовательного процесса в режиме онлайн. 

Организовано дистанционное повышение квалификации и переподготовка 

различных категорий работников ПОО. Подготовка и переподготовка 

специалистов по использованию в учебном процессе информационных 

технологий.  

Созданы профессиональные сайты/электронных страниц преподавателей. 

Выявлены и обобщены  лучшие практики по организации электронного обучения 

студентов. 

Подцель 2. Создание безбарьерной среды и условий для инклюзивного обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья при получении ими среднего 

профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования. 

Повышение качества обучения не менее чем у 70% лиц с ОВЗ к 2025 году 

посредством создания доступной образовательной среды и условий для получения 

профессионального образования, профессионального обучения студентов с ОВЗ 

 

 

Показатели 

(подцель 2.) 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измер

ения 

Тип 

показат

еля 

(целево

Базово

е 

значен

ие 

Целевое 

значение 
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й/ 

аналити

ческий) 

Количество граждан с ОВЗ, инвалидов, 

принятых на обучение по программам 

среднего профессионального образования 

чел. аналити

ческий 

11 15 

Количество обучающихся с ОВЗ 

обеспеченных доступом к сети Интернет с 

высокой скоростью. 

% аналити

ческий 

30 100 

Информационное наполнение сайта 

нормативно-правовыми документами и 

методическими материалами для лиц с 

ОВЗ и инвалидностью 

% аналити

ческий 

5 5 

Доля информационных ресурсов, 

используемых для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

% целевой 30 100 

Количество адаптированных 

образовательных программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

предусматривающих использование 

элементов электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий  

Кол 

ед. 

целевой 1 2 

Количество кабинетов, пе-

реоборудованных и переоснащенных в 

соответствии с новыми требованиями 

ед. целевой 1 2 

Доля трудоустроенных лиц с ОВЗ от 

общего количества 

% аналити

ческий 

10 70 

   Количество помещений колледжа, 

приспособленных для получения среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Кол ед целевой 1 2 

Количество организаций, с которыми 

заключены договоры о сотрудничестве 

ед. аналити

ческий 

2 3 

Доля приобретенного оборудования, 

необходимого для подготовки 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ по 

программам СПО и ДПО 

% целевой 5 10 

Доля педагогических работников, 

прошедших подготовку и повышение 

квалификации по вопросам инклюзивного 

образования от общего числа сотрудников 

% целевой 5 5 

Количество мероприятий, презентующих 

опыт работы с лицами с ОВЗ 

ед. 
целевой 2 

2 

Количество публикаций в сборниках 

научно-практических конференций, 

информационных изданиях, 

презентующих опыт работы с лицами с 

ОВЗ 

чел. 

целевой 1 

3 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 2.) 

Оборудованы помещения образовательной организации и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов. 

Обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

 Реализована организационная модель полной образовательной интеграции 

(включение студентов с ОВЗ в группы студентов с сохранными 
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психофизическими функциями). 

 Разработаны индивидуальные учебные планы обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 Разработаны адаптированные образовательные программы для лиц с ОВЗ, 

созданных по наличию заявления со стороны студента (родителей, законных 

представителей) и медицинских показаний. 

 Реализованы образовательные программы среднего профессионального 

образования и основные программы профессионального обучения для лиц с ОВЗ. 

 Созданы учебно-методические комплексы по программам среднего 

профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 Разработаны и приобретены дидактические электронные ресурсы, 

обеспечивающие реализацию учебных программ по учебным дисциплинам и 

модулям, учитывающих специфику нарушения в развитии студента с ОВЗ. 

 Разработаны и приобретены электронные учебные материалы и КОС, 

программная и методическая продукции для учебного процесса; использование 

мультимедиа-технологий, учебных и иных мультимедиа продуктов, учитывающих 

специфику нарушения в развитии студента с ОВЗ. 

 Создание медиатеки для лиц с ОВЗ 

 Создание специальных образовательных условий для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Организация обучения обучающихся с ОВЗ по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

 Обеспече6ние участия обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в исследовательской 

и творческой деятельности. 

 Проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся с учетом особенностей нарушений функций 

организма обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

  Организация выбора мест прохождения практики для обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом требований их доступности. 

  Проведение мероприятий по содействию трудоустройству выпускников из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидов во взаимодействии с государственными центрами 

занятости населения, некоммерческими организациями, общественными орга-

низациями инвалидов, предприятиями.   

 Проведение консультаций, обучающих семинаров, мастер-классов, вебинаров по 

организации социально-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

образовательном процессе. 

 Повышение квалификации и переподготовка различных категорий работников 

ПОО в том числе и дистанционное по вопросам организации социально-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в образовательном процессе. 

 

  Выявление, обобщение и трансляция лучших практик по организации социально-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в образовательном процессе. 

Подцель 3. Совершенствование материально-технической базы колледжа в соответствии с 

современными тенденциями развития системы профессионального образования 

посредством создания творческой лаборатории «Солнышко», оборудованной с 

учетом инфраструктурного листа WSR по компетенции Дошкольное воспитание, 

для предоставления спектра развивающих услуг в сфере дополнительного 

образования детей, в соответствии с социальным заказом родителей (законных 

представителей). 

Показатели 

(подцель 3) 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измер

ения 

Тип 

показат

еля 

Базово

е 

значен

ие 

Целевое 

значение 

 Обновление материально-технической 

базы творческой лаборатории 

% целевой 30 70 
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оборудованием с учетом 

инфраструктурного листа WSR по 

компетенции Дошкольное воспитание 

 Количество разработанных 

образовательных общеразвивающих 

программ художественной 

направленности  

Кол. 

ед. 

целевой 2 4 

 Количество разработанных 

образовательных общеразвивающих 

программ физкультурно-спортивной 

направленности  

Кол. 

ед. 

целевой 1 2 

 Количество разработанных 

образовательных общеразвивающих 

программ технической направленности  

Кол. 

ед. 

целевой 1 2 

 Количество разработанных 

образовательных общеразвивающих 

программ социально-педагогической 

направленности. 

Кол. 

ед. 

целевой 1 2 

 Количество детей дошкольного возраста, 

прошедших обучение по разработанным 

образовательным общеразвивающим 

программам на базе творческой 

лаборатории 

Кол. 

ед. 

целевой 15 40 

 Количество преподавателей, участвующих 

в разработке образовательных 

общеразвивающих программ 

Кол. 

ед. 

целевой 5 7 

 Количество студентов, участвующих в 

разработке образовательных 

общеразвивающих программ 

Кол. 

ед. 

целевой 5 7 

 Количество преподавателей, участвующих 

в предоставлении дополнительных 

образовательных услуг для детей 

дошкольного возраста, по разработанным 

образовательным общеразвивающим 

программам 

Кол. 

ед. 

целевой 5 7 

 Количество студентов-участвующих в 

предоставлении дополнительных 

образовательных услуг для детей 

дошкольного возраста, по разработанным 

образовательным общеразвивающим 

программам 

Кол. 

ед. 

целевой 5 7 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 3) 

Проведен ремонт и переоборудование учебного помещения творческой 

лаборатории. 

 Приобретена мебель и оборудование для организации и проведения занятий и 

разных видов образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

 Приобретены новые компьютеры, интерактивное оборудование для творческой 

лаборатории с учетом инфраструктурного листа WSR по компетенции 

Дошкольное воспитание. 

 Приобретено учебно-методическое и программное обеспечение (включая 

электронные образовательные ресурсы) для реализации дополнительных 

образовательных программ. 

 Разработаны локальные акты, определяющие содержание образовательной 

деятельности творческой лаборатории «Солнышко». 

  Разработаны дополнительные образовательные общеразвивающие программы 

художественной направленности «Вокальное пение», «Художественный 
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труд/изобразительная деятельность». 

 Разработаны дополнительные образовательные общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной направленности «Хореография», «Спортивные игры». 

 Разработаны дополнительные образовательные общеразвивающие программы 

технической направленности «Роботоконструирование и робототехника». 

 Разработаны дополнительные образовательные общеразвивающие программы 

социально-педагогической направленности «Игралочка», «Логические игры», 

«Логопедические занятия». 

 Проведено обучение детей дошкольного возраста по выбранным родителями 

(законными представителями) образовательным общеразвивающим программам. 

 Студенты специальности Дошкольное образование вовлечены в процесс оказания 

дополнительных образовательных услуг для детей дошкольного возраста. 

 Проведены консультации, семинары, вебинары с целью повышения 

профессиональной компетентности педагогов в области организации 

дополнительных образовательных услуг для детей дошкольного возраста. 

 Организовано повышение квалификации (в том числе и дистанционное) и 

стажировка для педагогических работников ПОО по использованию в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ игровых технологий и ИКТ 

оборудования.  

 Выявление, обобщение и трансляция лучших практик по организации 

дополнительных образовательных услуг для детей дошкольного возраста. 

Приоритетн

ое 

направление 

2. 

Модернизация профессионального образования в колледже посредством 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ, направленная на подготовку конкурентоспособных специалистов в 

соответствии с основными направлениями развития образования Ульяновской 

области, требованиями современного рынка труда, с международными 

стандартами WSR, ФГОС СПО, Профессиональных стандартов. 

Подцель 1. Развитие системы дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения с целью удовлетворения потребности разных 

категорий граждан в качественном дополнительном профессиональном 

образовании с учетом социально-экономических потребностей Ульяновской 

области. 

Показатели 

(подцель 1) 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерен

ия 

Тип 

показате

ля 

(целевой/ 

аналитич

еский) 

Базо

вое 

значе

ние 

Целевое 

значение 

 Количество разработанных 

дополнительных профессиональных 

программ профессиональной подготовки 

с учетом введенных профессиональных 

стандартов. 

Кол ед целевой 

1 4 

 Количество разработанных 

дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации.  

Кол ед целевой 

1 5 

 Количество разработанных 

образовательных программ для 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров, 

разработанных в соответствии с 

утвержденными ФГОС и ПС педагога. 

Кол ед целевой 

1 5 

 Количество разработанных адресных, 

тематических программ семинаров, 

тренингов по актуальным направлениям 

для удовлетворения потребностей в 

Кол ед целевой 

2 5 
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профессиональном обучении различных 

категорий граждан, в том числе граждан 

предпенсионного возраста. 

 Количество обучающихся по 

программам дополнительного 

профессионального образования 

(профессионального обучения) 

Кол ед целевой 

15 25 

 Количество слушателей программ 

повышения квалификации 

Кол ед целевой 
20 50 

 Количество обучающихся по 

дополнительным профессиональным 

программам профессиональной 

подготовки. 

Кол ед целевой 

15 20 

 Доля доходов, полученных от 

реализации программ ДПО 

(профессиональное обучение, 

переподготовка, повышение 

квалификации, в объеме доходов 

образовательной организации от 

приносящей доход деятельности. 

% целевой 

21 25 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 1) 

Разработаны программы дополнительного профессионального образования 

(профессионального обучения, повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки) с применением ДОТ. 

 Разработаны гибкие «короткие» программы ПО и программы дополнительного 

профессионального образования по актуальным направлениям для 

удовлетворения потребностей в профессиональном обучении различных 

категорий граждан, в том числе граждан пред пенсионного возраста. 

 Проведены профориентационные мероприятия по набору 

обучающихся/слушателей по программам дополнительного профессионального 

образования (профессионального обучения, повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки) по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

 Проведено обучение обучающихся/слушателей по программам дополнительного 

профессионального образования (профессионального обучения, повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки). 

 Проведено обучение по «коротким» программам ПО и программам 

дополнительного профессионального образования по актуальным направлениям 

для удовлетворения потребностей в профессиональном обучении различных 

категорий граждан, в том числе граждан пред пенсионного возраста. 

  Проведена промежуточная и итоговая аттестация обучающихся/слушателей по 

программам дополнительного профессионального образования 

(профессионального обучения, повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки). 

 Выданы документы об освоении программ дополнительного профессионального 

образования (профессионального обучения, повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки). 

  Разработаны программы повышения квалификации для воспитателей МБДОУ. 

 

 Проведено обучение воспитателей МБДОУ по программам повышения 

квалификации с применением ДОТ. 

  Проведена итоговая аттестация воспитателей МБДОУ в форме выполнения 

тестовых заданий и защиты итоговой аттестационной работы. 

Подцель 2. Профессионально-личностное развитие наставляемых посредством 

формирования системы наставничества в образовательной деятельности 

колледжа в соответствии с целями приоритетного регионального проекта 

«Молодые профессионалы» (Ульяновская область)  
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Создание условий для вовлечения не менее чем 70% обучающихся и педагогических 

работников колледжа к 2025 году в различные формы наставничества и 

сопровождения. 

Показатели 

(подцель 2.) 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изме

рени

я 

Тип 

показа

теля 

(целев

ой/ 

анали

тическ

ий) 

Баз

ово

е 

зна

чен

ие 

Целево

е 

значен

ие 

 Доля преподавателей, привлеченных к роли 

наставников молодых специалистов и 

начинающих педагогов 

% анали

тическ

ий) 

4 7 

 Доля преподавателей-классных руководителей, 

привлеченных к роли наставников студентов 

«группы риска» (девиантных, сирот, лиц с ОВЗ) 

% анали

тическ

ий) 

8 12 

 Доля работников организаций, представителей 

работодателя, привлеченных к роли наставников 

студентов, проходящих практику на базе ОО по 

образовательным программам СПО  

% анали

тическ

ий) 

4 12 

 Доля преподавателей-руководителей практики, 

привлеченных к роли наставников студентов, 

проходящих практику на базе ОО по 

образовательным программам СПО 

% анали

тическ

ий) 

7 15 

 Доля студентов-наставников, вовлеченных в 

различные формы наставничества (в сфере 

волонтерства, в сфере подготовки к чемпионатам, 

конкурсам профессионального мастерства) 

%  10 70 

 Доля наставляемых студентов,- призеров и 

победителей чемпионатов профессий «Молодые 

профессионалы» WSR 

% целев

ой 

6 10 

 Доля наставляемых студентов, участников 

научно-практических конференций, 

инновационных проектов, конкурсов 

профессионального мастерства, олимпиад 

разного уровня, демонстрирующих личностный и 

профессиональный рост. 

% целев

ой 

12 25 

 Доля наставляемых студентов, 

демонстрирующих высокий уровень в развитии 

новых профессиональных компетенций, 

соответствующих современным стандартам, в 

том числе стандартам Ворлдскиллс Россия  

% целев

ой 

 10 не 

менее 

чем 

30% 

 Доля молодых специалистов, демонстрирующих 

высокий уровень развития гибких навыков: 

критического мышления, креативного мышления, 

эмоциональный интеллект, умение работать в 

команде, взаимодействовать, сотрудничать. 

% целев

ой 

50 90 

 Доля педагогических работников, прошедших 

подготовку и повышение квалификации по 

вопросам организации системы наставничества в 

образовательной деятельности ПОО. 

% целев

ой 

5 15 

 Количество мероприятий различного уровня, 

презентующих опыт работы колледжа по 

организации наставничества. 

Ед.  целев

ой 3 

7 

 Количество публикаций в сборниках научно- Ед. целев 5 15 
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практических конференций, информационных 

изданиях, презентующих опыт работы по 

наставничеству 

ой 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 2.) 

Разработаны локальные акты, определяющие содержание деятельности 

наставников (Положение о наставничестве, Приказ о закреплении наставников к 

наставляемым). 

  Разработана модель и программа «Формирование системы наставничества в 

образовательной деятельности колледжа»  

 Проведено анкетирование среди студентов и молодых специалистов, желающих 

принять участие в программе наставничества. 

  Собрана информация о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: 

классных руководителей, родителей. 

 Проведено анкетирование среди потенциальных наставников, для выявления 

желающих принять участие в программе наставничества. 

 Сформирована база данных о наставниках из числа преподавателей и студентов. 

  Проведены обучающие семинары по развитию методологии наставничества в 

колледже для разных категорий наставников (педагогов-наставников, 

преподавателей, студентов, классных руководителей, руководителей практики). 

  Организовано повышение квалификации педагогических работников по вопросам 

использования технологии наставничества в образовательной деятельности 

колледжа. 

 Проанализированы анкеты наставников и наставляемых, организованы встречи 

наставников и наставляемых. 

 Определены наставнические пары. 

 Разработаны планы (программ) работы наставников с наставляемыми молодыми 

специалистами. 

 Разработаны планы (программ) работы наставников с наставляемыми 

(одаренными студентами по подготовке к олимпиадам, конкурсам 

профессионального мастерства, чемпионатам WSR). 

  Разработаны планы (программ) работы наставников с наставляемыми 

(волонтерами). 

 Разработаны планы (программ) работы наставников-классных руководителей с 

наставляемыми (студентами группы риска). 

  Разработаны планы индивидуального профессионально-личностного развития 

наставляемыми (молодыми специалистами, студентами, волонтерами). 

 Проведен комплекс последовательных встреч наставников и наставляемых в 

соответствии с разработанными планами наставников и наставляемых. 

 Проведены мероприятия в рамках «Школы наставников». 

 Организовано участие наставляемых молодых специалистов в проведении 

открытых мероприятий, конференций, конкурсов, фестивалей, семинаров 

различного уровня. 

 Организовано участие наставляемых студентов в мероприятиях различного 

уровня: чемпионатах профессий «Молодые профессионалы» WSR, научно-

практических конференциях, конкурсах профессионального мастерства, в 

разработке проектов, олимпиадах, демонстрирующих личностный и 

профессиональный рост. 

 Проведена областная научно-практическая конференция «Формирование системы 

наставничества ПОО как условие профессионального развития и раскрытия 

творческого потенциала личности». 

 Разработаны «Методические рекомендации «Формирование системы 

наставничества в образовательной деятельности ПОО». 

 Разработано методическое пособие «Организационно-педагогические условия 

внедрения и развития механизмов наставничества в колледже». 

 Организована публикация статей в сборниках научно-практических конференций 

по теме проекта. 
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  Организовано участие педагогов-наставников в конкурсах, семинарах, ВПЗ, 

конференциях различного уровня по вопросу организации наставничества в ПОО 

с целью трансляции передового педагогического опыта. 

Подцель 3. Повышение квалификации педагогических работников, качества образовательной 

деятельности посредством развития профессиональной культуры и компетенций 

педагогических работников колледжа в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессионального стандарта «Педагог», международными стандартами 

WSR. 

Показатели 

(подцель 3) 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измер

ения 

Тип 

показате

ля 

(целевой/ 

аналитич

еский) 

Базов

ое 

значен

ие 

Целево

е 

значен

ие 

 Доля педагогических работников, 

имеющих высшее педагогическое 

образование соответствующее структуре 

подготовки. 

% целевой 100 100 

 Количество педагогических работников, 

прошедших подготовку в Академии 

WorldSkills Russia по дополнительным 

профессиональным программам  

Кол 

ед. 

целевой 10 18 

 Удельный вес численности 

преподавателей из числа действующих 

работников образовательных организаций, 

работающих по совместительству в 

колледже, в общей численности 

преподавателей колледжа 

% целевой 10 15 

 Количество педагогических работников, 

прошедших подготовку по программе 

подготовки экспертов демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills Russia  

Кол 

ед. 

целевой 4 10 

 Удельный вес педагогических работников, 

участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства 

% целевой 30 70 

 Доля педагогических работников 

повысивших уровень профессионального 

мастерства  

% целевой 5 50 

 Доля учителей в возрасте до 35 лет 

вовлечены в различные формы поддержки 

и сопровождения в первые три года 

работы  

% целевой 30 70 

 Доля педагогических работников, 

участвующих в инновационной 

деятельности по программе РИП 

% целевой 30 70 

 Доля руководителей и педагогических 

работников, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки 

кадров по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям, в общей численности 

руководителей и педагогических 

работников колледжа 

% целевой 30 90 

 Количество преподавателей, 

использующих в учебном процессе 

Кол ед целевой 38 46 
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персональные компьютеры  

 Количество преподавателей повысивших  

квалификацию и (или) прошедших 

профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности  

Кол ед целевой 46 46 

 -Из них, по использованию 

информационных и коммуникационных 

технологий 

Кол ед целевой 20 46 

 -из них, в форме стажировки Кол ед целевой 6 10 

 Количество руководящих работников 

повысивших  квалификацию и (или) 

прошедших профессиональную 

переподготовку 

 целевой 1 5 

 Доля педагогических работников, 

принявших участие в конференциях, 

семинарах на базе колледжа 

% целевой 30 70 

 Доля педагогических работников, 

принимающих участие в конкурсах, 

конференциях, семинарах за пределами 

колледжа 

% целевой 30 70 

 Количество личных сайтов педагогов Кол ед целевой 5 12 

 Доля аттестованных преподавателей на 

высшую и 1 квалификационную 

категорию от общей численности данной 

категории работников  

% целевой 50 70 

 Доля педагогов, повысивших уровень 

профессионального мастерства, овладения 

навыками использования современных 

цифровых технологий в педагогическом 

процессе. 

% целевой 50 70 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 3) 

Проведены тематические выставки и обзоры методической литературы на базе 

читального зала библиотеки «Использование современных интерактивных и 

цифровых технологий в формировании общих и профессиональных 

компетенций». 

 Организовано повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников колледжа в ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова», в ОГАУ «Институт развития 

образования». 

 Организовано обучение преподавателей, представителей работодателей в 

Академии WSR с целью получения сертификатов экспертов демонстрационного 

экзамена. 

 Проведен мониторинг прохождения КПК и профессиональной переподготовки 

руководителями и педагогическими работниками колледжа. 

 Проведена аттестация педагогических и руководящих работников колледжа на 

соответствие занимаемой должности. 

 Проведена аттестация педагогических и руководящих работников колледжа на 

первую и высшую квалификационную категорию. 

 Проведены педагогические советы, обучающие семинары, открытые мероприятий, 

мастер-классы по использованию дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе ПОО 

 Организованы  семинары, открытые мероприятия, мастер-классы по организации 

социально-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

образовательном процессе.  

 Осуществлена публикация статей в сборниках научно-практических конференций, 

в СМИ, презентующих опыт работы с лицами с ОВЗ. 

 Организовано участие педагогов-наставников в конкурсах, семинарах, ВПЗ, 
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конференциях различного уровня по вопросу организации наставничества в ПОО 

с целью трансляции передового педагогического опыта. 

 Проведены семинары по разработке программ дополнительного 

профессионального образования (профессионального обучения, повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки) для разных категорий 

граждан. 

 Проведены мастер-классы по ознакомлению преподавателей МДК с 

интерактивным оборудованием творческой лаборатории. 

 Организована публикация статей в электронных сборниках научно-практических 

конференций, в СМИ с информацией, презентующей опыт деятельности 

педагогов ПОО по организации электронного обучения студентов. 

 Обеспечено участие педагогических работников и руководителей в реализации 

областной программы развития инновационных процессов (РИП) в ПОО в статусе 

экспериментальной площадки. 

 Разработаны инновационные образовательные проекты (методические материалы: 

учебники, методические пособия, практикумы, методические разработки, 

авторские программы, социальные проекты, методические  рекомендации, УМК 

по МДК, УД и др.) для участия в конкурсах профессионального мастерства, 

«Международной выставки-ярмарки инновационных образовательных проектов» 

в ОГАУ ИРО. 

 Проведены открытые занятия, внеучебные и внеклассные мероприятия, мастер-

классы с использованием современных образовательных технологий воспитания и 

обучения, в рамках областных семинаров с целью распространения 

инновационного педагогического опыта для руководителей ПОО СПО г. 

Ульяновска и Ульяновской области. 

 Организовано участие в организации тематических выставок методических 

материалов, педагогических проектов преподавателей, творческих и 

исследовательских работ студентов в рамках открытых мероприятий в колледже, 

для руководителей ПОО СПО. 

 Организована публикация статей в научных журналах или сборниках научно-

практических конференций (межрегиональных, всероссийских, международных) 

по темам реализуемых проектов программы развития. 

Подцель 4. Повышение привлекательности педагогических специальностей колледжа для 

абитуриентов и школьников. 

Формирование навыков осознанного выбора профессионального пути, содействие 

профессиональному самоопределению, трудоустройству, планированию карьеры. 

Показатели 

(подцель 4) 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изме

рени

я 

Тип 

показате

ля 

(целевой/

аналитич

еский) 

Базов

ое 

значен

ие 

Целев

ое 

значе

ние 

 Количество нормативных локальных актов 

по организации профориентационной работы 

с абитуриентами и школьниками 

Кол. 

ед 

целевой 1 2 

 Ежегодное выполнение контрольных цифр 

приема 

% целевой 100 100 

 Удельный вес численности выпускников 

образовательных организаций 

профессионального образования очной 

формы обучения, трудоустроившихся в 

течение одного года после окончания 

обучения по полученной специальности 

(профессии), в общей численности 

выпускников образовательных организаций 

профессионального образования очной 

% целевой 50 70 
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формы обучения – не менее 65%; 

 Доля обучающихся, принявших участие в 

региональных этапах и финале 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), 

региональных и всероссийских этапах 

олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства, всероссийских и региональных 

конкурсах и олимпиадах;  

% целевой 3 7 

 Количество реализуемых планов (программ) 

по профессиональной ориентации для 

обучающихся школ 

Кол. 

ед 

целевой 28 36 

 Количество проведенных мероприятий по 

профессиональной ориентации для 

школьников 9, 11 классов 

Кол. 

ед 

целевой 36 46 

 Количество разработанных программ 

(планов) профессиональных проб в рамках 

реализации проекта ранней профориентации 

учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» 

Кол. 

ед 

целевой 2 5 

 Количество обучающихся школьников 6-

11классов, принявших участие в профи-

пробах, в рамках реализации проекта ранней 

профориентации «Билет в будущее» на базе 

колледжа 

Кол. 

ед 

целевой 6 10 

 Количество юниоров - обучающихся 

школьников, участников чемпионата 

профессий «Молодые профессионалы» WSR 

Кол. 

ед 

целевой 4  

 Доля учащихся 9-11 классов школ, 

охваченных профориентационными 

мероприятиями на базе школ, получивших 

рекомендации по построению 

профессиональной траектории 

преподавателями колледжа 

% целевой 20 50 

 Количество проведенных мероприятий для 

абитуриентов 9, 11 классов по 

профессиональной ориентации на базе 

колледжа 

Кол. 

ед 

целевой 5 8 

 Количество профессиональных проб, 

проведенных на базе организованной в 

колледже площадки проведения 

профессиональных проб для учащихся школ 

города по компетенции Дошкольное 

воспитание 

Кол. 

ед 

целевой 5 8 

 Количество наставников, вовлеченных в 

проведение профи проб в проекте «Билет в 

будущее» для учащихся 6-11 классов 

Кол. 

ед 

целевой 3 5 

 Количество методических разработок 

профориентационных мероприятий, профи-

проб 

Кол. 

ед 

целевой 2 5 

 Доля работодателей (ДОУ, школ), 

вовлеченных в профориентационную работу 

со школьниками 8-11 классов и их 

родителями (проведение профи-проб, мастер-

классов) 

% целевой 30 60 

Ожидаемые 

результаты 

Разработка локальных актов, определяющих содержание работы по 

профессиональной ориентации.  
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(подцель 4)  

 Составлены планы/программы профориентационной работы с обучающимися 9-11 

классов школ города. 

 Отобраны наставники, для проведения профи проб в рамках реализации проекта 

«Билет в будущее» для учащихся 6-11 классов. 

 Разработаны программы проведения профессиональных проб по компетенции 

Дошкольное воспитание в рамках реализации проекта ранней профориентации 

«Билет в будущее» для учащихся 6-11 классов. 

  Организованы  площадки для проведения профессиональных проб для учащихся 

6-11 классов по компетенции Дошкольное воспитание 

 Проведены образовательные мероприятия силами студентов ОГБПОУ УСПК в 

базовых ДОУ по ознакомлению дошкольников с профессиями и трудом взрослых 

в рамках производственной практики. 

 Проведены внеурочные мероприятия силами студентов ОГБПОУ УСПК в базовых 

СОШ по ознакомлению младших школьников с миром профессий в рамках 

производственной практики. 

 Организовано профессиональное просвещении обучающихся 9-11 классов в 

закрепленных за преподавателем школах о профессиях, специальностях 

подготовки в колледже, о требованиях к личностным качествам, здоровью, 

содержании работы, о перспективах профессионального роста. 

 Проведены мероприятия с 9,11 классами с использованием видеоматериалов: 

презентаций, рекламных видеороликов, буклетов специальностей/профессий 

подготовки в ПОО. 

 Проведена профориентационная диагностика – определение профессиональной 

пригодности обучающихся 9-11 классов в закрепленных школах к будущей 

профессиональной деятельности на основе проведения опросов, анкетирования и 

тестирования. 

 Проведены профессиональные консультации с выдачей рекомендаций по выбору 

профессии, специальности с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

 Проведены мероприятия по профессиональной ориентации на профессии и 

специальности (бесед, классных часов, родительских собраний, мастер-классов, 

виртуальных экскурсий, выступлений агитбригад и др.) на базе школ в 

соответствии с договорами о сотрудничестве. 

 Проведены мероприятия по профессиональной ориентации выпускников 9, 11 

классов на базе колледжа (дней открытых дверей, тренингов, мастер-классов, 

профи-проб, концертов, олимпиад, конкурсов проектов и др.) 

 Проведены профориентационные мероприятия с участием Центров занятости 

населения Ульяновской области по вопросам трудоустройства и 

профессионального обучения, консультирования, информирования о ситуации на 

рынке труда региона, востребованности профессий и специальностей. 

 Организовано онлайн-тестирование учащихся 6-11-х классов 

общеобразовательных организаций на платформе проекта по ранней 

профориентации «Билет в будущее» https://bilet.worldskills.ru/  

 Проведены наставниками практические мероприятия (профессиональные пробы) 

со школьниками по компетенции «Дошкольное воспитание» в рамках проекта 

«Билет в будущее». 

 Разработаны методические разработки профориентационных мероприятий, 

профи-проб для обучающихся школ. 

 Организовано участие педагогов-наставников в конкурсах, семинарах, ВПЗ, 

конференциях различного уровня по вопросу профессиональной ориентации 

обучающихся школ на обучение в ПОО с целью трансляции передового 

педагогического опыта. 

 Организована публикация статей в сборниках научно-практических конференций 

по теме проекта. 
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5.4. Карта заинтересованных сторон Программы развития ОГБПОУ УСПК 

 

Таблица 5.4.1.  

Реестр заинтересованных сторон Программы развития ОГБПОУ УСПК 

 

№ Орган или организация 

/предприятие 

Представитель 

интересов 

(ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации Программы 

1 Министерство просвещения 

и воспитания Ульяновской 

области. 

 

Семенова Н.В., 

министр 

Министерства 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской 

области 

Заинтересовано в увеличении числа 

студентов-выпускников, которые будут 

трудоустроены в организациях 

Ульяновской области;  

2 Департамент 

профессионального 

образования и науки 

Министерства просвещения 

и воспитания Ульяновской 

области колледжа. 

Хайрутдинов 

Т.А., 

и. о. директора 

Департамента 

профессиональ

ного 

образования и 

науки, 

Министерства 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской 

области  

Заинтересован в качественной 

реализации ФГОС СПО и Программы 

профессионального воспитания и 

социализации студентов 

3 Управление образования 

администрации города 

Ульяновска.  

 

Куликова С.И., 

начальник Упр

авления образо

вания админис

трации города 

Ульяновска 

Заинтересовано в установлении ранней 

взаимосвязи студентов со своими 

будущими работодателями, в 

закреплении наставничества со 

стороны работодателя, в 

трудоустройстве выпускников в 

школах, детских садах и детских 

юношеских центрах.  

4 Министерство семейной, 

демографической политики 

и социального благополучия 

Ульяновской области.  

 

Исаева Н.С., 

и.о. министра 

Министерства 

семейной, 

демографическ

ой политики и 

социального 

благополучия 

Ульяновской о

бласти 

Заинтересовано в установлении ранней 

взаимосвязи студентов, обучающихся 

на специальности Социальная работа 

со своими будущими работодателями, 

в закреплении наставничества со 

стороны работодателя, в 

трудоустройстве выпускников в 

комитетах социальной защиты 

населения Ульяновской области.  

5 Министерство просвещения 

и воспитания Ульяновской 

области - Отдел 

дошкольного образования. 

 

Чемарова М. В. 

– начальник 

отдела 

Заинтересовано в трудоустройстве 

студентов колледжа в дошкольных 

учреждениях г. Ульяновска и 

Ульяновской области 

6 Агентство по развитию 

человеческого потенциала и 

трудовых ресурсов 

Ульяновской области 

Дронова С.В., 

руководитель 

агентства по 

развитию 

Заинтересовано в трудоустройстве 

выпускников колледжа в 

образовательных организациях и 

учреждениях социальной сферы на 
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человеческого 

потенциала и 

трудовых 

ресурсов 

Ульяновской 

области 

территории Ульяновской области 

7 

ОГБПОУ Ульяновский 

социально-педагогический 

колледж 

Тишкина Н.В., 

директор 

ОГБПОУ 

УСПК 

Заинтересован в трудоустройстве 

выпускников колледжа в 

образовательных организациях и 

учреждениях социальной сферы на 

территории Ульяновской области. 

8 Областное государственное 

казенное учреждение 

социальной защиты 

населения Ульяновской 

области  

Жулина О.А., 

директор 

Заинтересовано в увеличении числа 

студентов-выпускников, которые будут 

трудоустроены в учреждениях 

социальной защиты населения 

9 Отделение Областного 

государственного казенного 

учреждения социальной 

защиты населения 

Ульяновской области по 

Засвияжскому району 

Сулейманова 

Г.А.  

Заинтересовано в увеличении числа 

студентов-выпускников, которые будут 

трудоустроены в учреждениях 

социальной защиты населения. 

 

10 Отделение Областного 

государственного казенного 

учреждения социальной 

защиты населения 

Ульяновской области по 

Ленинскому району 

Шипунова С.Н. 

Заинтересовано в увеличении числа 

студентов-выпускников, которые будут 

трудоустроены в учреждениях 

социальной защиты населения 

11 Областное государственное 

казённое учреждение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей – Ульяновский 

специальный 

(коррекционный) детский 

дом для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Гнёздышко» - Центр по 

развитию семейных форм 

устройства и 

сопровождению семей и 

детей 

Явкина И. Ю., 

директор 

Заинтересован в трудоустройстве 

выпускников колледжа в детском доме 

«Гнездышко» 

12 Областное государственное 

казённое учреждение 

социального обслуживания  

«Детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей 

«Родник»в с. Максимовка» 

 

Абрамов С. И.- 

директор 
Заинтересован в трудоустройстве 

выпускников колледжа в интернате. 

  

13 ОГКОУ школа-интернат № 

26 

Рябинова Л.Г., 

директор 

Заинтересован в трудоустройстве 

выпускников колледжа в школе. 

  

14 Областное государственное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Школа-

 

Исмаилова Н. 

А., директор 

Заинтересовано в трудоустройстве 

выпускников колледжа в школе-

интернате. 
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интернат для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья № 

88 «Улыбка» г. Ульяновска. 
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РАЗДЕЛ 6. ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ОГБПОУ УСПК 

 

6.1. Описание портфеля проектов программы 
 

Таблица 6.1. Обоснование необходимости  

Портфеля проектов Программы 

Приоритетное направление 

развития ОГБПОУ УСПК 

Наименование проекта Период 

реализа

ции 

проекта 

Руководитель 

проекта 

1.Развитие образовательной 

инфраструктуры ПОО для 

обеспечения доступного и 

качественного образования 

обучающихся  

 

Проект 1.1. «Цифровая 

образовательная среда в ОГБПОУ 

УСПК».  

2020-

2025 

Кошечкина К.А., 

методист 

ОГБПОУ УСПК 

Проект 1.2. «Доступная 

образовательная среда для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья». 

2020-

2025 

Половова И.В., 

заместитель 

директора по УР 

ОГБПОУ УСПК 

Проект 1.3 Модернизация 

материально-технической базы 

колледжа посредством создания 

творческой лаборатории 

«Солнышко» с учетом 

международных стандартов WSR. 

2020-

2025 

Кутинова Н.В., 

заведующая 

практикой 

ОГБПОУ УСПК 

2.Модернизация 

профессионального 

образования в колледже 

посредством внедрения 

адаптивных, практико-

ориентированных и гибких 

образовательных программ, 

направленная на подготовку 

конкурентоспособных 

специалистов в соответствии 

с основными направлениями 

развития образования 

Ульяновской области, 

требованиями современного 

рынка труда, с 

международными 

стандартами WSR, ФГОС 

СПО, Профессиональных 

стандартов. 

Проект 2.1. «Организация 

дополнительного профессионального 

образования (профессионального 

обучения, повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки) по востребованным 

профессиям/специальностям на 

рынке труда Ульяновской области». 

2020-

2025 

Землянова И.В., 

заведующая 

внебюджетным 

отделением 

ОГБПОУ УСПК 

Проект 2.2. «Формирование системы 

наставничества в образовательной 

деятельности ОГБПОУ УСПК» 

2020-

2025 

Скрипкина Г.Ф., 

заместитель 

директора по НМР 

ОГБПОУ УСПК 

Проект 2.3.«Развитие кадрового 

потенциала». 

2020-

2025 

Скрипкина Г.Ф., 

зам. директора по 

НМР  

Проект 2.4. «Создание системы 

профессиональной ориентации 

абитуриентов и школьников на 

обучение рабочим профессиям и 

специальностям в ОГБПОУ УСПК». 

2020-

2025 

Мусенова Э.А., 

заместитель 

директора по УПР 

ОГБПОУ УСПК 

3.Создание условий  

для воспитания гармонично 

развитой и социально 

ответственной личности на 

основе духовно-

нравственных ценностей 

народов РФ, исторических и 

национально-культурных 

традиций посредством 

развития воспитательной 

системы колледжа, 

реализации «Программы 

профессионального 

Проект 3.1. «Профессионально-

ориентирующее воспитание 

студентов». 

2020-

2025 

 

Гусева С.В. 

Проект 3.2. «Гражданско-

патриотическое воспитание 

студентов». 

2020-

2025 

Землянова И.В. 

Проект 3.3. «Спортивное и 

здоровьесберегающее воспитание 

студентов». 

2020-

2025 

Маркина М.Е. 

Проект 3.4. «Культурно-творческое 

воспитание студентов». 

2020-

2025 

Блинкова И.А. 

Проект 3.5. «Экологическое 

воспитание студентов». 

2020-

2025 

Горбачева О.А. 
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воспитания и социализации 

студентов ОГБПОУ 

«Ульяновского социально-

педагогического колледжа». 

Проект 3.6. «Бизнес-ориентирующее 

воспитание (молодежное 

предпринимательство) студентов». 

2020-

2025 

Ничипорук Е.А. 

Проект 3.7. «Студенческое 

самоуправление». 

2020-

2025 

Семенова Н.Н. 

Проект 3.8. «Профилактика 

правонарушений студентов». 

2020-

2025 

Власенко Е.А. 

Проект 3.9. «Трудности 

социализации студентов». 

2020-

2025 

Кузнецова А.Б. 

Проект 3.10. «Поверь в себя». 2020-

2025 

Янина М.А. 
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6.2. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 1.1. ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В ОГБПОУ УСПК 

 

6.2.1. Целеполагание проекта 1.1. 

 

Наименовани

е проекта 

Цифровая образовательная среда в ОГБПОУ УСПК» 

 

Период 

реализации 

2020-2025 

Руководитель 

проекта 

Кошечкина К.А., методист ОГБПОУ УСПК 

Приоритетное 

направление 

развития 

проекта 

Создание цифровой образовательной среды в колледже. 

Цель проекта    Повышение качества обучения не менее чем у 70% выпускников к 2025 году 

посредством создания цифровой образовательной среды в колледже, 

реализующем образовательные программы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, электронных учебных 

материалов. 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

изме

рени

я 

Базов

ое 

значе

ние 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Разработка нормативных 

локальных актов по 

организации 

образовательного процесса 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) и 

электронного обучения 

(ЭО)  

Кол 

ед 

Осно

вной 

2 3 3 3 3 

Обеспечение доступом 

педагогических работников 

колледжа к сети Интернет 

с высокой скоростью 

Кол 

ед 

Осно

вной 

30 50 70 90 100 

Обеспечение доступом 

обучающихся к сети 

Интернет с высокой 

скоростью. 

% Осно

вной 

30 50 70 90 100 

Доля обучающихся, 

успешно 

продемонстрировавших 

высокий уровень владения 

ИКТ 

% Осно

вной 

74 80 85 90 100 

Доля педагогических 

работников, применяющих 

в работе элементы 

электронного обучения и 

дистанционные 

образовательные 

технологии  

% Осно

вной 

72 80 85 90 90 

Доля учебных дисциплин и 

профессиональных 

модулей, преподавание 

% Осно

вной 

60 70 80 90 90 
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которых обеспечено 

информационными 

образовательными 

ресурсами колледжа  

Реализация 

образовательных программ 

с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

% Осно

вной 

30% 40 50 60 70% 

Разработка программ 

учебной и 

производственной 

практики с использование 

ДОТ и ЭО 

% Осно

вной 

60 70 80 85 90 

Разработка электронного 

программно-методического 

обеспечения для 

организации 

образовательного процесса 

по специальностям от 

общего количества 

методических материалов 

% Осно

вной 

30 45 55 67 78 

Доля обучающихся, 

имеющих доступ к 

учебным, электронным 

изданиям, основной и 

дополнительной учебной 

литературе по 

дисциплинам всех ученых 

циклов 

% Осно

вной 

70 75 80 85 90 

Доля обучающихся, 

имеющих доступ к 

электронной библиотечной 

системе ЮРАЙТ 

% Осно

вной 

70 75 80 85 90 

Обновление материально-

технической базы техникой 

для обеспечения 

информационно-

коммуникационного 

сопровождения 

деятельности 

% Осно

вной 

5 5 10 10 30 

Доля обучающихся по 

программам СПО, для 

которых формируется 

индивидуальный план 

обучения с использованием 

цифровой образовательной 

среды, в общем числе 

обучающихся  

Чел. Осно

вной 

15 30 50 80 90 

Проведение методических 

мероприятий с 

педагогическими 

работниками по 

использованию 

Коли

чест

во  

Осно

вной 

2 2 2 2 2 
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электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательном процессе. 

 

6.2.2. Результаты проекта 1.1. 

 

№ Наименование задачи, результата 

 

Срок Характеристика результата 

Задача 1. Развитие системы электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

1.1. Результат 1.1. Закуплена 

образовательная платформа для 

электронного обучения и управления 

учебным процессом; организовано 

сопровождение платформы  

2021-2025 Повышение эффективности 

образовательного процесса. 

Работа студентов с электронными 

учебными материалами, 

авторскими материалами 

преподавателей позволяет 

успешно дистанционно обучаться 

по любой специальности, 

формировать ОК и ПК. 

Администрация получает 

возможность управлять 

образовательным процессом ПОО: 

планировать, анализировать 

успеваемость. 

1.2. Результат 1.2. Приобретен 

интерактивный комплекс с 

вычислительным блоком и мобильным 

креплением JeminiC0.Россия, 75» для 

образования с комплектом 

программного образовательного 

обеспечения; эффективно 

используются электронное обучение, 

дистанционные образовательные 

технологии, цифровые учебные 

материалы, УМК и контрольно-

оценочные средства в образовательном 

процессе. 

2021-2025 Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий, современных 

цифровых продуктов: электронных 

УМК для специальностей 

подготовки. 

1.3. Результат 1.3. Установлен 

информационный экран для 

трансляции актуальной информации. 

Приобретен медиацентр (компьютеры 

с выходом в Интернет, оснащенные 

поисковыми системами, 

специализированными библиотечными 

программами); Приобретены 

дидактические электронные ресурсы, 

обеспечивающие реализацию учебных 

программ по учебным дисциплинам и 

модулям. Создана медиатека (фонд 

книг, учебных и методических 

пособий, видеофильмов, звукозаписей, 

компьютерных презентаций) колледж. 

  

2021-2025 Создана медиатека- фонд книг, 

учебных и методических пособий, 

видеофильмов, звукозаписей, 

компьютерных презентаций, а 

также техническое обеспечение 

для создания и просмотра фонда: 

компьютер, видеокамера, 

магнитофон, видеомагнитофон, 

проекторы. 

Задача 2. Повышение качества обучения будущих выпускников 
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2.1. Результат 2.1. Приобретено 

компьютерное оборудование с 

установленным специализированным 

программным обеспечением (почтовые 

программы, программа составления 

расписания, компьютеры, проектор, 

интерактивная доска, документ-камера, 

веб-камера, аудиоколонки, микрофоны 

и др). Обеспечен доступ студентов к 

учебному контенту с персональных 

компьютерных устройств, к единой 

информационной образовательной 

среде колледжа. 

2021-2025 Доступ к электронно- 

библиотечным системам (ЭБС), 

образовательным ресурсам 

глобальной сети Интернет, 

нормативно- правовой 

информации, ко всему спектру 

ЭОР колледжа позволяет 

выбирать индивидуальный темп 

освоения теории и практических 

занятий, передавать 

выполненные задания. 

2.2. Результат 2.2. Организовано 

электронное обучение на базе 

облачных технологий, обеспечивающее 

электронное обучение и 

взаимодействие участников 

образовательного процесса в режиме 

онлайн. 

2021-2025 Студенты и преподаватели 

получают доступ к базе 

цифровых учебных материалов-

электронным ЭУМК 

(электронным учебно-

методическим комплексам) и 

виртуальным практикумам 

Задача 3.Создание условий для профессионального роста педагогов в сфере ИТ. 

 

3.1 Результат 3.1. Создан мобильный класс 

(программное обеспечение, выход в 

интернет), серверная (сервер, контент-

фильтр), система контроля доступа 

(турникеты, проход по электронным 

пропускам). Организовано повышение 

информационной культуры 

преподавателей и сотрудников и их 

консультирование в области 

информационных технологий. 

 

2021-2025 Проведение обучающих 

семинаров, мастер-классов, 

вебинаров по вопросам 

использования информационных 

технологий в образовательном 

процессе. 

3.2  Результат 3.2.Созданы 

профессиональные сайты/электронные 

страницы преподавателей. 

2021-2025 Оценка навыков персонала в 

использовании информационных 

технологий Анализ и оценка 

образовательных достижений 

преподавателей и студентов. 

3.3. Результат 3.3. Организовано выявление, 

обобщение и трансляция лучших 

практик по организации электронного 

обучения студентов. 

2021-2025 Транслирование опыта работы по 

использованию электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе. 

Создание банка данных 

передового педагогического 

опыта педагогических 

работников 
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6.2.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 1.1 

 

№п

/п 

Наименование этапа, мероприятия, 

контрольной точки 

Длите

льност

ь дней 

Начало 

 

Оконча

ние 

 

Вид 

документа 

и/или 

результат 

Ответс

твенны

й 

исполн

итель 

 1. Подготовительный этап:      

1 Создание рабочей группы. 

Разработка нормативных локальных 

актов по организации 

образовательного процесса с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) 

и электронного обучения (ЭО) 

КТ: Локальные акты, 

регламентирующие организацию 

образовательного процесса с 

использованием электронного 

обучения. 

 2021 2025 Локальные 

акты 

Зам 

директ

ора по 

УР 

2 Корректировка основных 

профессиональных образовательных 

программ (ППССЗ) с использование 

электронного обучения 

КТ:  ОПОП (ППССЗ) 

 2021 2025 ОПОП Зам 

директ

ора по 

УР 

2.1. Корректировка программ УД и ПМ 

с применением электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

КТ: программы по УД и ПМ 

откорректированы 

 Ежегод

ная 

коррект

ировка 

 Программы 

УД и ПМ 

Зам 

директ

ора по 

УР 

2.2. Корректировка программ учебной и 

производственной практики с 

применением электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

КТ: наличие программ пол УП и ПП 

 2021 2025 Программы 

практики 

Зам 

директ

ора по 

УР 

2.3 Создание электронных ФОС для 

промежуточной аттестации по 

дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в 

составе профессиональных модулей  

КТ: наличие ФОС  

 2021 2025 ФОС Зам 

директ

ора по 

УР 

2.4. Разработка дидактических 

электронных ресурсов, 

обеспечивающих реализацию 

образовательных программ по 

учебным дисциплинам и модулям;  

КТ: Создание фонда дидактических 

электронных ресурсов. 

 2021 2025 Дидактически

е 

электронные 

ресурсы 

Зам 

директ

ора по 

УР 

2.5. Создание электронной базы учебно-

методической документации по УД 

и ПМ. 

 2021 2025 Электронная 

база УМ 

документации 

Зам 

директ

ора по 

УР 

3 Создание медиатеки колледжа. 

 КТ: создание фонда книг, учебных 

 2021 2025 Медиатека Зам 

директ
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и методических пособий, 

видеофильмов, звукозаписей, 

компьютерных презентаций, а также 

техническое обеспечение для 

создания и просмотра фонда: 

компьютер, видеокамера, 

магнитофон, проекторы). 

ора по 

УР 

 2. Основной этап  2021 2025   

2.1 Использование электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий, 

цифровых учебных материалов и 

контрольно-оценочных средств в 

процессе реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ.  

КТ: Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий 

 2021 2025 Применение 

современных 

цифровых 

продуктов: 

электронных 

УМК в 

организации 

образователь

ного процесса 

Замест

итель 

директ

ора по 

УР 

Препод

аватели 

ПЦК 

2.2 Организация электронного 

обучения на базе облачных 

технологий, обеспечивающая 

взаимодействие участников 

образовательного процесса в 

режиме онлайн. 

КТ: выполнение заданий с 

использование облачных 

технологий 

 2021 2025 Взаимодейств

ие участников 

образователь

ного процесса 

в режиме 

онлайн. 

Зам 

директ

ора по 

УР 

2.3 Реализация программ учебной и 

производственной практики с 

использование ДОТ и ЭО 

КТ: отчеты по УП и ПП 

 2021 2025 Сформирован

ность ОК и 

ПК по 

специальност

и 

 

2.4 Организация и проведение 

практических занятий, включая как 

обязательный компонент 

практические задания с 

использованием ИКТ. 

КТ: выполнение заданий с 

использованием ИКТ 

 2021 2025 Сформирован

ность ОК и 

ПК по 

специальност

и 

Зам 

директ

ора по 

УР 

2.5 Проведение учебных занятий, 

дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной и 

производственной практики, 

предусмотренных учебным планом 

с использованием ЭО и ДОТ. 

КТ: повышение успеваемости 

 2021 2025 Повышение 

качества 

обучения 

студентов 

Зам 

директ

ора по 

УР и 

УПР 

2.6 Предоставление обучающимся 

возможности оперативного обмена 

информацией с ПОО и доступ к 

современным профессиональным 

базам данных и информационным 

ресурсам сети интернет 

 2021 2025 Доступ к 

современным 

профессионал

ьным базам 

данных и 

информацион

Зам 

директ

ора по 

УР 
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КТ: доступ к современным 

профессиональным базам 

ным ресурсам 

сети интернет 

2.7 Разработка индивидуальных 

учебных планов для обучающихся с 

использованием ЭО и ДОТ. 

КТ: обучение по индивидуальным 

учебным планам 

 2021 2025 Инд. 

Учебный 

план 

Зам 

директ

ора по 

УР 

2.8 Проведение обучающих семинаров, 

мастер-классов, вебинаров с 

педагогическими работниками по 

вопросам использования 

информационных технологий в 

образовательном процессе. 

КТ: участие педагогов в обучающих 

мероприятиях  

 2021 2025 Программа 

мероприятий. 

Отзывы. 

Замест

итель 

директ

ора по 

НМР, 

ПЦК 

2.9  Организация дистанционного 

повышения квалификации и 

переподготовки различных 

категорий педагогических 

работников на он-лайн курсах. 

КТ: участие педагогов ПОО в 

дистанционных КПК 

 2021 2025 Удостоверени

я о КПК 

Замест

итель 

директ

ора по 

НМР 

 3. Заключительный этап:  2021 2025   

3.1 Выявление, обобщение и 

трансляция лучших практик по 

организации электронного обучения 

студентов на мероприятиях 

различного уровня. 

КТ: участие в семинарах. 

Конференциях и других 

мероприятиях, транслирующих 

опыт работы по теме проекта. 

 2021 2025 Сертификаты, 

дипломы, 

благодарност

и 

Замест

итель 

директ

ора по 

НМР, 

ПЦК 

3.2 Создание персональных 

сайтов/электронных страниц 

преподавателей. 

КТ: персональные 

сайты/электронные страницы 

преподавателей. 

 2021 2025 Персональны

е сайты, 

электронные 

страницы 

Замест

итель 

директ

ора по 

НМР, 

ПЦК 

3.3 Публикация статей в электронных 

сборниках научно-практических 

конференций, в СМИ с 

информацией, презентующей опыт 

деятельности педагогов ПОО по 

организации электронного обучения 

студентов. 

КТ: статьи презентующие опыт 

деятельности педагогов ПОО по 

организации электронного обучения 

студентов 

 в 

течение 

учебног

о года 

 Ксерокопии 

статей из 

сборника 

конференций. 

Ссылка на 

интернет 

ресурсы. 

Замест

итель 

директ

ора по 

НМР, 

ПЦК 
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6.2.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 1.1. 

 

№п

/п 

Орган или организация Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации 

проекта 

1  Министерство просвещения и 

воспитания Ульяновской 

области 

 

Н.В. Семенова, министр 

Министерства 

просвещения и 

воспитания Ульяновской 

области  

Заинтересовано в увеличении 

числа студентов-выпускников, 

владеющих ИКТ, 

использующих электронные 

образовательные ресурсы в 

практике работы по 

специальности. 

2 Департамент 

профессионального 

образования и науки 

министерства 

профессионального 

образования и науки 

Ульяновской области.  

 

Т.А. Хайрутдинов, 

И.о.директора 

департамента 

профессионального 

образования и науки 

Заинтересован в увеличении 

числа студентов-выпускников, 

владеющих ИКТ, 

использующих электронные 

образовательные ресурсы в 

практике работы по 

специальности. 

 

6.2.5. Финансовое обеспечение реализации проекта 1.1.  

 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (тыс. руб) 

Всего (тыс. руб) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 1.1. Закуплена образовательная платформа для электронного 

обучения и управления учебным процессом; организовано сопровождение 

платформы 

2300 рублей 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 200 525 525 525 525 2300 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 1.2. Приобретен интерактивный комплекс с вычислительным блоком 

и мобильным креплением JeminiC0.Россия, 75» для образования с комплектом 

программного образовательного обеспечения; эффективно используются 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, цифровые 

учебные материалы, УМК и контрольно-оценочные средства в 

образовательном процессе. 

300,62 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 300,62 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 1.3. Установлен информационный экран для трансляции актуальной 

информации. Приобретен медиацентр (компьютеры с выходом в Интернет, 

оснащенные поисковыми системами, специализированными библиотечными 

программами); Приобретены дидактические электронные ресурсы, 

обеспечивающие реализацию учебных программ по учебным дисциплинам и 

модулям. Создана медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

видеофильмов, звукозаписей, компьютерных презентаций) колледжа.  

2590,00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 675 835 360 360 360 2590,00 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 2.1. Приобретено компьютерное оборудование с установленным 

специализированным программным обеспечением (почтовые программы, 

программа составления расписания, компьютеры, проектор, интерактивная 

доска, документ-камера, веб-камера, аудиоколонки, микрофоны и др). 

Обеспечен доступ студентов к учебному контенту с персональных 

компьютерных устройств, к единой информационной образовательной среде 

3000,00 
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колледжа. 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 300 675 675 675 675 3000,00 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 2.2.Созданы цифровые лаборатории по всем предметам 4000,00  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 1000 1000 1000 1000  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 3.1. Создан мобильный класс (программное обеспечение, выход в 

интернет), серверная (сервер, контент-фильтр), система контроля доступа 

(турникеты, проход по электронным пропускам).  

2950,00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 590 590 590 590 590  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.2. Созданы профессиональные сайты/электронные страницы 

преподавателей 

 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 40 80 120 0 0 240 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 3.3. Организовано выявление, обобщение и трансляция лучших 

практик по организации электронного обучения студентов 

 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Итого: областной бюджет: 11380,63 
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6.3. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 1.2  «ДОСТУПНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

6.3.1. Целеполагание проекта 1.2. 

 

Наименование 

проекта 

 

«Доступная образовательная среда для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Период 

реализации 

2021-2025год 

Руководитель 

проекта 

Половова И.В., заместитель директора по УР   ОГБПОУ  УСПК 

Приоритетное 

направление 

развития 

проекта 

Повышение уровня доступности в получении профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Цель проекта     Создание безбарьерной среды и условий для инклюзивного обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья при получении ими среднего 

профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования. 

     Повышение качества обучения не менее чем у 70% лиц с ОВЗ к 2025 году 

посредством создания доступной образовательной среды и условий для получения 

профессионального образования, профессионального обучения студентов с ОВЗ 

 

 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

измере

ния 

Базово

е 

значен

ие 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Количество граждан с 

ОВЗ, инвалидов, 

принятых на обучение по 

программам среднего 

профессионального 

образования 

чел. 11 11 

12 

13 14 15 

Количество обучающихся 

с ОВЗ обеспеченных 

доступом к сети Интернет 

с высокой скоростью. 

% 30 30 50 70 90 100 

Информационное 

наполнение сайта 

нормативно-правовыми 

документами и 

методическими 

материалами для лиц с 

ОВЗ и инвалидностью 

% 5 5 5 5 5 5 

Доля информационных 

ресурсов, используемых 

для обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

% 30 30 50 70 90 100 

Количество 

адаптированных 

образовательных 

программ для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

предусматривающих 

Кол ед 1 1 2 2 2 2 
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использование элементов 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

Количество кабинетов, 

переоборудованных и 

переоснащенных в 

соответствии с новыми 

требованиями 

ед. 1 1 2 2 2 2 

Доля трудоустроенных 

лиц с ОВЗ от общего 

количества 

% 10 20 30 40 55 70 

   Количество помещений 

колледжа, 

приспособленных для 

получения среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Кол ед 1 1 2 2 2 2 

 Количество организаций, 

с которыми заключены 

договоры о 

сотрудничестве 

ед. 2 3 3 3 3 3 

 Доля приобретенного 

оборудования, 

необходимого для 

подготовки обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ 

по программам СПО и 

ДПО 

% 5 5 6 7 8 10 

 Доля педагогических 

работников, прошедших 

подготовку и повышение 

квалификации по 

вопросам инклюзивного 

образования от общего 

числа сотрудников 

% 5 5 5 5 5 5 

 Количество мероприятий, 

презентующих опыт 

работы с лицами с ОВЗ 

ед. 

1 1 

2 2 2 2 

 Количество публикаций в 

сборниках научно-

практических 

конференций, 

информационных 

изданиях, презентующих 

опыт работы с лицами с 

ОВЗ 

чел. 

1 2 3 3 

3 3 
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6.3.2. Результаты проекта 1.2 

 

№ Наименование задачи, результата 

 

Срок Характеристика результата 

Задача 1. Развитие материально-технического обеспечения получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья.  

1. Результат 1.1. Оборудованы 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории с учетом 

доступности для инвалидов 

 

2021-2025 Оборудованы входные группы 

пандусами (подъёмными 

платформами) 

- специальными креслами-

колясками 

- специально оборудованными 

санитарно-гигиеническими 

помещениями в организации 

2. Результат 1.2.В колледже 

созданы условия доступности, 

позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими 

2021-2025 Продублированы надписи знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить инвалидов по зрению 

альтернативной версией 

официального сайта организации в 

сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению 

- возможность предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому 

Задача 2. Развитие учебно-методического обеспечения образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 Результат 2.1. Разработана и 

апробирована организационная 

модель полной образовательной 

интеграции (включение 

студентов с ОВЗ в группы 

студентов с сохранными 

психофизическими функциями). 

2021-2025 Модель реализует право на 

профессиональную реабилитацию, 

которая позволяет повысить 

конкурентоспособность лиц с ОВЗ 

на рынке труда. Позволяет 

использовать СПО, как наиболее 

эффективный механизм развития 

личности, повышения своего 

социального статуса. 

2 Результат 2.2.Разработаны 

индивидуальные учебные планы 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 

созданные по наличию 

заявления.  

 Реализация индивидуальной 

траектории обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

2 Результат 2.3. Разработаны 

адаптированные 

образовательные программы для 

лиц с ОВЗ, созданные по 

наличию заявления со стороны 

студента (родителей, законных 

представителей) и медицинских 

показаний. 

2021-2025 Обеспечивает доступность 

профессионального образования 

студентов с ОВЗ в организационно-

педагогических условиях колледжа 

и их качественное образование. 

3 Результат 2.4. Реализованы 

образовательные программы 

среднего профессионального 

2021-2025 Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования и 
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образования и основные 

программы профессионального 

обучения для лиц с ОВЗ. 

основных программ 

профессионального обучения. Для 

лиц с ОВЗ. 

4 Результат 2.5.Созданы учебно-

методические комплексы по 

программам среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального образования 

для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

 

 Повышение качества образования 

лиц с ОВЗ 

Задача 3. Развитие информационного сопровождения образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

1 Результат 3.1. Разработаны и 

приобретены дидактические 

электронные ресурсы, 

обеспечивающие реализацию 

учебных программ по учебным 

дисциплинам и модулям, 

учитывающих специфику 

нарушения в развитии студента с 

ОВЗ. 

2021-2025 Обеспечение возможности 

предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или 

на дому для лиц с ОВЗ.  

 

2 

Результат 3.2. Разработаны и 

приобретены электронные 

учебные материалы и КОС, 

программная и методическая 

продукция для учебного 

процесса; используются 

мультимедиа-технологии, 

учебные и иные мультимедиа 

продукты, учитывающие 

специфику нарушения в развитии 

студента с ОВЗ. 

2021-2025 Банк данных электронных ресурсов. 

Повышение эффективности 

образовательного процесса. 

Работа студентов с ОВЗ с 

электронными учебными 

материалами, авторскими 

материалами преподавателей 

позволяет успешно дистанционно 

обучаться по любой специальности, 

формировать ОК и ПК. 

3 Результат 3.3. Создана медиатека 

для лиц с ОВЗ 

2021-2025 Создан фонд книг, учебных и 

методических пособий, 

видеофильмов, звукозаписей, 

компьютерных презентаций, а также 

техническое обеспечение: 

компьютер, видеокамера, 

магнитофон, видеомагнитофон, 

проекторы, используемое с учетом 

специфики нарушения в развитии 

студента с ОВЗ. 

 

Задача 4. Развитие системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1 Результат 4.1. Создание 

специальные образовательные 

условия для получения среднего 

профессионального образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2021-2025 Разработка и использование 

специальных образовательных 

программ и методов обучения и 

воспитания, учебников, учебных 

пособий и дидактических 

материалов, предоставление услуг 

педагога - психолога, 

оказывающего обучающимся 
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необходимую помощь в создании 

благоприятного психологического 

климата, формировании условий, 

стимулирующих личностный и 

профессиональный рост, 

обеспечении психологической 

защищённости обучающихся, 

поддержке и укреплении их 

психического здоровья. 

2 Результат 4.2. Организовано 

обучение обучающихся с ОВЗ по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования. 

2021-2025 Обучение лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья.  

3 Результат 4.3. Обеспечено 

участие обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

исследовательской и творческой 

деятельности 

 Профессионально-личностное 

развитие лиц с ОВЗ, 

формирование навыков 

исследовательской деятельности. 

4 Результат 4.4. Организовано 

проведение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся с 

учетом особенностей нарушений 

функций организма 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2021-2025 Осуществление процедур 

текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и ГИА 

обучающихся посредством 

создания ФОС, адаптированных 

для обучающихся лиц с ОВЗ, 

позволяющих оценить результаты 

обучения и уровень 

сформированности ОК и ПК. 

5 Результат 4.5. Обеспечен выбор 

мест прохождения практики для 

обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учетом требований их 

доступности. 

 

 

2021-2025 Определение мест прохождения 

практики обучающимся с ОВЗ с 

учетом рекомендаций, данных по 

результатам медико-социальной 

экспертизы (МСЭ), содержащихся 

в индивидуальной программе 

реабилитации лиц с ОВЗ.. 

Определение базы практики в 

соответствии с характером 

нарушений здоровья, а также с 

учетом профессии, характера 

труда, выполняемых лицами с ОВЗ 

трудовых функций 

6 Результат 4.6. Проведены 

мероприятия по содействию 

трудоустройству выпускников из 

числа лиц с ОВЗ и инвалидов во 

взаимодействии с 

государственными центрами 

занятости населения, 

некоммерческими 

организациями, общественными 

организациями инвалидов, 

предприятиями.   

2021-2025  Организация межведомственного 

взаимодействия по оказанию 

индивидуальной 

реабилитационной поддержки 

каждому студенту с ОВЗ. 

 Рост занятости инвалидов и лиц с 

ОВЗ. Повышение уровня 

социальной адаптации инвалидов 

и лиц с ОВЗ, повышение 

социального статуса инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Задача 5. Повышение квалификации педагогических работников (в том числе стажировок) в области 

организации социально-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

1 Результат 5.1. Проведены 

консультации, обучающие 

2021-2025 Приобретение новых компетенций 

руководящими и педагогическими 
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семинары, мастер-классы, 

вебинары по организации 

социально-педагогического 

сопровождения обучающихся с 

ОВЗ в образовательном процессе. 

 

работниками колледжа в области 

организации социально-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ.   

Формирование знаний о 

современных, интерактивных и 

дистанционных образовательных 

технологиях, используемых в 

работе с лицами с ОВЗ 

2 Результат 5.2. Организовано 

выявление, обобщение и 

трансляция лучших практик по 

организации социально-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в 

образовательном процессе. 

2021-2025 Транслирование опыта работы 

педагогов по вопросу организации 

социально-педагогического 

сопровождения обучающихся с 

ОВЗ в образовательном процессе. 

 

 

6.3.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта  1.2 

 

№п/

п 

Наименование этапа, 

мероприятия, контрольной точки 

Длите

льност

ь дней 

Нача

л 

2020 

Оконч

ание 

2025 

Вид 

документа 

и/или 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

1 Создание рабочей группы по 

реализации проекта.  

КТ: Разработка локальных актов, 

определяющих содержание 

работы с лицами с ОВЗ 

 2021 2025 Приказ о 

создании 

рабочей 

группы. 

Локальные 

акты. 

Зам директора 

по НМР 

Соц педагог 

2 Зачисление граждан с ОВЗ, 

инвалидов на обучение. 

КТ: приказ о зачислении, 

оформление базы данных лиц с 

ОВЗ 

 в 

нача

ле 

каж-

дого 

учеб

ного 

года 

в 

начале 

каж-

дого 

учебн

ого 

года 

Кол-во 

чел. 

Приёмная 

комиссия 

 

3 

Разработка и реализация 

основных профессиональных 

образовательных программ с 

участием представителей 

работодателей по специальности. 

КТ: Наличие ОПОП  

 2021 2025 Кол-во 

ОПОП по 

специальн

ости. 

 

Зам директора 

по УР, 

преподаватели 

4 Разработка адаптированных 

образовательных программ для 

лиц с ОВЗ, созданных по 

наличию заявления со стороны 

студента (родителей, законных 

представителей) и медицинских 

показаний. 

КТ: Разработаны 

адаптированные 

образовательные программы для 

лиц с ОВЗ 

 2021 2025 Кол-во ед Зам директора 

по УР, УПР, 

преподаватели 

5 Разработка и реализация учебно-

методических комплектов для 

 в 

тече

в 

течен

Кол-во ед. Зам директора 

по УР, 
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обеспечения программ 

инклюзивного 

профессионального образования  

КТ: наличие УМК 

ние 

учеб

ного 

года 

ие 

учебн

ого 

года 

преподаватели 

6 Переоборудование помещений 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для 

инвалидов. 

КТ: входные группы 

оборудованы пандусами 

(подъёмными платформами) 

- специальными креслами-

колясками 

-специально оборудованными 

санитарно-гигиеническими 

помещениями в организации 

 2021 2025 Оборудова

ние 

помещени

й 

образовате

льной 

организац

ии и 

прилегаю

щей к ней 

территори

и с учетом 

доступнос

ти для лиц 

с ОВЗ 

 заместитель 

директора по 

АХЧ 

Главный 

бухгалтер 

7 Приобретение оборудования, 

необходимого для подготовки 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ. 

 Обеспечение в колледже 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими. 

КТ: наличие надписей знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

- предоставление инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечение для инвалидов по 

зрению альтернативной версии 

официального сайта организации 

в сети "Интернет" для инвалидов 

по зрению 

- возможность предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме 

 2021 2025 Создание 

условий 

доступнос

ти, 

позволяю

щие 

инвалидам 

получать 

услуги 

наравне с 

другими 

 заместитель 

директора по 

АХЧ 

Главный 

бухгалтер 

 

8 

Вовлечение работодателей в 

процесс инклюзивного 

профессионального образования 

и последующего трудо-

устройства людей с 

инвалидностью. 

КТ: участие работодателей в 

экзамене по ПМ и в 

трудоустройстве. 

 2021 2025 Количеств

о 

договоров 

Зам директора 

по УПР 

 

9 Подготовка и повышение 

квалификации педагогических 

работников по вопросам 

инклюзивного образования. 

 В 

тече

ние 

учеб

В 

течен

ие 

учебн

Кол-во 

чел. и 

удостовере

ний о КПК 

Зам директора 

по НМР, 

Преподаватели 
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КТ: наличие удостоверений о 

КПК 

ного 

года 

ого 

года 

10 Заключение договоров о 

взаимодействии с ЦЗН и иными 

организациями. 

КТ: наличие договоров 

 2021 2025 Кол ед Зам директора 

по УПР. 

Социальный 

педагог. 

11 Проведение мероприятий, 

презентующих опыт работы 

колледжа с лицами с ОВЗ 

КТ: проведенные ВПЗ для 

слушателей КПК 

 2021 2025 Кол ед Зам директора 

по НМР 

Преподаватели 

12 Публикация статей в сборниках 

научно-практических 

конференций, в СМИ, 

презентующих опыт работы с 

лицами с ОВЗ. 

КТ: наличие статей 

 2021 2025 Кол ед. Зам директора 

по НМР, 

Методист, 

Преподаватели 

 

6.3.4. Реестр заинтересованных сторон проекта  1.2. 

 

№п

/п 

Орган или организация Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1 Министерство 

просвещения и 

воспитания Ульяновской 

области 

Н.В. Семенова, 

министр 

Министерства 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области  

Повышение уровня доступности в 

получении среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, желающих 

реализовать право на получение 

доступного качественного 

образования, независимо от 

индивидуальных особенностей, 

психических и физических 

возможностей, социального и 

экономического статуса, и в 

дальнейшем трудоустроиться по 

полученной профессии или 

специальности. 

2 Департамент 

профессионального 

образования и науки 

Министерства 

просвещения и 

воспитания Ульяновской 

области.  

 

Т.А. Хайрутдинов, 

И.о. директора 

департамента 

профессионального 

образования и науки 

Министерства 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

Повышение уровня доступности в 

получении среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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6.3.5. Финансовое обеспечение реализации проекта 1.2.  

 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (тыс. руб) 

Всего (руб) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 1.1. Помещение образовательной организации и прилегающей к ней 

территории оборудовано с учетом доступности для инвалидов: 

410,81 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 410,81 0 0 0 0 410,81 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 1.2. Созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 

- дублированы надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

- инвалиды по зрению обеспечены альтернативной версией официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

- предоставлена возможность оказания образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому 

1000 руб 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 200 200 200 200 200 1000 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.1. Реализована организационная модель полной образовательной 

интеграции (включение студентов с ОВЗ в группы студентов с сохранными 

психофизическими функциями). 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.2.Разработаны индивидуальные учебные планы обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ, созданные по наличию заявления студентов, родителей и медицинских 

показаний.  

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.3. Разработаны адаптированные образовательные программы для лиц 

с ОВЗ, созданные по наличию заявления со стороны студента (родителей, 

законных представителей) и медицинских показаний. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.4. Реализованы образовательные программы среднего 

профессионального образования и основные программы профессионального 

обучения для лиц с ОВЗ. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.1. Разработаны дидактические электронные ресурсы, обеспечивающие 

реализацию учебных программ по учебным дисциплинам и модулям, 

учитывающих специфику нарушения в развитии студента с ОВЗ. 

 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.2. Создание медиатеки для лиц с ОВЗ 260,30  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 260,3 0 0 0 0 260,3 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  
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Результат 4.1. Созданы специальные образовательные условия для получения 

среднего профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Приобретен интерактивный комплекс с 

вычислительным блоком и мобильным креплением JeminiC0.Россия, 75» для 

образования с комплектом программного образовательного обеспечения 

300  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 300 0 0 0 0 300 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 4.2. Организовано обучение обучающихся с ОВЗ по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 4.3. Обеспечено участие обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

исследовательской и творческой деятельности 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 4.4. Организовано проведение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся с учетом 

особенностей нарушений функций организма обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 4.5. Обеспечен выбор мест прохождения практики для обучающихся 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом требований их 

доступности. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 4.6. Проведены мероприятия по содействию трудоустройству 

выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов во взаимодействии с 

государственными центрами занятости населения, некоммерческими 

организациями, общественными организациями инвалидов, предприятиями.   

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 5.1. Проведены консультации, обучающие семинары, мастер-классы, 

вебинары по организации социально-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в образовательном процессе. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 5.2. Организовано обобщение педагогического опыта и трансляция 

лучших практик по организации социально-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в образовательном процессе. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Итого: областной  бюджет      1970,81 
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6.4. ПАСПОРТ ПРОЕКТА   1.3. «МОДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

КОЛЛЕДЖА ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ «СОЛНЫШКО» С УЧЕТОМ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ WSR» 

 

6.4.1. Целеполагание проекта 1.3. 

Наименовани

е проекта 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОЛЛЕДЖА 

ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ «СОЛНЫШКО» 

С УЧЕТОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ WSR» 

Период 

реализации 

20201-2025 

Руководитель 

проекта 

Кутинова Н.В., заведующая практикой ОГБПОУ УСПК 

Приоритетное 

направление 

развития 

проекта 

 Реализация спектра развивающих услуг в сфере дополнительного образования детей на 

базе ОГБПОУ УСПК.  

 

Цель проекта   Совершенствование материально-технической базы колледжа в соответствии с 

современными тенденциями развития системы профессионального образования 

посредством создания творческой лаборатории, оборудованной с учетом 

инфраструктурного листа WSR по компетенции Дошкольное воспитание, для 

предоставления спектра развивающих услуг в сфере дополнительного образования 

детей, в соответствии с социальным заказом родителей (законных представителей). 

 

 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед.из

мерен

ия 

Базовое 

значени

е 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Количество разработанных 

образовательных 

общеразвивающих программ 

художественной направленности  

Кол. 

ед. 

2 2 2 3 4 4 

Количество разработанных 

образовательных 

общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной 

направленности  

Кол. 

ед. 

1 1 2 2 2 2 

Количество разработанных 

образовательных 

общеразвивающих программ 

технической направленности  

Кол. 

ед. 

1 1 2 2 2 2 

Количество разработанных 

образовательных 

общеразвивающих программ 

социально-педагогической 

направленности. 

 

Кол. 

ед. 

1 1 2 2 2 2 

Количество детей дошкольного 

возраста, прошедших обучение 

по разработанным 

образовательным 

общеразвивающим программам 

Кол. 

ед. 

15 15 20 25 30 40 

Количество преподавателей, 

участвующих в разработке 

образовательных 

общеразвивающих программ 

Кол. 

ед. 

5 5 7 7 7 7 

Количество студентов, 

участвующих в разработке 

образовательных 

Кол. 

ед. 

5 5 7 7 7 7 
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общеразвивающих программ 

 Количество преподавателей, 

участвующих в предоставлении 

дополнительных 

образовательных услуг для детей 

дошкольного возраста, по 

разработанным образовательным 

общеразвивающим программам 

Кол. 

ед. 

5 5 7 7 7 7 

 Количество студентов-

участвующих в предоставлении 

дополнительных 

образовательных услуг для детей 

дошкольного возраста, по 

разработанным образовательным 

общеразвивающим программам 

Кол. 

ед. 

5 5 7 7 7 7 

 

6.4.2. Результаты проекта 1.3 

 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача 1.  Создание условий для реализации спектра дополнительных образовательных услуг для детей 

дошкольного возраста на базе творческой лаборатории «Солнышко». 

1.1 Результат 1.1. Проведен ремонт и переоборудование 

учебных помещений 

2020- 

2025 

Закуплено оборудование для 

создания творческой 

лаборатории «Солнышко» с 

целью организации 

дополнительных 

образовательных услуг для 

детей дошкольного возраста.  

1.2 Результат 1.2. Приобретена мебель и оборудование 

для организации и проведения занятий и разных 

видов деятельности с детьми дошкольного возраста 

2020- 

2025 

Создана предметно-

пространственная развивающая 

среда для детей дошкольного 

возраста 

1.3 Результат 1.3 Приобретены новые компьютеры, 

интерактивное оборудование для творческой 

лаборатории с учетом инфраструктурного листа 

WSR по компетенции Дошкольное воспитание. 

2020- 

2025 

Новые компьютеры, 

интерактивное оборудование. 

1.4 Результат 1.4. Приобретено учебно-методическое и 

программное обеспечение (включая электронные 

образовательные ресурсы) для реализации 

дополнительных образовательных программ. 

2020- 

2025 

Учебно-методическое и 

программное обеспечение 

(включая электронные 

образовательные ресурсы) для 

реализации дополнительных 

образовательных программ. 

1.5 Результат 1.5. Разработаны локальные акты, 

определяющие содержание образовательной 

деятельности творческой лаборатории «Солнышко». 

2020- 

2025 

Локальные акты  

Задача 2. Разработка дополнительных образовательных общеразвивающих программ художественной, 

технической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной направленности для детей 

дошкольного возраста.  

2.1 Результат 2.1. Разработаны дополнительные 

образовательные общеразвивающие программы 

художественной направленности «Вокальное 

пение», «Художественный труд/изобразительная 

деятельность» 

2020- 

2025 

Дополнительные 

образовательные 

общеразвивающие программы 

художественной 

направленности  

2.2. Результат 2.2. 

Разработаны дополнительные образовательные 

общеразвивающие программы физкультурно-

2020- 

2025 

Дополнительные 

образовательные 

общеразвивающие программы 
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спортивной направленности «Хореография», 

«Спортивные игры». 

физкультурно-спортивной 

направленности 

2.3. Результат 2.3. 

Разработаны дополнительные образовательные 

общеразвивающие программы технической 

направленности «Роботоконструирование и 

робототехника». 

2020- 

2025 

Дополнительные 

образовательные 

общеразвивающие программы 

технической направленности 

2.4. Результат 2.4.  

Разработаны дополнительные образовательные 

общеразвивающие программы социально-

педагогической направленности «Игралочка», 

«Логические игры», «Логопедические занятия». 

2020- 

2025 

Дополнительные 

образовательные 

общеразвивающие программы 

социально-педагогической 

направленности 

Задача 3. Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ художественной, 

технической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной направленности для развития детей 

дошкольного возраста.  

3.1 Результат 3.1. Размещена информация на сайте 

колледжа о наборе детей дошкольного возраста для 

обучения по дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам художественной, 

технической, социально-педагогической, 

физкультурно-спортивной направленности.  

2020- 

2025 

Информация на сайте колледжа 

о наборе детей дошкольного 

возраста 

3.2 Результат 3.2. Сформированы группы детей 

дошкольного возраста в соответствии с социальным 

заказом родителей (законных представителей). 

Составлено расписание. Подготовлен приказ о 

зачислении детей дошкольного возраста на обучение 

по ДООП. 

2020- 

2025 

Списки групп. 

Приказ о зачислении. 

3.3. Результат 3.3. Проведено обучение детей 

дошкольного возраста по выбранным родителями 

(законными представителями) образовательным 

общеразвивающим программам. 

2020- 

2025 

Реализованы дополнительные 

образовательные 

общеразвивающие программы 

для развития детей 

дошкольного возраста  

3.4 Результат 3.4. Проведено анкетирование (опрос) 

родителей по степени удовлетворенности 

предоставляемыми образовательными услугами 

2020- 

2025 

Банк данных, анкеты, отзывы 

3.5. Результат 3.5. Размещена информация на сайте 

(фото, творческие работы детей) отзывы 

2020- 

2025 

Информация на сайте 

3.6 Результат 3.6. Оказана консультативная и 

методическая помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения 

и развития детей 

2020- 

2025 

Родители (законные 

представители) 

проинформированы по 

вопросам воспитания, обучения 

и развития детей. 

3.7. Результат 3.7. Студенты специальности Дошкольное 

образование вовлечены в процесс оказания 

дополнительных образовательных услуг для детей 

дошкольного возраста. 

2020- 

2025 

Приобретение практического 

опыта студентами 

специальности Дошкольное 

образование 

Задача 4.Создание условий для профессионального роста педагогов в сфере организации 

дополнительных образовательных услуг для детей дошкольного возраста. 

 

4.1. Результат 4.1. Проведены консультации, семинары, 

вебинары с целью повышения профессиональной 

компетентности педагогов в области организации 

дополнительных образовательных услуг для детей 

дошкольного возраста. 

2021-

2025 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности и 

педагогического мастерства 

педагогов. 

4.2 Результат 4.3. Организовано выявление, обобщение 

и трансляция лучших практик по организации 

дополнительных образовательных услуг для детей 

2020- 

2025 

Транслирование опыта работы 

по  организации 

дополнительных 
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дошкольного возраста. образовательных услуг для 

детей дошкольного возраста. 

 

6.4.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 1.3 

 

№п

/п 

Наименование этапа, мероприятия, 

контрольной точки 

Длит

ельн

ость 

дней 

Начал

о 

Око

нчан

ие 

Вид 

докуме

нта 

и/или 

результ

ат 

Ответствен 

ный исполнитель 

 Подготовительный этап:      

1 Результат 1.1. Проведение ремонта и 

переоборудования учебных помещений. 

КТ: Ремонт и переоборудование учебных 

помещений 

 2021 2022 Ремонт 

и 

переобо

рудован

ие 

учебны

х 

помеще

ний 

Рахимов Р.Х, зам 

директора по 

АХЧ 

2 Результат 1.2. Приобретение мебели и 

оборудования для организации и 

проведения занятий и разных видов 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста. 

КТ: наличие мебели и оборудования. 

 2021 2022 Кол.ед Рахимов Р.Х, зам 

директора по 

АХЧ  

3 Результат 1.3 Приобретение новых 

компьютеров, интерактивного 

оборудования. 

КТ: наличие компьютеров, интерактивного 

оборудования. 

 2021 2022 Кол.ед Рахимов Р.Х, зам 

директора по 

АХЧ  

4 Результат 1.4. Приобретение учебно-

методического и программного 

обеспечения (включая электронные 

образовательные ресурсы) для реализации 

дополнительных образовательных 

программ. 

КТ: наличие учебно-методического и 

программного обеспечения. 

 2021 2022 Кол.ед Половова И.В., 

зам директора по 

УР, зав. 

информационным 

центром 

5 Результат 1.5. Разработка локальных актов, 

определяющих содержание 

образовательной деятельности творческой 

лаборатории «Солнышко». 

КТ: локальные акты 

 2021 2022 Кол.ед Мусенова 

Э.А.,заместитель 

директора по УПР 

6 Результат 2.1. Разработка дополнительных 

образовательных общеразвивающих 

программ художественной направленности 

«Вокальное пение», «Художественный 

труд/изобразительная деятельность». 

КТ: разработаны ДООП для дошкольников. 

 2021 2022 Кол.ед Половова И.В., 

заместитель 

директора по УР 

7 Результат 2.2. 

Разработка дополнительных 

образовательных общеразвивающих 

программ физкультурно-спортивной 

направленности «Хореография», 

 2021 2022 Кол.ед Половова 

И.В.,заместитель 

директора по УР 
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«Спортивные игры».  

КТ: разработаны ДООП для дошкольников. 

8 Результат 2.3. 

Разработка дополнительных 

образовательных общеразвивающих 

программы технической направленности 

«Роботоконструирование и робототехника».  

КТ: разработаны ДООП для дошкольников. 

 2021 2022 Кол.ед Половова 

И.В.,заместитель 

директора по УР 

9 Результат 2.4. Разработка дополнительных 

образовательных общеразвивающих 

программ 

социально-педагогической направленности 

«Игралочка», «Логические игры», 

«Логопедические занятия».  

КТ: разработаны ДООП для дошкольников. 

 2021 2022 Кол.ед Половова И.В., 

заместитель 

директора по УР 

 Основной этап:      

10 Результат 3.1. Размещение информации на 

сайте колледжа о наборе детей 

дошкольного возраста для обучения по 

дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам 

художественной, технической, социально-

педагогической, физкультурно-спортивной 

направленности.  

КТ: информация на сайте колледжа 

 2022 2025 Размещ

е 

ие  

информ

ац 

ии на  

сайте 

Кошечкина К.А., 

зав. 

информационным 

центром, 

администратор 

сайта 

11 Результат 3.2.  

Сформированы группы  

детей дошкольного  

возраста в соответствии  

с социальным заказом  

родителей (законных  

представителей).  

Составлено расписание.  

Подготовлен приказ о зачислении детей 

дошкольного возраста на обучение по 

ДООП. 

КТ: приказ о зачислении детей 

дошкольного возраста. 

 2022 2025 Приказ  

о  

зачисле

н 

ии 

детей  

дошкол

ь 

ного  

возраст

а  

на  

обучени

е 

Половова И.В., 

заместитель 

директора по УР 

12 Результат 3.3. Проведение обучения детей 

дошкольного возраста по выбранным 

родителями (законными представителями) 

образовательным общеразвивающим 

программам. 

КТ: Реализация дополнительных 

образовательных общеразвивающих 

программ. 

 2022 2025 Количе

ство 

детей 

Половова 

И.В.,заместитель 

директора по УР 

13 Результат 3.4. Проведение анкетирования 

(опрос) родителей по степени 

удовлетворенности предоставляемыми 

образовательными услугами. 

КТ: анкетирования (опрос) родителей. 

 2022 2025 Количе

ство 

анкет 

Кошечкина К.А., 

методист  

14 Результат 3.5. Размещение информация на 

сайте (фото, творческие работы детей) 

отзывов. 

КТ: Размещение информация на сайте. 

 2022 2025 Размещ

ение 

информ

ацие на 

Кошечкина К.А., 

методист 
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сайте 

15 Результат 3.6. Оказание консультативной и 

методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей.  

КТ: Консультации для родителей. 

 2022 2025 Кол. 

меропр

иятий 

Преподаватели 

профессионально

го цикла 

дисциплин 

16 Результат 3.7. Вовлечение студентов 

специальности Дошкольное образование в 

процесс оказания платных образовательных 

услуг для детей дошкольного возраста.  

КТ: проведение занятий с дошкольниками 

студентами. 

 2022 2025 Кол. 

студ. 

Мусенова Э.А., 

зам директора по 

УПР 

 Заключительный этап:      

17 Результат 4.1. Проведение консультаций, 

семинаров, вебинаров с целью повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов в области организации 

дополнительных образовательных услуг 

для детей дошкольного возраста. 

КТ: Проведение консультаций, семинаров, 

вебинаров. 

 2021 2025 Кол. 

меропр

иятий 

Скрипкина Г.Ф., 

заместитель 

директора по 

НМР 

18 Результат 4.3. Выявление, обобщение и 

трансляция лучших практик по организации 

дополнительных образовательных услуг 

для детей дошкольного возраста.  

КТ: наличие публикаций по теме проекта 

 2024 2025 Кол. 

меропр

иятий и 

статей 

Скрипкина Г.Ф., 

заместитель 

директора по 

НМР 

 

6.4.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 1.3. 

 

№п/п Орган или организация Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1 ОГБПОУ УСПК Тишкина Н.В., 

директор ОГБПОУ 

УСПК 

Увеличение бюджетной и внебюджетной 

составляющей колледжа от реализации 

дополнительных образовательных услуг для 

детей дошкольного возраста.  

Расширение портфеля программ для 

предоставления дополнительных 

образовательных услуг детям дошкольного 

возраста. Развитие имиджа колледжа. 

Усиление роли делового партнерства с 

МБДОУ. 

2 МБДОУ Ульяновска и 

Ульяновской области - 

заказчики 

образовательных услуг 

Администрация 

МБДОУ 

.Реализация ООП ДО с учетом требований 

ФГОС ДО и международных стандартов 

WSR. 

3 Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

Н.В. Семенова, 

министр 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской 

области 

Расширение практики взаимодействия, 

отработка механизмов делового 

сотрудничества между Министерством 

просвещения и воспитания Ульяновской 

области, УСПК, МБДОУ. 
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6.4.5. Финансовое обеспечение реализации проекта 1.3.   

 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(тыс. руб) 

Всего 

(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 1.1. Проведено переоборудование учебных помещений. Приобретен 

интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением 

JeminiC0.Россия, 75» для образования с комплектом программного образовательного 

обеспечения 

300,62  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 300,62 0 0 0 0 300,6 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 1.2. Приобретена мебель для организации и проведения занятий и разных 

видов образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

56  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 56 0 0 0 0 56 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 1.3 Приобретено интерактивное оборудование - интерактивная песочница 

«Полняка», интерактивные кубы, видеокамеры, конструкторы Лего, Полидрон 

656,71  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 656,71 0 0 0 0 656,71 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 1.4. Приобретено программное обеспечение (включая электронные 

образовательные ресурсы)  

50,00  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 50 0 0 0 50,00 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 1.5. Приобретены: Дидактические игры для детей дошкольного возраста по 

различным образовательным областям. Учебное оборудование по ПДД для детских 

садов (комплект) 

68,00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 68 0 0 0 68,00 

Результат 1.6. Разработаны локальные акты, определяющие содержание 

образовательной деятельности творческой лаборатории «Солнышко». 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.1. Разработаны дополнительные образовательные общеразвивающие 

программы художественной направленности «Вокальное пение», «Художественный 

труд/изобразительная деятельность» 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.2.Разработаны дополнительные образовательные общеразвивающие 

программы физкультурно-спортивной направленности «Хореография», 

«Спортивные игры». 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.3. Разработаны дополнительные образовательные общеразвивающие 

программы технической направленности «Роботоконструирование и 

робототехника». 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  
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внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.4. Разработаны дополнительные образовательные общеразвивающие 

программы социально-педагогической направленности «Игралочка», «Логические 

игры», «Логопедические занятия». 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.1. Размещена информация на сайте колледжа о наборе детей 

дошкольного возраста для обучения по дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам художественной, технической, социально-

педагогической, физкультурно-спортивной направленности.  

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.2. Сформированы группы детей дошкольного возраста в соответствии с 

социальным заказом родителей (законных представителей).  

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.3. Проведено обучение детей дошкольного возраста по выбранным 

родителями (законными представителями) образовательным общеразвивающим 

программам. 

1101,6 

 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 275,40 275,40 275,40 275,40 1101,6 

Результат 3.4. Проведено анкетирование (опрос) родителей по степени 

удовлетворенности предоставляемыми образовательными услугами 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.5. Размещена информация на сайте (фото, творческие работы детей) 

отзывов. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.6. Оказана консультативная и методическая помощь родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.7. Студенты специальности Дошкольное образование вовлечены в 

процесс оказания платных образовательных услуг для детей дошкольного возраста в 

рамках производственной практики. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 4.1. Проведены консультации, семинары, мастер-классы с целью 

повышения профессиональной компетентности педагогов в области организации 

дополнительных образовательных услуг для детей дошкольного возраста. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 4.2.Организовано выявление, обобщение и трансляция лучших практик по 

организации дополнительных образовательных услуг для детей дошкольного 

возраста. 

0 
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федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

ИТОГО       

федеральный бюджет      0 

областной бюджет      1063,31 

внебюджетные источники*      1169,6 

 

 

  



108 
 

6.5. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 2.1. «ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ) ПО 

ВОСТРЕБОВАННЫМ ПРОФЕССИЯМ/СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ НА РЫНКЕ ТРУДА 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

6.5.1. Целеполагание проекта 2.1. 

 

Наимено

вание 

проекта 

«Организация дополнительного профессионального образования (профессионального 

обучения, повышения квалификации и профессиональной переподготовки) по 

востребованным профессиям/специальностям на рынке труда Ульяновской области». 

Период 

реализац

ии 

2021-2025 

Руководи

тель 

проекта 

Землянова И.В., заведующая отделением ОГБПОУ УСПК 

Приорите

тное 

направле

ние 

развития 

проекта 

Создание условий для подготовки высококвалифицированных кадров по наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, в 

соответствии с требованиями развития экономики Ульяновска и Ульяновской области и 

современными потребностями общества.    

Цель 

проекта 

Развитие системы дополнительного профессионального образования, профессионального 

обучения с целью удовлетворения потребности граждан в качественном дополнительном 

профессиональном образовании с учетом социально-экономических потребностей 

Ульяновской области. 

 

Показате

ли 

проекта 

и их 

значения 

по годам 

реализац

ии 

проекта 

Показатель Ед.из

ме 

рения 

Базов

ое 

значен

ие 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Количество разработанных 

дополнительных профессиональных 

программ профессиональной 

подготовки с учетом введенных 

профессиональных стандартов. 

Кол. 

ед. 

1 1 2 3 3 4 

Количество разработанных 

дополнительных профессиональных 

программ повышения 

квалификации.  

Кол. 

ед. 
1 2 3 4 4 5 

Количество разработанных 

образовательных программ для 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогических 

кадров, разработанных в 

соответствии с утвержденными 

ФГОС и ПС педагога. 

Кол. 

ед. 

1 2 3 4 4 5 

Количество разработанных 

адресных, тематических программ 

семинаров, тренингов по 

актуальным направлениям для 

удовлетворения потребностей в 

профессиональном обучении 

различных категорий граждан, в том 

числе граждан пред пенсионного 

возраста. 

Кол. 

ед. 

2 2 3 4 5 5 
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Количество обучающихся по 

программам дополнительного 

профессионального образования 

(профессионального обучения) 

Кол. 

ед. 
15 15 15 20 20 25 

Количество слушателей программ 

повышения квалификации 

Кол. 

ед. 
20 20 30 30 45 50 

Количество обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным программам 

профессиональной подготовки. 

Кол. 

ед. 
15 20 20 20 20 20 

Доля доходов, полученных от 

реализации программ ДПО 

(профессиональное обучение, 

переподготовка, повышение 

квалификации, в объеме доходов 

образовательной организации от 

приносящей доход деятельности. 

Кол. 

ед. 

21 21 22 23 24 25 

 

6.5.2. Результаты проекта 2.1. 

 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача 1. Разработка гибких «коротких» программ ПО и программ дополнительного 

профессионального образования (профессионального обучения, повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки) 

1.1 Результат 1.1. Разработаны программы 

дополнительного профессионального 

образования (профессионального обучения, 

повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки) с 

применением ДОТ. 

2021-2025 Наличие программ ДПО 

(профессионального 

обучения, повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки) 

1.2 Результат 1.2 Разработаны гибкие 

«короткие» программы ПО и программы 

дополнительного профессионального 

образования по актуальным направлениям 

для удовлетворения потребностей в 

профессиональном обучении различных 

категорий граждан, в том числе граждан пред 

пенсионного возраста. 

2021-2025 Наличие программ ПО и 

программ дополнительного 

профессионального 

образования по актуальным 

направлениям для 

удовлетворения потребностей 

в профессиональном обучении 

различных категорий граждан  

Задача 2. Реализация программ дополнительного профессионального образования (профессионального 

обучения, повышения квалификации и профессиональной переподготовки) 

2.1 Результат 2.1. Размещена информация на 

сайте колледжа о наборе 

обучающихся/слушателей по программам 

ДПО (профессионального обучения, 

повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки). 

Формирование групп 

обучающихся/слушателей. Составление 

расписания. Подготовка приказа о 

зачислении обучающихся / слушателей. 

2021-2025 Информация на сайте 

колледжа о наборе 

обучающихся/слушателей по 

программам ДПО  

2.2. Результат 2.2. Проведена 

профориентационная работа по набору 

обучающихся/слушателей по программам 

дополнительного профессионального 

образования (профессионального обучения, 

повышения квалификации, 

2021-2025 Договора об оказании 

платных образовательных 

услуг по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования  
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профессиональной переподготовки) по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

2.3 Результат 2.3. Проведено зачисление 

обучающихся/ слушателей на обучение по 

программам ДПО (профессионального 

обучения, повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки)  с 

применением ДОТ. 

2021-2025 Приказ о зачислении на 

обучение по программам ДПО 

2.4. Результат 2.4. Проведено обучение 

обучающихся/слушателей по программам 

дополнительного профессионального 

образования (профессионального обучения, 

повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки). 

2021-2025 Реализованы программы ДПО 

(профессиональное обучение, 

повышения квалификации 

профессиональной 

переподготовки). 

2.5.    Результат 2.5. Проведено обучение по 

«коротким» программам ПО и программам 

дополнительного профессионального 

образования по актуальным направлениям 

для удовлетворения потребностей в 

профессиональном обучении различных 

категорий граждан, в том числе граждан 

предпенсионного возраста. 

2021-2025 Реализованы программы ПО и 

программы дополнительного 

профессионального 

образования по актуальным 

направлениям для 

удовлетворения потребностей 

в профессиональном обучении 

различных категорий граждан. 

2.6. Результат 2.6. Проведена промежуточная и 

итоговая аттестация 

обучающихся/слушателей по программам 

дополнительного профессионального 

образования (профессионального обучения, 

повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки). 

2021-2025 Протоколы проведения ПА и 

итоговой аттестации 

2.7 Результат 2.7. Выданы документы об 

освоении программ дополнительного 

профессионального образования 

(профессионального обучения, повышения 

квалификации, профессиональной 

переподготовки). 

2021-2025 Документ об освоении 

программ дополнительного 

профессионального 

образования 

Задача 3. Разработка программ повышения квалификации для воспитателей МБДОУ 

 

3.1. Результат 3.1. Разработаны программы 

повышения квалификации для воспитателей 

МБДОУ. 

2021-2025 Программы повышения 

квалификации 

3.2 Результат 3.2. Проведена экспертиза 

программ повышения квалификации для 

воспитателей МБДОУ. 

2021-2025 Экспертное заключение на 

программы ПК воспитателей 

МБДОУ 

Задача 4. Организация и проведение курсов повышения квалификации по дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения квалификации воспитателей МБДОУ 

4.1 Результат 4.1.Размещена информация на 

сайте колледжа о проведении КПК. 

Формирование групп слушателей. 

Составление расписания. Подготовка 

приказа о зачислении слушателей на КПК. 

2021-2025 Информация на сайте 

колледжа о КПК.  

Составление расписания. 

Подготовка приказа о 

зачислении на КПК 

4.2. Результат 4.2. Проведено зачисление 

воспитателей МБДОУ на обучение по 

программам повышения квалификации с 

применением ДОТ. 

2021-2025 Приказ о зачислении 

воспитателей на КПК 

4.3. Результат 4.3. Проведено обучение 2021-2025 Повышение квалификации 
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воспитателей МБДОУ по программам 

повышения квалификации с применением 

ДОТ. 

воспитателей МБДОУ 

4.4. Результат 4.4. Проведена итоговая 

аттестация воспитателей МБДОУ в форме 

выполнения тестовых заданий. 

2021-2025 Протокол проведения 

итоговой аттестации 

4.5. Результат 4.5. Выполнена и защищена 

итоговая аттестационная работа (ИАР). 

2021-2025 Протокол защиты ИАР. 

Итоговые аттестационные 

работы. 

4.6. Результат 4.6. Выданы удостоверения о 

повышении квалификации. 

2021-2025 Удостоверения о повышении 

квалификации 

 

6.5.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 2.1. 

 

№п/п Наименование этапа, мероприятия, 

контрольной точки 

Длите

льност

ь дней 

Нача

ло 

Оконч

ание 

Вид 

документ

а и/или 

результат 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

 Подготовительный этап:      

1 Разработка программ дополнительного 

профессионального образования 

(профессионального обучения, 

повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки) 

КТ: наличие программ ДПО 

 2021 2025 Кол. ед. Зам 

директора 

по УР, 

НМР, УПР 

2 Разработка гибких «коротких» программы 

ПО и программы дополнительного 

профессионального образования по 

актуальным направлениям для 

удовлетворения потребностей в 

профессиональном обучении различных 

категорий граждан, в том числе граждан 

пред пенсионного возраста. 

КТ: Наличие программ ПО и программ 

дополнительного профессионального 

образования по актуальным 

направлениям. 

 2021 2025 Кол. ед. Зам 

директора 

по УР, 

НМР, УПР 

3 Проведение экспертизы программ 

дополнительного профессионального 

образования (профессионального 

обучения, повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки)  

КТ: наличие экспертного заключения 

 2021 2025 Кол. ед. Зам 

директора 

по УР 

 Основной этап:      

4 Размещение информации на сайте 

колледжа о наборе 

обучающихся/слушателей по программам 

ДПО (профессионального обучения, 

повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки).  

КТ: Информация на сайте колледжа о 

наборе обучающихся/слушателей по 

программам ДПО 

 2021 2025 Информа

ция на 

сайте 

колледжа 

Методист 

Зав 

отделение

м 

5 Формирование групп 

обучающихся/слушателей, зачисление 

обучающихся/ слушателей на обучение по 

 2021 2025 Приказ о 

зачислен

ии 

Зам 

директора 

по УР 
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программам ДПО (профессионального 

обучения, повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки). 

Составление расписания. 

 КТ: Приказ о зачислении. Расписание. 

обучающ

ихся/слу

шат. 

6 Проведение профориентационной работы 

по набору обучающихся/слушателей по 

программам дополнительного 

профессионального образования 

(профессионального обучения, 

повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки) по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

КТ: наличие договоров об оказании 

платных образовательных услуг по 

программам дополнительного 

профессионального образования 

 2021 2025 План 

набора. 

Зам 

директора 

по УПР 

7 Проведение обучения по программам 

дополнительного профессионального 

образования (профессионального 

обучения, повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки). 

КТ: Количество чел. обученных по 

программам ПО и ДПО. 

 2021 2025 Количест

во чел. 

обученн

ых по 

программ

ам ПО и 

ДПО 

Зам 

директора 

по УР, 

УПР 

8 Проведение обучения по гибким 

«коротким» программам ПО и 

программам дополнительного 

профессионального образования по 

актуальным направлениям для 

удовлетворения потребностей в 

профессиональном обучении различных 

категорий граждан, в том числе граждан 

пред пенсионного возраста. 

КТ: Количество чел. обученных по 

программам ПО и ДПО. 

 2021 2025 Количест

во чел. 

обученн

ых по 

программ

ам ПО и 

ДПО  

Зам 

директора 

по УР, 

НМР, 

УПР. 

Преподава

тели 

9 Организация и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся/слушателей по программам 

ДПО. 

КТ: наличие КИМов для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся/слушателей по программам 

ДПО. 

 2021 2025 Протокол

ы 

Зам 

директора 

по УР 

 Заключительный этап:      

10  Вручение документа об освоении 

программы ДПО (профессионального 

обучения, повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки). 

КТ: Документ об освоении программы 

ДПО 

 2021 2025 Докумен

т об 

освоении 

программ

ы ДПО 

Зам 

директора 

по УР 
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6.5.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 2.1. 

 

№п/п Орган или 

организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1 ОГБПОУ УСПК Тишкина Н.В., директор 

ОГБПОУ УСПК 

Увеличение бюджетной и внебюджетной 

составляющей колледжа от реализации 

программ ДПО с применением ДОТ для 

слушателей и обучающихся региона. 

Использование ресурсов ПОО 

(кадровых, информационных и др.) при 

реализации программ ДПО. 

Расширение портфеля программ 

для предоставления дополнительных 

образовательных услуг студентам 

колледжа. Развитие имиджа колледжа. 

Усиление роли делового партнерства с 

МБДОУ. 

2 МБДОУ Ульяновска 

и Ульяновской 

области - заказчики 

образовательных 

услуг 

Администрация МБДОУ   Получение возможности воспитателям 

МБДОУ проходить обучение по 

отдельным модулям в дистанционном 

режиме без отрыва от производства.  

  Реализация ООП ДО с учетом 

требований ФГОС ДО и международных 

стандартов WSR. 

3 Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

Н.В. Семенова, министр 

Министерства 

просвещения и 

воспитания Ульяновской 

области 

Расширение практики взаимодействия, 

отработка механизмов делового 

сотрудничества между МО и науки 

Ул.обл., УСПК, МБДОУ. 

 

6.5.5. Финансовое обеспечение реализации проекта 2.1.  

 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (тыс. руб) 

Всего (тыс.руб) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 1.1. Разработаны программы дополнительного профессионального 

образования (профессионального обучения, повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки) с применением ДОТ. Приобретена 

интерактивная панель 

300,62  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 300,62 0 0 0 0 300,62 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 1.2 Разработаны гибкие «короткие» программы ПО и программы 

дополнительного профессионального образования по актуальным направлениям для 

удовлетворения потребностей в профессиональном обучении различных категорий 

граждан, в том числе граждан предпенсионного возраста. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.1. Размещена информация на сайте колледжа о наборе 

обучающихся/слушателей по программам ДПО (профессионального обучения, 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки).  

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.2. Проведена профориентационная работа по набору  



114 
 

обучающихся/слушателей по программам дополнительного профессионального 

образования (профессионального обучения, повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки) по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.3. Обучающиеся/ слушатели зачислены на обучение по программам ДПО 

(профессионального обучения, повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки).  

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.4. Проведено обучение обучающихся/слушателей по программам 

дополнительного профессионального образования (профессионального обучения, 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки). 

 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 75 75 75 75 300,00  

Результат 2.5. Проведена промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся/слушателей по программам дополнительного профессионального 

образования (профессионального обучения, повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки). 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.1. Разработаны программы повышения квалификации для воспитателей 

МБДОУ 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.2. Проведена экспертиза программ повышения квалификации для 

воспитателей МБДОУ. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 4.1. Размещена информация на сайте колледжа о проведении КПК для 

воспитателей МБДОУ. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 4.2. Проведено зачисление воспитателей МБДОУ в группы слушателей по 

программам повышения квалификации с применением ДОТ. Составление 

расписания. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 4.3. Проведено обучение воспитателей МБДОУ по программам повышения 

квалификации с применением ДОТ 

300,00  

федеральный бюджет       

областной бюджет       

внебюджетные источники*  75 75 75 75 300,00  

Результат 4.4. Проведена итоговая аттестация воспитателей МБДОУ в форме 

выполнения тестовых заданий. 

21,00  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  
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областной бюджет 0 21 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 4.5. Выполнена и защищена итоговая аттестационная работа (ИАР). 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Итого областной бюджет      321,63  

Итого внебюджетные источники      600,00  
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6.6. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 2.2. «ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГБПОУ УСПК» 

 

6.6.1. Целеполагание проекта 2.2. 

 

Наименование 

проекта 

«Формирование системы наставничества в образовательной деятельности ОГБПОУ 

УСПК» 

 

Период 

реализации 

2021 - 2025 

Руководитель 

проекта 

Скрипкина Г.Ф., заместитель директора по НМР  ОГБПОУ УСПК 

Приоритетное 

направление 

развития 

проекта 

Раскрытие творческого потенциала личности наставляемого, необходимого для 

успешной личной и профессиональной самореализации, создание условий для 

формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 

профессиональной ориентации всех обучающихся, молодых специалистов и 

начинающих педагогов посредством формирования системы наставничества в ПОО 

Цель проекта      Создание условий для вовлечения не менее чем 70% обучающихся и 

педагогических работников колледжа к 2025 году в различные формы наставничества 

и сопровождения. 

     Профессионально-личностное развитие наставляемых посредством формирования 

системы наставничества в образовательной деятельности колледжа в соответствии с 

целями приоритетного регионального проекта «Молодые профессионалы» 

(Ульяновская область).  

 

 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

изме

рени

я 

Базов

ое 

значен

ие 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Доля преподавателей, 

привлеченных к роли 

наставников молодых 

специалистов и начинающих 

педагогов 

% 4 4 5 5 6 7 

Доля преподавателей-классных 

руководителей, привлеченных к 

роли наставников студентов 

«группы риска» (девиантных, 

сирот, лиц с ОВЗ) 

% 8 8 10 10 10 12 

Доля работников организаций, 

представителей 

работодателя, привлеченных к 

роли наставников студентов, 

проходящих практику на базе 

ОО по образовательным 

программам СПО  

% 4 4 6 8 10 12 

Доля преподавателей-

руководителей практики, 

привлеченных к роли 

наставников студентов, 

проходящих практику на базе 

ОО по образовательным 

программам СПО 

% 7 7 9 11 13 15 

Доля студентов-наставников, 

вовлеченных в различные 

формы наставничества (в 

сфере волонтерства, в сфере 

% 1 1 3 4 5 7 
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подготовки к чемпионатам, 

конкурсам профессионального 

мастерства) 

Доля наставляемых 

студентов,- призеров и 

победителей чемпионатов 

профессий «Молодые 

профессионалы» WSR 

% 2 2 5 7 9 10 

Доля наставляемых студентов, 

участников научно-

практических конференций, 

инновационных проектов, 

конкурсов профессионального 

мастерства, олимпиад разного 

уровня, демонстрирующих 

личностный и 

профессиональный рост. 

% 12 12 15 17 20 25 

Доля наставляемых студентов, 

демонстрирующих высокий 

уровень в развитии новых 

профессиональных 

компетенций, соответствующих 

современным стандартам, в том 

числе стандартам Ворлдскиллс 

Россия  

%  10 10 15 20 25 не 

мене

чем 

30% 

Доля молодых специалистов, 

демонстрирующих высокий 

уровень развития гибких 

навыков: критического 

мышления, креативного 

мышления, эмоциональный 

интеллект, умение работать в 

команде, взаимодействовать, 

сотрудничать. 

% 50 50 60 70 85 90 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

подготовку и повышение 

квалификации по вопросам 

организации системы 

наставничества в 

образовательной деятельности 

ПОО. 

% 5 5 7 9 12 15 

Количество мероприятий 

различного уровня, 

презентующих опыт работы 

колледжа по организации 

наставничества. 

Ед.  

3 3 

4 5 6 7 

 Количество публикаций в 

сборниках научно-

практических конференций, 

информационных изданиях, 

презентующих опыт работы по 

наставничеству 

Ед. 

5 5 7 9 

12 15 
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6.6.2. Результаты проекта 2.2. 

 

№ Наименование задачи, результата 

 

Срок Характеристика результата 

Задача 1. Подготовка условий для запуска программы «Формирование системы наставничества в 

образовательной деятельности колледжа в соответствии с целями приоритетного регионального 

проекта "Молодые профессионалы"» 

1.1. Результат 1.1. Разработаны локальные 

акты, определяющие содержание 

деятельности наставников (Положение о 

наставничестве, Приказ о закреплении 

наставников к наставляемым). 

   Создана разработка «Концептуальная 

модель формирования системы 

наставничества в образовательной 

деятельности ПОО в соответствии с 

целями приоритетного регионального 

проекта «Молодые профессионалы»  

2021    Изучена нормативная и 

психолого-педагогическая 

литература по теме проекта. 

 

   Созданы методические материалы 

для сопровождения наставнической 

деятельности. 

1.2. Результат 1.2. Разработана модель и 

программа «Формирование системы 

наставничества в образовательной 

деятельности колледжа»  

2021 Модель и программа 

«Формирование системы 

наставничества в ОГБПОУ УСПК в 

соответствии с целями 

приоритетного регионального 

проекта «Молодые профессионалы 

Задача 2.Формирование базы данных наставляемых лиц 

2.1. Результат 2.1.Проведено анкетирование 

среди студентов и молодых специалистов, 

желающих принять участие в программе 

наставничества 

2021 Собраны данные о наставляемых 

среди студентов и молодых 

специалистов. 

2.2. Результат 2.2. Собрана информация о 

запросах наставляемых обучающихся от 

третьих лиц: классных руководителей, 

родителей 

2021 База данных о наставляемых их 

запросах.  

Задача 3. Формирование базы данных наставников. 

3.1 Результат 3.1. Проведено анкетирование 

среди потенциальных наставников, для 

выявления желающих принять участие в 

программе наставничества. 

2021 Банк данных о наставниках. 

3.2. Результат 3.2. Сформирована база данных 

о наставниках из числа преподавателей и 

студентов 

2021 Наличие базы наставников из числа 

преподавателей и студентов–

победителей конкурсов 

профессионального мастерства, 

чемпионатов WSR. 

Задача 4. Отбор и обучение наставников реализации программы наставничества. 

4.1. Результат 4.1. Проведены обучающие 

семинары по развитию методологии 

наставничества в колледже для разных 

категорий наставников (педагогов-

наставников, преподавателей, студентов, 

классных руководителей, руководителей 

практики). 

2021-

2023 

Программы проведения семинаров. 

Отзывы. 

 

4.2. Результат 4.2. Организовано повышение 

квалификации педагогических работников 

по вопросам использования технологии 

наставничества в образовательной 

деятельности колледжа. 

2021-

2023 

Наличие документа о КПК. 
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Задача 5.Формирование наставнических пар/групп. 

5.1 Результат 5.1. Проанализированы анкеты 

наставников и наставляемых, 

организованы встречи наставников и 

наставляемых. 

2020-

2023 

Кандидатуры наставников и 

наставляемых. 

5.2. Результат 5.2. Определены 

наставнические пары. 

2020-

2023 

Приказ о закреплении 

наставнических пар/групп. 

5.3. Результат 5.3. Разработаны планы 

(программ) работы наставников с 

наставляемыми молодыми 

специалистами. 

2021 План (программа) работы 

наставников 

5.4 Результат 5.4. Разработаны планы 

(программ) работы наставников с 

наставляемыми (одаренными студентами 

по подготовке к олимпиадам, конкурсам 

профессионального мастерства, 

чемпионатам WSR). 

2021 План (программа) работы 

наставников 

5.5. Результат 5.5. Разработаны планы 

(программ) работы наставников с 

наставляемыми (волонтерами). 

2021 План (программа) работы 

наставников 

5.6. Результат 5.6. Разработаны планы 

(программ) работы наставников-

классных руководителей с наставляемыми 

(студентами группы риска). 

2021 План (программа) работы 

наставников 

5.7. Результат 5.7. Разработаны планы 

индивидуального профессионально-

личностного развития наставляемыми 

(молодыми специалистами, студентами, 

волонтерами). 

2021 План (программа) профессионально-

личностного развития 

наставляемого 

Задача 6. Организация и осуществление работы наставнических пар/групп. Создание условий для 

обмена личностным и профессиональным опытом участников различного уровня. 

6.1. Результата 6.1. Проведен комплекс 

последовательных встреч наставников и 

наставляемых в соответствии с 

разработанными планами наставников и 

наставляемых. 

2021 Ознакомление с наставляемым, 

изучение его запросов, совместное 

составление планов 

профессионально-личностного 

развития.  

6.2 Результат 6.2. Организована работа 

«Школы наставников». 

2022 Реализация планов 

профессионально-личностного 

развития наставляемыми под 

руководством наставников. 

Задача 7. Создание условий для осознанного развития и приобретения необходимых гибких навыков 21 

века для профессиональной и личной самореализации. 

7.1. Результат 7.1 Организовано участие 

наставляемых молодых специалистов в 

проведении открытых мероприятий, 

конференций, конкурсов, фестивалей, 

семинаров различного уровня. 

2022- 

2023 

Успешная личная и 

профессиональная самореализация 

наставляемого. 

7.2. Результат 7.2. Организовано участие 

наставляемых студентов в мероприятиях 

различного уровня: чемпионатах 

профессий «Молодые профессионалы» 

WSR, научно-практических 

конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства, в 

разработке проектов, олимпиадах, 

демонстрирующих личностный и 

2022-

2023 

Выступления наставляемых 

студентов на мероприятиях 

различного уровня. Дипломы, 

сертификат. 

Личная и профессиональная 

самореализация наставляемого. 
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профессиональный рост. 

7.3. Результат 7.3. Проведено публичное 

подведение итогов работы 

наставнических пар.  

2020-

2023 

Наличие информации на сайте 

колледжа о достижениях 

наставнических пар. 

Задача 8. Выявление результативности и эффективности работы по организации системы 

наставничества в образовательной деятельности колледжа. Трансляция опыта работы по теме проекта. 

8.1 Результат 8.1. Проведена областная 

научно-практическая конференция 

«Формирование системы наставничества 

ПОО как условие профессионального 

развития и раскрытия творческого 

потенциала личности». 

2023 Трансляция опыта работы по теме 

проекта. 

8.2. Результат 8.2. Разработаны 

«Методические рекомендации 

«Формирование системы наставничества в 

образовательной деятельности ПОО». 

2021-

2022 

Разработка методических 

материалов для сопровождения 

наставнической деятельности. 

8.3. Результат 8.3. Разработано методическое 

пособие «Организационно-педагогические 

условия внедрения и развития механизмов 

наставничества в колледже». 

2022-

2023 

Разработка методических 

материалов для сопровождения 

наставнической деятельности. 

8.4 Результат 8.4. Организована публикация 

статей в сборниках научно-практических 

конференций по теме проекта. 

2021-

2023 

Трансляция опыта работы по теме 

проекта. 

8.5. Результат 8.5. Организовано участие 

педагогов-наставников в конкурсах, 

семинарах, ВПЗ, конференциях 

различного уровня по вопросу 

организации наставничества в ПОО с 

целью трансляции передового 

педагогического опыта. 

2022-

2023 

Трансляция опыта работы по теме 

проекта. 

 

6.6.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 2.2. 

 

№п/п Наименование этапа, мероприятия, 

контрольной точки 

Длит

ельн

ость 

дней 

Начал

о 

Оконча

ние 

Вид 

документ

а и/или 

результат 

Ответственн

ый 

исполнитель 

 Подготовительный:      

1 Изучение и анализ нормативной и 

психолого-педагогической 

литературы по теме проекта. 

 КТ: Разработка локальных актов, 

определяющих содержание 

деятельности наставников 

(положение о наставничестве, приказ 

о закреплении наставников к 

наставляемым). 

 2020 2021  

Разработ

ка 

локальны

х актов  

Зам. 

директора по 

НМР 

2 Разработка инновационной модели 

«Формирование системы 

наставничества в ОГБПОУ УСПК в 

соответствии с целями приоритетного 

регионального проекта "Молодые 

профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования) 

(Ульяновская область)"». 

 2020 2021 Разработ

ка 

инноваци

онной 

модели 

наставни

чества.  

Зам. 

директора по 

НМР 
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КТ: Разработка инновационной 

модели «Формирование системы 

наставничества в колледже». 

3 Разработка «Программы 

наставничества в образовательной 

деятельности колледжа» на основе 

целевой модели. 

КТ: Программа наставничества. 

 2020 2021 Програм

ма 

наставни

чества 

Зам. 

директора по 

НМР 

4   Изучение запросов наставляемых на 

основе анкетирования.  

  Формирование базы данных 

наставнических пар (наставников и 

наставляемых): 

-для повышения квалификации 

молодых специалистов  

-для подготовки студентов к 

практике,  

-для участия одаренных студентов в 

профессиональных конкурсах и 

чемпионатах «Молодые 

профессионалы» WSR,  

-в сфере классного руководства,  

-в организации волонтерства. 

 КТ: Формирование базы данных 

наставнических пар. 

 Ежего

дно в 

начале 

учебн

ого 

года 

Ежегод

но в 

начале 

учебног

о года 

Формиро

вание 

базы 

данных 

наставни

ческих 

пар 

Зам. 

Директора. 

Преподавател

и 

Соц.педагог 

Кл. 

руководители

. 

 Основной этап:      

5   Проведение обучающих семинаров 

по развитию методологии 

наставничества в колледже для 

разных категорий наставников 

(педагогов-наставников, 

преподавателей, студентов, классных 

руководителей, руководителей 

практики). 

  КТ: программы обучающих 

семинаров. 

 2020 2023 Кол.ед Зам. 

директора по 

НМР 

6   Разработка и реализация планов 

работы наставников с 

наставляемыми (молодыми 

специалистами, студентами, 

волонтерами и др.). 

   КТ:  планы работы наставников. 

 Ежего

дно  

Ежегод

но 

Кол. ед. Зам. 

директора по 

НМР 

7   Разработка и реализация планов 

профессионально-личностного 

развития наставляемыми (молодыми 

специалистами, студентами, 

волонтерами). 

  КТ: планы профессионального 

развития наставляемых. 

 Ежего

дно в 

начале 

учебн

ого 

года 

Ежегод

но  

Кол.ед. Зам. 

директора по 

НМР 

8   Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников по вопросам 

использования технологии 

наставничества в образовательной 

деятельности колледжа. 

  КТ: Освоение программ ПК. 

 1 раз в 

три 

года 

1 раз в 

три 

года 

Докумен

ты о ПК 

Зам. 

директора по 

НМР 
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9   Организация обучения волонтёров 

по плану «Основы волонтёрской 

деятельности». 

  КТ: план обучения волонтеров. 

 2020 2023 План  Зам. 

директора по 

УВР. 

 Заключительный этап:      

10   Проведение обучающих 

мероприятий (семинаров, ВПЗ) по 

развитию методологии 

наставничества в ПОО для 

председателей ПЦК ПОО 

Ульяновской области совместно с 

партнерами Проекта. 

  КТ: программы семинаров-

практикумов, ВПЗ для слушателей 

КПК. 

 2020 2023 Кол.ед Заместители 

директора 

11   Издание сборника «Лучшие 

практики по формированию системы 

наставничества в ПОО» по итогам 

областного конкурса среди студентов 

и молодых преподавателей СПО 

Ульяновской области  

  КТ: наличие сборника «Лучшие 

практики по формированию системы 

наставничества в ПОО» 

 2021 2022 Сборник Зам. 

директора по 

НМР 

Председатели 

ПЦК 

12   Разработка методических 

рекомендаций «Формирование 

системы наставничества в 

образовательной деятельности ПОО» 

  КТ: Методические рекомендации 

 2021 2022 Методич

еские 

рекоменд

ации 

Заместители  

директора  

13   Организация, планирование и 

проведение областной научно-

практической конференции 

«Формирование системы 

наставничества ПОО как условие 

профессионального развития и 

раскрытия творческого потенциала 

личности» 

  КТ: Программа конференции 

 2022 2023 Програм

ма 

конферен

ции 

Зам. 

директора по 

НМР 

14   Разработка методического пособия 

«Организационно-педагогические 

условия внедрения и развития 

механизмов наставничества в 

колледже». 

  КТ: Методическое пособие. 

 2022 2023 Методич

еское 

пособие 

Заместители  

директора  

15   Участие наставляемых студентов в 

мероприятиях различного уровня: 

чемпионатах профессий «Молодые 

профессионалы» WSR, научно-

практических конференциях, 

конкурсах профессионального 

мастерства, в разработке проектов, 

олимпиадах, демонстрирующих 

личностный и профессиональный 

рост.  

  КТ: программы, сертификаты, 

дипломы. 

   Кол. 

Студ. 

Зам 

директора по 

направления

м. 

Преподавател

и-наставники 
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16   Участие педагогов-наставников и 

молодых специалистов в конкурсах, 

семинарах, ВПЗ, конференциях 

различного уровня по вопросу 

организации наставничества в ПОО с 

целью трансляции передового 

педагогического опыта. 

  КТ: программы, сертификаты, 

дипломы. 

 2022 2023 Кол.педа

гогов 

Заместители  

Директора 

Председатели 

ПЦК  

17   Популяризация результатов работы 

по организации системы 

наставничества в образовательной 

деятельности колледжа посредством 

публикации статей в сборниках 

научно-практических конференций 

по теме проекта.  

  КТ: мониторинг результативности 

работы по организации системы 

наставничества в образовательной 

деятельности колледжа. 

 2022 2023 Количест

во статей 

Зам. 

директора по 

НМР 

 

6.6.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 2.2. 

 

№ Орган или 

организация 

Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1 ОГБПОУ УСПК Н.В. Тишкина, 

директор ОГБПОУ 

УСПК 

  Повышение уровня профессионально-

личностного развития не менее чем у 70% 

наставляемых к 2025 году в условиях 

реализации ФГОС СПО и стандартов 

WorldSkills посредством использования 

технологии наставничества. 

  Вовлечение не менее чем 70% обучающихся 

и педагогических работников колледжа к 2025 

году в различные формы наставничества в 

соответствии с целями приоритетного 

регионального проекта «Молодые 

профессионалы»  

2 Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской 

области 

Н.В. Семенова, 

министр 

Министерства 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области  

  Вовлечение не менее чем 70% обучающихся 

и педагогических работников колледжа к 2025 

году в различные формы наставничества в 

соответствии с целями приоритетного 

регионального проекта «Молодые 

профессионалы» (Ульяновская область).  

3 Департамент 

профессиональног

о образования и 

науки 

Ульяновской 

области 

Министерства 

образования и 

науки 

Ульяновской 

области. 

Т.А. Хайрутдинов, 

И.о. директора 

Департамента 

профессионального 

образования и науки 

  Вовлечение не менее чем 70% обучающихся 

и педагогических работников колледжа к 2025 

году в различные формы наставничества в 

соответствии с целями приоритетного 

регионального проекта «Молодые 

профессионалы» (Ульяновская область).  
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6.6.5. Финансовое обеспечение реализации проекта  2.2  

 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (тыс. руб) 

Всего (тыс.руб) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 1.1. Разработаны локальные акты, определяющие содержание 

деятельности наставников. Создана теоретическая разработка «Концептуальная 

модель формирования системы наставничества в образовательной деятельности 

ПОО в соответствии с целями приоритетного регионального проекта «Молодые 

профессионалы». 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 1.2. Разработана модель и программа «Формирование системы 

наставничества в образовательной деятельности колледжа». 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.1. Проведено анкетирование среди студентов и молодых специалистов, 

желающих принять участие в программе наставничества. 

21,00  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 21 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.2. Проведен сбор информации о запросах наставляемых обучающихся 

от третьих лиц: классных руководителей, родителей 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.1. Проведено анкетирование среди потенциальных наставников, 

желающих принять участие в программе наставничества. 

 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.2. Сформирована база наставников из числа преподавателей и 

студентов 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 4.1. Проведены обучающие семинары по развитию методологии 

наставничества в колледже для разных категорий наставников (педагогов-

наставников, преподавателей, студентов, классных руководителей, руководителей 

практики). 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 5.1. Проведен анализ анкет наставников и наставляемых, организация 

встречи наставников и наставляемых. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 5.2. Определены наставнические пары/группы.  0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 5.3. Разработаны планы (программы) работы наставников с 0 



125 
 

наставляемыми молодыми специалистами. 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 5.4. Разработаны планы (программы) работы наставников с 

наставляемыми - одаренными студентами по подготовке к олимпиадам, конкурсам 

профессионального мастерства, чемпионатам WSR. 

 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 5.5. Разработаны планы (программы) работы наставников с 

наставляемыми – волонтерами. 

  0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 5.6. Разработаны планы (программы) работы наставников-классных 

руководителей с наставляемыми - студентами группы риска (сиротами, 

инвалидами, девиантными). 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 5.7. Разработаны планы индивидуального профессионально-личностного 

развития наставляемыми (молодыми специалистами, студентами, волонтерами).. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результата 6.1. Организован комплекс последовательных встреч наставников и 

наставляемых в соответствии с разработанными планами наставников и 

наставляемых. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 6.2. Организована работа «Школы наставников». 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 7.1 Организовано участие наставляемых молодых специалистов в 

проведении открытых мероприятий, конференций, конкурсов, фестивалей, 

семинаров различного уровня. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 7.2. Организовано участие наставляемых студентов в мероприятиях 

различного уровня: чемпионатах профессий «Молодые профессионалы» WSR, 

научно-практических конференциях, конкурсах профессионального мастерства, в 

разработке проектов, олимпиадах, демонстрирующих личностный и 

профессиональный рост. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 7.3. Проведено публичное подведение итогов работы наставнических 

пар. Награждение. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  
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Результат 8.1. Приобретена интерактивная панель СМАРТ. Проведена областная 

научно-практическая конференция «Формирование системы наставничества ПОО 

как условие профессионального развития и раскрытия творческого потенциала 

личности» 

300,62  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 300,62 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 8.2. Разработаны методические рекомендации «Формирование системы 

наставничества в образовательной деятельности ПОО» 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 8.3. Разработано методическое пособие «Организационно-

педагогические условия внедрения и развития механизмов наставничества в 

колледже». 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 8.4. Организована публикация статей в сборниках научно-практических 

конференций по теме проекта. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 8.5. Организовано участие педагогов-наставников в конкурсах, 

семинарах, ВПЗ, конференциях различного уровня по вопросу организации 

наставничества в ПОО с целью трансляции передового педагогического опыта 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Итого областной бюджет      321,62 
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6.7. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 2.3. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

6.7.1. Целеполагание проекта 2.3.  

Наименовани

е проекта 

«Развитие кадрового потенциала» 

 

Период 

реализации 

2020-2025 год 

Руководитель 

проекта 

Скрипкина Г.Ф., заместитель директора по НМР  ОГБПОУ УСПК 

Приоритетное 

направление 

развития 

проекта 

Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников 

Цель проекта Повышение квалификации педагогических работников, качества образовательной 

деятельности посредством развития профессиональной культуры и компетенций 

педагогических работников колледжа в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

профессионального стандарта «Педагог», международными стандартами WSR. 

 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

измер

ения 

Базов

ое 

значе

ние 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Доля педагогических работников, 

имеющих высшее педагогическое 

образование соответствующее 

структуре подготовки. 

% 100 100  100 100 100 100 

Количество педагогических 

работников, прошедших 

подготовку в Академии 

WorldSkills Russia по 

дополнительным 

профессиональным программам  

Кол 

ед. 

10 10 12 14 16 18 

Удельный вес численности 

преподавателей из числа 

действующих работников 

образовательных организаций, 

работающих по совместительству 

в колледже, в общей численности 

преподавателей колледжа 

% 10 10 12 12 15 15 

Количество педагогических 

работников, прошедших 

подготовку по программе 

подготовки экспертов 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia  

Кол 

ед. 

4 4 6 8 8 10 

Удельный вес педагогических 

работников, участвующих в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

% 30 30 40 50 60 70 

Доля педагогических работников 

повысивших уровень 

профессионального мастерства  

% 5 10 20 30 40 50 

Доля учителей в возрасте до 35 лет 

вовлечены в различные формы 

поддержки и сопровождения в 

первые три года работы  

% 30 30 40 50 60 70 
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Доля педагогических работников, 

участвующих в инновационной 

деятельности по программе РИП 

% 30 30 40 50 60 70 

Доля руководителей и 

педагогических работников, 

прошедших обучение по 

дополнительным 

профессиональным программам по 

вопросам подготовки кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям, в общей 

численности руководителей и 

педагогических работников 

колледжа 

% 30 30 40 50 70 90 

Количество преподавателей, 

использующих в учебном процессе 

персональные компьютеры  

Кол ед 38 38 41 43 45 46 

Количество преподавателей 

повысивших  квалификацию и 

(или) прошедших 

профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности  

Кол ед 46 46 46 46 46 46 

-Из них, по использованию 

информационных и 

коммуникационных технологий 

Кол ед 20 20 30 35 40 46 

-из них, в форме стажировки Кол ед 6 6 10 10 10 10 

Количество руководящих 

работников повысивших  

квалификацию и (или) прошедших 

профессиональную 

переподготовку 

 1 1 2 3 4 5 

Доля педагогических работников, 

принявших участие в 

конференциях, семинарах на базе 

колледжа 

% 30 30 40 50 60 70 

Доля педагогических работников, 

принимающих участие в 

конкурсах, конференциях, 

семинарах за пределами колледжа 

% 30 30 40 50 60 70 

Количество личных сайтов 

педагогов 

Кол ед 5 5 7 9 10 12 

Доля аттестованных 

преподавателей на высшую и 1 

квалификационную категорию от 

общей численности данной 

категории работников  

% 50 50 60 60 60 70 

 Доля педагогов, повысивших 

уровень профессионального 

мастерства, овладения навыками 

использования современных 

цифровых технологий в 

педагогическом процессе. 

% 50 50 60 60 60 70 
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6.7.2. Результаты проекта 2.3 

 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика 

результата 

Задача 1. Разработка локальных актов, регламентирующих содержание научно-методической работы в 

колледже на основе вновь изданных нормативно-правовых документов федерального и регионального 

уровня 

1.1. Результат 1.1.Разработаны положения, приказы, 

определяющие содержание работы по повышению 

уровня профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Сентябрь 

2020 

Локальные акты 

1.2. Результат 1.2. Разработан план-график 

прохождения курсов повышения квалификации, 

стажировок руководящими и педагогическими 

работниками ОГБПОУ УСПК на базе 

образовательных организаций- социальных 

партнеров.. 

Сентябрь 

2020 

Отчет о выполнении 

графика 

1.3. Результат 1.3. Разработан график прохождения 

аттестации руководящих и педагогических 

работников. 

Сентябрь 

2020 

Отчет о выполнении 

графика 

Задача 2. Методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогических работников по 

формированию квалификации выпускника колледжа в соответствии с требованиями ФГОС СПО с 

учетом профессиональных стандартов и стандартов Worldskills Russia 

2.1. Результат 2.1.Разработан план научно-

методической работы с педагогическими 

работниками с целью повышения уровня 

профессионального мастерства педагогов 

2020-2025 План научно-

методической работы 

2.2. Результат 2.2.Проведено информирование 

педагогических работников о новинках 

литературы, новых направлениях в развитии 

профессионального образования 

2020-2025 Консультация о 

новинках литературы, 

2.3. Результат 2.3. Организованы тематические 

выставки и обзоры методической литературы на 

базе читального зала библиотеки «Использование 

современных интерактивных и цифровых 

технологий в формировании общих и 

профессиональных компетенций» 

2020-2025 Фотоотчет 

2.4. Результат 2.4. Проведено повышение 

квалификации педагогических и руководящих 

работников колледжа в ОГАУ «Институт развития 

образования», ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет им. 

И.Н. Ульянова». 

2020-2025  

Удостоверение о КПК 

или диплом о 

переподготовке 

 

2.5. Результат 2.5. Организовано обучение 

преподавателей, представителей работодателей в 

Академии WSR с целью получения сертификатов 

экспертов демонстрационного экзамена 

2020-2025 Сертификат эксперта. 

2.6.  Результат 2.6. Осуществлен мониторинг 

прохождения КПК и профессиональной 

переподготовки руководителями и 

педагогическими работниками колледжа 

2020-2025 Мониторинг 

прохождения КПК и 

профессиональной 

переподготовки 

2.7. Результат 2.7 Организована аттестация 

педагогических и руководящих работников 

колледжа на соответствие занимаемой должности; 

консультирование об изменениях в процедуре 

2020-2025 Аттестационный лист 

на соответствие 

занимаемой 

должности. Приказ. 
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аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию 

педагогическими работниками. 

2.8. Результат 2.8. Проведен анализ профессиональной 

деятельности преподавателей, представляемых на 

-аттестацию по присвоению первой и высшей 

квалификационной категории 

-аттестацию на соответствие занимаемой 

должности 

-к награждению, поощрениям. 

2020-2025 Журнал контроля 

образовательного 

процесса. 

Аттестационный лист 

на соответствие 

занимаемой 

должности. Приказ. 

Задачи 3. Повышение профессионально-педагогической компетентности, профессионального мастерства 

педагогических работников и обеспечения качественной подготовки студентов колледжа по ОП ППССЗ. 

Создание системы внутриколледжного обучения педагогических кадров на основе оценки 

профессиональной компетенции педагога. 

3.1. Результат 3.1.Проведена диагностика уровня 

профессионального мастерства педагогов, 

посредством анализа профессиональной 

деятельности, анкетирования. 

2020-2025 Отчет о результатах 

диагностики 

3.2. Результат 3.2. Проведены обучающие мероприятия 

с целью развития кадрового потенциала: 

тематических педагогических советов, семинаров, 

конференций, мастер-классов. 

2020-2025 Отчет о проведенных 

мероприятиях 

3.3 Результат 3.3. Проведено обучение педагогических 

работников по теме «Цифровые дистанционные 

технологии обучения»  

2020-2025 Отчет о проведенном 

мероприятии. 

3.4. Результат 3.4. Проведено обучение педагогических 

работников по теме: «Технология работы со 

студентами и преподавателями в электронной 

образовательной среде» 

2020-2025 Программа 

мероприятия 

3.5. Результат 3.5. Проведено обучение педагогических 

работников по теме «Педагогический дизайн и 

разработка электронных курсов по учебным 

дисциплинам и МДК (ПМ)» 

2020-2025 Программа 

мероприятия 

3.6. Результат 3.6.Проведены консультации, семинары, 

мастер-классы, вебинары по организации 

социально-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в образовательном процессе. 

2020-2025 Отчет о проведенных 

мероприятиях 

3.7. Результат 3.7.Проведено повышение квалификации 

и профессиональная переподготовка 

педагогических работников по вопросам 

инклюзивного образования. 

2020-2025 Наличие 

удостоверений о КПК 

3.8. Результат 3.8.Организована публикация статей в 

сборниках научно-практических конференций, в 

СМИ, презентующих опыт работы с лицами с ОВЗ. 

2020-2025 Отчет о публикациях 

статей 

3.9. Результат 3.9.Организовано участие педагогов-

наставников в конкурсах, семинарах, ВПЗ, 

конференциях различного уровня по вопросу 

организации наставничества в ПОО с целью 

трансляции передового педагогического опыта. 

2020-2025 Отчет о проведенных 

мероприятиях 

3.10 Результат 3.10.Организовано обучение 

педагогических работников по теме «Особенности 

разработки и реализации программ 

дополнительного профессионального образования 

(профессионального обучения, повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки) 

в колледже для разных категорий граждан» 

2020-2025 Программа 

мероприятия 
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3.11. Результат 3.11.Проведены мастер-классы по 

ознакомлению преподавателей МДК с 

интерактивным оборудованием творческой 

лаборатории «Солнышко» 

2020-2025 Программа 

мероприятия 

3.12. Результат 3.12.Организовано обучение 

педагогических работников по теме: «Особенности 

организации дополнительных образовательных 

услуг для детей дошкольного возраста на базе 

творческой лаборатории «Солнышко»» 

2020-2025 Программа 

мероприятия 

3.13. Результат 3.13.Организована публикация статей в 

электронных сборниках научно-практических 

конференций с информацией, презентующей опыт 

деятельности педагогов ПОО по организации 

электронного обучения студентов. 

2020-2025 Отчет о публикациях 

статей 

Задача 4. Развитие инновационной деятельности педагогов по теме РИП 

 

4.1. Результат 4.1.Организовано участие 

педагогических работников и руководителей в 

реализации областной программы развития 

инновационных процессов (РИП) в ПОО в статусе 

экспериментальной площадки  

2020-2025 Отчеты о реализации 

программы РИП 

4.2. Результат 4.2.Разработаны инновационные 

образовательные проекты (методические 

материалы: учебники, учебные и методические 

пособия, практикумы, методических разработки, 

авторские программы, социальные проекты, 

методические рекомендации, УМК по МДК, УД и 

др.) 

2020-2025 Отчет о разработанных 

инновационных 

образовательных 

проектах 

4.3. Результат 4.3.Проведены открытые занятия, 

внеучебные и внеклассные мероприятия, мастер-

классы с использованием современных 

образовательных технологий воспитания и 

обучения, в рамках областных семинаров с целью 

распространения инновационного педагогического 

опыта для руководителей ПОО СПО г. Ульяновска 

и Ульяновской области 

2020-2025 Фотоотчет на сайте 

колледжа 

4.4 Результат 4.4.Организовано участие 

педагогических работников в ежегодном Конкурсе 

«Международной выставки-ярмарки 

инновационных образовательных проектов» в 

ОГАУ ИРО. 

2020-2025 Сертификаты, 

дипломы участников 

4.5. Результат 4.5.Организовано участие 

педагогических работников в организации 

тематических выставок методических материалов, 

педагогических проектов преподавателей, 

творческих и исследовательских работ студентов в 

рамках открытых мероприятий различного уровня. 

2020-2025 Дипломы и 

сертификаты 

участников 

4.6. Результат 4.6.Организована публикация статей в 

научных журналах или сборниках научно-

практических конференций (межрегиональных, 

всероссийских, международных) по теме РИП. 

2020-2025 Отчет о публикациях 

статей. 
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6.7.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 2.3. 

 

№п/

п 

Наименование этапа, 

мероприятия, контрольной точки 

Длит

ельн

ость 

дней 

Начал

о 

Оконч

ание 

Вид документа 

и/или результат 

Ответственн

ый 

исполнитель 

1 Подготовительный этап: 

Разработка положений, приказов, 

определяющих содержание 

работы по повышению уровня 

профессионального мастерства 

педагогических работников. 

КТ: Разработка положений, 

приказов. 

 2020 2025 Локальные акты Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора по 

НМР 

2 Разработка графика прохождения 

курсов повышения 

квалификации, стажировок 

руководящими и 

педагогическими работниками 

ОГБПОУ УСПК. 

КТ: график прохождения КПК, 

стажировок. 

 2020 2025 График 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации, 

стажировок 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора по 

НМР 

3 Разработка графика прохождения 

аттестации руководящих и 

педагогических работников. 

КТ: график прохождения 

аттестации 

 2020 2025 график 

прохождения 

аттестации 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора по 

НМР 

4 Разработка плана научно-

методической работы с 

педагогическими работниками с 

целью повышения уровня 

профессионального мастерства 

педагогов. 

КТ: План НМР 

 2020 2025 Ежегодный отчет 

по реализации 

планов НМР 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора по 

НМР 

 Основной этап:      

1 Информирование педагогических 

работников о новинках 

литературы, новых направлениях 

в развитии профессионального 

образования. 

КТ: выставка новой 

методической литературы 

 2020 2025 Отчет о 

проведенных 

мероприятиях 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора по 

НМР 

2 Организация тематических 

выставок и обзоров 

методической литературы на базе 

читального зала библиотеки 

«Использование современных 

интерактивных и цифровых 

технологий в формировании 

общих и профессиональных 

компетенций»  

КТ: программа проведенных 

мероприятий 

 2020 2025 Отчет о 

проведенных 

мероприятиях 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора по 

НМР 

3  Предоставление возможности 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

 2020 2025 Удостоверения о 

КПК 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 
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работников колледжа в ФГБОУ 

ВО «Ульяновский 

государственный педагогический 

университет им. И.Н. Ульянова», 

в ОГАУ «Институт развития 

образования». 

КТ: Удостоверения о КПК 

директора по 

НМР 

4 Организация обучения 

преподавателей, представителей 

работодателей в Академии WSR 

с целью получения сертификатов 

экспертов демонстрационного 

экзамена. 

КТ: получение сертификатов 

экспертов демонстрационного 

экзамена. 

 2020 2025 сертификаты 

экспертов 

демонстрационног

о экзамена. 

 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора по 

НМР 

5 Мониторинг прохождения КПК и 

профессиональной 

переподготовки руководителями 

и педагогическими работниками 

колледжа. 

КТ: Мониторинг прохождения 

КПК и профессиональной 

переподготовки 

 2020 2025 Мониторинг 

прохождения КПК 

и 

профессионально

й переподготовки 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора по 

НМР 

6 Организация аттестации 

педагогических и руководящих 

работников колледжа на 

соответствие занимаемой 

должности; консультирование об 

изменениях в процедуре 

аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию 

педагогическими работниками. 

КТ: Приказ об установлении 

категории 

 2020 2025 Приказ/распоряже

ние об 

установлении 

категории 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора по 

НМР 

7 Анализ профессиональной 

деятельности преподавателей, 

представляемых на 

-аттестацию по присвоению 

первой и высшей 

квалификационной категории 

-аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 

-к награждению, поощрениям. 

КТ: посещение учебных занятий, 

внеурочных мероприятий 

 2020 2025 Анализ учебных 

занятий, 

внеурочных 

мероприятий 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора по 

НМР 

8 Диагностика уровня 

профессионального мастерства 

педагогов, посредством анализа 

профессиональной деятельности, 

анкетирования. 

КТ: проведение анкетирования 

 2020 2025 Отчеты о 

результатах 

анкетирования 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора по 

НМР 

9 Проведение мероприятий с 

целью развития кадрового 

потенциала: тематических 

педагогических советов, 

 2020 2025 Отчеты о 

проведенных 

мероприятиях 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора по 
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семинаров, конференций, мастер-

классов. 

КТ: программы проведения 

мероприятий, фотоотчеты. 

НМР 

10 Обучение по теме «Современные 

аспекты внедрения 

дистанционных образовательных 

технологий в образовательный 

процесс ПОО». 

 КТ: программа проведения 

мероприятия 

 2020 2025 Отчет о 

проведенном 

мероприятии 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора по 

НМР 

11 Обучение по теме: «Технология 

работы со студентами и 

преподавателями в электронной 

образовательной среде». 

КТ: программа проведения 

мероприятия 

 2020 2025 Отчет о 

проведенном 

мероприятии 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора по 

НМР 

 

12 

 

Обучение по теме 

«Педагогический дизайн и 

разработка электронных курсов 

по учебным дисциплинам и МДК 

(ПМ)». 

КТ: программа проведения 

мероприятия 

 2020 2025 Отчет о 

проведенном 

мероприятии 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора по 

НМР 

13 Проведение консультаций, 

семинаров, мастер-классов, 

вебинаров по организации 

социально-педагогического 

сопровождения обучающихся с 

ОВЗ в образовательном процессе.  

КТ: программы проведения 

мероприятий, фотоотчеты. 

 2020 2025 Отчеты о 

проведенных 

мероприятиях 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора по 

НМР 

14 Повышение квалификации и 

профессиональная 

переподготовка педагогических 

работников по вопросам 

инклюзивного образования. 

КТ: удостоверения о КПК 

 2020 2025 удостоверения о 

КПК 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора по 

НМР 

15 Публикация статей в сборниках 

научно-практических 

конференций, в СМИ, 

презентующих опыт работы с 

лицами с ОВЗ. 

КТ: Публикация статей 

 2020 2025 Публикация 

статей 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора по 

НМР 

16 Организовано участие педагогов-

наставников в конкурсах, 

семинарах, ВПЗ, конференциях 

различного уровня по вопросу 

организации наставничества в 

ПОО с целью трансляции 

передового педагогического 

опыта. 

КТ: программы проведения 

мероприятий, фотоотчеты. 

 2020 2025 Отчеты о 

проведенных 

мероприятиях 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора по 

НМР 

17 Обучение по теме «Особенности 

разработки и реализации 

 2020 2025 Программ 

дополнительного 

Скрипкина 

Г.Ф., 
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программ дополнительного 

профессионального образования 

(профессионального обучения, 

повышения квалификации, 

профессиональной 

переподготовки) в колледже для 

разных категорий граждан» 

КТ: программа проведения 

мероприятия 

профессиональног

о образования для 

разных категорий 

граждан  

 

заместитель 

директора по 

НМР 

18 Проведение мастер-классов по 

ознакомлению преподавателей 

МДК с интерактивным 

оборудованием творческой 

лаборатории 

КТ: Программа проведения 

мастер-класса 

 2020 2025  Программа 

проведения 

мастер-класса 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора по 

НМР 

19 Обучение по теме: «Особенности 

организации дидактических игр с 

использованием ИКТ с детьми 

дошкольного возраста на базе 

творческой лаборатории 

«Солнышко»» 

КТ: мастер класс «Организация 

дидактических игр с 

использованием ИКТ» 

 2020 2025 Фотоотчет Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора по 

НМР 

20 Публикация статей в 

электронных сборниках научно-

практических конференций, в 

СМИ с информацией, 

презентующей опыт деятельно-

сти педагогов ПОО по 

организации электронного 

обучения студентов. 

КТ: Отчет о публикациях статей 

 2020 2025 Отчет о 

публикациях 

статей 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора по 

НМР 

21 Трансляция лучших практик на 

семинарах, конференциях и 

других мероприятиях, по 

организации электронного 

обучения студентов на 

мероприятиях различного 

уровня. 

КТ: Отчет об участии в 

мероприятих 

 2020 2025 Отчет об участии 

в мероприятих 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора по 

НМР 

22 Участие педагогических 

работников и руководителей в 

реализации областной 

программы развития 

инновационных процессов (РИП) 

в ПОО в статусе 

экспериментальной площадки  

КТ: Отчет по РИП на заседании 

НМС колледжа 

 2020 2025 Отчет по РИП Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора по 

НМР 

 Заключительный этап:      

1 Разработка инновационных 

образовательных проектов 

(методических материалов: 

 2020 2025 Отчет о 

разработанных 

методических 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 
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учебников, учебных и 

методических пособий, 

практикумов, методических 

разработок, авторских программ, 

социальных проектов, 

методических рекомендаций, 

УМК по МДК, УД и др.) 

КТ: Отчет о разработанных 

методических материалах 

материалах директора по 

НМР 

2 Проведение открытых занятий, 

внеучебных и внеклассных 

мероприятий, мастер-классов с 

использованием современных 

образовательных технологий 

воспитания и обучения, в рамках 

областных семинаров с целью 

распространения 

инновационного педагогического 

опыта для руководителей ПОО 

СПО г. Ульяновска и 

Ульяновской области 

КТ: отчет о проведенных 

мероприятиях 

 2020 2025 отчет о 

проведенных 

мероприятиях 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора по 

НМР 

3 Участие в ежегодном Конкурсе 

«Международной выставки-

ярмарки инновационных 

образовательных проектов» в 

ОГАУ ИРО. 

КТ: Защита проектов на 

заседании НМС 

 2020 2025 Сертификаты, 

дипломы 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора по 

НМР 

4 Участие в организации 

тематических выставок 

методических материалов, 

педагогических проектов 

преподавателей, творческих и 

исследовательских работ 

студентов в рамках открытых 

мероприятий в колледже, для 

руководителей ПОО СПО. 

КТ: Фотоотчет о проведенных 

мероприятиях. 

 2020 2025 Сертификаты Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора по 

НМР 

5 Публикация статей в научных 

журналах или сборниках научно-

практических конференций 

(межрегиональных, 

всероссийских, международных) 

по теме проекта. 

КТ: Публикация статей 

 2020 2025 Отчет 

преподавателей о 

наличии 

публикаций 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора по 

НМР 

 

6.7.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 2.3. 

 

№п/

п 

Орган или 

организация 

Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1 Министерство 

просвещения и 

Н.В. Семенова, 

министр 

Заинтересовано в развитии кадрового 

потенциала в ПОО, повышении квалификации 
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воспитания 

Ульяновской области 

Министерства 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области  

педагогических работников, качества 

образовательной деятельности посредством 

развития профессиональной культуры и 

компетенций педагогических работников 

колледжа в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, профессионального стандарта 

«Педагог», международными стандартами 

WSR. 

2 Департамент 

профессионального 

образования и науки 

Министерства 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской 

области.  

 

Т.А. Хайрутдинов, 

И.о.директора 

департамента 

профессионального 

образования и науки 

Министерства 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

Заинтересован в развитии кадрового 

потенциала в ПОО, повышении квалификации 

педагогических работников, качества 

образовательной деятельности посредством 

развития профессиональной культуры и 

компетенций педагогических работников 

колледжа в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, профессионального стандарта 

«Педагог», международными стандартами 

WSR. 

 

6.7.5. Финансовое обеспечение реализации проекта 2.3.  

 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (тыс. руб) 

Всего (тыс..руб) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 1.1.Разработаны положения, приказы, определяющие содержание работы 

по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 1.2. Разработан план-график прохождения курсов повышения 

квалификации, стажировок руководящими и педагогическими работниками 

ОГБПОУ УСПК на базе образовательных организаций- социальных партнеров.. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 1.3. Разработан график прохождения аттестации руководящих и 

педагогических работников. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.1.Разработан план научно-методической работы с педагогическими 

работниками с целью повышения уровня профессионального мастерства педагогов 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.2.Проведено информирование педагогических работников о новинках 

литературы, новых направлениях в развитии профессионального образования 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.3.Организованы тематические выставки и обзоры методической 

литературы на базе читального зала библиотеки «Использование современных 

интерактивных и цифровых технологий в формировании общих и 

профессиональных компетенций». 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  
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внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.4.Организовано повышение квалификации, переподготовки, 

стажировки педагогических и руководящих работников колледжа в ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова», в 

ОГАУ «Институт развития образования». 

 

335,00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 85 55 55 55 55 305,00 

внебюджетные источники* 0 0 15 15 0 30,00 

Результат 2.5. Организовано обучение преподавателей, представителей 

работодателей в Академии WSR с целью получения сертификатов экспертов 

демонстрационного экзамена 

40,00  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 10 10 10 10 40,00 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.6. Проведен мониторинг прохождения КПК и профессиональной 

переподготовки руководителями и педагогическими работниками колледжа 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.7 Организована аттестация педагогических и руководящих работников 

колледжа на соответствие занимаемой должности; консультирование об 

изменениях в процедуре аттестации на первую и высшую квалификационную 

категорию педагогическими работниками. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.8. Проведен анализ профессиональной деятельности преподавателей, 

представляемых  

-на аттестацию по присвоению первой и высшей квалификационной категории 

-на аттестацию на соответствие занимаемой должности 

-к награждению, поощрениям. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.1.Проведена диагностика уровня профессионального мастерства 

педагогов, посредством анализа профессиональной деятельности, анкетирования. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.2. Проведены обучающие мероприятия с целью развития кадрового 

потенциала: тематические педагогические советы, семинары, конференции, мастер-

классы 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.3.Приобретена интерактивная панель Смарт. Проведено обучение по 

теме «Современные аспекты внедрения дистанционных образовательных 

технологий в образовательный процесс ПОО» 

300, 6 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 300,62  0 0 300,6 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.4.Проведено повышение квалификации по теме: «Технология работы со 

студентами и преподавателями в электронной образовательной среде» 

125,00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 125 0 0 0 0 125,00 
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внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.6.Проведены консультации по организации социально-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в образовательном процессе. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.7. Организована публикация статей в сборниках научно-практических 

конференций, в СМИ, презентующих опыт работы с лицами с ОВЗ. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.8.Организовано участие педагогов-наставников в конкурсах, 

семинарах, ВПЗ, конференциях различного уровня по вопросу организации 

наставничества в ПОО с целью трансляции передового педагогического опыта. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.9. Проведено обучение педагогических работников по теме 

«Особенности разработки и реализации программ дополнительного 

профессионального образования (профессионального обучения, повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки) в колледже для разных 

категорий граждан» 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.10.Проведены мастер-классы по ознакомлению преподавателей МДК с 

интерактивным оборудованием творческой лаборатории 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.11.Проведено обучение педагогических работников по теме: 

«Особенности организации дополнительных образовательных услуг для детей 

дошкольного возраста на базе творческой лаборатории «Солнышко»» 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.12.Организована публикация статей в электронных сборниках научно-

практических конференций, в СМИ с информацией, презентующей опыт деятельно-

сти педагогов ПОО по организации электронного обучения студентов. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 4.1.Организовано участие педагогических работников и руководителей в 

реализации областной программы развития инновационных процессов (РИП) в 

ПОО в статусе экспериментальной площадки 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 4.2.Разработаны инновационные образовательные проекты 

(методические материалы: учебники, учебные и методические пособия, 

практикумы, методические разработки, авторские программы, социальные проекты, 

методические рекомендации, УМК по МДК, УД и др.) 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  
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Результат 4.3.Проведены открытые занятия, внеучебные и внеклассные 

мероприятия, мастер-классы с использованием современных образовательных 

технологий воспитания и обучения, в рамках областных семинаров с целью 

распространения инновационного педагогического опыта для руководителей ПОО 

СПО г. Ульяновска и Ульяновской области 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 4.4.Организовано участие педагогических работников в ежегодном 

Конкурсе «Международной выставки-ярмарки инновационных образовательных 

проектов» в ОГАУ ИРО. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 4.5.Организованы тематические выставки методических материалов, 

педагогических проектов преподавателей, творческих и исследовательских работ 

студентов в рамках открытых мероприятий в колледже, для руководителей ПОО 

СПО, 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 4.6.Организована публикация статей в научных журналах или сборниках 

научно-практических конференций (межрегиональных, всероссийских, 

международных) по теме РИП 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Итого областной  бюджет      770,6  

Итого  внебюджет      30,00  
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6.8.ПАСПОРТ ПРОЕКТА 2.4. «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ АБИТУРИЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ НА ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИМ 

ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В ОГБПОУ УСПК»» 

6.8.1. Целеполагание проекта 2.4. 

 

Наименование 

проекта 

«Создание системы профессиональной ориентации абитуриентов и школьников на 

обучение рабочим профессиям и специальностям в ОГБПОУ УСПК»». 

Период 

реализации 

2020-2025 

Руководитель 

проекта 

Мусенова Э.А., заместитель директора  по УПР  ОГБПОУ УСПК 

Приоритетное 

направление 

развития 

проекта 

 Модернизация системы профессиональной ориентации абитуриентов и школьников на 

обучение рабочим профессиям и специальностям в ПОО посредством организации 

сетевого взаимодействия с образовательными организациями. 

 

Цель проекта     Повышение привлекательности педагогических специальностей подготовки в ПОО 

для абитуриентов и школьников посредством создания системы работы по 

профориентационной ориентации. 

    Формирование навыков осознанного выбора профессионального пути, содействие 

профессиональному самоопределению, трудоустройству, планированию карьеры 

 

 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

измер

ения 

Базов

ое 

значе

ние 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Количество нормативных 

локальных актов по организации 

профориентационной работы с 

абитуриентами и школьниками 

Кол. 

ед 

1 1 2 2 2 2 

Ежегодное выполнение 

контрольных цифр приема 

% 100 100 100 100 100 100 

Удельный вес численности 

выпускников образовательных 

организаций профессионального 

образования очной формы 

обучения,трудоустроившихся в 

течение одного года после 

окончания обучения по 

полученной специальности 

(профессии), в общей 

численности выпускников 

образовательных организаций 

профессионального образования 

очной формы обучения – не менее 

65%; 

% 50 50 50 50 60 70 

Доля обучающихся, принявших 

участие в региональных этапах и 

финале Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia), региональных и 

всероссийских этапах олимпиад, 

конкурсов профессионального 

мастерства, всероссийских и 

региональных конкурсах и 

олимпиадах. 

% 3 3 5 5 7 7 
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Количество реализуемых планов 

(программ) по профессиональной 

ориентации для обучающихся 

школ 

Кол. 

ед 

28 28 30 32 34 36 

Количество проведенных 

мероприятий по 

профессиональной ориентации 

для школьников 9, 11 классов 

Кол. 

ед 

36 36 38 41 43 46 

Количество разработанных 

программ (планов) 

профессиональных проб в рамках 

реализации проекта ранней 

профориентации учащихся 6-11 

классов «Билет в будущее» 

Кол. 

ед 

2 2 3 4 4 5 

Количество обучающихся 

школьников 6-11классов, 

принявших участие в профи-

пробах, в рамках реализации 

проекта ранней профориентации 

«Билет в будущее» на базе 

колледжа 

Кол. 

ед 

6 6 7 8 8 10 

Количество юниоров - 

обучающихся школьников, 

участников чемпионата 

профессий «Молодые 

профессионалы» WSR 

Кол. 

ед 

4 4 6 6   

Доля учащихся 9-11 классов 

школ, охваченных 

профориентационными 

мероприятиями на базе школ, 

получивших рекомендации по 

построению профессиональной 

траектории преподавателями 

колледжа 

% 20 20 30 30 40 50 

Количество проведенных 

мероприятий для абитуриентов 9, 

11 классов по профессиональной 

ориентации на базе колледжа 

Кол. 

ед 

5 5 6 7 7 8 

Количество профессиональных 

проб, проведенных на базе 

организованной в колледже 

площадки проведения 

профессиональных проб для 

учащихся школ города по 

компетенции Дошкольное 

воспитание 

Кол. 

ед 

5 5 6 7 7 8 

Количество наставников, 

вовлеченных в проведение профи 

проб в проекте «Билет в будущее» 

для учащихся 6-11 классов 

Кол. 

ед 

3 3 4 5 5 5 

Количество методических 

разработок профориентационных 

мероприятий, профи-проб 

Кол. 

ед 

2 2 3 4 5 5 

Доля работодателей (ДОУ, школ), 

вовлеченных в 

профориентационную работу со 

% 30 30 40 50 60 60 
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школьниками 8-11 классов и их 

родителями (проведение профи-

проб, мастер-классов) 

 

6.8.2. Результаты проекта 2.4. 

 

№ Наименование задачи, результата 

 

Срок Характеристика результата 

Задача 1. Подготовка условий для создания системы по профессиональной ориентации абитуриентов и 

школьников на обучение рабочим профессиям и специальностям в ОГБПОУ УСПК. 

1.1. Результат 1.1.Разработаны локальные акты, 

определяющие содержание работы по 

профессиональной ориентации  

2020 Положение о 

профориентационной работе 

преподавателей колледжа, 

договор о сотрудничестве с 

СОШ. 

1.2. Результат 1.2. Составлены планы/программы 

профориентационной работы с 

обучающимися 9-11 классов школ города 

2020-2025 Реализация планов программ 

профориентационной работы 

с обучающимися 9-11 классов 

1.3. Результат 1.3 Отобраны наставники, для 

проведения профи проб в рамках реализации 

проекта «Билет в будущее» для учащихся 6-

11 классов 

2020-2025 Отбор наставников 

1.4. Результат 1.4. Разработаны программы 

проведения профессиональных проб по 

компетенции Дошкольное воспитание в 

рамках реализации проекта ранней 

профориентации «Билет в будущее» для 

учащихся 6-11 классов 

2020-2025 Программы проведения 

профессиональных проб 

1.5. Результат 1.5. Организованы площадки для 

проведения профессиональных проб для 

учащихся 6-11 классов по компетенции 

Дошкольное воспитание 

2020-2025 Отбор ресурсов, 

интерактивного оборудования 

для проведения 

профессиональных проб 

Задача 2. Организация взаимодействия и сотрудничества с социальными партнерами (образовательными 

организациями, центрами занятости населения) по профессиональной ориентации абитуриентов и 

школьников на обучение рабочим профессиям и специальностям в ОГБПОУ УСПК. 

2.1. Результат 2.1. Составлен и обновлен банк 

данных СОШ, осуществляющих работу по 

ранней профессиональной ориентации 

2020-2025 Банк данных СОШ, 

осуществляющих работу по 

ранней профессиональной 

ориентации 

2.2. Результат 2.2. Проведены образовательные 

мероприятия студентами ОГБПОУ УСПК в 

базовых ДОУ по ознакомлению 

дошкольников с профессиями и трудом 

взрослых в рамках производственной 

практики 

 Отчет студентов о 

проведенных мероприятиях 

2.3. Результат 2.3. Проведены внеурочные 

мероприятия студентами ОГБПОУ УСПК в 

базовых СОШ по ознакомлению младших 

школьников с миром профессий в рамках 

производственной практики 

 Отчет студентов о 

проведенных внеурочных 

мероприятиях. 

2.4. Результат 2.4. Организовано 

профессиональное просвещение 

обучающихся 9-11 классов о профессиях, 

специальностях подготовки в колледже, о 

требованиях к личностным качествам, 

здоровью, содержании работы, о 

2020-2025 Осведомлённость 

обучающихся о профессиях, 

специальностях подготовки в 

ПОО 
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перспективах профессионального роста.  

2.5. Результат 2.5. Проведена презентация 

видеоматериалов: презентаций, рекламных 

видеороликов, буклетов 

специальностей/профессий подготовки в 

ПОО. 

2020-2025 Видеоматериал о 

специальностях подготовки в 

ПОО. 

2.6 Результат 2.6. Проведена 

профориентационная диагностика – 

определение профессиональной пригодности 

обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности на основе проведения опросов, 

анкетирования и тестирования  

2020-2025 Результаты анкетирования и 

тестирования. 

2.7 Результат 2.7. Проведены профессиональные 

консультации с выдачей рекомендаций по 

выбору профессии, специальности с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

2020-2025 Рекомендации по выбору 

профессии, специальности 

2.8 Результат 2.8. Проведены мероприятия по 

профессиональной ориентации на профессии 

и специальности (бесед, классных часов, 

родительских собраний, мастер-классов, 

виртуальных экскурсий, выступлений 

агитбригад и др.) на базе школ в 

соответствии с договорами о сотрудничестве. 

2020-2025 Планы проведения 

мероприятий по 

профессиональной 

ориентации 

2.9 Результат 2.9. Проведены мероприятия по 

профессиональной ориентации выпускников 

9, 11 классов на базе колледжа (дней 

открытых дверей, тренингов, мастер-классов, 

профи-проб, концертов, олимпиад, конкурсов 

проектов и др.) 

2020-2025 Фотоотчеты. 

2.10. Результат 2.10. Организован выпуск и 

распространение информационных и 

рекламных материалов-буклетов, рекламных 

листков, объявлений на сайте колледжа о 

специальностях/профессиях ПОО. 

2020-2025 Рекламные материалы о 

колледже. 

2.11. Результат 2.11. Организовано 

взаимодействие колледжа с Центрами 

занятости населения Ульяновской области 

при проведении профориентационных 

мероприятий по вопросам трудоустройства и 

профессионального обучения, 

консультирования, информирования о 

ситуации на рынке труда региона, 

востребованности профессий и 

специальностей. 

2020-2025 Отчет о совместно 

проведённых мероприятиях 

Задача 3. Организация участия обучающихся 6-11 классов в проекте ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее» по компетенции Дошкольное воспитание и чемпионатах профессий 

«Молодые профессионалы» WSR в рамках нацпроекта «Образование»  

3.1 Результат 3.1.Организовано онлайн-

тестирование учащихся 6-11-х классов 

общеобразовательных организаций на 

платформе проекта по ранней профориентации 

«Билет в будущее» https://bilet.worldskills.ru/  

2020-2025 Регистрация обучающихся на 

платформе 

3.2. Результат 3.2. Проведены наставниками 

практические мероприятия (профессиональных 

проб) по компетенции «Дошкольное 

2020-2025 Теоретическое знакомство с 

профессией, специальностью, 

видами профессиональной 
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воспитание» в рамках проекта «Билет в 

будущее»  

деятельности, выполнение 

практических заданий. 

3.3. Результат 3.3. Проведены мини-стажировки на 

базе социальных партнеров-работодателей с 

целью погружения в профессию 

2020-2025 Овладение практическим 

опытом в процессе 

проведения мастер-классов, 

профи-проб. 

3.4. Результат 3.4. Организовано участие юниоров-

обучающихся школ в чемпионатах профессий 

«Молодые профессионалы» WSR 

2020-2025 Дипломы, сертификаты 

участников 

Задача 4. Выявление результативности и эффективности работы по организации системы 

профессиональной ориентации абитуриентов и школьников на обучение рабочим профессиям и 

специальностям в ОГБПОУ УСПК. Трансляция опыта работы по теме проекта. 

4.1 Результат 4.1. Разработаны методические 

разработки профориентационных мероприятий, 

профи-проб для обучающихся школ 

2020-2025 Отчет о методических 

разработках 

профориентационных 

мероприятий, профи-проб  

4.2 Результат 4.2. Организована публикация статей 

в сборниках научно-практических конференций 

по теме проекта. 

2020-2025 Отчет о публикациях по теме 

проекта. 

4.3 Результат 4.3. Организовано участие педагогов-

наставников в конкурсах, семинарах, ВПЗ, 

конференциях различного уровня по вопросу 

профессиональной ориентации обучающихся 

школ на обучение в ПОО с целью трансляции 

передового педагогического опыта. 

2020-2025 Отчет об участии в 

мероприятиях по теме 

проекта. 

4.4 Результат 4.4. Организовано размещение и 

регулярное обновление разделов 

«Профориентационная работа» и 

«Абитуриенту» информацией для школьников и 

абитуриентов. 

 Информация и истории ПОО, 

названии профессий и 

специальностей, правила 

приема на обучение, перечень 

документов для поступления, 

освещение массовых 

мероприятий, которые 

проводятся в образовательной 

организации, график работы 

приемной комиссии 

 

6.8.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 2.4. 

 

№п/п Наименование этапа, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Дли

тель

ност

ь 

дней 

Нача

ло 

Оконча

ние 

Вид документа 

и/или результат 

Ответственн

ый 

исполнитель 

 Подготовительный:      

1    Изучение и анализ 

нормативной и психолого-

педагогической литературы 

по теме проекта. 

  КТ: Локальные акты, 

определяющие содержание 

работы по профессиональной 

ориентации  

 2020 2021 Положение о 

профориентационн

ой работе 

преподавателей 

колледжа, договор 

о сотрудничестве с 

ДОУ, СОШ, ЦЗН 

Кутинова 

Н.В, 

заведующая 

практикой 

2  Составление 

планов/программ 

профориентационной работы 

с обучающимися 9-11 классов 

 2020 2025 Отчет о реализации 

плана/программы 

профориентационн

ой работы. 

Кутинова 

Н.В, 

заведующая 

практикой 
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школ города. 

КТ: Планы/программы 

профориентационной работы 

с обучающимися школ города. 

3 Отбор наставников, для 

проведения профи проб в 

рамках реализации проекта 

«Билет в будущее» для 

учащихся 6-11 классов 

КТ: База данных наставников 

 2020 2025 База данных 

наставников 

Кутинова 

Н.В, 

заведующая 

практикой 

4  Разработка программы 

проведения 

профессиональных проб по 

компетенции Дошкольное 

воспитание в рамках 

реализации проекта ранней 

профориентации «Билет в 

будущее» для учащихся 6-11 

классов. 

КТ: Программы проведения 

профессиональных проб. 

 2020 2025 Отчет о проведении 

профессиональных 

проб по 

компетенции 

Дошкольное 

воспитание 

Кутинова 

Н.В, 

заведующая 

практикой 

5  Организация площадки для 

проведения 

профессиональных проб для 

учащихся 6-11 классов по 

компетенции Дошкольное 

воспитание 

КТ: Обновление 

оборудования площадки для 

проведения 

профессиональных проб 

 2020 2025 Площадка 

оборудована для 

проведения 

профессиональных 

проб 

Кутинова 

Н.В, 

заведующая 

практикой 

 Основной этап:      

1  Составление и обновление 

банка данных ДОУ и СОШ, 

осуществляющих работу по 

ранней профессиональной 

ориентации 

КТ: банк данных СОШ 

 2020 2025 Банк данных ДОУ и 

СОШ 

Кутинова 

Н.В, 

заведующая 

практикой 

2 Проведение образовательных 

мероприятий студентами 

ОГБПОУ УСПК в базовых 

ДОУ по ознакомлению 

дошкольников с профессиями 

и трудом взрослых в рамках 

производственной практики. 

КТ: Отчет студентов о 

проведенных мероприятиях 

 2020 2025 Отчет студентов о 

проведенных 

мероприятиях  

Кутинова 

Н.В, 

заведующая 

практикой 

3 Проведение внеурочных 

мероприятий студентами 

ОГБПОУ УСПК в базовых 

СОШ по ознакомлению 

младших школьников с миром 

профессий в рамках 

производственной практики. 

КТ: Отчет студентов о 

проведенных внеурочных 

 2020 2025 Отчет студентов о 

проведенных 

внеурочных 

мероприятиях 

Кутинова 

Н.В, 

заведующая 

практикой 
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мероприятиях 

4  Профессиональное 

просвещении обучающихся 9-

11 классов о профессиях, 

специальностях подготовки в 

ПОО, о требованиях к 

личностным качествам, 

здоровью, содержании 

работы, о перспективах 

профессионального роста.  

КТ: Отчет о работе по 

профессиональному 

просвещению обучающихся 9-

11 классов 

 2020 2025 Отчет о 

профессиональном 

просвещении 

обучающихся 9-11 

классов 

Кутинова 

Н.В, 

заведующая 

практикой 

5  Презентация 

видеоматериалов для 

обучающихся школ: 

презентаций, рекламных 

роликов, буклетов 

специальностей/профессий 

подготовки в ПОО. 

КТ: видеоматериалы: 

презентаций, рекламных 

роликов, буклетов 

 2020 2025 Видеоматериалы: 

презентаций, 

рекламных 

роликов, буклетов  

Кутинова 

Н.В, 

заведующая 

практикой 

6  Проведение 

профориентационной 

диагностики - определение 

профессиональной 

пригодности обучающихся к 

будущей профессиональной 

деятельности на основе 

проведения опросов, 

анкетирования и 

тестирования. 

КТ: Профориентационная 

диагностика 

 2020 2025 Профориентационн

ая диагностика 

Кутинова 

Н.В, 

заведующая 

практикой 

7  Проведение 

профессиональных 

консультаций с выдачей 

рекомендаций по выбору 

профессии, специальности с 

учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося. 

КТ: План профессиональной 

консультации 

 2020 2025 План 

профессиональной 

консультации  

Кутинова 

Н.В, 

заведующая 

практикой 

8  Проведение мероприятий с 

привлечением студентов по 

профессиональной 

ориентации на профессии и 

специальности подготовки в 

УСПК (бесед, классных часов, 

родительских собраний, 

мастер-классов, виртуальных 

экскурсий, выступлений 

агидбригад и др.) на базе 

школ в соответствии с 

 2020 2025 Планы 

мероприятий по 

профессиональной 

ориентации на 

профессии и 

специальности 

Кутинова 

Н.В, 

заведующая 

практикой 
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договорами о сотрудничестве. 

КТ: Проведение мероприятий 

по профессиональной 

ориентации 

9  Проведение мероприятий с 

привлечением студентов по 

профессиональной 

ориентации выпускников 9, 11 

классов на базе колледжа 

(дней открытых дверей, 

тренингов, мастер-классов, 

профи-проб, концертов, 

олимпиад, конкурсов 

проектов и др.) 

КТ: Проведение мероприятий 

по профессиональной 

ориентации выпускников 

 2020 2025 Планы 

мероприятий по 

профессиональной 

ориентации 

выпускников 

Кутинова 

Н.В, 

заведующая 

практикой 

10 Выпуск и распространение 

информационных и 

рекламных материалов-

буклетов, рекламных листков, 

объявлений на сайте колледжа 

о специальностях/профессиях 

ПОО. 

КТ: Выпуск и 

распространение 

информационных и 

рекламных материалов 

 2020 2025 Информация для 

абитуриентов о 

специальностях/про

фессиях ПОО. 

 

Кутинова 

Н.В, 

заведующая 

практикой 

11 Организация взаимодействия 

колледжа с Центрами 

занятости населения 

Ульяновской области при 

проведении 

профориентационных 

мероприятий по вопросам 

трудоустройства и 

профессионального обучения, 

консультирования, 

информирования о ситуации 

на рынке труда региона, 

востребованности профессий 

и специальностей 

КТ: совместное проведение с 

ЦЗН профориентационных 

мероприятий по вопросам 

трудоустройства и 

профессионального обучения. 

 2020 2025 Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников ПОО 

 

Кутинова 

Н.В, 

заведующая 

практикой 

12 Организация онлайн-

тестирования учащихся 6-11-х 

классов общеобразовательных 

организаций на платформе 

проекта по ранней 

профориентации «Билет в 

будущее» 

https://bilet.worldskills.ru/  

КТ: онлайн-тестирование 

 2020 2025 Проведение 

онлайн-

тестирования 

учащихся 6-11-х 

классов на 

платформе проекта 

по ранней 

профориентации 

«Билет в будущее» 

Кутинова 

Н.В, 

заведующая 

практикой 

https://bilet.worldskills.ru/
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учащихся 6-11-х классов https://bilet.worldskil

ls.ru/ 

13 Проведение наставниками 

практических мероприятий 

(профессиональных пробы) по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» в рамках проекта 

«Билет в будущее». 

КТ: Проведение 

профессиональных проб по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание 

 2020 2025 Проведение 

профессиональных 

проб по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание 

Кутинова 

Н.В, 

заведующая 

практикой 

14 Проведение мини-стажировок 

на базе ОО социальных 

партнеров-работодателей с 

целью погружения в 

профессию 

КТ: мини-стажировки на базе 

ОО социальных партнеров-

работодателей 

 2020 2025 Фотоотчеты мини-

стажировок  

Кутинова 

Н.В, 

заведующая 

практикой 

15 Организация участия 

юниоров-обучающихся школ 

в чемпионатах профессий 

«Молодые профессионалы» 

WSR 

КТ: участие юниоров-

обучающихся школ в 

чемпионатах профессий 

«Молодые профессионалы» 

 2020 2025 Дипломы, 

сертификаты 

Кутинова 

Н.В, 

заведующая 

практикой 

 Заключительный:      

1 Создание методических 

разработок проведенных 

профориентационных 

мероприятий, профи-проб 

преподавателями для 

обучающихся школ 

КТ: Отчет о количестве 

методических разработок 

профориентационных 

мероприятий, 

 2020 2025 Отчет 

преподавателей о 

методических 

разработках 

профориентационн

ых мероприятий. 

Кутинова 

Н.В, 

заведующая 

практикой 

2  Организация публикаций 

статей в сборниках научно-

практических конференций по 

теме проекта. 

КТ: Отчет о публикации 

статей 

 2020 2025 Отчет 

преподавателей о 

публикации статей 

Скрипкина 

Г.Ф.,зам 

директора по 

НМР 

3  Организация участия 

педагогов-наставников в 

конкурсах, семинарах, 

конференциях различного 

уровня по вопросу 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

школ на обучение в ПОО с 

целью трансляции передового 

педагогического опыта. 

 2020 2025 Отчеты о 

проведенных 

мероприятиях по 

профессиональной 

ориентации 

Скрипкина 

Г.Ф.,зам 

директора по 

НМР 

https://bilet.worldskills.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
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КТ: Отчеты о проведенных 

мероприятиях по 

профессиональной 

ориентации  

4 Анализ результатов 

проведения 

профориентационной работы 

с обучающимися 

образовательных организаций. 

КТ: Мониторинг числа 

абитуриентов, подавших 

документы на поступление в 

колледж  

 2020 2025 Мониторинг 

количества 

абитуриентов, 

подавших 

документы на 

поступление в 

колледж  

Кутинова 

Н.В, 

заведующая 

практикой 

 

6.8.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 2.4. 

 

№п/п Орган или 

организация 

Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1 Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской 

области 

Н.В. Семенова, 

министр 

Министерства 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области  

Выполнение государственного заказа по 

приему. 

Обеспечение конкурсного отбора 

абитуриентов. 

Модернизация системы профессиональной 

ориентации абитуриентов и школьников на 

обучение рабочим профессиям и 

специальностям в ПОО посредством 

организации сетевого взаимодействия с ОО.  

Развитие системы социального партнерства и 

взаимодействия образовательных организаций. 

  

2 Департамент 

профессионального 

образования и 

науки 

Министерства 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской 

области.  

 

Т.А. Хайрутдинов, 

И.о. директора 

департамента 

профессионального 

образования и науки 

Министерства 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

Повышение привлекательности 

педагогических специальностей подготовки в 

ПОО для абитуриентов и школьников. 

Формирование системы профессиональной 

ориентации и сопровождения 

профессиональной карьеры молодежи. 

 

6.8.5. Финансовое обеспечение реализации проекта 2.4. 

 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (тыс. руб) 

Всего 

(тыс.руб) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 1.1. Результат 1.1.Разработаны локальные акты, определяющие содержание 

работы по профессиональной ориентации 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 1.2. Составлены планы/программы профориентационной работы с 

обучающимися 9-11 классов школ города и области 

20,00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 4 4 4 4 4  
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внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 1.3 Отобраны наставники, для проведения профи проб в рамках реализации 

проекта «Билет в будущее» для учащихся 6-11 классов 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 1.4. Разработаны программы проведения профессиональных проб по 

компетенции Дошкольное воспитание в рамках реализации проекта ранней 

профориентации «Билет в будущее» для учащихся 6-11 классов 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 1.5. Созданы и апробированы площадки для проведения профессиональных 

проб для учащихся 6-11 классов по компетенции Дошкольное воспитание 

 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.1. Обновлен банк данных СОШ, осуществляющих работу по ранней 

профессиональной ориентации 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.2. Проведена образовательная деятельность студентами ОГБПОУ УСПК в 

базовых ДОУ по ознакомлению дошкольников с профессиями и трудом взрослых в 

рамках производственной практики 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.3. Проведены внеурочные мероприятия студентами ОГБПОУ УСПК в 

базовых СОШ по ознакомлению младших школьников с миром профессий в рамках 

производственной практики  

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.4. Организовано профессиональное просвещение обучающихся 9-11 

классов о профессиях, специальностях подготовки в колледже, о требованиях к 

личностным качествам, здоровью, содержании работы, о перспективах 

профессионального роста 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.5. Приобретена Интерактивная панель Смарт. Организована презентация 

видеоматериалов: презентаций, рекламных видеороликов, буклетов 

специальностей/профессий подготовки в ПОО. 

300,62 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 300,62 0 300,62 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.6. Проведена профориентационная диагностика – определение 

профессиональной пригодности обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности на основе проведения опросов, анкетирования и тестирования 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат  2.7. Проведены профессиональные консультации с выдачей рекомендаций 

по выбору профессии, специальности с учетом индивидуальных особенностей 

0 
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обучающегося. 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат  2.8. Проведены мероприятия по профессиональной ориентации на 

профессии и специальности (бесед, классных часов, родительских собраний, мастер-

классов, виртуальных экскурсий, выступлений агитбригад и др.) на базе школ в 

соответствии с договорами о сотрудничестве. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат  2.9. Проведены мероприятия по профессиональной ориентации 

выпускников 9, 11 классов на базе колледжа (дней открытых дверей, тренингов, 

мастер-классов, профи-проб, концертов, олимпиад, конкурсов проектов и др.) 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат  2.10. Осуществлен выпуск и распространение информационных и 

рекламных материалов-буклетов, рекламных листков, объявлений на сайте колледжа о 

специальностях/профессиях ПОО. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.11. Организовано взаимодействие колледжа с Центрами занятости 

населения Ульяновской области при проведении профориентационных мероприятий по 

вопросам трудоустройства и профессионального обучения, консультирования, 

информирования о ситуации на рынке труда региона, востребованности профессий и 

специальностей. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.1.Организовано онлайн-тестирование учащихся 6-11-х классов 

общеобразовательных организаций на платформе проекта по ранней профориентации 

«Билет в будущее» https://bilet.worldskills.ru/ 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.2. Проведены практические мероприятия (профессиональных проб) 

наставниками по компетенции «Дошкольное воспитание» в рамках проекта «Билет в 

будущее» 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.3. Проведены мини-стажировки на базе социальных партнеров-

работодателей с целью погружения в профессию 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.4. Организовано участие юниоров-обучающихся школ в чемпионатах 

профессий «Молодые профессионалы» WSR 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 4.1. Разработаны методические разработки профориентационных 

мероприятий, профи-проб для обучающихся школ 

0 
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федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат  4.2. Организована публикация статей в сборниках научно-практических 

конференций по теме проекта. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат   4.3. Организовано участие педагогов-наставников в конкурсах, семинарах, 

ВПЗ, конференциях различного уровня по вопросу профессиональной ориентации 

обучающихся школ на обучение в ПОО с целью трансляции передового 

педагогического опыта. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 4.4. Организовано размещение и регулярное обновление разделов 

«Профориентационная работа» и «Абитуриенту» информацией для школьников и 

абитуриентов на сайте 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Итого: областной бюджет      320,62 
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6.9. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 3.1. «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 

6.9.1. Целеполагание проекта 3.1. 

 

Наименование 

проекта 

«Профессионально-ориентирующее воспитание» 

Период 

реализации 

2021-2025 

Руководитель 

проекта 

Гусева С.В., преподаватель профессионального цикла дисциплин 

Приоритетное 

направление 

развития 

проекта 

 Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций посредством развития воспитательной системы 

колледжа, реализации «Программы профессионального воспитания и социализации 

студентов ОГБПОУ «Ульяновского социально-педагогического колледжа». 

Цель проекта 

 

   Формирование профессионально – значимых личностных качеств студентов, 

способных творческому саморазвитию и самоутверждению, на уровне выше среднего, 

не менее чем у 80 % студентов к 1 июля 2025 года, через реализацию проектов 

профессионально – ориентирующего воспитания. 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед.из

мерен

ия 

Базовое 

значени

е 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Доля студентов участвующих в 

проектах, грантах различных 

уровней по направлениям 

профессионально-

ориентирующего воспитания 

% 5 7 8 9 10 5 

Доля студентов активно 

участвующих в социально-

значимой деятельности 

профессионального 

направления 

% 30 35 40 45 50 30 

Доля  студентов, вовлеченных в 

деятельность наставничества 

% 5 9 13 17 20 5 

Доля студентов, участвующих в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

% 2 4 6 8 10 2 

Доля  студентов, вовлеченных в 

организацию и проведение 

праздников и других 

мероприятий для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и/или инвалидностью 

% 5 9 13 17 20 5 

Доля студентов, вовлеченных в 

организацию и проведение 

мастер-классов для детей 

% 5 9 13 17 20 5 

Доля студентов, участвующих в 

работе агитбригады 

 

% 10 14 18 22 25 10 
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6.9.2. Результаты проекта 3.1 

 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача 1. Создание условий для организации работы по профессионально-ориентирующему воспитанию 

студентов в рамках  реализации содержания подпроектов №1-5 

1.1 Результат 1.1. Разработана программа 

профессионально-ориентирующего воспитания 

студентов колледжа посредством реализации 

подпроектов   №1-5 

2020- 

2021 

Разработана программа 

профессионально-

ориентирующего воспитания 

студентов 

1.2 Результат 1.2. Проведен социологический опрос и 

анкетирование студентов колледжа на определение 

готовности развивать карьеру и желания участвовать 

в профессионально-ориентирующих мероприятиях 

2020- 

2021 

Аналитическая справка, отчет 

1.3 Результат 1.3. Привлечены представители 

работодателей общеобразовательных учреждений 

(МБДОУ, СОШ) к участию во внеклассных 

воспитательных мероприятиях по профессионально-

ориентирующему воспитанию студентов 

2020- 

2021 

Аналитическая справка, отчет 

1.4 Результат 1.4. Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта №1 

2020- 

2021 

Смета расходов 

1.5 Результат 1.5. Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта №2 

2020- 

2021 

Смета расходов 

1.6 Результат 1.6. Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта №3 

2020- 

2021 

Смета расходов 

1.7 Результат 1.7. Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта №4 

2020- 

2021 

Смета расходов 

1.8 Результат 1.8. Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта №5 

2020- 

2021 

Смета расходов 

Задача 2. Разработка и реализация планов проведения воспитательных мероприятий по 

профессионально-ориентирующему воспитанию студентов  в рамках реализации содержания 

подпроектов № 1-5 

 

2.1. Результат 2.1. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия по профессионально-

ориентирующему воспитанию студентов  в рамках 

реализации содержания подпроекта №1 на тему: 

«Наставник» 

2020- 

2021 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Фотоотчеты. Информация на 

сайте колледжа. Аналитические 

справки. 

.2. Результат 2.2. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия по профессионально-

ориентирующему воспитанию студентов  в рамках 

реализации содержания подпроекта №2: «Лучший 

студент года» 

2020- 

2021 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Фотоотчеты. Информация на 

сайте колледжа. Аналитические 

справки. 

2.3. Результат 2.3. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия по профессионально-

ориентирующему воспитанию студентов в рамках 

реализации содержания подпроекта №3: «Протяни 

навстречу руку» 

2020- 

2021 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Фотоотчеты. Информация на 

сайте колледжа. Аналитические 

справки. 

2.4. Результат 2.4. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия по профессионально-

ориентирующему воспитанию студентов в рамках 

реализации содержания подпроекта №4: «Билет в 

будущее» 

2020- 

2021 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Фотоотчеты. Информация на 

сайте колледжа. Аналитические 

справки. 

2.5. Результат 2.5. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия по профессионально-

ориентирующему воспитанию студентов  в рамках 

реализации содержания подпроекта №5: 

2020- 

2021 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Фотоотчеты. Информация на 

сайте колледжа. Аналитические 



156 
 

«Профессиональный компас» справки. 

Задача 3. Выявление эффективности реализации воспитательных мероприятий по профессионально-

ориентирующему воспитанию студентов в рамках реализации содержания подпроектов №1-5 

3.1 Результат 3.1.  Выявлена эффективность и 

результативность проведенных мероприятий  в 

рамках реализации проекта. Проведено 

анкетирование среди студентов-участников с целью 

выявления их отношения к реализованным в рамках 

направления мероприятиям, а также с целью 

проведения дальнейшей корректировки в 

планирование будущих мероприятий направления  

2020- 

2021 

Аналитическая справка. Отчет. 

3.2 Результат 3.2. Подготовлен план мероприятий на 

предстоящий учебный год с учетом выявленных 

недочетов и пожеланий студентов 

2020- 

2021 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Задача 4. Создание условий для профессионального роста педагогов по вопросу профессионально-

ориентирующего воспитания студентов колледжа 

 

4.1. Результат 4.1. Проведены консультации,  

тематические семинары по профессионально-

ориентирующему воспитанию студентов с целью 

повышения профессиональной компетентности 

преподавателей в рамках реализации портфеля 

проектов. 

2020-

2021 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей 

4.2 Результат 4.2. Организовано участие педагогов в 

семинарах, конференциях, публикациях с целью 

транслирования опыта работы по теме проекта. 

2020- 

2021 

Транслирование опыта работы 

по теме проекта. Аналитическая 

справка. Отчет. 

 

6.9.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 3.1 

 

№п

/п 

Наименование этапа, мероприятия, 

контрольной точки 

Длит

ельн

ость 

дней 

Начал

о 

Око

нчан

ие 

Вид 

документа 

и/или 

результат 

Ответственны

й исполнитель 

 Подготовительный этап:      

1. Создание рабочей группы по 

реализации проекта, распределение 

обязанностей. Вовлечение студентов в 

подготовку мероприятий. Составление 

сметы расходов на реализацию проекта 

(на приобретение оборудования, 

мебели, канцелярских товаров, 

технического оборудования). 

КТ: Определение состава участников 

рабочей группы по разработке и 

реализации  подпроектов №1-5 

- 2020 2021  Смета 

расходовА

налитическ

ая справка 

Гусева С.В., 

куратор 

портфеля 

проектов 

2 Подготовка материально-технического, 

методического и дидактического 

обеспечения по теме проекта.  

КТ: наличие необходимого 

оборудования, разработанной 

документации по подпроектам 1-5. 

- 2020 2021 Дидактиче

ское и 

техническо

е 

обеспечени

е проекта 

Гусева С.В., 

куратор 

портфеля 

проектов 

 Основной этап:      

3. Проведение воспитательных 

мероприятий по профессионально-

ориентирующему воспитанию 

студентов  в рамках реализации 

содержания подпроекта №1 на тему: 

- 2020 2021 Отчет, 

публикаци

я на сайте 

колледжа 

Гусева С.В., 

куратор 

портфеля 

проектов 
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«Наставник» 

КТ: планы проведения воспитательных 

мероприятий 

4. Проведение воспитательных 

мероприятий по профессионально-

ориентирующему воспитанию 

студентов в рамках реализации 

содержания подпроекта №2 на тему: 

«Лучший студент года»  

КТ: планы проведения воспитательных 

мероприятий 

- 2020 2021 Отчет, 

публикаци

я на сайте 

колледжа 

Гусева С.В., 

куратор 

портфеля 

проектов 

5. Проведение воспитательных 

мероприятий по профессионально-

ориентирующему воспитанию 

студентов в рамках реализации 

содержания подпроекта №3 на тему: 

«Протяни навстречу руку» 

 КТ: планы проведения 

воспитательных мероприятий 

- 2020 2021 Отчет, 

публикаци

я на сайте 

колледжа 

Гусева С.В., 

куратор 

портфеля 

проектов 

6. Проведение воспитательных 

мероприятий по профессионально-

ориентирующему воспитанию 

студентов  в рамках реализации 

содержания подпроекта №4 на тему: 

«Билет в будущее» 

КТ: планы проведения воспитательных 

мероприятий. 

- 2020 2021 Отчет, 

публикаци

я на сайте 

колледжа 

Гусева С.В., 

куратор 

портфеля 

проектов 

7. Проведение воспитательных 

мероприятий по профессионально-

ориентирующему воспитанию 

студентов  в рамках реализации 

содержания подпроекта №5 на тему: 

«Профессиональный компас» 

КТ: планы проведения воспитательных 

мероприятий. 

- 2020 2021 Отчет, 

публикаци

я на сайте 

колледжа 

Гусева С.В., 

куратор 

портфеля 

проектов 

 Заключительный этап:      

8. Выявление эффективности и 

результативности реализации проекта. 

КТ: Оценка эффективности 

проводимых мероприятий 

- 2020 2021 Аналитиче

ская 

справка, 

отчет 

Гусева С.В., 

куратор 

портфеля 

проектов 

 

6.9.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 3.1 

 

№п

/п 

Орган или организация Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1 ОГБПОУ УСПК Тишкина Н.В., 

директор ОГБПОУ 

УСПК 

Укрепление социального партнерства с 

представителями общеобразовательных 

учреждений; сотрудничество в сфере 

реализации проекта 1 и, как результат, 

развитие имиджа колледжа. 

2 Министерство 

просвещения и 

воспитания Ульяновской 

области   

Хайрутдинов Т.А., 

директор 

Департамента 

профессионального 

образования и 

Заинтересованность в повышении 

эффективности деятельности и развития 

ПОО, получение конкурентоспособного 

специалиста с высоким уровнем 

сформированности профессиональных и 
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науки общих компетенций. 

3 Агентство по развитию 

человеческого 

потенциала и трудовых 

ресурсов Ульяновской 

области 

Дронова С.В., 

руководитель 

агентства по 

развитию 

человеческого 

потенциала и 

трудовых ресурсов 

Ульяновской 

области 

Получение квалифицированных 

конкурентоспособных специалистов, 

стремящихся реализовать свои инициативы и 

профессиональную деятельность на 

территории региона. 

4 Центр занятости 

населения, 

общеобразовательные 

учреждения, 

работодатели 

Администрация 

центра занятости и 

общеобразовательн

ых учреждений 

Получение квалифицированных 

конкурентоспособных специалистов 

 

6.9.5. Финансовое обеспечение реализации проекта 3.1  

 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(тыс. руб) 

Всего 

(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 1.1. Разработана программа профессионально-ориентирующего воспитания 

студентов колледжа. 

0 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 1.2. Проведен социологический опрос и анкетирование среди студентов 

колледжа на определение готовности вступить в членство бизнес-клуба и желания 

участвовать в бизнес-ориентирующих мероприятиях 

0 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 1.3. Привлечены представители работодателей к участию во внеклассных 

воспитательных мероприятиях по профессионально-ориентирующему воспитанию 

студентов  колледжа 

0 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 1.4. – 1.7. Составлены сметы расходов на реализацию подпроектов №1-4  

260 

бюджет ПОО 4 4 4 4 4 20 

областной бюджет 44 44 44 44 44 220 

внебюджетные источники* 4 4 4 4 4 20 

Результат 2.1. Разработаны и проведены воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №1: «Наставник» 

60 

бюджет ПОО 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3 

областной бюджет 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 54 

внебюджетные источники* 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3 

Результат 2.2. Разработаны и проведены воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №2: «Лучший студент года» 

40 

бюджет ПОО 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 4 

областной бюджет 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 32 

внебюджетные источники* 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 4 

Результат 2.3. Разработаны и проведены воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №3: «Протяни навстречу руку» 

50 
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бюджет ПОО 1 1 1 1 1 5 

областной бюджет 8 8 8 8 8 40 

внебюджетные источники* 1 1 1 1 1 5 

Результат 2.4. Разработаны и проведены воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №4: «Билет в будущее» 

50 

бюджет ПОО 1 1 1 1 1 5 

областной бюджет 8 8 8 8 8 40 

внебюджетные источники* 1 1 1 1 1 5 

Результат 2.5. Разработаны и проведены воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №5: «Профессиональный компас» 

60 

бюджет ПОО 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3 

областной бюджет 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 54 

внебюджетные источники* 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3 

Результат 3.1.  Проведено анкетирование среди студентов-участников с целью 

выявления их отношения к реализованным в рамках направления мероприятиям, а также 

с целью проведения дальнейшей корректировки в планирование будущих мероприятий 

направления 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 3.2. Подготовлен план мероприятий на предстоящий учебный год с учетом 

выявленных недочетов и пожеланий студентов 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 4.1. Проведены консультации, вебинары, тематические семинары с целью 

повышения профессиональной компетентности преподавателей в рамках реализации 

портфеля проектов. 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 4.2. Продемонстрирована эффективность проведенных мероприятий по 5 

подпроектам направления профессионально-ориентирующего воспитания студентов 

колледжа 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 52 52 52 52 52 260 

бюджет ПОО 4 4 4 4 4 20 

областной бюджет 44 44 44 44 44 220 

внебюджетные источники* 4 4 4 4 4 20 
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6.10. ПАСПОРТ ПРОЕКТА  3.2.  «ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»  

 

6.10.1. Целеполагание проекта 3.2. 

 

Наименование 

проекта 

«Гражданско-патриотическое воспитание» 

 

Период 

реализации 

2021-2025 

Руководитель 

проекта 

Землянова И.В., преподаватель ОГБПОУ УСПК 

Приоритетное 

направление 

развития 

проекта 

 Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций посредством развития воспитательной системы 

колледжа, реализации «Программы профессионального воспитания и социализации 

студентов ОГБПОУ «Ульяновского социально-педагогического колледжа». 

Цель проекта 

 

  Формирование гражданско-патриотических качеств личности студентов,  развитие 

патриотических чувств и гражданского долга, на уровне выше среднего,  не менее чем 

у 90% студентов колледжа к 1 июля 2025 года, в процессе реализации проектов 

гражданско – патриотического воспитания. 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед.из

мерен

ия 

Базовое 

значени

е 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Доля студентов, вовлеченных в 

организацию и проведение 

военно – спортивных 

мероприятий, % 

% 20 30 35 40 45 50 

Доля студентов, принимающих 

участие в проектах и грантах 

гражданско – патриотической 

направленности, % 

% 2 3 6 9 12 15 

Доля студентов, принимающих 

участие в работе военно – 

патриотического клуба 

«ИСКРА», % 

% 2 3 6 9 12 15 

Доля студентов, участвующих в 

проектах, конкурсах и 

соревнованиях военно – 

патриотического направления, 

% 

% 2 3 6 9 12 15 

Доля студентов, участвующих в 

работе волонтерского отряда 

«Волонтеры Победы», % 

% 2 5 9 13 17 20 

 

6.10.2. Результаты проекта 3.2. 

 

№ Наименование задачи, результата 

 

Срок Характеристика результата 

Задача 1. Создание условий для организации работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

студентов в рамках реализации содержания подпроектов №1-5. 

1.1 Результат 1.1. Разработана программа гражданско-

патриотического воспитания студентов колледжа 

посредством реализации подпроектов   №1-5. 

2020- 

2021 

Разработаны программа 

гражданско-патриотического 

воспитания 

1.2 Результат 1.2. Проведено  анкетирование студентов 

колледжа на определение готовности вступить в 

членство гражданско-патриотического клуба и 

желания участвовать в мероприятиях. 

2020- 

2021 

Аналитическая справка, отчет 



161 
 

1.3 Результат 1.3. Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта №1. 

2020- 

2021 

Смета расходов 

1.4 Результат 1.4. Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта №2. 

2020- 

2021 

Смета расходов 

1.5 Результат 1.5. Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта №3. 

2020- 

2021 

Смета расходов 

1.6 Результат 1.6. Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта №4. 

2020- 

2021 

Смета расходов 

1.7 Результат 1.7. Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта №5. 

2020- 

2021 

Смета расходов 

Задача 2. Разработка и реализация планов проведения воспитательных мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию студентов в рамках реализации содержания подпроектов №1-5. 

2.1 Результат 2.1. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №1 

«Строки, опаленные войной». 

2020- 

2021 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Фотоотчеты. Информация на 

сайте колледжа.  

2.2. Результат 2.2. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №2:  

«Молодой боец». 

 

2020- 

2021 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Фотоотчеты. Информация на 

сайте колледжа. Аналитические 

справки. 

2.3. Результат 2.3. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №3: 

Создание военно-патриотического клуба «Искра». 

2020- 

2021 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Фотоотчеты. Информация на 

сайте колледжа. Аналитические 

справки. 

2.4. Результат 2.4. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №4: 

Создание волонтерского движения «Волонтеры 

победы». 

2020- 

2021 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Фотоотчеты. Информация на 

сайте колледжа. Аналитические 

справки. 

2.5 Результат 2.5. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №5: 

«Дни воинской славы». 

2020- 

2021 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Фотоотчеты. Информация на 

сайте колледжа. Аналитические 

справки. 

Задача 3. Выявление эффективности реализации воспитательных мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию студентов в рамках реализации содержания подпроектов №1-5. 

3.1 Результат 3.1.  Выявлена эффективность и 

результативность проведенных мероприятий  в 

рамках реализации проекта. Проведено 

анкетирование среди студентов-участников с целью 

выявления их отношения к реализованным в рамках 

направления мероприятиям, а также с целью 

проведения дальнейшей корректировки в 

планирование будущих мероприятий направления.  

2020- 

2021 

Аналитическая справка. Отчет. 

3.2 Результат 3.2. Подготовлен план мероприятий на 

предстоящий учебный год с учетом выявленных 

недочетов и пожеланий студентов. 

2020- 

2021 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Задача 4. Создание условий для профессионального роста педагогов по вопросу гражданско-

патриотического воспитания студентов колледжа. 

 

4.1. Результат 4.1. Проведены консультации,  

тематические семинары по гражданско-

патриотическому воспитанию студентов с целью 

повышения профессиональной компетентности 

преподавателей. 

2020-

2021 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей 
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4.2 Результат 4.2. Организовано участие педагогов в 

семинарах, конференциях, публикациях по вопросу 

гражданско-патриотического воспитания студентов 

с целью транслирования опыта работы по теме 

проекта. 

2020- 

2021 

Транслирование опыта работы 

по теме проекта. Аналитическая 

справка. Отчет. 

 

6.10.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 3.2 

 

№п/

п 

Наименование этапа, мероприятия, 

контрольной точки 

Длит

ельн

ость 

дней 

Начал

о 

Око

нчан

ие 

Вид 

документа 

и/или 

результат 

Ответственны

й исполнитель 

 Подготовительный этап:      

1 Создание рабочей группы по 

реализации проекта, распределение 

обязанностей. Вовлечение студентов в 

подготовку мероприятий. Составление 

сметы расходов на реализацию 

проекта. 

 КТ:  Определение состава рабочей 

группы по разработке и реализации  

подпроектов №1-5. 

- 2020 2021  Смета 

расходовА

налитическ

ая справка 

Землянова 

И.В., куратор 

портфеля 

проектов 

2 Подготовка материально-технического, 

методического и дидактического 

обеспечения по теме проекта.  

КТ: наличие необходимого 

оборудования, разработанной 

документации по подпроектам № 1-5. 

- 2020 2021 Дидактиче

ское и 

техническо

е 

обеспечени

е проекта 

Землянова 

И.В., куратор 

портфеля 

проектов 

 Основной этап:      

3 Проведение воспитательных 

мероприятий со студентами в рамках 

реализации содержания подпроекта №1 

фестиваль «Строки, опаленные 

войной» 

КТ: планы проведения воспитательных 

мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию 

студентов 

- 2020 2021 Отчет, 

публикаци

я на сайте 

колледжа 

Микула Н.Г. 

4 Проведение воспитательных 

мероприятий со студентами в рамках 

реализации содержания подпроекта №2 

на тему: «Молодой боец»  

КТ: планы проведения воспитательных 

мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию 

студентов 

- 2020 2021 Отчет, 

публикаци

я на сайте 

колледжа 

Рыбаков И.В. 

5 Проведение воспитательных 

мероприятий со студентами в рамках 

реализации содержания подпроекта №3 

Военно-патриотического клуба 

«Искра» КТ: Создание клуба на базе 

ОГБПОУ УСПК. 

- 2020 2021 Отчет, 

публикаци

я на сайте 

колледжа 

Землянова 

И.В., куратор 

портфеля 

проектов 

6 Проведение воспитательных 

мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию 

студентов в рамках реализации 

- 2020 2021 Отчет, 

публикаци

я на сайте 

колледжа. 

Землянова 

И.В., куратор 

портфеля 

проектов 
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подпроекта №4 на тему: Создание 

волонтерского движения «Волонтеры 

победы» на базе  ОГБПОУ УСПК 

КТ: Создание клуба на базе ОГБПОУ 

УСПК.  

7 Проведение воспитательных 

мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию со 

студентами в рамках реализации 

содержания подпроекта №5 на тему: 

«Дни воинской славы»  

КТ: планы проведения воспитательных 

мероприятий 

- 2020 2021 Отчет, 

публикаци

и на сайте 

колледжа. 

Калинина Н.И. 

 Заключительный этап:      

7 Выявление эффективности и 

результативности реализации проекта 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию студентов. 

КТ: Оценка эффективности 

проводимых мероприятий 

- 2020 2021 Аналитиче

ская 

справка, 

отчет 

Землянова 

И.В., куратор 

портфеля 

проектов 

8 Проведение консультаций, семинаров, 

конференции по гражданско-

патриотическому воспитанию 

студентов с целью трансляции опыта 

работы по теме проекта. 

 КТ: Программа проведения семинаров, 

конференции 

- 2020 2021 Фотоотчет Землянова 

И.В., куратор 

портфеля 

проектов 

 

 

6.10.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 3.2. 

 

№п/

п 

Орган или организация Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1 ОГБПОУ УСПК Тишкина Н.В., 

директор ОГБПОУ 

УСПК 

Увеличение числа студентов – участников 

мероприятий патриотической 

направленности и выпускников с высоким 

гражданско-патриотическим сознанием 

2 ОГБПОУ «Ульяновский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Семенова Н.Н, 

заместитель 

директора по ВР 

Формирование активной гражданской 

позиции, патриотизма  у выпускников 

колледжа в процессе проведения 

мероприятий по теме проекта. 

3 

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

Хайрутдинов Т.А., 

исполняющий 

обязанности 

директора 

департамента 

профессионального 

образования и 

науки 

Министерства 

образования и 

науки Ульяновской 

области 

Заинтересовано в выпускниках колледжа, 

владеющих умением планировать и 

проводить воспитательные мероприятия по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста на территории Ульяновской области 

4 Министерство 

искусства и культурной 

Сидорова Е.Е., 

министр искусства 

Заинтересовано     в   вовлечении молодёжи в 

проведении мероприятий гражданско- 
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политики Ульяновской 

области 

и культурной 

политики 

Ульяновской 

области 

патриотического содержания. 

 

5 

Управление культуры и 

организации досуга 

населения города 

Ульяновска 

Топоркова Е.Н.- 

начальник 

управления 

культуры и 

организации досуга 

населения  

Заинтересовано в  вовлечении молодёжи в 

совместном проведении мероприятий 

гражданско - патриотического содержания, в 

 посещении студентами  объектов и 

учреждений культуры 

6 

Ульяновская местная 

молодежная 

общественная 

организация «Военно-

патриотический центр 

Набат» 

Ерохин О.А. 

председатель 

правления 

молодежной 

общественной 

организации 

«Военно-

патриотический 

центр Набат» 

Заинтересована в проведении мероприятий  

военно - патриотического содержания , в 

подготовке молодежи к выполнению своего 

конституционного долга - прохождение 

воинской службы по призыву. 

 

6.10.5. Финансовое обеспечение реализации проекта 3.2 

 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(тыс. руб) 

Всего 

(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 1.1. Разработана программа гражданско-патриотического воспитания 

студентов колледжа 

0 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 1.2. Проведено анкетирование студентов колледжа на определение готовности 

вступить в членство гражданско-патриотического клуба и желания участвовать в 

мероприятиях 

0 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 1.3. – 1.6. Составлены сметы расходов на реализацию подпроектов 

гражданско-патриотического воспитания студентов №1-5 

677,6 

 

бюджет ПОО 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 82 

областной бюджет 108,34 108,34 108,34 108,34 108,34 541,7 

внебюджетные источники* 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 53,9 

Результат 3.1.  Проведено анкетирование среди студентов-участников с целью 

выявления их отношения к реализованным в рамках направления мероприятиям, а также 

с целью проведения дальнейшей корректировки в планирование будущих мероприятий 

направления 

0 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.2. Подготовлен план мероприятий по  гражданско-патриотическому 

воспитанию студентов на предстоящий учебный год с учетом выявленных недочетов и 

пожеланий студентов 

0 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 4.1. Проведены консультации, вебинары, тематические семинары по 

гражданско-патриотическому воспитанию студентов с целью повышения 

0 
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профессиональной компетентности преподавателей в рамках реализации портфеля 

проектов. 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 4.2. Выявлена эффективность проведенных мероприятий патриотического 

содержания по подпроектам №1-5  

0 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

ИТОГО      677,6 

бюджет ПОО 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 82 

областной бюджет 108,34 108,34 108,34 108,34 108,34 541,7 

внебюджетные источники* 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 53,9 
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6.11. ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 3.3  «СПОРТИВНОЕ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ 

ВОСПИТАНИЕ»  

 

6.11.1. Целеполагание проекта 3.3 

Наименование 

проекта 

«Спортивное и здоровьесберегающее воспитание» 

 

Период 

реализации 

01.09 2020 г. по 30.06.2025 г. 

Руководитель 

проекта 

Маркина М.Е.- педагог-организатор физического воспитания 

Приоритетное 

направление 

развития 

проекта 

      Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций посредством развития воспитательной системы 

колледжа, реализации «Программы профессионального воспитания и социализации 

студентов ОГБПОУ «Ульяновского социально-педагогического колледжа» 

Цель проекта 

 

     Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни: ценностного 

отношения к своему здоровью  и здоровью окружающих, личностных качеств, 

ведущих к осознанию значения физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни  не менее чем у 80 % студентов к 1 июля 2025 года, посредством реализации 

проектов спортивного и здоровьесберегающего содержания. 

 

 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед.из

мерен

ия 

Базовое 

значени

е 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Доля студентов, занятых в 

спортивных секциях или 

осмысленно занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

% 15 20 25 30 35 40 

Доля студентов, принимающих 

участие в здоровьесберегающих 

акциях и спортивных 

мероприятиях  

% 15 20 25 30 35 40 

Доля студентов, участвующих в 

организации и проведении  

соревнований различного 

уровня 

% 13 15 18 22 25 30 

Доля студентов, участвующих в 

работе волонтерского отряда 

«Волонтеры спорта» 

% 3 5 9 13 17 20 

Доля студентов участвующих в 

спортивных соревнованиях 

% 8 10 12 15 18 20 

 

6.11.2. Результаты портфеля проектов 3.3 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача 1. Создание условий для организации работы по спортивному и здоровьесберегающему 

воспитанию студентов в рамках реализации реализации содержания подпроектов №1-5 

1.1 Результат 1.1. Разработана  программа 

спортивного и здоровьесберегающего  

воспитания студентов колледжа посредством 

реализации подпроектов   №1-5 

2021- 

2025 

Разработаны программа 

спортивного и 

здоровьесберегающего 

воспитания студентов 

1.2 Результат 1.2. Проведен социологический опрос и 

анкетирование студентов колледжа на 

определение готовности и желания участвовать в 

спортивных и здоровьесберегающих 

мероприятиях 

2021- 

2025 

Аналитическая справка, отчет 
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1.3 Результат 1.3. Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта №1 на тему: 

«Спартакиада колледжа» 

2021- 

2025 

Смета расходов 

1.4 Результат 1.4. Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта №2:  «Мы за ЗОЖ!» 

2021- 

2025 

Смета расходов 

1.5 Результат 1.5. Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта №3«Физкультурно-

оздоровительный комплекс мероприятий» 

2021- 

2025 

Смета расходов 

1.6 Результат 1.6. Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта №4«Здорово жить!». 

2021- 

2025 

Смета расходов 

1.7 Результат 1.7 Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта №5«Волонтеры спорта» 

2021- 

2025 

Смета расходов 

Задача 2. Разработка и реализация планов проведения воспитательных мероприятий по спортивному и 

здоровьесберегающему воспитанию в рамках реализации содержания подпроектов №1-5 

2.1 Результат 2.1. Разработаны и проведены 

различные виды соревнований  со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №1 на 

тему: «Спартакиада колледжа». 

2021- 

2025 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Фотоотчеты. Информация на 

сайте колледжа. Аналитические 

справки. 

2.2. Результат 2.2. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия по профилактике 

употребления психоактивных веществ (алкоголя, 

табака, наркотиков) со студентами в рамках 

реализации содержания подпроекта №2:  «Мы за 

ЗОЖ!» 

2021- 

2025 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Фотоотчеты. Информация на 

сайте колледжа. Аналитические 

справки. 

2.3. Результат 2.3. Разработаны и проведены 

спортивно-оздоровительные мероприятия со 

студентами в рамках реализации содержания 

подпроекта №3: «Физкультурно-

оздоровительный комплекс мероприятий» 

2021- 

2025 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Фотоотчеты. Информация на 

сайте колледжа. Аналитические 

справки. 

2.4. Результат 2.4. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия по спортивному и 

здоровьесберегающему воспитанию со 

студентами в рамках реализации содержания 

подпроекта №4: «Здорово жить!». 

 

2021- 

2025 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Фотоотчеты. Информация на 

сайте колледжа. Аналитические 

справки. 

2.5. Результат 2.5. Разработаны и проведены 

физкультурно-оздоровительные мероприятия с 

участием волонтеров в рамках реализации 

содержания подпроекта №5: «Волонтеры спорта» 

2021- 

2025 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Фотоотчеты. Информация на 

сайте колледжа. Аналитические 

справки. 

Задача 3. Выявление эффективности реализации воспитательных мероприятий по спортивному и 

здоровьесберегающему воспитанию в рамках реализации содержания подпроектов №1-5 

3.1 Результат 3.1.  Выявлена эффективность и 

результативность проведенных мероприятий  в 

рамках реализации проекта. Проведено 

анкетирование среди студентов-участников с 

целью выявления их отношения к реализованным 

в рамках направления мероприятиям, а также с 

целью проведения дальнейшей корректировки в 

планирование будущих мероприятий направления  

2021- 

2025 

Аналитическая справка. Отчет. 

3.2 Результат 3.2. Подготовлен план мероприятий на 

предстоящий учебный год с учетом выявленных 

недочетов и пожеланий студентов 

2021- 

2025 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Задача 4. Создание условий для профессионального роста педагогов по вопросу спортивного и 

здоровьесберегающего воспитания студентов колледжа. 
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4.1. Результат 4.1. Проведены консультации,  

тематические семинары по спортивному и 

здоровьесберегающему воспитанию с целью 

повышения профессиональной компетентности 

преподавателей в рамках реализации портфеля 

проектов. 

2021- 

2025 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности преподавателей 

4.2 Результат 4.2. Организовано участие педагогов в 

семинарах, конференциях, публикациях по 

спортивному и здоровьесберегающему 

воспитанию студентов с целью транслирования 

опыта работы по теме проекта. 

2020- 

2021 

Транслирование опыта работы 

по теме проекта. Аналитическая 

справка. Отчет. 

 

6.11.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 3.3 

 

№п/п Наименование этапа, 

мероприятия, контрольной точки 

Длит

ельн

ость 

дней 

Начал

о 

Око

нчан

ие 

Вид документа 

и/или результат 

Ответственны

й 

исполнитель 

 Подготовительный этап:      

1 Создание рабочей группы по 

реализации проекта, 

распределение обязанностей. 

Вовлечение студентов в 

подготовку мероприятий по 

спортивному и здоровье 

сберегающему воспитанию. 

Составление сметы расходов на 

реализацию проекта  

КТ:  Определение состава 

участников рабочей группы по 

разработке и реализации  

подпроектов №1-5 

 2020 2021 Смета расходов. 

Аналитическая 

справка 

Маркина 

М.Е.., 

куратор 

портфеля 

проектов 

2 Разработка  программы 

спортивного и 

здоровьесберегающему 

воспитания студентов. Закупка 

материально-технического 

оборудования, разработка 

методического и дидактического 

обеспечения по теме проекта.  

КТ: Программа спортивного и 

здоровьесберегающего 

воспитания студентов.  

 2020 2021 Программа 

спортивного и 

здоровьесберегающ

его воспитания 

студентов. 

Дидактическое и 

техническое 

обеспечение 

проекта 

Маркина 

М.Е.., 

куратор 

портфеля 

проектов 

 Основной этап:      

3 Проведение различных видов 

соревнований со студентами в 

рамках реализации содержания 

подпроекта №1 «Спартакиада 

колледжа» 

КТ: планы проведения 

воспитательных мероприятий 

- 2020 2021 Отчет, публикация 

на сайте колледжа, 

 

Маркина 

М.Е.., 

куратор 

портфеля 

проектов 

4 Проведение воспитательных 

мероприятий по профилактике 

употребления ПАВ со 

студентами в рамках реализации 

содержания подпроекта №2 «Мы 

- 2020 2021 Отчет, публикация 

на сайте колледжа, 

 

Маркина 

М.Е.., 

куратор 

портфеля 

проектов 
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за ЗОЖ!» 

КТ: планы проведения 

воспитательных мероприятий 

5 Проведение спортивно-

оздоровительных  мероприятий в 

рамках реализации содержания 

подпроекта №3 «Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

мероприятий» 

КТ: планы проведения 

воспитательных мероприятий 

- 2020 2021 Отчет, публикация 

на сайте колледжа, 

 

Стодольская 

О.А., 

участник 

портфеля 

проектов 

6 Проведение воспитательных 

мероприятий по спортивному и 

здоровьесберегающему 

воспитанию студентов в рамках 

реализации содержания 

подпроекта №4 «Здорово жить!» 

КТ: планы проведения 

воспитательных мероприятий 

- 2020 2021 Отчет, публикация 

на сайте колледжа, 

 

Маркина 

М.Е.., 

куратор 

портфеля 

проектов 

7 Проведение спортивно-

оздоровительных  мероприятий с 

участием волонтеров в рамках 

реализации содержания 

подпроекта №5 «Волонтеры 

спорта» 

КТ: Отчеты о проведении  

мероприятий различного уровня 

- 2020 2021 Отчет, публикация 

на сайте колледжа, 

 

Томашевская 

А.В., 

участник 

портфеля 

проектов 

 Заключительный этап:      

8 Выявление эффективности и 

результативности реализации 

проекта. 

КТ: Оценка эффективности 

проводимых мероприятий 

 2021 2021 Аналитическая 

справка, отчет 

Маркина 

М.Е.., 

куратор 

портфеля 

проектов 

 

6.11.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 3.3 

 

№п/

п 

Орган или организация Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1 ОГБПОУ «Ульяновский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Тишкина Н.В., 

директор колледжа 

Увеличение числа студентов, 

заинтересованных занятиями физической 

культуры и ведению здорового образа жизни, 

пропагандирующих ведение здорового 

образа жизни. 

Увеличение числа студентов, освобожденных 

от занятий физической культурой по 

состоянию здоровья, участвующих в 

проектной деятельности по физической 

культуре. 

2 ОГБПОУ «Ульяновский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Семенова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

увеличение числа студентов, вовлеченных в 

соревновательную деятельность, 

участвующих в конкурсах по пропаганде 

здорового образа жизни, обеспечение 

занятости студентов во внеучебное время; 

Увеличение числа студентов, освобожденных 

от занятий физической культурой по 
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состоянию здоровья, участвующих в 

конкурсах 

3 Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

Н.В. Семенова, 

министр 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской 

области 

Увеличении числа студентов-выпускников, 

которые будут трудоустраиваться в 

организациях Ульяновской области. 

4 Родители студентов Председатели 

родительских 

комитетов групп  

укрепление здоровья студентов и повышение 

их разносторонней физической подготовки. 

5 Департамент 

профессионального 

образования и науки 

министерства 

профессионального 

образования и науки 

Ульяновской области 

Хайрутдинов Т.А. 

и.о. Департамента 

профессионального 

образования и 

науки министерства 

профессионального 

образования и 

науки 

Качественная реализация ФГОС СПО и 

Программы профессионального воспитания и 

социализации студентов колледжа. 

6 Министерство 

молодежного развития 

Ульяновской области 

Специалисты 

Министерства 

молодежного 

развития 

Ульяновской 

области 

Вовлечении студентов в общественно - 

значимые молодежные инициативы. 

 

6.11.5. Финансовое обеспечение реализации проекта 3.3. 

 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(тыс. руб) 

Всего 

(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 1.1. Разработана программа спортивного и здоровьесберегаюшему воспитания 

студентов колледжа посредством реализации подпроектов   №1-5. 

64,2 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 22,2 10 10 10 10 62,2 

внебюджетные источники* 2 0 0 0 0 2 

Результат 1.2. Проведен социологический опрос и анкетирование студентов колледжа на 

определение готовности и желания участвовать в спортивных и здоровьесберегающих 

мероприятиях. 

17,8 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 3 2,2 2,2 2,2 2,2 11,8 

внебюджетные источники* 2 1 1 1 1 6 

Результат 2.1. Разработаны и проведены воспитательные мероприятия по спортивному и 

здоровьесберегаюшему воспитанию  со студентами в рамках реализации содержания 

подпроекта №1 на тему: «Спартакиада колледжа». 

144,6 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 100 10,2 10,2 10,2 10,2 140,8 

внебюджетные источники* 3,8 0 0 0 0 3,8 

Результат 2.2. Разработаны и проведены воспитательные мероприятия по спортивному и 

здоровьесберегаюшему воспитанию со студентами в рамках реализации содержания 

подпроекта №2:  «Мы за ЗОЖ!» 

134,2 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 35 20 20 20 20 115 

внебюджетные источники* 2,4 4,2 4,2 4,2 4,2 19,2 

Результат 2.3. Разработаны и проведены воспитательные мероприятия по спортивному и 

здоровьесберегаюшему воспитанию со студентами в рамках реализации содержания 

98,8 
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подпроекта №3: «Физкультурно-оздоровительный комплекс мероприятий» 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 20 16 16 16 16 84 

внебюджетные источники* 10 1,2 1,2 1,2 1,2 14,8 

Результат 2.4. Разработаны и проведены воспитательные мероприятия по спортивному и 

здоровьесберегаюшему воспитанию со студентами в рамках реализации содержания 

подпроекта №4: «Здорово жить!». 

44 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 20,2 4,4 4,4 4,4 4,4 37,8 

внебюджетные источники* 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 6,2 

Результат 2.5. Разработаны и проведены воспитательные мероприятия по спортивному и 

здоровьесберегаюшему воспитанию со студентами в рамках реализации содержания 

подпроекта №5: «Волонтеры спорта» 

106,8 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 22 18 18 18 18 94 

внебюджетные источники* 8 1,2 1,2 1,2 1,2 12,8 

Результат 3.1.  Выявлена эффективность и результативность проведенных мероприятий 

по спортивному и здоровьесберегаюшему воспитанию в рамках реализации проекта. 

Проведено анкетирование среди студентов-участников с целью выявления их отношения 

к реализованным в рамках направления мероприятиям, а также с целью проведения 

дальнейшей корректировки в планирование будущих мероприятий направления 

103 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 20 16 16 16 16 84 

внебюджетные источники* 11 2 2 2 2 19 

Результат 3.2. Подготовлен план мероприятий по спортивному и здоровьесберегаюшему 

воспитанию на предстоящий учебный год с учетом выявленных недочетов и пожеланий 

студентов 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 4.1. Проведены консультации,  тематические семинары по спортивному и 

здоровьесберегающему воспитанию с целью повышения профессиональной 

компетентности преподавателей в рамках реализации портфеля проектов. 

15,8 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 5,6 2 2 2 2 13,6 

внебюджетные источники* 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 2,2 

Результат 4.2. Организовано участие педагогических работников в семинарах, 

конференциях, публикациях по вопросам физического воспитания студентов с целью 

транслирования опыта работы по теме проекта. 

10,8 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 2 2,2 2,2 2,2 2,2 10,8 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО      740 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 250 101 101 101 101 654 

внебюджетные источники* 42 11 11 11 11 86 
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6.12. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 3.4. «КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ» 

 

6.12.1. Целеполагание проекта 3.4. 

 

Наименование 

проекта 

«Культурно-творческое воспитание студентов» 

 

  

Период 

реализации 

20201-2025 

Руководитель 

проекта 

Блинкова И.А., преподаватель ОГБПОУ УСПК 

Приоритетное 

направление 

развития 

проекта 

 Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций посредством развития воспитательной системы 

колледжа, реализации «Программы профессионального воспитания и социализации 

студентов ОГБПОУ «Ульяновского социально-педагогического колледжа». 

Цель проекта 

 

Развитие личностного и творческого потенциала не менее чем у 70% студентов к 

1.07.2025 года, посредством вовлечения их в организацию и проведение культурно – 

творческих и мероприятий.   

 

 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед.из

мерен

ия 

Базовое 

значени

е 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Доля студентов, вовлеченных в 

мероприятия культурно-

творческого направления.  

% 

 

20 30 40 50 60 70 

Охват студентов, 

принимающих участие в 

конкурсах культурно-

творческого направления.  

% 20 20 25 30 35 40 

Охват студентов, 

принимающих участие в 

реализации проекта 

«Культурно-творческое 

воспитание студентов».  

%. 20 30 40 50 60 70 

Доля студентов, участвующих в 

работе клуба «Лира»  

% 20 20 25 35 40 45 

 

6.12.2. Результаты проекта 3.4 

 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Задача 1. Создание условий для организации работы по культурно-творческому воспитанию 

студентов посредством реализации подпроектов №1-5.  

1.1 Результат 1.1.Разработана программа культурно-

творческого воспитания студентов. Создана рабочая 

группа по реализации  подпроектов №1-5. 

2020- 

2025 

Разработана программа 

культурно-творческого 

воспитания студентов  

1.2 Результат 1.2. Проведено анкетирование и опрос для 

выявления  музыкально-творческих и 

художественных способностей студентов колледжа, 

определение готовности выступать в культурно-

творческих мероприятиях  

2020- 

2025 

Аналитическая справка, отчет  

1.3 Результат 1.4.Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта № 1 

2020- 

2025 

Смета расходов 

 

1.4. 1.5 Составлена смета расходов на реализацию 

подпроекта № 2 

2020- 

2025 

Смета расходов 
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1.5 Составлена смета расходов на реализацию 

подпроекта 

 № 3 

 

2020- 

2025 

Смета расходов 

 

1.6 Составлена смета расходов на реализацию 

подпроекта №4 

 

2020- 

2025 

Смета расходов 

 

1.7 Составлена смета расходов на реализацию 

подпроекта №5  

2020- 

2025 

Смета расходов 

Задача 2. Разработка и реализация планов проведения воспитательных мероприятий по культурно-

творческому воспитанию студентов в рамках реализации содержания подпроектов № 1-5  

2.1 Результат 2.1.  Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №1 на 

тему: «Создание студенческого «Клуба Лира» 

2020- 

2025 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Фотоотчеты,  протоколы 

заседаний 

2.2. Результат 2.2. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №2 на 

тему: «Умелые руки» 

2020- 

2025 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий 

Творческие работы студентов 

2.3. Результат 2.3. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №3 на 

тему: «Наши Таланты»  

2020- 

2025 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий  

Фотоотчет, 

2.4. Результат 2.4. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №4 на 

тему: «Диалог культур народов Поволжья» 

2020- 

2025 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий  

Сборник статей, фотоотчет,  

 

2.5 Результат 2.5. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №5 на 

тему:  «Библиотека-территория знаний» 

2020- 

2025 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий  

Фотоотчет, 

Задача 3. Выявление эффективности реализации воспитательных мероприятий по культурно-

творческому воспитанию студентов в рамках реализации содержания подпроектов №1-4   

3.1 Результат 3.1. Выявлена эффективность и 

результативность проведенных мероприятий в 

рамках реализации проекта. Проведено 

анкетирование среди студентов – участников с 

целью выявления их отношения к реализованным в 

рамках направления мероприятиям, а также с целью 

проведения дальнейшей корректировки и 

планирования будущих мероприятий направления. 

2020- 

2025 

Аналитическая справка. Отчет.  

3.2 Результат 3.2.Подготовлен план мероприятий на 

предстоящий учебный год с учетом выявленных 

недочетов и пожеланий студентов 

2020- 

2025 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий 

Задача 4. Создание условий для профессионального роста педагогов по вопросу культурно-творческого 

воспитания студентов колледжа.  

 

4.1. Результат 4.1. Проведены консультации, семинары 

по культурно-творческому воспитанию студентов с 

целью повышения профессиональной 

компетентности педагогов в рамках реализации 

проекта по теме проекта. 

2021-

2025 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности и 

педагогического мастерства 

педагогов. 

4.2 Результат 4.2. Организовано  участие педагогов  в 

семинарах, конференциях по культурно-

творческому воспитанию студентов, публикациях с 

целью трансляции опыта работы  по теме проекта  

2020- 

2025 

Транслирование опыта работы 

по теме проекта. 

Аналитическая справка. Отчет   
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6.12.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 3.4 

 

№п

/п 

Наименование этапа, мероприятия, 

контрольной точки 

Длит

ельн

ость 

дней 

Начал

о 

Око

нчан

ие 

Вид 

докуме

нта 

и/или 

результ

ат 

Ответственный 

исполнитель 

 Подготовительный этап:      

1 Создание рабочей группы по реализации 

проекта, распределение обязанностей. 

Вовлечение студентов в подготовку 

мероприятий. Составление сметы 

расходов на реализацию проекта КТ: 

определение состава участников рабочей 

группы  по разработке и реализации 

подпроектов № 1-5  

 2021 2022 Смета 

расходо

в. 

Аналит

ическая 

справка 

Семенова Н.Н., 

зам директора по 

воспитательной 

работе ОГБПОУ 

УСПК 

2 Подготовка материально-технического, 

методического и дидактического 

обеспечения по теме проекта. 

КТ. Наличие необходимого оборудования, 

разработанной документации по 

подпроектам №1-5.  

 

 2021 2022 Дидакт

ическое 

и 

техниче

ское 

обеспеч

ение 

Семенова Н.Н., 

зам директора по 

воспитательной 

работе ОГБПОУ 

УСПК  

 Основной этап:      

3 Проведение  воспитательных 

мероприятий со студентами в рамках 

реализации содержания подпроекта №1 на 

тему: «Создание студенческого «Клуба 

Лира»»  

КТ: планы проведения воспитательных 

мероприятий  

 2022 2025 Отчет. 

 

Блинкова И.А. 

Куратор  

4 Проведение  воспитательных 

мероприятий со студентами в рамках 

реализации содержания подпроекта № 2 

на тему «Умелые руки» 

КТ: Планы проведения воспитательных 

мероприятий. 

 2022 2025 Отчет. 

 

Блинкова И.А. 

Куратор 

5 Проведение  воспитательных 

мероприятий со студентами в рамках 

реализации содержания подпроекта № 3 

на тему «Наши Таланты» 

КТ: Планы проведения воспитательных 

мероприятий. 

 2022 2025 Отчет. 

 

Климахина М.Г. 

Преподаватель 

6 Проведение  воспитательных 

мероприятий со студентами в рамках 

реализации содержания подпроекта № 4 

на тему «Диалог культур народов 

Поволжья»  

КТ: Планы проведения воспитательных 

мероприятий.  

 2022 2025 Отчет  Яворская М.Б. 

преподаватель  

7 Проведение  воспитательных 

мероприятий со студентами в рамках 

реализации содержания подпроекта № 5 

на тему «Библиотека-территория знаний» 

КТ: Планы проведения воспитательных 

 2022 2025 Отчет  Зав Библиотекой 

Яшина М.А. 
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мероприятий  

 Заключительный этап:      

8 Выявление эффективности и 

результативности реализации проекта по 

культурно-творческому воспитанию 

студентов. 

КТ: Оценка эффективности проводимых 

мероприятий   

 2021 2025 Отчет  

 

Семенова Н.Н., 

зам директора по 

воспитательной 

работе ОГБПОУ  

9 Проведение консультаций, семинаров, 

конференции по культурно-творческому 

воспитанию студентов с целью 

трансляции опыта работы по теме 

проекта. 

 КТ: Программа проведения семинаров, 

конференции  

 2024 2025 Отчет  Семенова Н.Н., 

зам директора по 

воспитательной 

работе ОГБПОУ  

 

6.12.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 3.4 

 

№п/

п 

Орган или организация Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1 ОГБПОУ УСПК Тишкина Н.В., 

директор ОГБПОУ 

УСПК 

Увеличение бюджетной и внебюджетной 

составляющей колледжа от реализации 

дополнительных образовательных услуг для 

детей дошкольного возраста.  

Расширение портфеля программ для 

предоставления дополнительных 

образовательных услуг детям дошкольного 

возраста. Развитие имиджа колледжа. 

Усиление роли делового партнерства с 

МБДОУ. 

2 МБДОУ Ульяновска и 

Ульяновской области - 

заказчики образовательных 

услуг 

Администрация 

МБДОУ 

Реализация ООП ДО с учетом требований 

ФГОС ДО и международных стандартов 

WSR. 

3 Министерство 

просвещения и воспитания 

Ульяновской области 

Н.В. Семенова, 

министр 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской 

области 

Расширение практики взаимодействия, 

отработка механизмов делового 

сотрудничества между Министерством 

просвещения и воспитания Ульяновской 

области, УСПК, МБДОУ. 

 

 

6.12.5. Финансовое обеспечение реализации проекта 3.4 

 

 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(тыс. руб) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 1.1. Разработана  программа культурно-творческого воспитания студентов 

колледжа  

 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 1.2. Проведен социологический опрос и анкетирование среди студентов колледжа 

на определение готовности и желания участвовать в культурно-творческих мероприятиях 

0 



176 
 

колледжа 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 1.3 Составлены сметы расходов на реализацию подпроектов №1-5  748  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 111,6 111,6 111,6 111,6 111,6 558 

Бюджет ПОО 17 17 17 17 17    85 

внебюджетные источники* 21 21 21 21 21   105 

Результат 1.4. Приобретено программное обеспечение (включая электронные 

образовательные ресурсы)  

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 1.5.. Разработаны и проведены воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №1 на тему: «Создание студенческого клуба 

Лира»  

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 1.6. Разработаны и проведены воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №2 «Умелые руки» 

0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 1.7. Разработаны и проведены воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №3 «Наши таланты»  

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 1.8. Разработаны и проведены воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №4 «Диалог культур народов Поволжья»  

0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 1.9. Разработаны и проведены воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта  №5 «Библиотека - территория знаний»  

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 2.1. Проведено анкетирование среди студентов-участников с целью выявления их 

отношения к реализованным в рамках направления мероприятиям, а также с целью 

проведения дальнейшей корректировки в планирование будущих мероприятий 

направления.  

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 2.2. Подготовлен план мероприятий на предстоящий учебный год с учетом 

выявленных недочетов и пожеланий студентов.  

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 2.3. Проведены консультации, тематические семинары с целью повышения 

профессиональной компетентности преподавателей в рамках реализации портфеля 

проектов.  

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 
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внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 3.1. Выявлена эффективность и результативность проведенных мероприятий в 

рамках реализации проекта. Проведено анкетирование среди студентов – участников с 

целью выявления их отношения к реализованным в рамках направления мероприятиям, а 

также с целью проведения дальнейшей корректировки и планирования будущих 

мероприятий направления 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 3.2.Подготовлен план мероприятий на предстоящий учебный год с учетом 

выявленных недочетов и пожеланий студентов 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 4.1. Проведены консультации, семинары по культурно-творческому воспитанию 

студентов с целью повышения профессиональной компетентности педагогов в рамках 

реализации проекта по теме проекта. 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

. Результат 4.2. Организовано  участие педагогов  в семинарах, конференциях по культурно-

творческому воспитанию студентов, публикациях с целью трансляции опыта работы  по 

теме проекта 

0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

ИТОГО      748 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 111,6 111,6 111,6 111,6 111,6 558 

Бюджет ПОО 17 17 17 17 17  85 

внебюджетные источники* 21 21 21 21 21 105 
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6.13. ПАСПОРТ ПРОЕКТА  3.5. «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ» 

  

6.13.1. Целеполагание проекта 3.5. 

 

Наименование 

проекта 

«Экологическое воспитание» 

  

Период 

реализации 

2021-2025 

Руководитель 

проекта 

Горбачева О.А., преподаватель экологии 

Приоритетное 

направление 

развития 

проекта 

 Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций посредством развития воспитательной системы 

колледжа, реализации «Программы профессионального воспитания и социализации 

студентов ОГБПОУ «Ульяновского социально-педагогического колледжа». 

Цель проекта   Формирование личностных качеств студентов, понимающих глобальные проблемы 

экологии, способных к самостоятельному выбору своей мировоззренческой позиции, 

на уровне выше среднего, не менее чем у 60 % студентов колледжа к 1 июля 2025 года, 

путем реализации проектов экологического воспитания. 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

измер

ения 

Базовое 

значени

е 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Охват студентов, участвующих 

в мероприятиях экологической 

направленности, % 

% 20 20 25 30 35 40 

Доля студентов, охваченных 

проектами в области 

экологической деятельности,  % 

% 1 1 2 3 4 5 

Охват студентов,  вовлеченных  

в движение по сохранению и 

увеличению зеленого фонда 

колледжа, % 

% 2 2 4 6 8 10 

Охват студентов, вовлеченных 

в волонтерскую  деятельность 

экологической направленности, 

% 

% 4 4 9 13 17 20 

Доля студентов, принимающих 

участие в конкурсах 

экологического направления, % 

% 2 2 4 6 8 10 

 

6.13.2. Результаты проекта 3. 5 

 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача 1. Создание условий для организации  работы по экологическому воспитанию студентов в рамках  

реализации содержания подпроектов №1-4 

1.1 Результат 1.1. Разработана программа  

экологического воспитания студентов колледжа 

посредством реализации подпроектов   №1-4 

2020- 

2021 

Разработана программа  

экологического воспитания 

студентов колледжа  

1.2 Результат 1.2. Проведено анкетирование среди 

студентов колледжа на тему «Экология вокруг нас» 

2020- 

2021 

Аналитическая справка, отчет 

1.3 Результат 1.3.Организовано взаимодействие и 

сотрудничество с представителями экологического 

факультета УлГУ  о совместном участии студентов  

УлГУ и ОГБПОУ УСПК в экологических акциях и 

волонтерской деятельности 

2020- 

2021 

Аналитическая справка, отчет 
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1.4 Результат 1.4. Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта №1  

2020- 

2021 

Смета расходов 

1.5 Результат 1.5. Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта №2 

2020- 

2021 

Смета расходов 

1.6 Результат 1.6. Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта №3 

2020- 

2021 

Смета расходов 

1.7 Результат 1.7. Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта №4 

2020- 

2021 

Смета расходов 

Задача 2. Разработка и реализация планов проведения внеклассных воспитательных мероприятий 

экологического содержания в рамках реализации  подпроектов №1-4 

2.1 Результат 2.1. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №1 на 

тему: Цикл экологических викторин «Земля - наш 

общий дом» 

2020- 

2021 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Фотоотчеты. Информация на 

сайте колледжа. Аналитические 

справки. 

2.2. Результат 2.2. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №2 на 

тему « Экология быта», экологические акции: 

«Покормите птиц зимой», «Цветы вокруг нас» 

(зеленый колледж), «Территория чистоты» 

(трудовой десант по уборке территории детских 

садов ),  «Чистый двор колледжа» . 

2020- 

2021 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Фотоотчеты. Информация на 

сайте колледжа. Аналитические 

справки. 

2.3. Результат 2.3. Разработан и проведен  цикл 

воспитательных мероприятий со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №3:  

Сбор макулатуры "Бумага в дело!", Сбор батареек, 

викторина "Мусор на части и нет напасти" 

2020- 

2021 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Фотоотчеты. Информация на 

сайте колледжа. Аналитические 

справки. 

2.4. Результат 2.4. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №4: 

Экологические  акции «Сохрани чистую воду», «Не 

кидай мусор в реку», «Чистые берега»  

2020- 

2021 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Фотоотчеты. Информация на 

сайте колледжа. Аналитические 

справки. 

Задача 3. Выявление эффективности реализации  экологических мероприятий в рамках реализации  

содержания  подпроектов №1-4 

3.1 Результат 3.1.  Проведено анкетирование среди 

студентов-участников с целью выявления их 

отношения к реализованным в рамках направления 

мероприятиям, а также с целью проведения 

дальнейшей корректировки в планирование будущих 

мероприятий направления  

2020- 

2021 

Аналитическая справка. Отчет. 

3.2 Результат 3.2. Подготовлен план мероприятий на 

предстоящий учебный год с учетом выявленных 

недочетов и пожеланий студентов 

2020- 

2021 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Задача 4. Создание условий для профессионального роста педагогов в процессе разработки и реализации 

проекта 3.5: «Экологическое воспитание» 

 

 

4.1. Результат 4.1. Проведены консультации, вебинары, 

тематические семинары с целью повышения 

профессиональной компетентности преподавателей 

в рамках реализации портфеля проектов. 

2020-

2021 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей 

4.2 Результат 4.2. Выявлена эффективность и 

результативность проведенных мероприятий  в 

рамках реализации проекта. 

2020- 

2021 

Транслирование опыта работы 

по теме проекта. Аналитическая 

справка. Отчет. 
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6.13.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 3.5 

 

№п

/п 

Наименование этапа, мероприятия, 

контрольной точки 

Длит

ельн

ость 

дней 

Начал

о 

Око

нчан

ие 

Вид 

докуме

нта 

и/или 

результ

ат 

Ответственный 

исполнитель 

 Подготовительный этап:      

1 Создание рабочей группы по реализации 

проекта, распределение обязанностей. 

Вовлечение студентов в подготовку 

мероприятий. Составление сметы 

расходов на реализацию проекта (на 

ремонт, приобретение оборудования, 

мебели, канцелярских товаров, 

технического оборудования). 

КТ:  подготовка команды и состава 

участников к работе над подпроектами 

№1-4 

- 2020 2021 Приказ 

о 

создани

и 

рабочей 

группы. 

Смета 

расходо

в. 

Аналит

ическая 

справка 

Горбачева О.А., 

куратор портфеля 

проектов 

2 Подготовка материально-технического, 

методического и дидактического 

обеспечения по теме проекта.  

КТ: наличие необходимого оборудования, 

разработанной документации по 

подпроектам 1-4. 

- 2020 2021 Дидакт

ическое 

и 

техниче

ское 

обеспеч

ение 

проекта 

Горбачева О.А., 

куратор портфеля 

проектов 

 Основной этап:      

3 Проведение воспитательных 

экологических  мероприятий со 

студентами в рамках реализации 

содержания подпроекта №1 на тему:  

Цикл экологических викторин «Земля - 

наш общий дом» 

 КТ:  Экологический праздник 

«22 апреля - Международный день 

Земли» 

- 2020 2021 Отчет, 

публика

ция на 

сайте 

коллед

жа, 

 в 

социаль

ных 

сетях 

Шишкова Л.И., 

участник 

портфеля 

проектов 

4 Проведение воспитательных мероприятий 

со студентами в рамках реализации 

содержания подпроекта №2 на тему: 

 « Экология быта», экологические акции 

«Покормите птиц зимой», «Цветы вокруг 

нас» (зеленый колледж), «Территория 

чистоты» (трудовой десант по уборке 

территории детских садов),Чистый двор 

колледжа» 

КТ: Акция «Твой след на Земле» 

- 2020 2021 Отчет, 

публика

ция на 

сайте 

коллед

жа, 

 в 

социаль

ных 

сетях 

Горбачева О.А., 

куратор портфеля 

проектов  

5 Проведение цикла воспитательных 

мероприятий со студентами в рамках 

реализации содержания подпроекта №3 на 

тему:  

сбор макулатуры "Бумага в дело!", сбор 

батареек, викторина "Мусор на части и  

- 2020 2021 Отчет, 

публика

ция на 

сайте 

коллед

жа. 

ХуртинаА.О., 

участник 

портфеля 

проектов 
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нет напасти" 

КТ: Конкурс «Экологический марафон» 

6 Проведение воспитательных мероприятий 

со студентами в рамках реализации 

содержания подпроекта №4 на тему: 

экологические  акции «Сохрани чистую 

воду», «Не кидай мусор в реку», конкурс 

стихотворений и гимна об охране чистой 

воды. 

КТ: Акция «Чистые берега» 

- 2020 2021 Отчет, 

публика

ция на 

сайте 

коллед

жа. 

Денисова Т.Е., 

участник 

портфеля 

проектов 

 Заключительный этап:      

7 Выявление эффективности и 

результативности реализации проекта. 

КТ: Оценка эффективности проводимых 

мероприятий 

- 2020 2021 Аналит

ическая 

справка

, отчет 

Горбачева О.А., 

куратор портфеля 

проектов 

8 Проведение консультаций, семинаров с 

целью повышения профессиональной 

компетентности преподавателей с целью 

повышения эффективности работы 

направления 

 КТ: Программы проведения семинаров, 

конференции 

- 2020 2021 Планы/

програм

мы 

проведе

ния 

консуль

таций, 

семина

ров 

Горбачева О.А., 

куратор портфеля 

проектов 

 

6.13.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 3.5. 

№п/п Орган или организация Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1 ОГБПОУ УСПК Тишкина Н.В., 

директор ОГБПОУ 

УСПК 

Увеличение числа студентов, участвующих в 

экологической деятельности региона 

2 Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области   

Хайрутдинов Т.А., 

директор 

Департамента 

профессионального 

образования и 

науки 

Реализация задач экологического воспитания 

выпускниками колледжа в  

профессиональной деятельности на 

территории Ульяновской области 

3 Экологический 

факультет УлГУ 

Шроль Ольга 

Юрьевна, декан           

факультета                       

кандидат               

биологических  

наук, доцент.  

Взаимодействие ОГБПОУ УСПК с 

экологическим факультетом УлГУ, 

совместное проведение мероприятий и  

волонтерской деятельности экологического 

содержания. 

4 Агентство по развитию 

человеческого 

потенциала и трудовых 

ресурсов Ульяновской 

области 

Дронова С.В., 

руководитель 

агентства по 

развитию 

человеческого 

потенциала и 

трудовых ресурсов 

Ульяновской 

области 

Получение квалифицированных 

конкурентоспособных специалистов 

 

Трудоустройство выпускников колледжа на 

территории Ульяновской области 

конкурентоспособных специалистов 

 

 

 

https://www.ulsu.ru/ru/employees/2382/
https://www.ulsu.ru/ru/employees/2382/
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6.13.5. Финансовое обеспечение реализации проекта 3. 5.  

 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(тыс. руб) 

Всего 

(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 1.1. Разработана программа экологического воспитания студентов    

бюджет ПОО 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 1.2. Проведено анкетирование среди студентов колледжа на тему «Экология 

вокруг нас» 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 1.3. Организовано взаимодействие с представителями экологического 

факультета УлГУ по вопросу участия студентов  УлГУ и ОГБПОУ УСПК в 

мероприятиях и волонтерской деятельности экологического содержания. 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 1.4. – 1.7. Составлены сметы расходов на реализацию подпроектов №1-4 

экологического содержания 

 

 

бюджет ПОО 20 10 10 10 10 60 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 72 2 2 2 2 80 

Результат 2.1. Разработаны и проведены воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №1 на тему: Цикл экологических викторин 

«Земля - наш общий дом» 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.2. Разработаны и проведены воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №2: « Экология быта», экологические акции 

«Покормите птиц зимой», «Цветы вокруг нас» (зеленый колледж), «Территория 

чистоты» (трудовой десант по уборке территории детских садов),Чистый двор 

колледжа» 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.3. Разработаны и проведены воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №3 на тему: сбор макулатуры "Бумага в 

дело!", сбор батареек, викторина "Мусор на части и  нет напасти" 

 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.4. Разработаны и проведены воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №4 на тему: экологические  акции «Сохрани 

чистую воду», «Не кидай мусор в реку», конкурс стихотворений и гимна об охране 

чистой воды. 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.1.  Проведено анкетирование среди студентов-участников с целью 

выявления их отношения к реализованным в рамках направления мероприятиям, а также 
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с целью проведения дальнейшей корректировки в планирование будущих мероприятий 

направления 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.2. Подготовлен план мероприятий на предстоящий учебный год с учетом 

выявленных недочетов и пожеланий студентов 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 4.1. Проведены консультации, вебинары, тематические семинары с целью 

повышения профессиональной компетентности преподавателей в рамках реализации 

портфеля проектов. 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 4.2. Продемонстрирована эффективность проведенных мероприятий по 4 

подпроектам направления 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

ИТОГО      140 

бюджет ПОО 20 10 10 10 10 60 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 72 2 2 2 2 80 
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6.14. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 3.6.  «БИЗНЕС-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ 

(МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО) СТУДЕНТОВ» 

 

6.14.1. Целеполагание проекта 3.6. 

 

Наименование 

проекта 

«Бизнес-ориентирующее воспитание (молодежное предпринимательство) 

студентов» 

Период 

реализации 

2021-2025 

Руководитель 

проекта 

Ничипорук Е.А., преподаватель английского языка 

Приоритетное 

направление 

развития 

проекта 

 Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций посредством развития воспитательной системы 

колледжа, реализации «Программы профессионального воспитания и социализации 

студентов ОГБПОУ «Ульяновского социально-педагогического колледжа». 

Цель проекта 

 

  Формирование предпринимательских качеств личности студентов, осознанно 

интересующихся бизнесом, на уровне выше среднего, не  менее чем у 25 % студентов 

колледжа к 1 июля 2025 году, посредством реализации проектов бизнес – 

ориентирующего воспитания (молодежного предпринимательства). 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед.из

мерен

ия 

Базовое 

значени

е 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Доля студентов, вовлеченных в 

мероприятия бизнес-

ориентирующего направления 

% 20 20 25 30 35 40 

Охват студентов,  

принимающих участие в 

конкурсах бизнес-

ориентирующего направления 

% 2 2 4 6 8 10 

Охват студентов, 

принимающих участие в 

реализации проекта «HELP 

databasa» 

% 2 2 4 6 8 10 

Доля студентов, охваченных 

проектами в области бизнес - 

ориентирующей деятельности 

% 2 2 4 6 8 10 

Доля студентов, участвующих в 

работе клуба «Шаги к успеху» 

% 2 2 4 6 8 10 

 

6.14.2. Результаты проекта 3.6 

 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача 1. Создание условий для организации работы по бизнес-ориентирующему воспитанию 

(молодежному предпринимательству) студентов в рамках  реализации содержания подпроектов №1-4 

1.1 Результат 1.1. Разработана программа бизнес-

ориентирующего воспитания студентов колледжа  

2020- 

2021 

Разработана программа бизнес-

ориентирующего воспитания 

студентов 

1.2 Результат 1.2. Проведен социологический опрос и 

анкетирование студентов колледжа на определение 

готовности вступить в членство бизнес-клуба и 

желания участвовать в бизнес-ориентирующих 

мероприятиях 

2020- 

2021 

Аналитическая справка, отчет 

1.3 Результат 1.3. Привлечены представители малого и 

среднего бизнеса к участию в запланированных 

2020- 

2021 

Аналитическая справка, отчет 
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мероприятиях с целью популяризации 

необходимости занятий  предпринимательством в 

настоящее время  среди студентов колледжа. 

 

1.4 Результат 1.4. Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта №1 

2020- 

2021 

Смета расходов 

1.5 Результат 1.5. Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта №2 

2020- 

2021 

Смета расходов 

1.6 Результат 1.6. Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта №3 

2020- 

2021 

Смета расходов 

1.7 Результат 1.7. Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта №4 

2020- 

2021 

Смета расходов 

Задача 2. Разработка и реализация планов проведения воспитательных мероприятий по бизнес-

ориентирующему воспитанию (молодежному предпринимательству) студентов в рамках реализации 

содержания подпроектов №1-4 

2.1 Результат 2.1. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №1 на 

тему: «Создай свое дело с нуля!» 

2020- 

2021 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Фотоотчеты. Информация на 

сайте колледжа. Аналитические 

справки. 

2.2. Результат 2.2. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №2:  

«Собственный бизнес: как создать и не потерять» 

2020- 

2021 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Фотоотчеты. Информация на 

сайте колледжа. Аналитические 

справки. 

2.3. Результат 2.3. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №3: 

«Создание информационной базы по оказанию 

помощи в вопросах финансовой грамотности “HELP 

database”» 

2020- 

2021 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Фотоотчеты. Информация на 

сайте колледжа. Аналитические 

справки. 

2.4. Результат 2.4. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №4: 

Создание бизнес-клуба «Шаги к успеху» на базе 

ОГБПОУ УСПК. 

2020- 

2021 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Фотоотчеты. Информация на 

сайте колледжа. Аналитические 

справки. 

Задача 3. Выявление эффективности реализации воспитательных мероприятий по бизнес-

ориентирующему воспитанию (молодежному предпринимательству) студентов в рамках реализации 

содержания подпроектов №1-4 

3.1 Результат 3.1.  Выявлена эффективность и 

результативность проведенных мероприятий  в 

рамках реализации проекта. Проведено 

анкетирование среди студентов-участников с целью 

выявления их отношения к реализованным в рамках 

направления мероприятиям, а также с целью 

проведения дальнейшей корректировки в 

планирование будущих мероприятий направления  

2020- 

2021 

Аналитическая справка. Отчет. 

3.2 Результат 3.2. Подготовлен план мероприятий на 

предстоящий учебный год с учетом выявленных 

недочетов и пожеланий студентов 

2020- 

2021 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Задача 4. Создание условий для профессионального роста педагогов по вопросу бизнес-ориентирующего 

воспитания (молодежное предпринимательство) студентов колледжа. 

 

4.1. Результат 4.1. Проведены консультации,  

тематические семинары по бизнес-ориентирующему 

воспитанию (молодежному предпринимательству) 

студентов с целью повышения профессиональной 

2020-

2021 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей 
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компетентности преподавателей в рамках 

реализации  проекта. 

4.2 Результат 4.2. Организовано участие педагогов в 

семинарах, конференциях, публикациях с целью 

транслирования опыта работы по теме проекта. 

2020- 

2021 

Транслирование опыта работы 

по теме проекта. Аналитическая 

справка. Отчет. 

 

6.14.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта  3.6 

 

№п

/п 

Наименование этапа, мероприятия, 

контрольной точки 

Длит

ельн

ость 

дней 

Начал

о 

Око

нчан

ие 

Вид 

документ

а и/или 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

 Подготовительный этап:      

1 Создание рабочей группы по 

реализации проекта по бизнес-

ориентирующему воспитанию 

студентов, распределение 

обязанностей. Вовлечение студентов в 

подготовку мероприятий. Составление 

сметы расходов на реализацию проекта 

(на приобретение оборудования, 

мебели, канцелярских товаров, 

технического оборудования). 

КТ:  Определение участников рабочей 

группы по разработке и реализации  

подпроектов  №1-4 

- 2020 2021  Смета 

расходов. 

Аналитич

еская 

справка 

Ничипорук Е.А., 

куратор 

портфеля 

проектов 

2 Подготовка материально-технического, 

методического и дидактического 

обеспечения по теме проекта.  

КТ: наличие необходимого 

оборудования, разработанной 

документации по подпроектам 1-4. 

- 2020 2021 Дидактич

еское и 

техничес

кое 

обеспече

ние  

Ничипорук Е.А., 

куратор 

портфеля 

проектов 

 Основной этап:      

3 Проведение воспитательных 

мероприятий со студентами в рамках 

реализации содержания подпроекта №1 

на тему:  «Создай свое дело с нуля!» 

КТ: планы проведения воспитательных 

мероприятий. 

- 2020 2021 Отчет, 

публикац

ия на 

сайте 

колледжа

, 

Ничипорук Е.А., 

куратор 

портфеля 

проектов 

4 Проведение воспитательных 

мероприятий со студентами в рамках 

реализации содержания подпроекта №2 

на тему: «Собственный бизнес: как 

создать и не потерять»  

КТ: планы проведения воспитательных 

мероприятий 

- 2020 2021 Отчет, 

публикац

ия на 

сайте 

колледжа 

Гуськова О.В., 

участник 

портфеля 

проектов 

5 Проведение воспитательных 

мероприятий со студентами в рамках 

реализации содержания подпроекта №3 

на тему: «Создание информационной 

базы по оказанию помощи в вопросах 

финансовой грамотности «HELP 

database»” 

 КТ: планы проведения 

воспитательных мероприятий 

- 2020 2021 Отчет, 

публикац

ия на 

сайте 

колледжа

. 

Ничипорук Е.А., 

Гуськова О.В. 
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6 Проведение воспитательных 

мероприятий со студентами в рамках 

реализации содержания подпроекта №4 

на тему: Создание бизнес-клуба «Шаги 

к успеху» на базе ОГБПОУ УСПК 

КТ: Создание бизнес-клуба на базе 

ОГБПОУ УСПК.  

- 2020 2021 Отчет, 

публикац

ия на 

сайте 

колледжа

. 

Ничипорук Е.А., 

Гуськова О.В. 

 Заключительный этап:      

7 Выявление эффективности и 

результативности реализации проекта 

по бизнес-ориентирующему 

воспитанию  студентов. 

КТ: Оценка эффективности 

проводимых мероприятий. 

- 2020 2021 Аналитич

еская 

справка, 

отчет 

Ничипорук Е.А., 

куратор 

портфеля 

проектов 

8 Проведение консультаций, семинаров, 

конференции по бизнес-

ориентирующему воспитанию 

студентов с целью трансляции опыта 

работы по теме проекта. 

 КТ: Программы проведения 

семинаров, конференции. 

- 2020 2021 Фотоотче

т 

Ничипорук Е.А., 

куратор 

портфеля 

проектов 

 

6.14.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 3.6. 

 

№п

/п 

Орган или организация Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1 ОГБПОУ УСПК Тишкина Н.В., 

директор ОГБПОУ 

УСПК 

Укрепление социального партнерства с 

представителями малого и среднего бизнеса; 

сотрудничество в сфере реализации проекта 

6 и, как результат, развитие имиджа 

колледжа 

2 Министерство 

просвещения и 

воспитания Ульяновской 

области   

Хайрутдинов Т.А., 

директор 

Департамента 

профессионального 

образования и 

науки 

Заинтересованность в повышении 

эффективности деятельности и развития 

ПОО, получение конкурентоспособного 

специалиста с высоким уровнем 

сформированности предпринимательского 

мышления 

3 Центр поддержки 

предпринимательства 

Ульяновской области 

Кашперский Р.Б., 

директор АНО 

"Региональный 

центр поддержки и 

сопровождения 

предпринимательст

ва 

Заинтересованность в подготовке 

специалистов осознающих ценности 

предпринимательства, роли 

предпринимательского труда как одного из 

важнейших ресурсов развития страны и 

региона 

4 Центр занятости 

населения, работодатели 

Администрация 

центра занятости, 

индивидуальные и 

частные 

предприниматели 

Получение квалифицированных 

конкурентоспособных специалистов 
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6.14.5. Финансовое обеспечение реализации проекта 3.6.  

 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(тыс. руб) 

Всего 

(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 1.1. Разработана программа бизнес-ориентирующего воспитания студентов 

колледжа 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 1.2. Проведен социологический опрос и анкетирование среди студентов 

колледжа на определение готовности вступить в членство бизнес-клуба и желания 

участвовать в бизнес-ориентирующих мероприятиях 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 1.3. Привлечены представители малого и среднего бизнеса к участию в 

запланированных мероприятиях с целью популяризации  предпринимательства среди 

студентов колледжа 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 1.4. 1.7. Составлены сметы расходов на реализацию подпроектов №1-4 124,5 

бюджет ПОО 11 2,1 2,2 2,2 2 11 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 113,5 5,5 5,5 5,5 5,8 113,5 

Результат 2.1. Разработаны и проведены воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №1 на тему: «Общеколледжская 

конференция «Создай свое дело с нуля!» 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.2. Разработаны и проведены воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №2: Серия семинаров «Собственный бизнес: 

как создать и не потерять» 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.3. Разработаны и проведены воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №3: Создание информационной базы по 

оказанию помощи в вопросах финансовой грамотности “HELP database” 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.3. Разработаны и проведены воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №3: Создание информационной базы по 

оказанию помощи в вопросах финансовой грамотности “HELP database” 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.4. Разработаны и проведены воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта №4: Создание бизнес-клуба «Шаги к 

успеху» на базе ОГБПОУ УСПК 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  
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внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.1.  Проведено анкетирование среди студентов-участников с целью 

выявления их отношения к реализованным в рамках направления мероприятиям, а также 

с целью проведения дальнейшей корректировки в планирование будущих мероприятий 

направления 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 3.2. Подготовлен план мероприятий на предстоящий учебный год с учетом 

выявленных недочетов и пожеланий студентов 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 4.1. Проведены консультации, вебинары, тематические семинары с целью 

повышения профессиональной компетентности преподавателей в рамках реализации 

портфеля проектов. 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 4.2. Продемонстрирована эффективность проведенных мероприятий по 4 

подпроектам направления 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

ИТОГО      124,5 

бюджет ПОО 2,5 2,1 2,2 2,2 2 11 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 91,2 5,5 5,5 5,5 5,8 113,5 
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6.15. ПАСПОРТ ПРОЕКТА  3.7. «СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

6.15.1. Целеполагание проекта 3.7. 

 

Наименование 

проекта 

«Студенческое самоуправление» 

 

Период 

реализации 

01.09.2020-01.07.2025 г.г. 

Руководитель 

проекта 

Семенова Н.Н., заместитель директора по УВР 

Приоритетное 

направление 

развития 

проекта 

Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций посредством развития воспитательной системы 

колледжа, реализации «Программы профессионального воспитания и социализации 

студентов ОГБПОУ «Ульяновского социально-педагогического колледжа». 

Цель проекта 

 

  Формирование навыков самоуправления, умений принимать управленческие 

решения, на уровне выше среднего, не менее чем у 25 % студентов колледжа к 1 июля 

2025 года, через реализацию проектов по студенческому самоуправлению. 

 

 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед.из

мерен

ия 

Базовое 

значени

е 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Доля проведенных 

мероприятий и праздничных 

календарных дат, освещенных в 

СМИ, % 

% 75 90 93 96 98 100 

Охват студентов, вовлеченных 

в организацию и проведение 

досуговых студенческих 

мероприятий, % 

% 15 20 25 30 35 40 

Количество Учебных советов, 

организованных и проведенных 

в учебном году, шт. 

Шт. 4 4 5 6 7 8 

Доля студентов, вовлеченных в 

реализацию проектов, 

связанных со студенческим 

самоуправлением, % 

% 1 2 4 6 8 10 

Охват студентов, вовлеченных 

в деятельность Студенческого 

самоуправления, % 

% 35 50 55 60 65 70 

Количество нарушений порядка 

и дисциплины 

Шт. 11 8 6 4 2 0 

Охват студентов, вовлеченных 

в деятельность общественных 

объединений и в социально-

значимую деятельность, % 

% 15 20 25 30 35 40 

 

6.15.2. Результаты проекта 3.7 

 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача 1. Развитие компетенций по работе с информацией через обеспечение гласности всех сторон 

жизни студенчества в средствах печати, на официальном сайте колледжа, в группах в социальных сетях и 

других СМИ.  

1.1 Результат 1.1. Проведены мониторинговые и 

обучающие мероприятия подпроекта «ПРЕСС-

ЦЕНТР» 

2020- 

2025 

Создана команда проекта, 

составлены списки участников 

проекта. 

1.2 Результат 1.2. Реализован подпроект «ПРЕСС- 2020- Стенгазеты, информационные 
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ЦЕНТР» 2025 листки, радио-заметки, фото-

отчеты, информационные 

отчеты на сайте колледжа и в 

группах в социальных сетях 

1.3 Результат 1.3. Проведен конкурс «Лучший 

журналист» 

2020- 

2025 

Разработано положение к 

конкурсу 

Задача 2. Развитие навыков самозанятости студентов через организацию досуговой деятельности.  

2.1 Результат 2.1. Проведены мониторинговые и 

обучающие мероприятия подпроекта «ДОСУГ» 

2020- 

2025 

Создана команда проекта, 

составлены списки участников 

проекта. 

2.2 Результат 2.2. Реализован подпроект «ДОСУГ» 

 

2020- 

2025 

Сценарии развлекательных и 

досуговых мероприятий, фото - 

отчеты и видео - отчеты. 

2.3 Результат 2.3.Проведен конкурс «Лучший аниматор» 2020- 

2025 

Разработано положение к 

конкурсу 

Задача 3. Развитие навыков саморазвития и самоорганизации посредством реализации проекта «Учебный 

совет» 

3.1 Результат 3.1. Проведены мониторинговые и 

обучающие мероприятия подпроекта «УЧЕБНЫЙ 

СОВЕТ» 

2020- 

2025 

Создана команда проекта, 

составлены списки участников 

проекта. 

3.2. Результат 3.2.  Реализован подпроект «УЧЕБНЫЙ 

СОВЕТ» 

2021-

2025 

Протоколы заседаний учебного 

совета, протоколы 

Стипендиальной комиссии. 

3.3. Результат 3.3. Проведено четыре учебных совета (по 

два в семестр: промежуточный и предварительный) 

2021-

2025 

Протоколы заседаний учебного 

совета 

3.4. Результат 3.4. Проведено не менее двенадцати 

заседаний Стипендиальной комиссии 

2021-

2025 

Протоколы Стипендиальной 

комиссии. 

3.5. Результат 3.5. Проведен конкурс «Лучшая группа» 2021-

2025 

Разработано положение к 

конкурсу 

Задача 4. Повышение сознательности студентов и их требовательности к уровню своего поведения и 

дисциплины, внешности, воспитания бережного отношения к имуществу колледжа через реализацию 

подпроектов «Порядок и дисциплина» и «Защита» 

4.1. Результат 4.1. Проведены мониторинговые и 

обучающие мероприятия подпроектов «ПОРЯДОК 

И ДИСЦИПЛИНА» и «ЗАЩИТА» 

2021-

2025 

Создана команда проекта, 

составлены списки участников 

проекта. 

4.2 Результат 4.2. Реализованы подпроекты «ПОРЯДОК 

И ДИСЦИПЛИНА» и «ЗАЩИТА» 

2021-

2025 

Графики дежурств, журнал 

дежурств. 

4.3. Результат 4.3. Разработана нормативная база для 

студентов и методические рекомендации для ее 

использования. 

2020- 

2025 

Нормативная база для 

студентов и методические 

рекомендации для ее 

использования. 

 

6.15.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 3.7 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа, мероприятия, 

контрольной точки 

Длит

ельн

ость 

дней 

Начал

о 

Оконч

ание 

Вид 

документа 

и/или 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

 Подготовительный этап:      

1 Проведение мониторинговых и 

обучающих мероприятий подпроекта 

«ПРЕСС-ЦЕНТР» 

 КТ: Проведен анализ готовности 

команды проекта и состава 

участников мероприятий  

35 01.09. 

2020- 

2024, 

ежего

дно 

05.10. 

2021- 

2025, 

ежего

дно 

Аналити-

ческая 

справка 

Семенова Н.Н., 

заместитель 

директора по 

УВР 

2 Проведение мониторинговых и 35 01.09. 05.10. Аналити- Семенова Н.Н., 
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обучающих мероприятий подпроекта 

«ДОСУГ» 

КТ: Проведен анализ готовности 

команды проекта и состава 

участников мероприятий 

2020- 

2024, 

ежего

дно 

2021- 

2025, 

ежего

дно 

ческая 

справка 

заместитель 

директора по 

УВР 

3 Проведение мониторинговых и 

обучающих мероприятий подпроекта 

«УЧЕБНЫЙ СОВЕТ» 

КТ: Проведен анализ готовности 

команды проекта и состава 

участников мероприятий 

35 01.09. 

2020- 

2024, 

ежего

дно 

05.10. 

2021- 

2025, 

ежего

дно 

Аналити-

ческая 

справка 

Семенова Н.Н., 

заместитель 

директора по 

УВР 

4 Проведение мониторинговых и 

обучающих мероприятий подпроектов 

«ПОРЯДОК И ДИСЦИПЛИНА» и 

«ЗАЩИТА» 

КТ: Проведен анализ готовности 

команды проекта и состава 

участников мероприятий 

35 01.09. 

2020- 

2024, 

ежего

дно 

05.10. 

2021- 

2025, 

ежего

дно 

Аналити-

ческая 

справка 

Семенова Н.Н., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 Основной этап:      

5 Проведение мероприятий подпроекта 

«ПРЕСС-ЦЕНТР» 

КТ: Проведен анализ 

подготовленности команды проекта к 

работе. Проведен анализ выпущенных, 

газет, статей фото и 

видеоматериалов, которые подходят 

для участия в конкурсе творчества 

студентов 

240 06.10.

2020- 

2024, 

ежего

дно 

01.06.

2021- 

2025, 

ежего

дно 

Количество 

вовлеченных 

студентов- не 

менее 3х от 

группы  

Семенова Н.Н., 

заместитель 

директора по 

УВР 

6 Проведение мероприятий подпроекта 

«ДОСУГ» 

КТ: Проведен анализ 

подготовленности команды проекта к 

работе.  

240 06.10.

2020- 

2024, 

ежего

дно 

01.06.

2021- 

2025, 

ежего

дно 

Количество 

вовлеченных 

студентов- не 

менее 3х от 

группы  

Семенова Н.Н., 

заместитель 

директора по 

УВР 

7 Проведение мероприятий подпроекта 

«УЧЕБНЫЙ СОВЕТ» 

КТ: Проведен анализ 

подготовленности команды проекта к 

работе.  

240 06.10.

2020- 

2024, 

ежего

дно 

01.06.

2021- 

2025, 

ежего

дно 

Количество 

вовлеченных 

студентов- не 

менее 3х от 

группы  

Семенова Н.Н., 

заместитель 

директора по 

УВР 

8 Проведение мероприятий подпроектов 

«ПОРЯДОК И ДИСЦИПЛИНА» и 

«ЗАЩИТА» 

КТ: Проведен анализ 

подготовленности команды проекта к 

работе. 

240 06.10.

2020- 

2024, 

ежего

дно 

01.06.

2021- 

2025, 

ежего

дно 

Количество 

вовлеченных 

студентов- не 

менее 3х от 

группы  

Семенова Н.Н., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 Заключительный этап:      

9 Проведение конкурса «Лучший 

журналист» 

КТ: Оценена эффективность 

проводимых мероприятий 

30 01.05. 

2020- 

2024, 

ежего

дно 

31.05. 

2021- 

2025, 

ежего

дно 

Отчет Семенова Н.Н., 

заместитель 

директора по 

УВР 

10 Проведение конкурса «Лучший 

аниматор» 

КТ: Оценена эффективность 

проводимых мероприятий 

30 01.05. 

2020- 

2024, 

ежего

дно 

31.05. 

2021- 

2025, 

ежего

дно 

Отчет Семенова Н.Н., 

заместитель 

директора по 

УВР 

11 Проведение четырех учебных советов 40 Два раза в Протоколы Семенова Н.Н., 
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(по два в семестр: промежуточный и 

предварительный) 

КТ: Оценена эффективность 

проводимых мероприятий 

семестр, 

ноябрь, декабрь 

учебного 

совета, 

индивидуаль

ный маршрут 

заместитель 

директора по 

УВР 

12 Проведение не менее двенадцати 

заседаний Стипендиальной комиссии 

КТ: Оценена эффективность 

проводимых мероприятий 

60 Ежемесячно до 

20 числа 

Протоколы 

стипендиальн

ой комиссии 

Семенова Н.Н., 

заместитель 

директора по 

УВР 

13 Проведение конкурса  «Лучшая 

группа» 

КТ: Оценена эффективность 

проводимых мероприятий 

30 01.05. 

2020- 

2024, 

ежего

дно 

31.05. 

2021- 

2025, 

ежего

дно 

Отчет Заведующая 

отделением 

Кузнецова А.Б. 

14 Разработка нормативной базы для 

студентов и методические 

рекомендации для ее использования. 

КТ: Оценена эффективность 

проводимых мероприятий 

30 01.05. 

2020- 

2024, 

ежего

дно 

31.05. 

2021- 

2025, 

ежего

дно 

Нормативная 

база, 

методические 

рекомендаци

и 

Семенова Н.Н., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

6.15.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 3.7 

 

№п

/п 

Орган или 

организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1.  

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Тишкина Н.В., директор 

колледжа 

Увеличение числа студентов колледжа, которые 

смогут успешно проявить социальную 

активность: проявление инициативности, 

исполнительности, сознательности, 

ответственности в различных видах культурно-

досуговой деятельности, в отношении к 

порученному делу, к деятельности в целом. 

2.  

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Семенова Н.Н., 

заместитель директора по 

УВР 

Обеспечение занятости студентов во внеучебное 

время. Участие студентов колледжа в 

деятельности студенческого самоуправления 

формирует у них умение принимать 

самостоятельные решения, брать ответственность 

за результаты работы, коллектив людей и свое 

профессиональное становление. Это, в свою 

очередь, обеспечивает реальную подготовку к 

жизни, потребность в постоянном 

совершенствовании, воспитывает 

действительную самостоятельность и активность, 

способствует эффективному развитию 

профессиональной карьеры, формированию 

гражданской позиции и личностных качеств. 

3.  

Министерство 

образования и 

науки 

Ульяновской 

области 

Хайрутдинов Т.А., и.о. 

директора Департамента 

профессионального 

образования и науки 

Министерства 

просвещения и 

воспитания Ульяновской 

области 

Успешное окончание обучения студентов 

колледжа, реализация ими своих инициатив и 

профессиональной деятельности на территории 

Ульяновской области 

4.  

Агентство по 

развитию 

человеческого 

потенциала и 

Дронова С.В., 

руководитель агентства 

по развитию 

человеческого 

Успешное трудоустройство выпускников 

колледжа на территории Ульяновской области 
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трудовых 

ресурсов 

Ульяновской 

области 

потенциала и трудовых 

ресурсов Ульяновской 

области 

5.  

ОГКУ «Кадровый 

центр  

г. Ульяновска» 

Пятакова К.Н., советник 

руководителя по 

молодежной политике 

Установление ранней взаимосвязи студентов со 

своими будущими работодателями; занятость 

населения (отсутствие безработицы) 

6.  
Родители 

студентов 

Родительский комитет 

ОГБПОУ УСПК 

Формирование перспектив для студентов в 

трудоустройстве на территории своего региона 

 

6.15.5. Финансовое обеспечение реализации проекта 3.7 

 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(тыс. руб) 

Всего 

(тыс. руб.) 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-2025 

учебный год 

Результат 1.1. Проведены мониторинговые и обучающие мероприятия подпроекта 

«ПРЕСС-ЦЕНТР» 

 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 40,5 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 1.2. Реализован подпроект «ПРЕСС-ЦЕНТР»  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 54,1 8,1 8,1 8,1 8,1 86,5 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 1.3. Проведен конкурс «Лучший журналист»  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 40,5 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 2.1. Проведены мониторинговые и обучающие мероприятия подпроекта 

«ДОСУГ» 

 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 40,5 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 2.2. Реализован подпроект «ДОСУГ»  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 40,5 

внебюджетные источники* 34,0 0 0 0 0 34,0 

Результат 2.3.Проведен конкурс «Лучший аниматор»  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 40,5 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 3.1. Проведены мониторинговые и обучающие мероприятия подпроекта 

«УЧЕБНЫЙ СОВЕТ» 

 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 40,5 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 3.2.  Реализован подпроект «УЧЕБНЫЙ СОВЕТ»  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 25,5 

внебюджетные источники* 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 

Результат 3.3. Проведено четыре учебных совета (по два в семестр: промежуточный и 

предварительный) 

 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 40,5 
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внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 3.4. Проведено не менее двенадцати заседаний Стипендиальной комиссии  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 40,5 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 3.5. Проведен конкурс «Лучшая группа»  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 40,5 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 4.1. Проведены мониторинговые и обучающие мероприятия подпроектов 

«ПОРЯДОК И ДИСЦИПЛИНА» и «ЗАЩИТА» 

 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 40,5 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 4.2. Реализованы подпроекты «ПОРЯДОК И ДИСЦИПЛИНА» и «ЗАЩИТА»  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 40,5 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 4.3. Разработана нормативная база для студентов и методические рекомендации 

для ее использования. 

 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 8,5 9,7 8,1 8,1 8,1 42,5 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 193,8 115,0 113,4 113,4 113,4 649 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 150,8 112,0 110,4 110,4 110,4 594,00 

внебюджетные источники* 43 3 3 3 3 55,00 
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6.16. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 3.8.  «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СТУДЕНТОВ» 

 

6.16.1. Целеполагание проекта 3.8. 

 

Наименование 

проекта 

«Профилактика правонарушений студентов» 

Период 

реализации 

2021-2025 

Руководитель 

проекта 

Власенко Е.А., преподаватель профессионального цикла дисциплин ОГБПОУ УСПК 

Приоритетное 

направление 

развития 

проекта 

Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций посредством развития воспитательной системы 

колледжа, реализации «Программы профессионального воспитания и социализации 

студентов ОГБПОУ «Ульяновского социально-педагогического колледжа». 

Цель проекта 

 

Формирование правовой компетенции, на уровне выше среднего, не менее чем у 80 % 

студентов колледжа к 1 июля 2025 года, посредством реализации проектов 

профилактического направления 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

измер

ения 

Базовое 

значени

е 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Охват студентов, вовлеченных 

в деятельность общественных 

объединений и в социально-

значимую деятельность 

% 10 20 25 30 35 40 

Доля студентов, вовлеченных в 

организацию и проведение 

мероприятий 

профилактической 

направленности 

% 0 2 4 6 8 10 

Доля студентов, охваченных 

реализацией проектов 

профилактической 

направленности 

% 0 1 2 3 4 5 

Охват студентов, вовлеченных 

в организованные и активные 

формы зимней и летней 

занятости 

% 30 60 65 70 75 80 

Доля студентов, вовлеченных в 

занятия и тренинги, 

направленные на развитие 

навыков поведения по 

преодолению группового 

давления 

% 10 20 25 30 35 40 

 

6.16.2. Результаты проекта 3.8 

 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача 1. Создание условий для организации работы  по профилактике правонарушений среди студентов 

в процессе реализации содержания подпроектов №1-5. 

1.1 Результат 1.1. Разработана программа профилактики 

правонарушений студентов колледжа посредством 

реализации подпроектов № 1-5 

2020- 

2021 

Программа профилактики 

правонарушений студентов 

1.2 Результат 1.2. Проведен социологический опрос и 

анкетирование студентов колледжа на определение 

2020- 

2021 

Аналитическая справка, отчет 
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готовности и желания участвовать в мероприятиях 

профилактической направленности 

1.3 Результат 1.3. Заключены договора о сотрудничестве 

с субъектами системы профилактики для участия в 

запланированных мероприятиях с целью 

предупреждения правонарушений среди студентов 

колледжа 

2020- 

2021 

Аналитическая справка, отчет 

1.4 Результат 1.4. Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта № 1 

2020- 

2021 

Смета расходов 

1.5 Результат 1.5. Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта № 2 

2020- 

2021 

Смета расходов 

1.6 Результат 1.6. Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта № 3 

2020- 

2021 

Смета расходов 

1.7 Результат 1.7. Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта № 4 

2020- 

2021 

Смета расходов 

1.8 Результат 1.8. Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта № 5 

2020- 

2021 

Смета расходов 

Задача 2. Разработка и реализация планов проведения воспитательных мероприятий по профилактике 

правонарушений среди студентов в рамках реализации содержания подпроектов № 1-5 

2.1 Результат 2.1. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта № 1: 

«Будущее без правонарушений» 

2020- 

2021 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Фотоотчеты. Информация на 

сайте колледжа. Аналитические 

справки. 

2.2 Результат 2.2. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта № 2: 

«Зимняя занятость» 

2020- 

2021 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Фотоотчеты. Информация на 

сайте колледжа. Аналитические 

справки. 

2.3 Результат 2.3. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта № 3: 

«Летняя занятость» 

2020- 

2021 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Фотоотчеты. Информация на 

сайте колледжа. Аналитические 

справки. 

2.4 Результат 2.4. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта № 4: 

«Волонтерский отряд «Стражи порядка» 

2020- 

2021 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Фотоотчеты. Информация на 

сайте колледжа. Аналитические 

справки. 

2.5 Результат 2.5. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия со студентами в 

рамках реализации содержания подпроекта № 5: 

«Сумей сказать: «Нет» 

2020- 

2021 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Фотоотчеты. Информация на 

сайте колледжа. Аналитические 

справки. 

Задача 3. Выявление эффективности реализации воспитательных мероприятий по профилактике 

правонарушений среди студентов в рамках реализации содержания подпроектов № 1-5 

3.1 Результат 3.1. Выявлена эффективность и 

результативность проведенных мероприятий в 

рамках реализации проекта. Проведено 

анкетирование среди студентов-участников с целью 

выявления их отношения к реализованным в рамках 

направления мероприятиям, а также с целью 

проведения дальнейшей корректировки в 

планировании будущих мероприятий 

профилактической направленности. 

2020- 

2021 

Аналитическая справка. Отчет. 

3.2 Результат 3.2. Подготовлен план мероприятий на 2020- Планы проведения 
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предстоящий учебный год с учетом выявленных 

недочетов и пожеланий студентов 

2021 воспитательных мероприятий 

Задача 4. Создание условий для профессионального роста педагогов по вопросу профилактики 

правонарушений студентами колледжа 

4.1 Результат 4.1. Проведены консультации, 

тематические семинары с целью повышения 

профессиональной компетентности преподавателей 

в рамках реализации портфеля проектов 

2020- 

2021 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей 

4.2 Результат 4.2. Организовано участие педагогов в 

семинарах, конференциях, публикациях с целью 

транслирования опыта работы по теме проекта 

2020- 

2021 

Транслирование опыта работы 

по теме проекта. Аналитическая 

справка. Отчет. 

 

 

6.16.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 3.8 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа, мероприятия, 

контрольной точки 

Длите

льност

ь дней 

Начал

о 

Оконч

ание 

Вид документа 

и/или результат 

Ответственный 

исполнитель 

 Подготовительный этап:      

1. 

Создание рабочей группы по 

реализации проекта, распределение 

обязанностей. Вовлечение 

студентов в подготовку 

мероприятий. Составление сметы 

расходов на реализацию проекта. 

КТ: Определение состава 

участников рабочей группы по 

разработке и реализации 

подпроектов № 1-5. 

- 2020 2021 

Смета 

расходов. 

Аналитическая 

справка. 

Власенко Е.А., 

куратор 

портфеля 

проектов 

2. 

Подготовка материально-

технического, методического и 

дидактического обеспечения по 

теме проекта. 

КТ: Наличие необходимого 

оборудования, разработанной 

документации по подпроектам № 1-

5. 

- 2020 2021 

Дидактическое 

и техническое 

обеспечение 

проекта 

Власенко Е.А., 

куратор 

портфеля 

проектов 

 Основной этап:      

3. 

Проведение воспитательных 

мероприятий со студентами в 

рамках реализации содержания 

подпроекта № 1: «Будущее без 

правонарушений». 

КТ: Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

- 2020 2021 

Отчет, 

публикация на 

сайте 

колледжа, в 

социальных 

сетях 

Власенко Е.А., 

куратор 

портфеля 

проектов; 

Янина М.А., 

участник 

портфеля 

проектов 

4. 

Проведение воспитательных 

мероприятий со студентами в 

рамках реализации содержания 

подпроекта № 2: «Зимняя 

занятость». 

КТ: Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

- 2020 2021 

Отчет, 

публикация на 

сайте 

колледжа, в 

социальных 

сетях 

Власенко Е.А., 

куратор 

портфеля 

проектов; 

Янина М.А., 

участник 

портфеля 

проектов 
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5. 

Проведение воспитательных 

мероприятий со студентами в 

рамках реализации содержания 

подпроекта № 3: «Летняя 

занятость». 

КТ: Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

- 2020 2021 

Отчет, 

публикация на 

сайте 

колледжа, в 

социальных 

сетях 

Власенко Е.А., 

куратор 

портфеля 

проектов; 

Янина М.А., 

участник 

портфеля 

проектов 

6. 

Проведение воспитательных 

мероприятий со студентами в 

рамках реализации содержания 

подпроекта № 4: «Волонтерский 

отряд «Стражи порядка». 

КТ: Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

- 2020 2021 

Отчет, 

публикация на 

сайте 

колледжа, в 

социальных 

сетях 

Власенко Е.А., 

куратор 

проекта; 

Шарафутдинов

а Л.Р. 

7. 

Проведение воспитательных 

мероприятий со студентами в 

рамках реализации содержания 

подпроекта № 5: «Сумей сказать: 

«Нет». 

КТ: Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

- 2020 2021 

Отчет, 

публикация на 

сайте 

колледжа, в 

социальных 

сетях 

Власенко Е.А., 

куратор 

портфеля 

проекта; 

Шарафутдинов

а Л.Р., 

участник 

портфеля 

проектов 

 Заключительный этап:      

8. 

Выявление эффективности и 

результативности реализации 

проекта. 

КТ: Оценка эффективности 

проводимых мероприятий. 

- 2020 2021 
Аналитическая 

справка, отчет 

Власенко Е.А., 

куратор 

портфеля 

проектов 

9. 

Проведение консультаций, 

семинаров, конференций по  

профилактике правонарушений 

целью трансляции опыта работы по 

теме проекта. 

КТ: Программа проведения 

консультаций, семинаров, 

конференций. 

- 2020 2021 Фотоотчет 

Власенко Е.А., 

куратор 

портфеля 

проектов 

 

6.16.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 3.8. 

 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 
Ожидание от реализации проекта 

1. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Председатель Комиссии 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Правительстве 

Ульяновской области 

Снижение уровня правонарушений 

среди студентов колледжа 

2. 

Отделы по обеспечению 

деятельности комиссии 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Руководители отделов по 

обеспечению 

деятельности комиссии 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации г. 

Снижение уровня правонарушений 

среди студентов колледжа 
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Ульяновска 

3. 

Департамент 

профессионального 

образования и науки 

Хайрутдинов Т.А., 

директор Департамента 

профессионального 

образования и науки 

Ульяновской области 

Снижение уровня правонарушений 

среди студентов колледжа 

 

 

6.16.5. Финансовое обеспечение реализации проекта 3.8. 

 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (тыс. руб.) Всего (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 1.1. Разработана  программа профилактики правонарушений студентов 

колледжа посредством реализации подпроектов № 1-5 

0 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 1.2. Проведен социологический опрос и анкетирование студентов 

колледжа на определение готовности и желания участвовать в мероприятиях 

профилактической направленности 

0 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 1.3. Привлечены субъекты системы профилактики к участию в 

запланированных мероприятиях с целью предупреждения правонарушений среди 

студентов колледжа 

0 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 1.4. – 1.8. Составлены сметы расходов на реализацию подпроектов № 1-

5 

0 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 2.1. Разработаны и проведены воспитательные мероприятия со 

студентами в рамках реализации содержания подпроекта № 1: «Будущее без 

правонарушений» 

115,60 

бюджет ПОО 3,00 1,75 1,75 1,75 1,75 10,00 

областной бюджет 31,52 18,52 18,52 18,52 18,52 105,60 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 2.2. Разработаны и проведены воспитательные мероприятия со 

студентами в рамках реализации содержания подпроекта № 2: «Зимняя занятость» 

119,40 

бюджет ПОО 3,00 1,75 1,75 1,75 1,75 10,00 

областной бюджет 32,64 19,19 19,19 19,19 19,19 109,40 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 2.3. Разработаны и проведены воспитательные мероприятия со 

студентами в рамках реализации содержания подпроекта № 3: «Летняя занятость» 

119,40 

бюджет ПОО 3,00 1,75 1,75 1,75 1,75 10,00 

областной бюджет 32,64 19,19 19,19 19,19 19,19 109,40 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 2.4. Разработаны и проведены воспитательные мероприятия со 

студентами в рамках реализации содержания подпроекта № 4: «Волонтерский 

140,00 
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отряд «Стражи порядка» 

бюджет ПОО 4,28 2,53 2,53 2,53 2,53 14,40 

областной бюджет 37,48 22,03 22,03 22,03 22,03 125,60 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 2.5. Разработаны и проведены воспитательные мероприятия со 

студентами в рамках реализации содержания подпроекта № 5: «Сумей сказать: 

«Нет» 

148,10 

бюджет ПОО 12,70 7,45 7,45 7,45 7,45 42,50 

областной бюджет 31,52 18,52 18,52 18,52 18,52 105,60 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 3.1. Выявлена эффективность и результативность проведенных 

мероприятий в рамках реализации проекта. Проведено анкетирование среди 

студентов-участников с целью выявления их отношения к реализованным в рамках 

направления мероприятиям, а также с целью проведения дальнейшей 

корректировки в планировании будущих мероприятий профилактической 

направленности. 

0 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 3.2. Подготовлен план мероприятий на предстоящий учебный год с 

учетом выявленных недочетов и пожеланий студентов 

0 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 4.1. Проведены консультации, тематические семинары с целью 

повышения профессиональной компетентности преподавателей в рамках 

реализации портфеля проектов 

0 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 4.2. Организовано участие педагогов в семинарах, конференциях, 

публикациях с целью транслирования опыта работы по теме проекта 

0 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 191,78 112,68 112,68 112,68 112,68 642,50 

бюджет ПОО 25,98 15,23 15,23 15,23 15,23 86,90 

областной бюджет 165,80 97,45 97,45 97,45 97,45 555,60 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 
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6.17. ПАСПОРТ ПРОЕКТА  3.9. ТРУДНОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

6.17.1. Целеполагание проекта 3.9. 

 

Наименование 

проекта 

Трудности социализации студентов 

Период 

реализации 

20201-2025 

Руководитель 

проекта 

Кузнецова А.Б. заведующая отделением ОГБПОУ УСПК 

Приоритетное 

направление 

развития 

проекта 

 Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций посредством развития воспитательной системы 

колледжа, реализации «Программы профессионального воспитания и социализации 

студентов ОГБПОУ «Ульяновского социально-педагогического колледжа». 

Цель проекта 

 

  Создание социально-культурной воспитывающей среды, направленной на 

преодоление трудностей социализации студентов колледжа, в том числе и уязвимой 

категории студентов, через повышение эффективности комплексной поддержки и 

вовлечение в реализацию портфелей проектов. 

 

 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед.из

мерен

ия 

Базовое 

значени

е 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Количество разработанных 

анкет для проведения 

мониторинга, касающихся 

трудностей социализации 

студентов по каждому 

подпроекту. 

шт. 5 5 5 5 5 5 

Количество разработанных 

интегрированных культурно-

досуговых программ 

физкультурно-спортивной 

направленности  

шт. 1 1 2 2 2 2 

Количество разработанных 

программ, направленных на 

успешное прохождение 

адаптационного периода 

студентами  нового набора  

шт. 1 1 2 2 2 2 

Количество разработанных 

программ социально-

педагогической направленности 

для студентов-инвалидов и 

студентов с ОВЗ 

шт. 1 1 2 2 2 2 

Количество разработанных 

мероприятий, направленных на 

социальную  адаптацию 

студентов-выпускников 

сельских школ и приезжих 

студентов  к условиям 

городской среды  

шт. 11 11 15 15 18 20 

Количество мероприятий, 

направленных на профилактику 

ранней беременности 

несовершеннолетних студентов. 

шт. 5 10 10 10 10 10 

Количество преподавателей, шт. 25 25 30 30 35 45 
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участвующих в разработке 

программ и проведении 

мероприятий по профилактике  

трудностей социализации 

студентов и  вовлечения их в 

активную общественно-

полезную деятельность 

Количество студентов, 

охваченных программой  

профилактики  трудностей  

социализации  

% 50 60 65 75 85 95 

Количество благотворителей 

(благотворительные 

организации и частные лица), 

участвующих в 

финансировании программ, 

направленных на преодоление  

трудностей социализации. 

шт. 5 5 7 7 7 7 

Количество привлеченных 

специалистов, участвующих в 

реализации  программы 

преодоления трудностей 

социализации студентов 

шт. 5 5 7 7 7 7 

 

 

6.17.2. Результаты проекта 3.9 

 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача 1.  Изучение  особенностей  организации  процесса  социализации  уязвимой категории студентов  

1.1 Результат 1.1. Разработаны  анкеты для 

проведения мониторинга  по каждому 

подпроекту (№1-5) 

2020- 

2025 

Создана система  мониторинга по проблеме 

трудностей социализации студентов 

1.2 Результат 1.2 Проведен мониторинг по 

каждому подпроекту (№1-5) 

2020- 

2025 

Выявлены основные проблемы, трудностей 

социализации студентов  

1.3 Результат 1.3 Создана единая 

адаптационная среда колледжа, 

оптимизирующая процесс адаптации 

первокурсников к условиям обучения в 

УСПК (подпроект «Колледж – наш дом») 

2020- 

2025 

Осуществлена интеграция студентов-

первокурсников в социокультурную среду; 

снижены показатели дезадаптации 

различного уровня; достигнуты устойчивые 

результаты в учебной деятельности 

студентов-первокурсников; 

повышены показатели сохранности 

контингента, студенты-первокурсники 

вовлечены во внеучебную деятельность; 

поддерживают престиж УСПК. 

1.4 Результат 1.4  Проведен интегрированный 

спортивный праздник .(в рамках 

подпроекта  «Возьмемся за руки, друзья!») 

с целью самореализации  студентов  в 

процессе позитивного социального 

взаимодействия с детьми коррекционных 

школ. 

 Сформировано  толерантное самосознание 

студентов колледжа по отношению к  

детям-инвалидам и детям с ОВЗ;   

2020- 

2025 

Увеличение количества студентов УСПК, 

получивших опыт общения с детьми с ОВЗ 

посредством  участия студентов в 

интегрированном празднике спортивно-

развлекательного типа.  

 Увеличение доли детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ интегрированных в студенческое 

сообщество через участие в совместных 

культурно-массовых и спортивных  

мероприятиях. 

Увеличение количества совместных 



204 
 

мероприятий (контактов) студентов УСПК и 

воспитанниками коррекционных школ, 

специализированных ДОУ.  

1.5 Результат 1.5 Достигнута  успешная 

социальная  адаптация студентов-

выпускников сельских школ и приезжих 

студентов  к условиям городской среды 

посредством системы мероприятий, 

направленных на формирование активной 

жизненной позиции  

(подпроект « Город семи ветров») 

2020- 

2025 

Установлено тесное взаимосотрудничество 

с культурно-просветительскими  

учреждениями города. 

Участие студентов в конкурсах, научно-

практических конференциях с результатами 

проектной деятельности, связанной с 

изучением истории и культуры города. 

Реализованы направления работы по 

изучению исторического и культурного 

наследия города Симбирска-Ульяновска 

посредством активного участия студентов в 

общественно-значимых городских 

мероприятиях.  

1.6 Результат 1.6 Обеспечены комфортные 

условия для успешной социализации 

студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ в 

воспитательно-образовательный процесс 

ПОО и  условия для воспитания у 

студентов  толерантности и эмпатии к 

сокурсникам с особыми образовательными 

потребностями (подпроект «Мы вместе») 

 

 Включение  студентов-инвалидов и 

студентов с ОВЗ в активную позитивную 

деятельность  колледжа, адекватную их 

возможностям, интересам и способностям  с 

учетом медицинских показаний. 

Внедрение активных форм работы, 

позволяющих организовывать досуг и 

развитие студентов-инвалидов и студентов с 

ОВЗ. 

Оказание  психологической помощь семьям, 

имеющим студентов-инвалидов и студентов 

с ОВЗ 

1.7 Результат 1.7  Разработана  система 

мероприятий, направленных на 

предупреждение  ранней беременности 

несовершеннолетних девушек и 

воспитание культуры общения с  лицами 

противоположного пола посредством 

проведения серии профилактических 

мероприятий. (подпроект «Еще не время») 

 

 

  Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и нравственного 

отношения к проблемам пола и 

сексуальности, семейным ценностям 

(санбюллетени, плакаты, показ 

кинофильмов, лекции, беседы и т.п.) и; 

 Обеспечение медико-психологического  

просвещения родителей:  предоставление 

информации  о репродуктивном потенциале 

подростков, о взаимоотношениях 

подростков противоположного пола и 

возможных проблемах. 

Задача 2. Разработка и реализация планов проведения воспитательных мероприятий по профилактике  

трудностей социализации студентов в рамках подпроектов № 9.1- 9.5 

2.1 Результат 2.1. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия со 

студентами в рамках реализации 

содержания подпроекта №1 на тему: 

«Колледж наш дом» 

2020- 

2025 

Планы проведения воспитательных 

мероприятий. Фотоотчеты. 

2.2. Результат 2.2. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия со 

студентами в рамках реализации 

содержания подпроекта №2 на тему: 

«Возьмемся за руки, друзья!» 

2020- 

2025 

Положение о празднике. Сценарий 

праздника. Фотоотчеты. 

Информация в СМИ 

2.3. Результат 2.3. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия со 

студентами в рамках реализации 

2020- 

2025 

Планы проведения воспитательных 

мероприятий. Презентации. Фотоотчеты. 
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содержания подпроекта №3 на тему: 

«Город на семи ветрах» 

2.4. Результат 2.4. Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия со 

студентами в рамках реализации 

содержания подпроекта №4 на тему: «Мы 

вместе» 

2020- 

2025 

Планы проведения воспитательных 

мероприятий. Фотоотчеты. Портфолио 

студентов 

2.5 Разработаны и проведены воспитательные 

мероприятия со студентами в рамках 

реализации содержания подпроекта №5 на 

тему: «Еще не время» 

2020- 

2025 

Планы проведения воспитательных 

мероприятий. Лекционный материал 

Задача 3. Выявление эффективности реализации  системы мероприятий  в рамках реализации 

подпроектов № 9.1-9.5 

3.1  Результат 3.1 Составлена таблица 

«Контингент студентов нового набора» и 

сформированы  учебные группы 

2020- 

2025 

Приказ о зачислении студентов в УСПК по 

специальностям 

Списки групп 

3.2 Результат 3.2. Сформирована рабочая 

группа преподавателей и студентов, 

участвующих в реализации подпроектов  

2020- 

2025 

Приказ об участниках подпроектов 

3.3. Результат 3.3. Разработаны анкеты для 

студентов нового набора по проблемам 

социализации различных направлений 

проекта (подпроекты), анкетирование 

студентов и  обработка результатов 

2020- 

2025 

Банк проблем социализации по разным 

направлениям 

3.4 Результат 3.4 Установлены  связи с 

представителями организаций, 

задействованных в реализации 

подпроектов (соучастники) 

2020- 

2025 

Банк данных,  договора 

3.5. Результат 3.5. Размещена информация на 

сайте (фото, творческие работы 

студентов), отзывы 

2020- 

2025 

Информация на сайте 

3.6 Результат 3.6. Оказана консультативная и 

методическая помощь родителям 

(законным представителям) по вопросам 

профилактики  трудности социализации 

студентов 

2020- 

2025 

Родители (законные представители) 

проинформированы по вопросам 

профилактики трудностей социализации. 

3.7. Результат 3.7. Включенность студентов  

разных специальностей в процесс 

реализации проекта по разным 

направлениям. 

2020- 

2025 

Приобретение практического опыта 

студентами в проведении общественно-

значимых мероприятий, наставничество  

3.8 Результат 3.8 Успешная социализация 

студентов колледжа  

2020- 

2025 

Увеличение доли  успешно адаптированных 

студентов с 60% до 95% 

Задача 4.Создание условий для профессионального роста педагогов, участвующих в реализации проекта 

9 - «Трудности социализации студентов» 

 

4.1. Результат 4.1. Проведены консультации, 

семинары, с целью повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов по теме проекта, в т.ч. с 

привлечением специалистов. 

2021-

2025 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности и педагогического 

мастерства педагогов. 

4.2 Результат 4.3. Организовано выявление, 

обобщение и трансляция лучших практик 

по теме проекта. 

2020- 

2025 

Транслирование опыта работы по  

организации профилактики трудностей 

социализации студентов. 
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6.17.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 3.9 

№п

/п 

Наименование этапа, мероприятия, 

контрольной точки 

Длит

ельн

ость 

дней 

Начал

о 

Око

нчан

ие 

Вид 

документа 

и/или 

результат 

Ответственны

й исполнитель 

 Подготовительный этап:      

1 Создание рабочей группы по реализации 

проекта, распределение обязанностей по 

каждому подпроекту. Вовлечение 

студентов в подготовку мероприятий. 

Составление сметы расходов на 

реализацию проекта (для проведения 

мероприятий,  награждения студентов, 

приобретение канцелярских товаров, 

технического оборудования –

компьютеров…). 

КТ: Приказ о создании рабочей группы. 

Смета расходов. 

1 

мес. 

2021 2022 Заявка,  

квитанции 

о 

расходован

ии средств 

 Кузнецова 

А.Б. куратор 

проекта 

2 Подготовка материально-технического и 

дидактического обеспечения. 

Приобретение новых компьютеров. 

КТ: наличие компьютеров, 

фотоаппаратов, канцелярских товаров 

В 

тече

нии 

года 

2021 2022 Дидактиче

ское и 

техническо

е 

обеспечени

е проекта 

 Кузнецова 

А.Б. куратор 

проекта 

3 Приобретение учебно-методического 

материала для подготовки к проведению 

мероприятий. 

КТ: наличие учебно-методического 

материала. 

В 

тече

нии 

года 

2021 2022 картотека Яшина М.А. 

библиотекарь 

УСПК 

4 Разработка методических материалов 

(планов, сценариев) по каждому 

подпроекту 

 

В 

тече

нии 

года 

2021 2022 Методичес

кие 

материалы  

Кураторы 

подпроектов 

 Основной этап:      

5 Проведение воспитательных мероприятий 

со студентами в рамках реализации 

содержания подпроекта №1 на тему: 

«Колледж -  наш  дом» 

КТ: рабочее совещание по итогам 

адаптации, педсовет по итогам обучения 

студентов 1 и 2 семестров 

Учеб

ный 

год 

2022 2025 Аналитиче

ская 

справка 

Методичес

кие 

материалы 

Бородаенко 

В.Н. 

Кузнецова 

А.Б.  

Заведующие 

отделениями 

\6 Проведение воспитательных мероприятий 

со студентами в рамках реализации 

содержания подпроекта №2 на тему: 

«Возьмемся за руки, друзья!» 

КТ: проведенный  спортивно-

образовательный интегрированный 

праздник.  

4 

мес. 

2022 2025 Положение 

о 

празднике 

Сценарий 

Информац

ия на сайте 

Маркина М.Е. 

–

преподаватель 

физической 

культуры 

Блинкова И.А. 

– педагог-

организатор 

7 Проведение воспитательных мероприятий 

со студентами в рамках реализации 

содержания подпроекта №3 на тему: 

«Город   на семи ветрах» 

КТ - проведение викторины «Мой 

парусом белеет над рекой» 

Учеб

ный 

год 

2022 2025 Аалитичес

кая 

справка 

Методичес

кие 

материалы 

Бородаенко 

В.Н.  

Заведующая 

отделением 
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8 Проведение воспитательных мероприятий 

со студентами в рамках реализации 

содержания подпроекта №4 на тему: «Мы 

вместе» 

КТ - проведен конкурс Портфолио 

студента. 

Учеб

ный 

год 

2022 2025 отчет Улейкина Т.А.  

Социальный 

педагог 

9 Проведение воспитательных мероприятий 

со студентами в рамках реализации 

содержания подпроекта №5 на тему: « 

Еще не время» 

КТ - заседание Круглого стола с 

классными руководителями 1-2 курсов 

Учеб

ный 

год 

2022 2025 Аалитичес

кая 

справка 

Методичес

кие 

материалы 

Логунова О.А. 

Преподаватели 

профессиональ

ного цикла 

дисциплин 

 Заключительный этап:      

10 Выявление эффективности и 

результативности реализации проекта.  

Обобщение и трансляция лучших практик 

по организации профилактики трудности 

социализации студентов. 

КТ – сборник методических  

материалов 

12 

мес. 

2024 2025 Отчет с 

результата

ми 

мониторин

га 

Сборник 

методичес

ких 

материало

в по 

проекту 

Семенова Н.Н. 

– куратор  

программы 

«ОСА» 

 

6.17.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 3.9. 

 

№п/

п 

Орган или организация Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1 Министерство просвещения и 

воспитания Ульяновской 

области 

Н.В. Семенова, министр 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

Расширение практики взаимодействия, 

отработка механизмов делового 

сотрудничества между Министерством 

просвещения и воспитания 

Ульяновской области, УСПК, МБДОУ, 

МСОШ. 

2 ОГБПОУ УСПК Тишкина Н.В., директор 

ОГБПОУ УСПК 

Увеличение бюджетной и 

внебюджетной составляющей 

колледжа от реализации 

дополнительных образовательных 

услуг.  Увеличение числа студентов-

выпускников, которые будут 

трудоустраиваться по специальности 

3 

ОГБПОУ УСПК 

Семенова Н.В. , 

заместитель директора 

по УВР 

обеспечение занятости студентов во 

внеучебное время 

4 

Министерство образования и 

науки Ульяновской области - 

Отдел дошкольного 

образования. 

Чемарова М. В. – 

начальник отдела 

успешное окончание обучения 

студентов колледжа, реализация ими 

своих инициатив и профессиональной 

деятельности в дошкольных 

учреждениях  г. Ульяновска и 

Ульяновской области 

5 

Областное государственное 

казенное учреждение 

социальной защиты населения 

Ульяновской области  

Жулина О.А. - директор 

увеличение числа студентов-

выпускников, которые будут 

трудоустраиваться в учреждениях 

социальной защиты населения; 
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увеличение доли участия  волонтеров в 

реализации задач социальной политики 

(оказание помощи  инвалидам, 

пенсионерам, детям…) 

6 

Отделение Областного 

государственного казенного 

учреждения социальной 

защиты населения 

Ульяновской области по 

Засвияжскому району 

Белова Р. В. заведующая 

отделением 

увеличение числа студентов-

выпускников, которые будут 

трудоустраиваться в учреждениях 

социальной защиты населения; 

увеличение доли участия  волонтеров в 

реализации задач социальной политики 

(оказание помощи  инвалидам, 

пенсионерам, детям…) 

   7 

Отделение Областного 

государственного казенного 

учреждения социальной 

защиты населения 

Ульяновской области по 

Ленинскому району 

Шипунова С.Н.- 

заведующая отделением 

увеличение числа студентов-

выпускников, которые будут 

трудоустраиваться в учреждениях 

социальной защиты населения; 

Увеличение доли участия  волонтеров 

в реализации задач социальной 

политики (оказание помощи  

инвалидам, пенсионерам, детям…) 

8 

Областное государственное 

казённое учреждение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей – Ульяновский 

специальный 

(коррекционный) детский дом 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Гнёздышко» - Центр по 

развитию семейных форм 

устройства и сопровождению 

семей и детей 

Явкина И. Ю.- директор 

трудоустройство выпускников 

колледжа. 

 совместное проведение  культурно-

досуговых мероприятий 

10 

Областное государственное 

казённое учреждение 

социального обслуживания 

«Детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей 

«Родник»                                      

в с. Максимовка» 

 

Абрамов С. И.- 

директор 
трудоустройство выпускников 

колледжа. 

 совместное проведение  культурно-

досуговых мероприятий  

11 

ОГКОУ школа-интернат № 26 Рябинова Л.Г. _ 

директор 

трудоустройство выпускников 

колледжа. 

 совместное проведение  культурно-

досуговых мероприятий 

12 

Областное государственное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат 

для обучающихся с ОВЗ №88 

«Улыбка» 

 

Исмаилова Н. А. -  

директор 

Совместное  трудоустройство 

выпускников колледжа. 

 совместное проведение  культурно-

досуговых мероприятий  

13 Родители студентов 

Представители 

родительских комитетов 

студенческих групп 

Повышение  грамотности родителей по 

вопросу воспитания студентов в 

контексте современных тенденций 

культурного развития подростков 

14 
Отдел ЗАГС по Засвияжскому 

району города Ульяновска 

Чибисова Марина 

Евгеньевна- заведующая 

Подготовка студентов к браку и 

официальному вступлению в брак 
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агентство ЗАГС Ульяновской 

области 

15 

Центр социально-

психологической помощи сем

ье и детям «Семья» 

Слепова Владислава 

Викторовна - директор 

Центра 

Ознакомление родителей с правилами 

эффективной коммуникации с 

дочерьми-подростками по проблеме 

сексуальности 

16 
Храм во имя Сошествия 

Святаго Духа на Апостолов. 

Настоятель 

Духосошественского 

храма 

Иерей Владимир 

(Маняков Владимир 

Валерьевич) 

Ознакомление студентов с 

православными традициями 

воспитания девочек, духовно-

нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения в интересах 

человека, семьи. 

17 

 

   Мечеть Баракят 

(Засвияжский район) 

 

     Представитель  

Ознакомление студентов с 

мусульманскими традициями 

воспитания девочек, духовно-

нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения в интересах 

человека, семьи. 

 

6.17.5. Финансовое обеспечение реализации проекта 3.9.  

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(тыс. руб) 

Всего 

(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 1.1. Реализация подпроекта «Колледж – наш дом» 21.00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 3 2 3 1 1 10.00 

бюджет ПОО 1 0,5 1 0,5 1  4.00 

внебюджетные источники* 1 1 2 1 2  7.00 

Результат 1.2 Реализация  подпроекта  «Возьмемся за руки, друзья» 70.00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 4 4 3 4 4 19 

бюджет ПОО 1 0,5 0,5 0,5 0,5  3 

внебюджетные источники* 35  3 4 3 3 48 

Результат 1.3 Реализация подпроекта «Город на семи ветрах» 37.00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 19 2 2 2 2 27.00 

Бюджет ПОО 0,25 0,25 0,25 0 0,25 1.00 

внебюджетные источники* 2 2 2 2 1 9.00 

Результат 1.4. Реализация подпроекта «Мы вместе» 60,00  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  0 

областной бюджет 0 50 0 5 0 55,00 

Бюджет ПОО 1 1 1 1 1  5 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 1.5. Реализация подпроекта  «Еще не время» 4.00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

Бюджет ПОО 1 0.5 0 0,5 0 2 

внебюджетные источники* 1 0 1 0 0 2 

ИТОГО 69.25   66.75 19.75 20.5 15.75 192 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 26 58 8 12 7 111 

Бюджет ПОО 4.25 2,75 2.75 2,5 2.75 15.00 

внебюджетные источники* 39 6 9 6 6 66.00 
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6.18. ПАСПОРТ ПРОЕКТА  3.10.  «ПОВЕРЬ В СЕБЯ» 

 

6.18.1. Целеполагание проекта 3.10. 

 

Наименование 

проекта 

«ПОВЕРЬ В СЕБЯ» 

Период 

реализации 

2021-2025 

Руководитель 

проекта 

Янина М.А., преподаватель ОГБПОУ УСПК, к.п.н. 

Приоритетное 

направление 

развития 

проекта 

   Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций посредством развития воспитательной системы 

колледжа, реализации «Программы профессионального воспитания и социализации 

студентов ОГБПОУ «Ульяновского социально-педагогического колледжа». 

Цель проекта 

 

    Формирование социально-значимых качеств личности у детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, необходимых для успешной адаптации в 

колледже, социализации в обществе,  достижения успеха в личностном и 

профессиональном становлении к 01.07.2024 году посредством реализации проекта 

«Поверь в себя». 

 

 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

измер

ения 

Базовое 

значени

е 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Доля  студентов из категории 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей с асоциальным 

поведением 

% 0,1 0,1 0 0 0 0 

Доля студентов из категории 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в 

колледже и участвующих во 

внеучебных мероприятиях 

различного уровня 

   % 100 100 100 100 100 100 

Доля студентов из категории 

детей-детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, участвующих в 

подготовке и реализации 

проекта 

% (от 

общег

о 

числа 

студен

тов) 

5% 5% 7% 9% 10% 11% 

Доля студентов из числа детей-

детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, состоящих на 

разных видах 

профилактического  учета 

% 0,1 0 0 0 0 0 

Доля студентов из числа детей-

детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, получающих 

денежные выплаты 

% 100 100 100 100 100 100 

Доля студентов из числа детей-

детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, стоящих в очереди 

% 100 100 100 100 100 100 
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на получение жилья, в период 

обучения в колледже 

Доля студентов из числа детей-

детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей обучающихся на 4 и 

5 

% 100 100 100 100 100 100 

Доля выпускников из числа 

детей-детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей продолживших 

обучение в ВУЗах или успешно 

трудоустроившихся по 

профилю специальности 

% 100 100 100 100 100 100 

Количество мероприятий, 

проведенных с детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей: 

 - профилактические беседы-

лекции 

- экскурсии 

- практикумы 

- тестирование 

- дискуссии 

- семинары с участием 

приглашенных специалистов 

(ЦЗН, отдела опеки) 

Колич

ество 

 

 

% от 

общег

о 

числа 

мероп

рияти

й 

 

 

6 

 

 

 

97 

1 

0 

0 

1 

1 

6 

 

 

 

80 

 

3 

5 

3 

5 

4 

 

6 

 

 

 

60 

 

5 

10 

5 

10 

10 

6 

 

 

 

50 

 

7 

12 

6 

12 

13 

6 

 

 

 

40 

 

9 

15 

6 

15 

15 

6 

 

 

 

30 

 

10 

15 

10 

20 

15 

Повышение уровня правовой и 

профессиональной 

компетенции у детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

% 0 

 

 

 

 

10 15 20 25 30 

 

6.18.2. Результаты проекта 3.10 

 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача 1. Создание условий для организации  работы по формированию социально-значимых качеств 

личности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в колледже в рамках 

реализации содержания подпроектов №1-4. 

1.1 Результат 1.1. Создание программы по 

формированию социально-значимых качеств 

личности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в рамках реализации 

подпроектов   №1-4.  

2020- 

2025 

Программа по формированию 

социально-значимых качеств 

личности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

1.2 Результат 1.2. Анализ документации (личные дела 

студентов, аттестаты, характеристики со школы и 

т.д.) и беседа с социальным педагогом о количестве 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, их социально-психологических 

особенностях, анализ справки по итогам адаптации 

студентов нового набора. 

2020- 

2021 

Аналитическая справка, отчет, 

личные дела детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1.3 Результат 1.3. Привлечены различных специалистов 

к участию в запланированных мероприятиях с целью 

социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

2020- 

2025 

Аналитическая справка, отчет 
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1.4 Результат 1.4. Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта №1 

2020- 

2025 

Смета расходов 

1.5 Результат 1.5. Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта №2 

2020- 

2025 

Смета расходов 

1.6 Результат 1.6. Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта №3 

2020- 

2025 

Смета расходов 

1.7 Результат 1.7. Составлена смета расходов на 

реализацию подпроекта №4 

2020- 

2025 

Смета расходов 

Задача 2. Разработка и реализация планов проведения разноплановых (социально-педагогических, 

воспитательных, профилактических, информационных и т.д.) мероприятий по формированию социально-

значимых качеств личности у детей-сирот в рамках реализации содержания подпроектов №1-4 

 

2.1 Результат 2.1. Разработаны и проведены 

мероприятия с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, в рамках 

реализации содержания подпроекта №1 «Я смогу» 

2020- 

2025 

Планы проведения 

мероприятий. Фотоотчеты. 

Информация на сайте 

колледжа. Аналитические 

справки. 

2.2. Результат 2.2. Разработаны и проведены 

мероприятия с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, в рамках 

реализации содержания подпроекта №2: «Мир 

вокруг нас. Часть 1» 

 

2020- 

2025 

Планы проведения 

воспитательных мероприятий. 

Фотоотчеты. Информация на 

сайте колледжа. Аналитические 

справки. 

2.3. Результат 2.3. Разработаны и проведены с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, в рамках реализации содержания 

подпроекта №3: «Мир вокруг нас. Часть 2» 

2020- 

2025 

Планы проведения 

мероприятий. Фотоотчеты. 

Информация на сайте 

колледжа. Аналитические 

справки. 

2.4. Результат 2.4. Разработаны и проведены с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, в рамках реализации содержания 

подпроекта №4: «Наше будущее» 

2020- 

2025 

Планы проведения 

мероприятий. Фотоотчеты. 

Информация на сайте 

колледжа. Аналитические 

справки. 

Задача 3. Выявление эффективности реализации мероприятий по формированию социально-значимых 

качеств личности  у детей сирот в рамках реализации содержания подпроектов №1-4 

3.1 Результат 3.1.  Выявлена эффективность и 

результативность проведенных мероприятий в 

рамках реализации проекта. Проведено 

анкетирование среди студентов-участников с целью 

выявления их отношения к реализованным в рамках 

направления мероприятиям, а также с целью 

проведения дальнейшей корректировки в 

планирование будущих мероприятий направления  

2020- 

2025 

Аналитическая справка. Отчет. 

3.2 Результат 3.2. Подготовлен план мероприятий на 

предстоящий учебный год с учетом выявленных 

недочетов и пожеланий студентов 

2020- 

2025 

Планы проведения 

мероприятий. 

Задача 4. Создание условий для профессионального роста педагогов по вопросу социальной адаптации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

4.1. Результат 4.1. Проведены консультации, 

тематические семинары с целью повышения 

профессиональной компетентности преподавателей 

в рамках реализации проекта и его подпроектов. 

2020-

2025 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей 

 

4.2 Результат 4.2. Организовано участие педагогов в 

семинарах, конференциях, публикациях с целью 

транслирования опыта работы по теме проекта. 

2020- 

2025 

Транслирование опыта работы 

по теме проекта. Аналитическая 

справка. Отчет. 
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6.18.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 3.10 

 

№п/п Наименование этапа, мероприятия, 

контрольной точки 

Длит

ельн

ость 

дней 

Начал

о 

Око

нчан

ие 

Вид 

докуме

нта 

и/или 

результ

ат 

Ответственный 

исполнитель 

 Подготовительный этап:      

1 Создание рабочей группы по 

реализации проекта, распределение 

обязанностей. Вовлечение студентов в 

подготовку мероприятий. Составление 

сметы расходов на реализацию проекта 

(на приобретение оборудования, 

мебели, канцелярских товаров, 

технического оборудования). 

КТ: определение состава участников 

рабочей группы по разработке и 

реализации подпроектов №1-4. 

- 2020 2025  Смета 

расходо

в. 

Аналит

ическая 

справка 

Янина М.А., 

куратор проекта 

2 Подготовка материально-технического, 

методического и дидактического 

обеспечения по теме проекта.  

КТ: наличие необходимого 

оборудования, разработанной 

документации по подпроектам 1-4. 

 

- 2020 2025 Дидакт

ическое

, 

техниче

ское 

обеспеч

ение  

Янина М.А., 

куратор проекта 

 Основной этап:      

3 Проведение мероприятий по 

формированию социально-значимых 

качеств личности с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей, реализации содержания 

подпроекта № 1 на тему: «Я смогу» 

КТ: планы проведения мероприятий 

- 2020 2025 Отчет, 

публика

ция на 

сайте 

коллед

жа 

Шарафутдинова 

Л.Р., куратор 

(участник) 

подпроекта 

4 Проведение мероприятий по 

формированию социально-значимых 

качеств личности с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей, в рамках реализации 

содержания подпроекта № 2 на тему: 

«Мир вокруг нас. Часть 1»  

КТ: планы проведения мероприятий 

- 2020 2025 Отчет, 

публика

ция на 

сайте 

коллед

жа. 

Янина М.А., 

куратор проекта 

(подпроекта) 

5 Проведение внеклассных мероприятий 

с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, 

в рамках реализации содержания 

подпроекта № 3 на тему: «Мир вокруг 

нас. Часть 2» 

КТ: планы проведения мероприятий 

- 2020 2025 Отчет, 

публика

ция на 

сайте 

коллед

жа 

Янина М.А., 

куратор проекта 

(подпроекта) 

6 Проведение внеклассных и внеурочных 

мероприятий с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей, в рамках реализации 

содержания подпроекта № 4 на тему: 

«Наше будущее» 

- 2020 2025 Отчет, 

публика

ция на 

сайте 

коллед

жа. 

Шарафутдинова 

Л.Р., куратор 

(участник) 

подпроекта 
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КТ: повышение уровня компетенции у 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не менее, чем на 

20 % по вопросам социальной 

адаптации к 01.07.2024 г. через систему 

специальных занятий. 

 Заключительный этап:      

7 Выявление эффективности и 

результативности реализации проекта. 

КТ: Оценка эффективности 

проводимых мероприятий 

- 2020 2025 Аналит

ическая 

справка

, отчет 

Янина М.А., 

куратор проекта 

8 Проведение консультаций, семинаров, 

конференции по вопросам обеспечения 

успешной социальной адаптации 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с целью 

трансляции опыта работы по теме 

проекта. 

КТ: программа проведения семинаров, 

конференции 

- 2020 2025 Фотоот

чет 

Янина М.А., 

куратор проекта 

 

6.18.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 3.10. 

 

№п/п Орган или организация Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1 ОГБПОУ УСПК Тишкина Н.В., 

директор ОГБПОУ 

УСПК 

содействие в финансировании, 

осуществление контроля за реализацией 

проекта, содействие в усилении социального 

партнерства с органами опеки и 

попечительства. 

2 Министерство 

просвещения и 

воспитания Ульяновской 

области   

Хайрутдинов Т.А., 

директор 

Департамента 

профессионального 

образования и науки 

содействие в финансировании 

(софинансировании) проекта, осуществление 

контроля за реализацией проекта. 

3 Организации для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Богонюк Т.А., 

начальник 

структурного 

подразделения, 

осуществляющего 

полномочия по опеке 

и попечительству 

над 

несовершеннолетни

ми 

участие в мероприятиях в рамках 

подпроектов, оказание консультативной 

помощи, предоставление статистической 

информации. 
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6.18.5. Финансовое обеспечение реализации проекта 3.10.   

 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(тыс. руб) 

Всего 

(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 1.1. Разработана программа по формированию социально-значимых качеств 

личности у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, необходимых для 

успешной социальной адаптации в колледже, социализации в обществе, достижения успеха 

в личностном и профессиональном становлении в рамках подпроектов   №1-4 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 1.2. Анализ документации и беседа с социальным педагогом о количестве детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их социально-психологических 

особенностях, анализ справки по итогам адаптации студентов нового набора. 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 1.3. Привлечены различных специалистов к участию в запланированных 

мероприятиях с целью социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 1.4. – 1.7. Составлены сметы расходов на реализацию подпроектов №1-4  

 

бюджет ПОО 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 20.00 

областной бюджет 73.74 23.74 23.74 23.74 23.74 168.70 

внебюджетные источники* 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 30.00 

Результат 2.1. Разработаны и проведены мероприятия с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, в рамках реализации содержания подпроекта № 1 

«Я смогу» 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 2.2. Разработаны и проведены мероприятия с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, в рамках реализации содержания подпроекта № 2: 

«Мир вокруг нас. Часть 1» 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 2.3. Разработаны и проведены мероприятия с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, в рамках реализации содержания подпроекта № 3: 

«Мир вокруг нас. Часть 2» 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 2.4. Разработаны и проведены мероприятия с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, в рамках реализации содержания подпроекта № 4: 

«Наше будущее» 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 3.1.  Выявлена эффективность и результативность проведенных мероприятий в 

рамках реализации проекта. Проведено анкетирование среди студентов-участников с целью 
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выявления их отношения к реализованным в рамках направления мероприятиям, а также с 

целью проведения дальнейшей корректировки в планирование будущих мероприятий 

направления 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 3.2. Подготовлен план мероприятий на предстоящий учебный год с учетом 

выявленных недочетов и пожеланий студентов 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 4.1. Проведены консультации, тематические семинары с целью повышения 

профессиональной компетентности преподавателей в рамках реализации проекта и его 

подпроектов. 

 

бюджет ПОО 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 4.2. Организовано участие педагогов в семинарах, конференциях, публикациях с 

целью транслирования опыта работы по теме проекта. 

 

бюджет ПОО 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 2.50 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники* 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 

ИТОГО       

бюджет ПОО 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 22.50 

областной бюджет 73.74 23.74 23.74 23.74 23.74 168.70 

внебюджетные источники* 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 35.00 
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РАЗДЕЛ 7. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ОГБПОУ «УЛЬЯНОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

7.1. Кадровый потенциал 

Таблица 7.1.1. 

Механизмы преодоления кадровых дефицитов 

 

№п/

п 

Наименование 

блока 

мероприятий/ 

проекта 

Описание кадровых 

дефицитов 

(указать 

управленческие 

и/или 

педагогические 

кадры, 

компетенции) 

Количественн

ая / 

качественная 

оценка 

кадрового 

дефицита 

(в т.ч. кол-во 

шт.ед., кол-во 

час. 

нагрузки и 

т.п.) 

Описание 

механизма 

преодолен

ия 

кадрового 

дефицита* 

Источники и объем 

финансового 

обеспечения 

Источник Объем, 

тыс.руб 

1 Проект 1.1. 

«Цифровая 

образовательная 

среда в ПОО»  

 Реализация проекта - 

предусматривает 

наличие 

специалистов: 

-инженера-

программиста,  

-программиста для 

создания и 

сопровождения 

электронной 

образовательной 

платформы в 

колледже. 

1-инженер 

программист 

1-

программист 

Заклю-

чение 

трудовых 

договоров 

(контракто

в) 

Средства 

бюджета 

Уль. Обл. 

Внебюдж

етные 

средства 

60 

2 Проект 1.2. 

«Доступная 

образовательная 

среда для лиц с 

ОВЗ» 

Для организации 

комплексного со-

провождения 

обучающихся-

инвалидов и лиц с 

ОВЗ необходимы 

следующие 

специалисты: 

 фельдшер  

 педагог - 

психолог,  

 учителя-

дефектологи 

для реализации 

адаптированных 

профессиональных 

образовательных 

программ, 

разработанных в 

соответствии с 

заключением ПМПК 

В 

зависимости 

от количества 

обучающихся

- инвалидов, 

обучающихся 

с ОВЗ, их 

потребностей 

в 

соответствии 

с нозологи-

ческим типом 

заболевания 

Заклю-

чение 

трудовых 

договоров 

(контракто

в)  

Средства 

бюджета 

Уль. Обл. 

Внебюдж

етные 

средства; 

субсидии 

по 

проекту 

40 
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3 Проект 1.3. 

Модернизация 

материально-

технической базы 

колледжа 

посредством 

создания 

творческой 

лаборатории 

«Солнышко» с 

учетом 

международных 

стандартов WSR. 

Кадровый дефицит 

отсутствует. Проект 

реализуется 

штатными 

преподавателями с 

привлечением 

студентов колледжа. 

- - - - 

4 Проект 2.1. 

«Организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

(профессионально

го обучения, 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки) 

по 

востребованным 

профессиям/специ

альностям на 

рынке труда 

Ульяновской 

области» 

Кадровый дефицит 

отсутствует.  

 

Программы допол-

нительного 

образования 

реализуются 

штатными 

преподавателями 

колледжа. 

- - - - 

5 Проект 2.2. 

«Формирование 

системы 

наставничества в 

образовательной 

деятельности 

колледжа» 

Кадровый дефицит 

отсутствует. Проект 

реализуется 

заместителями 

директора и 

штатными 

преподавателями. 

- - - - 

6 Проект 2.3. 

«Развитие 

кадрового 

потенциала» 

Кадровый дефицит 

отсутствует. Проект 

реализуется 

заместителями 

директора по 

направлениям и 

преподавателями . 

- - - - 

7 Проект 2.4. 

«Создание 

системы 

профессионально

й ориентации 

абитуриентов и 

школьников на 

обучение рабочим 

профессиям и 

специальностям в 

ОГБПОУ УСПК». 

Кадровый дефицит 

отсутствует. Проект 

реализуется 

штатными 

преподавателями с 

привлечением 

работодателей. 

- - - - 
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8 Проект 3.1. 

«Профессиональн

о-ориентирующее 

воспитание 

студентов». 

Проект реализуется 

штатными 

преподавателями и 

классными 

руководителями с 

привлечением 

студентов колледжа. 

- - - - 

9 Проект 3.2. 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

студентов». 

Проект реализуется 

штатными 

преподавателями и 

классными 

руководителями с 

привлечением 

студентов колледжа. 

- - - - 

14 Проект 3.3. 

Спортивное и 

здоровьесберегаю

щее воспитание 

студентов» 

Проект реализуется 

штатными 

преподавателями 

физической культуры 

и классными 

руководителями с 

привлечением 

студентов колледжа. 

- - - - 

17 Проект 3.4. 

«Культурно-

творческое 

воспитание 

студентов» 

Проект реализуется 

штатными 

преподавателями и 

классными 

руководителями с 

привлечением 

студентов колледжа. 

- - - - 

 Проект 3.5. 

«Экологическое 

воспитание 

студентов» 

Проект реализуется 

штатными 

преподавателями и 

классными 

руководителями с 

привлечением 

студентов колледжа. 

- - - - 

 Проект 3.6. 

«Бизнес-

ориентирующее 

воспитание 

(молодежное 

предпринимательс

тво) студентов» 

Проект реализуется 

штатными 

преподавателями и 

классными 

руководителями с 

привлечением 

студентов колледжа. 

- - - - 

 Проект 3.7. 

«Студенческое 

самоуправление» 

Проект реализуется 

штатными 

преподавателями и 

классными 

руководителями с 

привлечением 

студентов колледжа. 

- - - - 

 Проект 3.8. 

«Профилактика 

правонарушений 

студентов» 

Проект реализуется 

штатными 

преподавателями и 

классными 

руководителями с 

привлечением 

- - - - 
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студентов колледжа. 

 Проект 3.9. 

«Трудности 

социализации 

студентов» 

Проект реализуется 

штатными 

преподавателями и 

классными 

руководителями с 

привлечением 

студентов колледжа. 

- - - - 

 Проект 3.10. 

«Поверь в себя» 

Проект реализуется 

штатными 

преподавателями и 

классными 

руководителями с 

привлечением 

студентов колледжа. 

- - - - 

 

7.2. Финансы 

 

Таблица 7.2.1 

 Финансовое обеспечение Программы развития ПОО 

 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования, тыс.руб. 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

Федеральный 

бюджет  

- - - - - 

Областной 

бюджет 

4824,43 2996 3141,24 2720,62 2420 

Внебюджетные 

источники* 

- 543,4 425,4 425,4 425,4 

Бюджет ПОО      

      

Всего 4824,43 3539,4 3566,64 3146,02 2845,4 

 

Таблица 7.2.2  

Финансовое обеспечение мероприятий и  

проектов Программы развития 

 

№ Наименование 

блока 

мероприятий / 

проекта 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования, тыс. 

руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Проект 1.1. 

«Цифровая 

образовательная 

среда в ПОО» 

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

2105,62 2706 2271 2151 2151 

внебюджетные 

источники* 

     

2. Проект 1.2. 

«Доступная 

образовательная 

среда для лиц с 

ОВЗ» 

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

1171,11 200 200 200 200 

внебюджетные 

источники* 
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3 Проект 1.3. 

Модернизация 

материально-

технической базы 

колледжа 

посредством 

создания 

творческой 

лаборатории 

«Солнышко» с 

учетом 

международных 

стандартов WSR.  

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

1012,7 393,4 275,4 275,4 275,4 

внебюджетные 

источники* 

     

4 Проект 2.1 

«Организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

(профессионально

го обучения, 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки) 

по 

востребованным 

профессиям/специ

альностям на 

рынке труда 

Ульяновской 

области» 

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

300 21    

внебюджетные 

источники* 

 150 150 150 150 

 Проект 2.2. 

«Формирование 

системы 

наставничества в 

образовательной 

деятельности 

колледжа» 

областной 

бюджет 

21  300,62   

внебюджетные 

источники* 

     

федеральный 

бюджет 

     

6 Проект 2.3. 

«Развитие 

кадрового 

потенциала» 

областной 

бюджет 

210 65 365,62 65 65 

внебюджетные 

источники* 

     

федеральный 

бюджет 

     

7 Проект 2.4. 

«Создание 

системы 

профессионально

й ориентации 

абитуриентов и 

школьников на 

обучение рабочим 

профессиям и 

специальностям в 

ОГБПОУ УСПК». 

областной 

бюджет 

4 4 4 304,62 4 

внебюджетные 

источники* 

     

федеральный 

бюджет 

     

  Всего: 4824,43 3539,4 3566,64 3146,02 2845,4 
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 Проект 3.1. 

«Профессиональн

о-ориентирующее 

воспитание 

студентов». 

областной 

бюджет 

4 4 4 4 4 

внебюджетные 

источники* 

44 44 44 44 44 

федеральный 

бюджет 

4 4 4 4 4 

 Проект 3.2. 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

студентов». 

бюджет ПОО 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 

областной 

бюджет 

108,34 108,34 108,34 108,34 108,34 

внебюджетные 

источники* 

10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 

 Проект 3.3. 

Спортивное и 

здоровье-

ориентирующее 

воспитание 

студентов» 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

250 101 101 101 101 

внебюджетные 

источники* 

42 11 11 11 11 

 Проект 3.4. 

«Культурно-

творческое 

воспитание 

студентов» 

областной 

бюджет 

111,6 111,6 111,6 111,6 111,6 

Бюджет ПОО 17 17 17 17 17 

внебюджетные 

источники* 

21 21 21 21 21 

 Проект 3.5. 

«Экологическое 

воспитание 

студентов» 

бюджет ПОО 20 10 10 10 10 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники* 

72 2 2 2 2 

 Проект 3.6. 

«Бизнес-

ориентирующее 

воспитание 

(молодежное 

предпринимательс

тво) студентов» 

бюджет ПОО 

 

2,5 2,1 2,2 2,2 2 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники* 

91,2 5,5 5,5 5,5 5,8 

 Проект 3.7. 

«Студенческое 

самоуправление» 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

150,8 112,0 110,4 110,4 110,4 

внебюджетные 

источники* 

 

43 3 3 3 3 

 Проект 3.8. 

«Профилактика 

правонарушений 

студентов» 

бюджет ПОО 25,98 15,23 15,23 15,23 15,23 

областной 

бюджет 
165,80 97,45 97,45 97,45 97,45 

внебюджетные 

источники* 
0 0 0 0 0 

 Проект 3.9. 

«Трудности 

социализации 

студентов» 

бюджет ПОО 4.25 2,75 2.75 2,5 2.75 

областной 

бюджет 

26 58 8 12 7 

внебюджетные 

источники* 

39 6 9 6 6 

 Проект 3.10. 

«Поверь в себя» 

бюджет ПОО 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 

областной 

бюджет 

73.74 23.74 23.74 23.74 23.74 
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внебюджетные 

источники* 

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

 Итого       

  областной 

бюджет 

     

  внебюджетные 

источники* 

     

  федеральный 

бюджет  

     

  Бюджет ПОО 

 

     

 

 

7.3. Материально-техническая база 

 

Таблица 7.3. 1. Обеспеченность МТБ 

 

№п

/п 

Наименование 

блока 

мероприятий/ 

проекта 

Описание имеющейся МТБ 

1 Проект 1.1. 

«Цифровая 

образовательная 

среда в ПОО»  

  Информационное обеспечение учебного процесса в колледже 

осуществляется с использованием следующего программного 

обеспечения: 

 Операционная система: MS Windows 10. 

 Пакет программ для работы с документами: MS Office 2016, 

Adobe Acrobat XI, WinDjView. 

 Программное обеспечения для изучения бухгалтерии и т.д.: 1C 

Предприятие (СЭД). 

 Программное обеспечения для изучения экологических 

дисциплин: «Кедр», «Эколог». 

 по МДК профессиональных модулей ПМ.02, ПМ 03, «Кредо», 

«Гранд-Смета». 

 Программное обеспечение среда для разработки ПО Intelij IDEA.  

 Облачная операционная система WIndows Server 2019. 

 В библиотеке колледжа используется следующее ПО: 

 Операционная система: MS Windows 7 (на 6 ПК). 

 Пакет программ для работы с документами: MS Office 2010, 

Adobe Acrobat XI (на 6 ПК). 

 Электронные-библиотечные системы: ЭБС «Юрайт». 

 Комплекс для проверки текстовых документов на наличие 

заимствований: rane.antiplagiat.ru 

В колледже имеются три компьютерных класса на 22 посадочных мест с 

доступом к информационным системам и информационно 

телекоммуникационным сетям. 

Библиотека с доступом к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям — 49,75 кв.м., читальный зал на 20 

посадочных мест – 47,79, актовый зал – 200,44 кв.м 

В библиотеке имеется  

 компьютер с подключением к сети Интернет,  

 копировальная техника. 

 компьютерные классы3 

 ксерокс 8 

 телефакс1 

 принтер23 

http://rane.antiplagiat.ru/index.aspx
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 сканер  11 

 Мультимедийный проектор 3 

Колледж имеет необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения, в том числе: 

 Microsoft Windows XP, 7; Microsoft Office 2007; 

 информационная система 1С: Предприятие (1С: Бухгалтерия); 

   Информационная открытость образовательной организации. Наличие 

подключения к сети «Интернет», тип подключения (выделенный, 

аналоговый); количество терминалов, с которых имеется доступ к сети 

«Интернет» 

   Колледж подключен к сети Интернет: Выделенная линия, имеющая 1 

точку доступа; наличие электронной почты образовательной организации 

В Колледже функционирует электронная почта: E-mail:uspk1@mail.ru  

Коллекции цифровых и электронных образовательных ресурсов: 

Федеральные образовательные порталы 

edu.ru - ресурсы портала для общего образования 

school.edu - "Российский общеобразовательный портал". Каталог 

интернет-ресурсов: дошкольное образование; начальное и общее 

образование; дистанционное обучение; педагогика; повышение 

квалификации; справочно-информационные источники. 

ege.edu - "Портал информационной поддержки Единого 

Государственного экзамена" Новости. Нормативные документы. 

Демоверсии. Предварительные результаты ЕГЭ. 

en.edu - "Естественно-научный образовательный портал" Является 

составной частью федерального портала "Российское образование". 

Содержит ресурсы и ссылки на ресурсы по естественно-научным 

дисциплинам (математика, физика, химия и биология). (Включает 

ресурсы для для высшего и среднего школьного образования.) 

ict.edu - портал "Информационно-коммуникационные технологии по 

информатике" Библиотека (учебные и учебно-методические материалы), 

Интернет-ресурсы (описание сайтов и ссылки) и др. (По сути это ресурсы 

по предмету "Информатика" для школы и вузов.) 

school-collection.edu - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. Коллекция включает в себя разнообразные цифровые 

образовательные ресурсы, методические материалы, тематические 

коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки учебной 

деятельности и организации учебного процесса. 

fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. Обеспечивает доступность и эффективность использования 

электронных образовательных ресурсов для всех уровней и объектов 

системы образования РФ. Реализует концепцию "единого окна" для 

доступа к любым электронным образовательным ресурсам системы 

образования РФ. 

fipi ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений. ЕГЭ - 

контрольно измерительные материалы (демо ЕГЭ); Федеральный банк 

тестовых заданий (открытый сегмент); Научно-исследовательская работа; 

Повышение квалификации. 

ed.gov - "Федеральное агентство по образованию РФ". - Управление 

образованием. Обеспечение учебного процесса (нормативно-правовые 

документы; Информация; Новости; Статистика и др.). 

obrnadzor.gov - "Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки". - Официальные документы. Надзор. Контроль качества 

образования (ЕГЭ). Лицензирование. Аттестация. 

mon.gov - Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

rost.ru/projects - Национальный проект "Образование". 

http://edu.ru/
http://school.edu/
http://ege.edu/
http://en.edu/
http://ict.edu/
http://school-collection.edu/
http://fcior.edu.ru/
http://www.purimcro.ru/structure/division-informatization/communication/65/fipi.ru
http://ed.gov/
http://obrnadzor.gov/
http://mon.gov/
http://rost.ru/projects
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som.fsio - "В помощь Учителю" СОМ (сетевое объединение методистов). 

Московский центр интернет-образования. Отдельные разделы по всем 

предметам школьной программы (английский, астрономия, 

биология,...физика, химия и др.). Каждый раздел включает подборки 

материалов и конкретные ссылки по темам: Образовательные программы 

по предмету; К уроку готовы; Книжный компас; Новости и многое 

другое. 

edunews - "Все для поступающих" Основные разделы портала: 

Школьникам и дошкольникам; Абитуриентам и студентам; Экзамены и 

тесты; Дополнительное образование. Тематические ссылки на 

образовательные ресурсы и сами учебные материалы на сайте. 

window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Тематический каталог образовательных ресурсов. 

examen - "Все о высшем образовании". Справочная информация: 

Обучение в России; Обучение за рубежом; Подготовка к поступлению; 

Юридическая информация. Раздел "ЕГЭ и подготовка к 

поступлению" examen.ru - подразделы: Вступительные экзамены; База 

знаний De Facto; ЕГЭ; Подготовительные курсы; Тесты (необходима 

регистрация). 

uroki.ru = ucheba.com - Образовательный портал "Учеба". Для тех, кто 

учится и учит. - Экзамены. Тематические планы. Поурочное 

планирование. Методическая копилка. Информационные технологии в 

школе. Полезные ссылки. 

college.ru - стандарты образования, учебные планы, методические 

разработки, обмен опытом. И многое другое. Наиболее активно сайт 

наполнялся в 2003-2004г. 

festival.1september - учителям - Фестиваль педагогических идей 

"Открытый урок" 2005-2006 (а также 2003-2005). Очень большая 

коллекция публикаций по методикам преподавания всех предметов 

школьной программы, например: преподавание математики - 583 статьи, 

физики - 223, русского языка - 248, литературы - 345, в начальной школе - 

960, иностранных языков - 470 и т.д. по всем предметам и вопросам. 

newseducation.ru - "Большая перемена" Здесь вы сможете узнать обо всем 

самом важном и интересном, о самом волнующем и наболевшем, о 

грустном и веселом, о серьезном и не очень... Словом, обо всем-всем-

всем, что происходит сегодня в этом бескрайнем бушующем море под 

названием "Образование"!!! 

vipschool.ru СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный центр - 

школа имени А.Н. Колмогорова. 

ucheba.ru "Учеба.Ru" - портал, посвященный обучению и образованию, 

содержащий информацию о лучших ВУЗах, школах, лицеях, детских 

садах Москвы и России. Образование за рубежом, рейтинги учебных 

заведений и предложения от репетиторов. Рефераты, сочинения. 

ug.ru - "Учительская газета" (электронная версия). 

direktor.ru - электронный журнал "Курьер образования" Электронный 

журнал для директоров образовательных учреждений, их заместителей, 

работников отделов образования. (от издательской фирмы "Сентябрь") 

S-COOL.RU" Школьный образовательный проект. Новости, статьи, 

форумы. 

ht.ru - "Профориентация" - выбор профессии, Вуза, школы, тесты 

профориентации, консультации. 

argusm.com - Автоматизированная система интерактивного контроля 

знаний "Аргус-М" была создана в 2006 году и продолжает 

разрабатываться по настоящий день силами единственного автора - к.ф.-

м.н., доцента кафедры Прикладной информатики и программирования 

ИГУПИТ Приходько Максима Александровича. Система "Аргус-М" 

предназначена для проведения аттестаций в любых образовательных 

http://www.purimcro.ru/structure/division-informatization/communication/65/som.fsio.ru
http://www.purimcro.ru/structure/division-informatization/communication/65/edunews.ru
http://window.edu.ru/
http://www.purimcro.ru/structure/division-informatization/communication/65/examen.ru
http://www.examen.ru/db/Examine/root_id/ega/doc.html
http://uroki.ru/
http://ucheba.com/
http://college.ru/
http://www.purimcro.ru/structure/division-informatization/communication/65/festival.1september.ru
http://newseducation.ru/
http://vipschool.ru/
http://ucheba.ru/
http://ug.ru/
http://direktor.ru/
http://s-cool.ru/
http://ht.ru/
http://argusm.com/
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учреждениях (ВУЗах, колледжах, школах), а также организациях как с 

целью контроля знаний, так и с обучающими целями. Область 

применения системы не ограничена никакими рамками. 

Ссылки на официальные образовательные ресурсы сети Интернет 

Название Ссылка на сайт 

Образовательный федеральный 

проект 

http://ofap.ru 

Петербургское образование http://petersburgedu.ru/ 

Центре "СНЕЙЛ" http://www.nic-snail.ru/ 

Учебный портал по использованию 

ЭОР в образовательной деятельности 

http://eor.it.ru/eor/ 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

Специализированый 

образовательный портал инновации в 

образовании 

http://sinncom.ru/ 

Информационные технологии в 

школе 

http://sites.google.com/  

Портал информационно и 

технической поддержки 

программного обеспечения 

образовательных учреждений 

Российской Федерации 

http://www.spohelp.ru/ 

ПЕДСОВЕТ "Проблемы интеграции 

информационно коммуникативных 

технологий в общеобразовательные 

предметы" 

http://www.sch551.edusite.ru/ 

Положение о Контентной 

фильтрации 

http://skf.edusibiri.ru/  

Safe Gate 

безопасный интернет для каждого 

http://www.safe-gate.ru/ъ 

Построение единой информационно-

образовательной среды 

муниципального образования 

на основе системы 

"Сетевой Город. Образование" 

http://www.net-

school.ru/netcity.php 

Компьютерные советы comp-

security.net 

http://comp-security.net 

Клуб «Компьютерная безопасность» http://clubs.ya.ru/ks/  

Оpasno.net 

Энциклопедия безопасности 

http://www.opasno.net/rd457.htm

l 

Независимое педагогическое издание 

«Учительская газета» 

http://www.ug.ru/ 

http://ofap.ru/
http://petersburgedu.ru/content/view/category/120/
http://www.nic-snail.ru/
http://eor.it.ru/eor/
http://window.edu.ru/
http://sinncom.ru/content/resurs/index.htm
http://sites.google.com/site/informacionnyetehnologiivskole/federalnaa-programma-licenzionnoe-po-v-skole
http://www.spohelp.ru/
http://www.sch551.edusite.ru/pedsovet%2002%202008/p13aa1.html
http://skf.edusibiri.ru/
http://www.safe-gate.ru/%FA
http://www.net-school.ru/netcity.php
http://www.net-school.ru/netcity.php
http://comp-security.net/bezopasnaya-rabota-v-internete-10-prostyx-pravil/
http://clubs.ya.ru/ks/
http://www.opasno.net/rd457.html
http://www.opasno.net/rd457.html
http://www.ug.ru/archive/22770
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Оszone.net 

Компьютерный информационный 

портал 

http://www.oszone.net/6213  

Все о WEB-дизайне 

Безопасность пользователя интернета 

http://wseweb.ru/diz/obzor7.htm 

 

Коллекции цифровых и электронных образовательных ресурсов 

 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

Коллекция разнообразных ЦОР в 

различных форматах 

http://www.school-collection.edu.ru 

Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов. Крупнейший каталог ЦОР 

в различных форматах 

http://fcior.edu.ru 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. Каталог 

ЭОР для учителей-предметников 

http://window.edu.ru 

Электронные образовательные 

ресурсы. Репозиторий планов-

конспектов уроков, коллекция ЭОР 

http://eorhelp.ru 

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства по 

применению ЭОР в образовательном 

процессе. Материалы участников 

конкурса могут быть полезны 

учителю 

http://www.konkurs-eor.ru/materials 

Российский образовательный 

портал. Коллекция ЦОР 
http://www.school.edu.ru 

ПЕДСОВЕТ.ORG. Медиатека, 

включающая ЦОР и методические 

разработки 

http://pedsovet.org/m 

Начальная школа - детям, 

родителям, учителям. Библиотека 

ресурсов для учителя начальной 

школы 

http://www.nachalka.com 

Сеть творческих учителей. 

Библиотека методик проведения 

уроков и готовых учебных проектов 

http://www.it-n.ru 

Открытый класс. Сетевые 

образовательные сообщества. 

Коллекция ЦОР 

http://www.openclass.ru 

Ресурсы, осуществляющие дистанционное образование 

Московский институт открытого http://mioo.seminfo.ru 

http://www.oszone.net/6213
http://wseweb.ru/diz/obzor7.htm
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://eorhelp.ru/
http://www.konkurs-eor.ru/materials
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.org/m
http://www.nachalka.com/
http://www.it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
http://mioo.seminfo.ru/
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образования. После прохождения 

курсов есть возможность получения 

документа гос. образца. 

Портал «Единой образовательной 

информационной среды» является 

проектом Департамента образования 

города Москвы. Данный портал - это 

среда общения профессионального 

сообщества, предлагающая новые 

возможности, сервисы и коллекции 

материалов.  

http://eois.mskobr.ru/ 

Интернет университет 

информационных технологий 
http://www.intuit.ru 

Skillopedia.Ru – видео энциклопедия 

знаний помогающая людям учиться 

новому. С помощью Скиллопедии 

Вы сможете найти уроки, пройти 

дистанционное обучение и получить 

инструкции практически по всем 

жизненным областям. Просмотреть 

различные видеокурсы и тренинги, 

изучить рассказывающие и 

показывающие интерактивные 

руководства и инструкции. 

http://www.skillopedia.ru 

ИнтерОбуч. Портал дистанционного 

обучения. 
http://www.interobuch.ru/ 

Всероссийский инновационный 

образовательный портал ВСЕ-

ЗНАНИЯ.РФ 

http://все-знания.рф 

Ресурсы в помощь учителю 

Федеральный институт 

педагогических измерений 
http://www.fipi.ru/view 

Федеральный портал Российского 

образования 
http://www.edu.ru/ 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании 

http://www.ict.edu.ru/ 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/  

Интернет – государство учителей http://intergu.ru/ 

Уроки.Net http://www.uroki.net/docinf.htm 

Клякса.Net http://www.klyaksa.net/ 

Газета «Информатика» 

издательского дома «Первое 

сентября» 

http://inf.1september.ru/ 

http://eois.mskobr.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.skillopedia.ru/
http://www.interobuch.ru/
http://все-
http://www.fipi.ru/view
http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://intergu.ru/
http://www.uroki.net/docinf.htm
http://www.klyaksa.net/
http://inf.1september.ru/
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Журнал «Информатика и 

образование» 
http://infojournal.ru/journal/info/  

МЦНМO http://www.problems.ru/ 

Методическая копилка учителя 

информатики 
http://www.metod-kopilka.ru/ 

Учебный курс flash-анимация http://flash.lutskiy.ru/ 

Виртуальный компьютерный 

музей 
http://www.computer-museum.ru/  

Олимпиады по информатике http://www.olympiads.ru/ 

Право в сфере образования http://zakon.edu.ru/ 

Стандарты общего образования 

нового поколения 
http://standart.edu.ru/ 

Официальный сайт ЕГЭ http://www.ege.edu.ru/ 

Портал информационной и 

технической поддержки СПО 
http://www.spohelp.ru/ 

Gimp – графический редактор http://www.gimp.org/  

OpenOffice http://ru.openoffice.org/ 

Pinta - растровый графический 

редактор, отлично подходящий 

для уроков информатики. 

http://pinta-project.com/  

Inkscape - свободный векторный 

графический редактор 
http://inkscape.org/ 

Тесты по информатике http://www.junior.ru/wwwexam/  

Информатика и ИКТ в 

образовании 
http://www.rusedu.info/ 

Ресурсы в помощь для осуществления проектной и исследовательской деятельности 

Портал, посвященный 

исследовательской деятельности 
http://www.researcher.ru/  

Сайт конкурса мультимедийных, 

проектных исследовательских 

работ «Грант Префекта ЦАО для 

школьников» 

http://www.grant-prefekta.ru 

Сайт городской конференции 

«ПОИСК-НИТ» 
http://poisk-nit.ru/ 

Сайт всероссийского открытого 

конкурса исследовательских 

работ им. В.И. Вернадского 

http://vernadsky.info/ 

Электронный образовательный 

журнал для старшеклассников и 
http://potential.org.ru/ 

http://infojournal.ru/journal/info/
http://www.problems.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://flash.lutskiy.ru/
http://www.computer-museum.ru/index.php
http://www.olympiads.ru/
http://zakon.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.spohelp.ru/
http://www.gimp.org/
http://ru.openoffice.org/
http://pinta-project.com/
http://inkscape.org/
http://www.junior.ru/wwwexam/
http://www.rusedu.info/
http://www.researcher.ru/
http://www.grant-prefekta.ru/
http://poisk-nit.ru/
http://vernadsky.info/
http://potential.org.ru/
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учителей «Потенциал» 

Интернет-портал журнала 

«Техника молодежи» 
http://www.technicamolodezhi.ru/  

Научно-образовательный журнал 

«Компьютерра» 
http://www.computerra.ru/ 

Интернет-портал о научно-

техническом творчестве, включая 

следующие разделы: учреждения 

НТТМ Москвы, экспертиза 

проектов, как обустроить свое 

сообщество и т.д. 

http://4nttm.ru/ 

Ресурсы популярного программного обеспечения 

Антивирус Касперского 

Kaspersky. Антивирус 
http://www.kaspersky.ru/  

Radmin. администрирование 

сетей 
http://www.radmin.ru/ 

NetOp School. Программный 

комплекс, предназначенный для 

организации обучения в 

компьютерных классах 

http://www.netop.ru/ 

ABBYY. переводчик, словарь, 

распознание текста 
http://www.abbyy.ru/ 

PROMT. Система 

профессионального перевода. 
http://www.promt.ru/ 

Pinnacle Studio. Видеоредактор http://www.pinnaclesys.ru/  

ПО Acronis True Imege 9.1 

Server for Windows - 1-9 Cohies. 

решения для резервного 

копирования, восстановления и 

защиты операционных систем и 

данных в физических, 

виртуальных и облачных средах 

http://www.acronis.ru/ 

ПО ACDSee Photo Manager 12 

Full Version 

Educational/Government. 

программа для работы с 

изображениями и иллюстрацией 

http://www.acdsee.com/  

QuarkXPress Passport. Мощная 

издательская система, 

обладающая интуитивным 

интерфейсом и расширенным 

набором инструментов для 

обработки текста 

http://www.quark.com/  

Adobe. графические редакторы http://www.adobe.com/ru/ 

http://www.technicamolodezhi.ru/
http://www.computerra.ru/
http://4nttm.ru/
http://www.kaspersky.ru/
http://www.radmin.ru/products/radmin/text_voice_chat.php
http://www.netop.ru/
http://www.abbyy.ru/
http://www.promt.ru/
http://www.pinnaclesys.ru/
http://www.acronis.ru/
http://www.acdsee.com/
http://www.quark.com/
http://www.adobe.com/ru/
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Corel. создание векторных 

иллюстраций, макетирования 

страниц, редактирования 

фотографий и трассировки 

растровых изображений 

http://www.corel.ru/ 

Embarcadero RAD Studio 2010 

Professional Concurrent ELS. 

инструменты для 

проектирования, строительства, 

оптимизации и управления баз 

данных и прикладных программ 

на разных платформах и языках 

программирования 

http://www.embarcadero.com/ru/  

Компaс-3D. Проектирование и 

конструирование в 

машиностроении, лицензия. 

http://ascon.ru/ 

Kerio WinRoute Firewall. 

Программное обеспечение 

обеспечивает корпоративную 

ИТ-безопасность, прозрачность, 

удобство установки, настройки 

и эксплуатации межсетевых 

экранов для полномасштабного 

контроля доступа пользователей 

в Интерне 

http://kerio-shop.ru/ 

LabVIEW Full. платформа 

графического 

программирования, 

предназначенная для разработки 

систем тестирования, 

управления и встраиваемых 

систем 

http://www.labview.ru/ 

Sony Vegas Movie Studio. 

создание видео, работа со 

звуком 

http://www.sonycreativesoftware.com/  

Symantec Endpoint Protection. 

продукт, включающий в себя 

Symantec AntiVirus и 

расширенную функцию 

предотвращения угроз, который 

обеспечивает защиту ноутбуков, 

настольных компьютеров и 

серверов от вредоносных 

программ. 

http://www.symantec.com/  

AutoCAD . предназначенная для 

решения задач землеустройства, 

проектирования генплана и 

линейных сооружений 

http://www.autodesk.ru/ 

1C:Бухгалтерия. Универсальная http://www.1cbit.ru/ 

http://www.corel.ru/
http://www.embarcadero.com/ru/
http://ascon.ru/
http://kerio-shop.ru/kerio_winroute_firewall
http://www.labview.ru/
http://www.sonycreativesoftware.com/moviestudiope
http://www.symantec.com/ru/ru/business/endpoint-protection
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/home?siteID=871736&id=1096170
http://www.1cbit.ru/?gclid=CNC3r6KHpa0CFQG-zAodsx_Mng
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программа для автоматизации 

бухгалтерского и налогового 

учета в коммерческих 

организациях 

ESET NOD32 Bisness Edition. 

Антивирус 
http://www.esetnod32.ru/ 

AVG Internet Security. пакет 

программ для комплексной 

защиты компьютера от всех 

самых серьезных интернет-

угроз, 

включая вирусы, червей, 

троянов, программ-шпионов, 

adware, хакеров и спама. 

http://www.avg.com/us-en/internet-security 

Xara3D. Программа для 

создания различных трёхмерных 

надписей и 3D-кнопок 

http://www.xara.com/us/products/xara3d/  

Auslogics BoostSpeed. очистит 

Ваш компьютер от системного 

"мусора", исправит ошибки 

реестра, дефрагментирует диски 

и оптимизирует настройки 

Windows. 

http://www.auslogics.com/  

Сhildwebguardian. программа 

для ограничения доступа детей 

к интернету 

http://childwebguardian.ru/ 

TheBat!. Программа для работы 

с электронной почтой, 

обеспечивающая быстроту и 

эффективность деловой и 

персональной переписки 

http://www.ritlabs.com/  

Dr.Web. Антивирус+Антиспам http://www.drweb.com/  

Sound Forge Pro. звуковой 

редактор, обладающий широким 

спектром возможностей 

http://www.sonycreativesoftware.com/  

NetSupport Manager. программа 

удаленного управления 

компьютером 

http://www.netsupportmanager.com/  

VideoPort. программное 

обеспечение для организации 

видеоконференций в рабочих 

группах любого размера внутри 

корпоративной сети любой 

сложности. 

http://trueconf.ru/ 

Sibelius. позволяет проводить 

групповые занятия по теории 

музыки с учащимися в 

http://www.sibelius.com/  

http://www.esetnod32.ru/
http://www.avg.com/us-en/internet-security
http://www.xara.com/us/products/xara3d/
http://www.auslogics.com/ru/software/boost-speed/
http://childwebguardian.ru/
http://www.ritlabs.com/ru/products/thebat/
http://www.drweb.com/
http://www.sonycreativesoftware.com/soundforge
http://www.netsupportmanager.com/
http://trueconf.ru/
http://www.sibelius.com/home/index_flash.html
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компьютерном классе, 

программа позволяет педагогам 

оформлять и издавать 

обработки, переложения, 

аранжировки музыкальных 

произведений для обучающихся. 

ARCserve. позволяет защитить 

все критические данные и 

приложения, обеспечивая их 

резервное копирование. 

http://www.arcserve.ru/ 

MIMIO. http://www.mimio-edu.ru/  

Microsoft. http://www.microsoft.com/  

NERO. программа для записи 

дисков CD, DVD 
http://www.nero.com/rus/ 

Winamp. медиаплеер http://www.winamp.com/  

Linux. операционная система http://linux.ru/ 

Ресурсы по использованию свободно распространяемого ПО 

Электронное обучение. Moodle, 

Караганда, КарГТУ 
http://cde.kstu.kz/courses/ 

Информационно-

образовательный портал СНГ. 

Проект Российского 

университета дружбы народов 

информационного характера. 

Видимо, в разработке. 

http://cis.rudn.ru/ 

Институт ЮНЕСКО по ИТ в 

образовании. Миссия ИИТО – 

служить центром передового 

опыта и предоставлять 

техническое содействие и 

консультации в сфере 

применения ИКТ в образовании. 

http://ru.iite.unesco.org/ 

Федеральный центр 

инновационно-образовательных 

ресурсов. Проект федерального 

центра информационно-

образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) направлен на 

распространение электронных 

образовательных ресурсов и 

сервисов для всех уровней и 

ступеней образования. 

http://fcior.edu.ru/ 

Сайт энтузиастов открытого 

образования. Сайт посвящен 

движению ООР (открытые 

образовательные ресурсы) и 

http://oer.snosakhgu.ru/ 

http://www.arcserve.ru/
http://www.mimio-edu.ru/
http://www.microsoft.com/ru-ru/default.aspx
http://www.nero.com/rus/
http://www.winamp.com/
http://linux.ru/
http://cde.kstu.kz/courses/
http://cis.rudn.ru/rubric/show.action?rubric.id=38
http://ru.iite.unesco.org/
http://fcior.edu.ru/
http://oer.snosakhgu.ru/
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идеям открытого образования. 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

Каталог образовательных 

интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной 

учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального 

образования. 

http://window.edu.ru 

Сетевые образовательные 

сообщества. Проект "Развитие 

электронных образовательных 

Интернет-ресурсов нового 

поколения, включая культурно-

познавательные сервисы, систем 

дистанционного общего и 

профессионального обучения (e-

learning), в том числе для 

использования людьми с 

ограниченными 

возможностями" 

http://www.openclass.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

Целью создания Коллекции 

является сосредоточение в 

одном месте и предоставление 

доступа к полному набору 

современных обучающих 

средств, предназначенных для 

преподавания и изучения 

различных учебных дисциплин 

в соответствии с федеральным 

компонентом государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования. 

http://school-collection.edu.ru/ 

Центр дистанционного обучения 

и повышения квалификации 

ДГТУ. Полные курсы, учебные 

материалы, модули, учебники, 

видео, тесты, программное 

обеспечение, а также любые 

другие средства, материалы и 

технологии, использованные для 

предоставления доступа к 

знаниям. 

http://de.dstu.edu.ru/ 

Российская государственная 

детская библиотека: 

обеспечивает доступ 

пользователей к безопасной и 

http://www.rgdb.ru/catalogs  

http://window.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://de.dstu.edu.ru/CDOSite/Pages/OpenSourse.aspx
http://www.rgdb.ru/catalogs
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качественной информации с тем 

Ресурсы в помощь педагогам-психологам, учителям-логопедам 

Федеральный портал. 

Российское образование 
http://www.edu.ru/ 

Официальный сайт издательства 

«Просвещения» 
http://www.prosv.ru/ 

Сайт «Москва школьная» http://www.mschools.ru/ 

Издательский дом «Первое 

сентября» 
http://1september.ru/ 

Фестиваль педагогических идей 

«Первое сентября» 
http://festival.1september.ru/  

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/  

Российский 

общеобразовательный портал 
http://region.edu.ru/moscow/  

Образовательный портал 

«Учеба» (для тех, кто учится и 

учит) 

http://www.ucheba.com/ 

Учреждение Российской 

академии образования 

«Институт содержания и 

методов обучения» 

http://ismo.ioso.ru/ 

Лаборатория дистанционного 

обучения 
http://distant.ioso.ru/ 

Фестиваль педагогических идей 

(1 сентября) 
http://festival.1september.ru/  

Официальный сайт «Институт 

коррекционной педагогики» 
http://ikprao.ru/ 

Официальный сайт 

«Комплексная служба 

психолого-педагогического и 

социального сопровождения» 

http://c-psy.ru  

 

2 Проект 1.2. 

«Доступная 

образовательная 

среда для лиц с 

ОВЗ» 

  В Колледже созданы условия для получения образования обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе: обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата в учебные 

помещения и другие помещения Колледжа, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, доступных санитарно-гигиенических помещений). 

Аудитории для проведения учебных занятий располагаются на 1 этаже.   

 Территория ПОО соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  Территория колледжа оборудована 

парковочными местами для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в непосредственной близости с 

административным зданием.  

http://www.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.mschools.ru/
http://1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.it-n.ru/
http://region.edu.ru/moscow/
http://www.ucheba.com/
http://ismo.ioso.ru/
http://distant.ioso.ru/
http://festival.1september.ru/
http://ikprao.ru/
http://c-psy.ru/
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   Проезжая часть на территории административных зданий оборудована 

знаками дорожного движения о возможном пути следования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

   Визуальная информация для инвалидов по зрению выполнена крупным 

(высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или жёлтом фоне) и продублирована шрифтом 

Брайля.  Территория ПОО имеет наружное электрическое освещение.  

    Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на 

территории не менее 10 лк на уровне земли в темное время суток, для 

слабовидящих детей - не менее 40 лк. В целях сохранения воздушно-

теплового режима в помещениях колледжа для обучающихся с ОВЗ, в 

зависимости от климатических районов, входы в здания оборудованы 

тамбурами.  

   Оборудование учебных помещений, рекреаций, учебно-

производственных мастерских, отделка помещений, подбор учебной 

мебели (стулья, парты, столы или конторки) и ее расстановка в учебных 

помещениях, использование учебных досок должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации 

обучения в ПОО и требованиям санитарных правил.  

   В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, 

предназначенных для пользования всеми категориями обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, предусмотрена возможность 

установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или 

откидных сидений.  

    Санитарные узлы раздельно оборудованы для юношей и девушек.   

Доступ к кабинетам администрации, методическому и медицинскому 

кабинетам, туалету обеспечен посредством предоставления 

сопровождающего лица. 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, в том числе 

приспособленные для использования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1. https://edu.gov.ru/ - Министерство просвещения Российской 

Федерации 

2. http://obrnadzor.gov.ru - Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки 

3. http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское 

образование» 

4. http://window.edu.ru - Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

5. http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

6. http://www.ege.edu.ru/ - Портал информационной поддержки ЕГЭ 

7. http://www.en.edu.ru - Естественнонаучный образовательный 

портал  

8. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный 

портал  

9. http://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система 

издательства "Лань"  

10. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система 

IPRbooks  

11. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

12. http://polpred.com Polpred.com Обзор СМИ  

13. http://ebs.rgazu.ru/ Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

"AgriLib". 

3 Проект 1.3. 

Модернизация 

материально-

Помещение творческой лаборатории «Солнышко» 49.75 кв.м. 

Рабочие места на 8 детей дошкольного возраста. Рабочие места на 12 

учащихся. Оборудование: 

https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://polpred.com/
http://ebs.rgazu.ru/
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технической базы 

колледжа 

посредством 

создания 

творческой 

лаборатории 

«Солнышко» с 

учетом 

международных 

стандартов WSR. 

 Ноутбуки 4 шт. (CPU i5 8300 / RAM 8 GB DDR4 / HDD 1Tb / 

nVidia GeForce GTX1050 GPU 4 GB / Win10) 

 Интерактивная доска SMART Board SB 480 

 Игры В. Воскобовича "Коврограф "Ларчик",  

 Развивающая среда "Фиолетовый лес 

 Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Сюжетные игрушки 

 Пальчиковый театр 

 Документ-камера SMART  

4 Проект 2.1. 

«Организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

(профессионально

го обучения, 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки) 

по 

востребованным 

профессиям/специ

альностям на 

рынке труда 

Ульяновской 

области» 

   Наличие помещений, лабораторий и оборудования для теоретического 

обучения, так и для организации образовательного процесса по 

профессиональной подготовке. 

Наличие и оснащение залов (библиотека, читальный зал, актовый зал и 

др.) 

   В Колледже имеется библиотека площадью – 49.75 кв.м., читальный зал 

– 47.79 кв.м. 

   В библиотеке организованы алфавитный, систематический каталоги, 

картотека журнальных статей тематические выставки. 

   В библиотеке имеется компьютер с подключением к сети Интернет, 

копировальная техника. 

    Библиотека располагает книжным фондом в количестве – 27281 

экземпляр, из них: обязательной учебно-методической литературы – 

12065 экз., новой – 1054 экз., дополнительной, художественной, прочей 

— 11527 экземпляра в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Оборудование:  

Ноутбуки 4 шт. (CPU i5 8300 / RAM 8 GB DDR4 / HDD 1Tb / nVidia 

GeForce GTX1050 GPU 4 GB / Win10) 

Интерактивная доска SMART Board SB 480 

Игры В. Воскобовича "Коврограф "Ларчик",  

Развивающая среда «Фиолетовый лес» 

Документ-камера SMART 

5 Проект 2.2. 

«Формирование 

системы 

наставничества в 

образовательной 

деятельности 

колледжа» 

Пакет программного обеспечения (Майкрософт офис), в том числе с ис-

пользованием дистанционных технологий  

Учебный корпус ОГБПОУ УСПК общей площадью 4062,23 кв.м. 

расположен на территории 11596 кв.м. 

Имеется 29 оборудованных учебных кабинетов площадью 1663,67 кв.м., 

из них: кабинет ритмики, три кабинета индивидуальной коррекционной 

работы, три компьютерных класса на 22 посадочных мест с доступом к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям. 

Колледж имеет необходимые помещения, лаборатории и оборудование 

как для теоретического обучения, так и для организации 

образовательного процесса по профессиональной подготовке. 

Наличие и оснащение залов (библиотека, читальный зал, актовый зал и 

др.) 

В Колледже имеется библиотека площадью – 49.75 кв.м., читальный зал – 

47.79 кв.м. 

В библиотеке организованы алфавитный, систематический каталоги, 

картотека журнальных статей тематические выставки. 

В библиотеке имеется компьютер с подключением к сети Интернет, 

копировальная техника. 

Библиотека располагает книжным фондом в количестве – 27281 

экземпляр, из них: обязательной учебно-методической литературы – 

12065 экз., новой – 1054 экз., дополнительной, художественной, прочей 
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— 11527 экземпляра в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

6 Проект 2.3. 

«Развитие 

кадрового 

потенциала» 

Имеется 29 оборудованных учебных кабинетов площадью 1663,67 кв.м., 

из них: кабинет ритмики, три кабинета индивидуальной коррекционной 

работы, три компьютерных класса на 22 посадочных мест с доступом к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям. 

Колледж имеет необходимые помещения, лаборатории и оборудование 

как для теоретического обучения, так и для организации 

образовательного процесса по профессиональной подготовке. 

Наличие и оснащение залов (библиотека, читальный зал, актовый зал и 

др.) 

В Колледже имеется библиотека площадью – 49.75 кв.м., читальный зал – 

47.79 кв.м. 

На период самообследования библиотека имеет: читателей — 781, число 

посещений – 13194, книговыдача составляет – 31140 экземпляров. 

В библиотеке организованы алфавитный, систематический каталоги, 

картотека журнальных статей тематические выставки. 

В библиотеке имеется компьютер с подключением к сети Интернет, 

копировальная техника. 

Библиотека располагает книжным фондом в количестве – 27281 

экземпляр, из них: обязательной учебно-методической литературы – 

12065 экз., новой – 1054 экз., дополнительной, художественной, прочей 

— 11527 экземпляра в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

За период с 2010 по 2014 годы приобретено 188 наименований учебных 

изданий в количестве 221 экземпляров. 

7 Проект 2.4. 

«Создание 

системы 

профессионально

й ориентации 

абитуриентов и 

школьников на 

обучение рабочим 

профессиям и 

специальностям в 

ОГБПОУ УСПК». 

   В колледже имеется библиотека площадью – 49.75 кв.м., читальный зал 

– 47.79 кв.м. 

На период самообследования библиотека имеет: читателей — 781, число 

посещений – 13194, книговыдача составляет – 31140 экземпляров. 

   В библиотеке организованы алфавитный, систематический каталоги, 

картотека журнальных статей тематические выставки. 

   В библиотеке имеется  

компьютер с подключением к сети Интернет, копировальная техника. 

Ноутбуки 4 шт. (CPU i5 8300 / RAM 8 GB DDR4 / HDD 1Tb / nVidia 

GeForce GTX1050 GPU 4 GB / Win10) 

Интерактивная доска SMART Board SB 480 

Игры В. Воскобовича "Коврограф "Ларчик",  

Развивающая среда "Фиолетовый лес 

Документ-камера SMART 

 Проект 3.1. 

«Профессиональн

о-ориентирующее 

воспитание 

студентов». 

Учебная аудитория кабинета информатики; 

Рабочие места, оборудованные компьютером (общее количество 10 шт); 

Кабинет, оборудованный интерактивной мультимедийной доской, 

экраном и мультимедийным проектором. 

 Проект 3.2. 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

студентов». 

Учебная аудитория кабинета информатики; 

Рабочие места, оборудованные компьютером (общее количество 10 шт); 

Кабинет, оборудованный интерактивной мультимедийной доской, 

экраном и мультимедийным проектором. 

 Проект 3.3. 

Спортивное и 

здоровьесберегаю

щее воспитание 

студентов» 

Спортивный зал - 226,2 кв. м; лаборантская - 23,2 кв.м; 

Оборудование и инвентарь: 

 стенка гимнастическая  

 стенка шведская  

 палатка  
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 рюкзаки  

 аптечка медицинская  

 магнитофон SAMSUNG PCD-S50; 

 маты гимнастические 

 столы для настольного тенниса  

 скамейки гимнастические  

 мячи волейбольные  

 мячи баскетбольные 

 палки гимнастические 

 обручи 

 ракетки и воланчики для бадминтона скакалки 

 Проект 3.4. 

«Культурно-

творческое 

воспитание 

студентов» 

 Конференц зал.  Учебная аудитория кабинета информатики; 

 Столовая. 

 Сцена. 

 Библиотека 

 Проект 3.5. 

«Экологическое 

воспитание 

студентов» 

Учебная аудитория; 

Рабочие места, оборудованные компьютером (общее количество 10шт.); 

Кабинет, оборудованный интерактивной мультимедийной доской, 

экраном и мультимедийным проектором. 

 Проект 3.6. 

«Бизнес-

ориентирующее 

воспитание 

(молодежное 

предпринимательс

тво) студентов» 

 Учебная аудитория кабинета информатики; 

 Рабочие места, оборудованные компьютером (общее количество 

10 шт); 

 Кабинет, оборудованный интерактивной мультимедийной доской, 

экраном и мультимедийным проектором 

 Проект 3.7. 

«Студенческое 

самоуправление» 

Оборудование: 

 Ноутбук 1 шт. (Lenovo) 

 Фотоаппарат 1 шт. (Nikon COOLPIX LS) 

CD/VP3 - Стереомагнитола 1шт. (MYSTERY HOME) 

 Проект 3.8. 

«Профилактика 

правонарушений 

студентов» 

 Учебная аудитория 

 Рабочие места, оборудованные компьютером (общее количество 

10 шт.); 

Кабинет, оборудованный интерактивной мультимедийной доской, 

экраном и мультимедийным проектором. 

 

 Проект 3.9. 

«Трудности 

социализации» 

 Помещение медицинского кабинета 

 Спортивный зал 

 Кабинет, оборудованный интерактивной мультимедийной доской, 

экраном и мультимедийным проектором. 

 Ноутбук  

 Принтер 

 Компьютер 

 Спортинвентарь 

 Проектор 

 Тонометр      

 Проект 3.10. 

«Поверь в себя» 

Учебная аудитория кабинета Теории и методики социальной работы; 

Парты – 15 шт., стулья – 30 шт.; 

Кабинет оборудован телевизором. 
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Таблица 7.4. Закупки оборудования 

 

№п

/п 

Наименование 

блока 

мероприятий/ 

проекта 

Перечень оборудования Стоимост

ь, тыс. 

руб. 

Источник 

финансового 

обеспечения 

1 Проект 

1.1.«Цифровая 

образовательная 

среда в ПОО»  

Образовательная платформа  200  

 

Областной 

бюджет 

Сопровождение образовательной 

платформы (35 тыс. ежемесячно) 

2.100.000 Областной 

бюджет 

Интерактивный комплекс с 

вычислительным блоком и мобильным 

креплением JeminiC0.Россия, 75» для 

образования с комплектом программного 

образовательного обеспечения 

300.625 Областной 

бюджет 

интерактивный холл (информационный 

экран для трансляции актуальной 

информацией); 

150 Областной 

бюджет 

медиацентр (компьютеры с выходом в 

Интернет, оснащенные поисковыми 

системами, специализированными 

библиотечными программами);  

800 Областной 

бюджет 

административные кабинеты 

(компьютерное оборудование с 

установленным специализированным 

программным обеспечением (почтовые 

программы, программа составления 

расписания и др.);  

1000 Областной 

бюджет 

учебные кабинеты (компьютер, проектор, 

интерактивная доска, документ-камера, 

веб-камера, аудиоколонки);  

500 Областной 

бюджет 

стационарные компьютерные классы 

(программное обеспечение, выход в 

Интернет);  

800 Областной 

бюджет 

мобильный класс (программное 

обеспечение, выход в Интернет); 

1200 Областной 

бюджет 

серверная (сервер, контент-фильтр);  250 Областной 

бюджет 

система контроля доступа (турникеты, 

проход по электронным пропускам);  

1500 Областной 

бюджет 

цифровые лаборатории по всем предметам 4000 Областной 

бюджет 

2 Проект 1.2. 

«Доступная 

образовательная 

среда для лиц с 

ОВЗ» 

Мебель (столы, стулья) 270.814,6

0 коп 

Областной 

бюджет 

Интерактивный комплекс с 

вычислительным блоком и мобильным 

креплением JeminiC0.Россия, 75» для 

образования с комплектом программного 

образовательного обеспечения 

300.625 Областной 

бюджет 

Мониторы 41,100 Областной 

бюджет 

Стелажи 28,576 Областной 

бюджет 

Планшеты - 36 штук 840.000 Областной 

бюджет 

Интерактивное программное обеспечение 350 областной 
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по общеобразовательным предметам; 

- программы для работы с базами данных 

(Access, MySQL, Oracle) 

- программа для создания тестовых 

заданий (в том числе с использованием 

дистанционных технологий) 

бюджет 

3 Проект 1.3. 

Модернизация 

материально-

технической базы 

колледжа 

посредством 

создания 

творческой 

лаборатории 

«Солнышко» с 

учетом 

международных 

стандартов WSR. 

Интерактивный комплекс с 

вычислительным блоком и мобильным 

креплением JeminiC0.Россия, 75» для 

образования с комплектом программного 

образовательного обеспечения 

300,625 Областной 

бюджет 

Программное обеспечение для он-лайн 

трансляции регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы»WSR 

50.000 областной 

бюджет 

Интерактивная песочница «Полянка» 270.000 Областной 

бюджет 

 Интерактивные кубы iMO-LEARN 

(комплект 4 штуки) 

133.000 Областной 

бюджет 

Lego WeDo 2.0 – 8 шт. 

 

80.710 Областной 

бюджет 

Конструктор «Полидрон» 45.000 Областной 

бюджет 

Видеокамера – 5 штук 128.000 Областной 

бюджет 

Столы детские 56.000 Областной 

бюджет 

Дидактические игры для детей 

дошкольного возраста по различным 

образовательным областям 

30 000 

руб. 

 

Внебюджетные 

источники 

Учебное оборудование по ПДД для 

детских садов (комплект) 

38 000 

руб. 

 

Внебюджетные 

источники 

4 Проект 2.1. 

«Организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

(профессионально

го обучения, 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки) 

по 

востребованным 

профессиям/специ

альностям на 

рынке труда 

Ульяновской 

области». 

Интерактивная панель SMART 300.625 Областной 

бюджет 

Бумага А-4 21.000 Областной 

бюджет 

5 Проект 2.2. 

«Формирование 

системы 

наставничества в 

образовательной 

деятельности 

Бумага А-4 21.000 Областной 

бюджет 

Интерактивная панель SMART 300.625 Областной 

бюджет 
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колледжа». 

6 Проект 

2.3.«Развитие 

кадрового 

потенциала». 

Бумага А-4 21.000 Областной 

бюджет 

Интерактивная панель SMART 300,625 Областной 

бюджет 

Повышение квалификации, 

переподготовка, стажировки 

педагогических работников и 

руководителей 

500 

 

Областной 

бюджет 

 

7 Проект 2.4. 

«Создание 

системы 

профессионально

й ориентации 

абитуриентов и 

школьников на 

обучение рабочим 

профессиям и 

специальностям в 

ОГБПОУ УСПК». 

Бумага А-4 21.000 Областной 

бюджет 

 

Интерактивная панель SMART 300.625 Областной 

бюджет 

 Проект 3.1. 

«Профессиональн

о-ориентирующее 

воспитание 

студентов». 

Канцелярские товары 

 

20 Бюджет ПОО 

Принтер 10 Областной 

бюджет 

Заправка цветного картрижда 6 Областной 

бюджет 

Ноутбук 40 Областной 

бюджет 

Интерактивная доска 36 Областной 

бюджет 

Расходные материалы  12,5 Внебюджетные 

источники 

 Проект 3.2. 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

студентов». 

 

Макет автомата Калашникова 12 Бюджет ПОО 

Канцелярские товары 5 Областной 

бюджет 

Пневматическая винтовка 3,9 Областной 

бюджет 

Средства для организации значимых 

мероприятий 

7 Областной 

бюджет 

Средства для подарков ветеранам ВОВ 5 Внебюджетные 

источники 

Распечатка фотографий для стенда и 

альбома, альбом, диски 

2 Внебюджетные 

источники 

Пули, вата, марля 1 Бюджет ПОО 

Учебная литература по безопасности 

жизнедеятельности 

8,7 Областной 

бюджет 

Цветной принтер 10 Областной 

бюджет 

Заработная плата 105, 6 Областной 

бюджет 

Переносные стенды для Уголка боевой 

славы 

15 Бюджет ПОО 

 

 

Проект 3.3. 

«Спортивное и 

Ноутбук 25 Областной 

бюджет 
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здоровьесберегаю

щее воспитание 

студентов». 

Цветной принтер 10 областной 

бюджет 

Фотокамера 45 Областной 

бюджет 

Баскетбольные мячи 12 Областной 

бюджет 

Волейбольные мячи 10 Областной 

бюджет 

Скакалки 5 Внебюджетные 

источники 

Гимнастические палки 2,5 Внебюджетные 

источники 

Гимнастические маты 9 Областной 

бюджет 

Канцтовары 11 Областной 

бюджет 

Атрибуты для награждения 2 Внебюджетные 

источники 

 Проект 3.4. 

«Культурно-

творческое 

воспитание 

студентов». 

Канцелярские товары (бумага, цветная 

бумага, ручки, скотч, набор пластилина, 

ножницы, клей, альбомы для рисования, 

простые и цветные карандаши); заправка 

цветного картриджа, мерчи,  фотоаппарат, 

расходные материалы, аренда транспорта, 

наградные материалы. 

 

748 Областной 

бюджет 

Бюджет ПОО 

в/бюджет 

 Проект 3.5. 

«Экологическое 

воспитание 

студентов». 

Печатная продукция (баннер, плакаты, 

буклеты) 

40 Внебюджетные 

источники, 

бюджет ПОО 

Снаряжение (футболки, бейсболки, 

перчатки) 

20 Внебюджетные 

источники, 

бюджет ПОО 

Канцелярские товары 

 

20 Внебюджетные 

источники 

бюджет ПОО 

Фотоаппарат 40 Внебюджетные 

источники 

Инвентарь   (пакеты для мусора, лопаты 

грабли и др.) 

20 Бюджет ПОО 

 Проект 3.6. 

«Бизнес-

ориентирующее 

воспитание 

(молодежное 

предпринимательс

тво) студентов». 

Канцелярские товары 

 

20 Бюджет ПОО 

Принтер 10 Областной 

бюджет 

Заправка цветного картрижда 6 Областной 

бюджет 

Ноутбук 40 Областной 

бюджет 

Интерактивная доска 36 Областной 

бюджет 

Расходные материалы  12,5 Внебюджетные 

источники 

 Проект 3.7. 

«Студенческое 

самоуправление». 

Фотоаппарат Nikon D3500 18-55 VR Kit 

Black 

34,0 Внебюджетные 

источники 

Ноутбук ASUS VivoBook 15 X12 46,0 Областной 

бюджет  

 Проект 3.8. Ноутбук 50 Бюджет ПОО 
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«Профилактика 

правонарушений 

студентов». 

Атрибутика: ленты-повязки, кепки, 

футболки 

24,4 Областной 

бюджет, бюджет 

ПОО 

Канцелярские товары 35,6 Областной 

бюджет, бюджет 

ПОО 

Маркерная доска 4,5 Бюджет ПОО 

 Проект 3.9. 

«Трудности 

социализации 

студентов». 

Принтер 12 Областной 

бюджет 

Фотоаппарат 30 Внебюджетные 

источники 

Оборудование медицинского кабинета 235 230 областной 

бюджет 

5 - 

внебюджетные 

источники 

 Проект 3.10. 

«Поверь в себя». 

Канцелярские товары 

 

29.24 Бюджет ПОО 

  Ноутбук 50.00 Областной 

бюджет 

  Маркерная доска 4.50 Областной 

бюджет 

  Расходные материалы  6.00 Внебюджетные 

источники 

     

 

7.5.Информационные технологии 

(реализация проекта «Цифровая образовательная среда») 

Таблица 7.5.1  

Обеспеченность ИТ-продуктами и услугами 

 

№п/п Наименование блока 

мероприятий/ проекта 

Описание имеющейся МТБ 

1 Проект 1. «Цифровая 

образовательная среда 

в ПОО».  

 1.Локальная сеть  

2. Библиотека  

3. Использование электронного журнала и электронного дневника  

4. Компьютеры  

5.Мультимедийные комплексы в кабинетах и библиотеке 

5. Лицензионное программное обеспечение на всех компьютерах  

6. 3 кабинета с интерактивными досками 

7. Наличие корпоративной электронной почты 

 

7.6.Риски 

 

Таблица 7.6.1.  

Мероприятия по предупреждению рисков проекта 

 

№п/п Наименование риска Перечень мероприятий 

1 Кадровый дефицит в реализации 

проекта «Цифровая образовательная 

среда». 

  

Заключение трудовых договоров со 

специалистами: 

-инженером-программистом,  

-программистом для создания и сопровождения 

электронной образовательной платформы в 

колледже. 
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2 Не достаточная компетентность 

молодых специалистов 

Организация занятий «Школы молодого педагога» 

консультаций, семинаров и др.  

3 Срыв сроков реализации проектов 

(из- за чрезвычайных происшествий, 

пандемия, карантина и 

обстоятельства не преодолимой 

силы) 

Использование технологий дистанционного 

обучения 

4 Отсутствие финансирования 

проектов (инфляция) 

Организация дополнительного профессионального 

образования (профессионального обучения, 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки) по востребованным 

профессиям/специальностям на рынке труда 

Ульяновской области для разных категорий 

граждан. 

Организация дополнительных образовательных 

услуг для детей дошкольного возраста на базе 

творческой лаборатории «Солнышко» 

 

 

7.7. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Таблица 7.7.1. Значения показателей эффективности  

реализации Программы развития ОГБПОУ УСПК 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значение показателя 

 Проект 1.1.Цифровая 

образовательная среда в ОГБПОУ 

УСПК 

 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Разработка локальных актов по 

организации образовательного 

процесса с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) и электронного 

обучения (ЭО)  

Кол 

ед 

2 2 2 3 3 

2 Обеспечение доступа 

педагогических работников 

колледжа к сети Интернет с 

высокой скоростью 

% 30 40 60 80 100 

3 Обеспечение доступа обучающихся 

к сети Интернет с высокой 

скоростью. 

% 30 40 60 80 100 

4 Доля обучающихся, успешно 

продемонстрировавших высокий 

уровень владения ИКТ 

% 74 80 85 90 100 

5 Доля педагогических работников, 

применяющих в работе элементы 

электронного обучения и 

дистанционные образовательные 

технологии  

% 72 77 80 85 90 

6 Доля учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, 

преподавание которых обеспечено 

информационными 

образовательными ресурсами 

колледжа  

% 60 70 80 85 90 
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7 Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий 

% 30% 40 60 65 70% 

8 Разработка программ учебной и 

производственной практики с 

использование ДОТ и ЭО 

% 60 70 80 85 90 

9 Разработка электронного 

программно-методического 

обеспечения для организации 

образовательного процесса по 

специальностям от общего 

количества методических 

материалов 

% 30 40 50 65 78 

10 Доля обучающихся, имеющих 

доступ к учебным, электронным 

изданиям, основной и 

дополнительной учебной 

литературе по дисциплинам всех 

ученых циклов 

% 70 75 80 85 90 

11 Доля обучающихся, имеющих 

доступ к электронной библиотечной 

системе ЮРАЙТ 

% 70 75 80 85 90 

12 Обновление материально-

технической базы техникой для 

обеспечения информационно-

коммуникационного сопровождения 

деятельности 

% 5 10 15 20 30 

13 Доля обучающихся по программам 

СПО, для которых формируется 

индивидуальный план обучения с 

использованием цифровой 

образовательной среды, в общем 

числе обучающихся  

Чел. 15 30 50 70 90 

14 Проведение методических 

мероприятий с педагогическими 

работниками по использованию 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий в образовательном 

процессе. 

 

Коли

чест

во  

2 2 2 2 2 

 Проект 1.2. Доступная 

образовательная среда для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

   2021 2022 2023 2024 2025 

1. 1 Количество граждан с ОВЗ, 

инвалидов, принятых на обучение 

по программам среднего 

профессионального образования 

чел. 11 

12 

13 14 15 

2. 1 Количество обучающихся с ОВЗ 

обеспеченных доступом к сети 

Интернет с высокой скоростью. 

% 30 50 70 90 100 

3. 1 Информационное наполнение сайта % 5 5 5 5 5 
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нормативно-правовыми 

документами и методическими 

материалами для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

4. 1 Доля информационных ресурсов, 

используемых для обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

% 30 50 70 90 100 

5. 1 Количество адаптированных 

образовательных программ для лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья, предусматривающих 

использование элементов 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий  

Кол 

ед 

1 2 2 2 2 

6. 2 Количество кабинетов, пе-

реоборудованных и 

переоснащенных в соответствии с 

новыми требованиями 

ед. 1 2 2 2 2 

7. 2 Доля трудоустроенных лиц с ОВЗ 

от общего количества 

% 20 30 40 55 70 

8. 2    Количество помещений колледжа, 

приспособленных для получения 

среднего профессионального 

образования и профессионального 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Кол 

ед 

1 2 2 2 2 

9. 2 Количество организаций, с 

которыми заключены договоры о 

сотрудничестве 

ед. 3 3 3 3 3 

10. 2 Доля приобретенного 

оборудования, необходимого для 

подготовки обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ по 

программам СПО и ДПО 

% 5 6 7 8 10 

11. 2 Доля педагогических работников, 

прошедших подготовку и 

повышение квалификации по 

вопросам инклюзивного 

образования от общего числа 

сотрудников 

% 5 5 5 5 5 

12. 2 Количество мероприятий, 

презентующих опыт работы с 

лицами с ОВЗ 

ед. 

1 

2 2 2 2 

13. 2 Количество публикаций в 

сборниках научно-практических 

конференций, информационных 

изданиях, презентующих опыт 

работы с лицами с ОВЗ 

чел. 

2 3 3 

3 3 

 Проект 1.3. Модернизация 

материально-технической базы 

колледжа посредством создания 

творческой лаборатории 

«Солнышко» с учетом 

международных стандартов WSR. 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 
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   2021 2022 2023 2024 2025 

1. 2 Количество разработанных 

образовательных общеразвивающих 

программ художественной 

направленности  

Кол. 

ед. 

2 2 3 4 4 

2. 2 Количество разработанных 

образовательных общеразвивающих 

программ физкультурно-

спортивной направленности  

Кол. 

ед. 

1 2 2 2 2 

3. 3 Количество разработанных 

образовательных общеразвивающих 

программ технической 

направленности  

Кол. 

ед. 

1 2 2 2 2 

4. 3 Количество разработанных 

образовательных общеразвивающих 

программ социально-

педагогической направленности. 

Кол. 

ед. 

1 2 2 2 2 

5. 3 Количество детей дошкольного 

возраста, прошедших обучение по 

разработанным образовательным 

общеразвивающим программам 

Кол. 

ед. 

15 20 25 30 40 

6. 3 Количество преподавателей, 

участвующих в разработке 

образовательных общеразвивающих 

программ 

Кол. 

ед. 

5 7 7 7 7 

7. 3 Количество студентов, 

участвующих в разработке 

образовательных общеразвивающих 

программ 

Кол. 

ед. 

5 7 7 7 7 

8. 3 Количество преподавателей, 

участвующих в предоставлении 

дополнительных образовательных 

услуг для детей дошкольного 

возраста, по разработанным 

образовательным 

общеразвивающим программам 

Кол. 

ед. 

5 7 7 7 7 

9. 3 Количество студентов-

участвующих в предоставлении 

дополнительных образовательных 

услуг для детей дошкольного 

возраста, по разработанным 

образовательным 

общеразвивающим программам 

Кол. 

ед. 

5 7 7 7 7 

 Проект 2.1. Организация 

дополнительного 

профессионального образования 

(профессионального обучения, 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки) 

по востребованным 

профессиям/специальностям на 

рынке труда Ульяновской области. 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. 3 Количество разработанных 

дополнительных профессиональных 

программ профессиональной 

Кол. 

ед 

1 2 3 3 3 
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подготовки с учетом введенных 

профессиональных стандартов. 

2. 3 Количество разработанных 

дополнительных профессиональных 

программ повышения 

квалификации.  

Кол. 

ед. 
2 3 4 4 5 

3. 3 Количество разработанных 

образовательных программ для 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогических 

кадров, разработанных в 

соответствии с утвержденными 

ФГОС и ПС педагога. 

Кол. 

ед. 

2 3 4 4 5 

4. 4 Количество разработанных 

адресных, тематических программ 

семинаров, тренингов по 

актуальным направлениям для 

удовлетворения потребностей в 

профессиональном обучении 

различных категорий граждан, в том 

числе граждан пред пенсионного 

возраста. 

Кол. 

ед. 

2 3 4 5 5 

5. 4 Количество обучающихся по 

программам дополнительного 

профессионального образования 

(профессионального обучения) 

Кол. 

ед. 
15 15 20 20 25 

6. 4 Количество слушателей программ 

повышения квалификации 

Кол. 

ед. 
20 30 30 45 50 

7. 4 Количество обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным программам 

профессиональной подготовки. 

Кол. 

ед. 
20 20 20 20 20 

8. 4 Доля доходов, полученных от 

реализации программ ДПО 

(профессиональное обучение, 

переподготовка, повышение 

квалификации, в объеме доходов 

образовательной организации от 

приносящей доход деятельности. 

Кол. 

ед. 

21 22 23 24 25 

 Проект 2.2.Формирование системы 

наставничества в образовательной 

деятельности ОГБПОУ УСПК 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

   2021 2022 2023 2024 2025 

1. 4 Доля преподавателей, 

привлеченных к роли наставников 

молодых специалистов и 

начинающих педагогов 

% 4 5 5 6 7 

2. 4 Доля преподавателей-классных 

руководителей, привлеченных к 

роли наставников студентов 

«группы риска» (девиантных, сирот, 

лиц с ОВЗ) 

% 8 10 10 10 12 

3. 4 Доля работников организаций, 

представителей работодателя, 

привлеченных к роли наставников 

студентов, проходящих практику на 

% 4 6 8 10 12 
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базе ОО по образовательным 

программам СПО  

4. 4 Доля преподавателей-

руководителей практики, 

привлеченных к роли наставников 

студентов, проходящих практику на 

базе ОО по образовательным 

программам СПО 

% 7 9 11 13 15 

5. 4 Доля студентов-наставников, 

вовлеченных в различные формы 

наставничества (в сфере 

волонтерства, в сфере подготовки к 

чемпионатам, конкурсам 

профессионального мастерства) 

% 1 3 4 5 7 

6. 5 Доля наставляемых студентов,- 

призеров и победителей 

чемпионатов профессий «Молодые 

профессионалы» WSR 

% 2 5 7 9 10 

7. 5 Доля наставляемых студентов, 

участников научно-практических 

конференций, инновационных 

проектов, конкурсов 

профессионального мастерства, 

олимпиад разного уровня, 

демонстрирующих личностный и 

профессиональный рост. 

% 12 15 17 20 25 

8. 5 Доля наставляемых студентов, 

демонстрирующих высокий уровень 

в развитии новых 

профессиональных компетенций, 

соответствующих современным 

стандартам, в том числе 

стандартам Ворлдскиллс Россия  

% 10 15 20 25 не 

менеч

ем 

30% 

9. 5 Доля молодых специалистов, 

демонстрирующих высокий уровень 

развития гибких навыков: 

критического мышления, 

креативного мышления, 

эмоциональный интеллект, умение 

работать в команде, 

взаимодействовать, сотрудничать. 

% 50 60 70 85 90 

10. 5 Доля педагогических работников, 

прошедших подготовку и 

повышение квалификации по 

вопросам организации системы 

наставничества в образовательной 

деятельности ПОО. 

% 5 7 9 12 15 

11. 5 Количество мероприятий 

различного уровня, презентующих 

опыт работы колледжа по 

организации наставничества. 

Ед.  

3 

4 5 6 7 

12. 5 Количество публикаций в 

сборниках научно-практических 

конференций, информационных 

изданиях, презентующих опыт 

работы по наставничеству 

Ед. 

5 7 9 

12 15 
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 Проект 2.3. Развитие кадрового 

потенциала. 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

   2021 2022 2023 2024 2025 

1. 5 Доля педагогических работников, 

имеющих высшее педагогическое 

образование соответствующее 

структуре подготовки. 

% 100  100 100 100 100 

2. 5 Количество педагогических 

работников, прошедших подготовку 

в Академии WorldSkills Russia по 

дополнительным 

профессиональным программам  

Кол 

ед. 

10 12 14 16 18 

3. 5 Удельный вес численности 

преподавателей из числа 

действующих работников 

образовательных организаций, 

работающих по совместительству в 

колледже, в общей численности 

преподавателей колледжа 

% 10 12 12 15 15 

4. 6 Количество педагогических 

работников, прошедших подготовку 

по программе подготовки экспертов 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia  

Кол 

ед. 

4 6 8 8 10 

5. 6 Удельный вес педагогических 

работников, участвующих в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

% 30 40 50 60 70 

6. 6 Доля педагогических работников 

повысивших уровень 

профессионального мастерства  

% 10 20 30 40 50 

7. 6 Доля учителей в возрасте до 35 лет 

вовлечены в различные формы 

поддержки и сопровождения в 

первые три года работы  

% 30 40 50 60 70 

8. 6 Доля педагогических работников, 

участвующих в инновационной 

деятельности по программе РИП 

% 30 40 50 60 70 

9. 6 Доля руководителей и 

педагогических работников, 

прошедших обучение по 

дополнительным 

профессиональным программам по 

вопросам подготовки кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям, в общей 

численности руководителей и 

педагогических работников 

колледжа 

% 30 40 50 70 90 

10. 6 Количество преподавателей, 

использующих в учебном процессе 

персональные компьютеры  

Кол 

ед 

38 41 43 45 46 

11. 6 Количество преподавателей 

повысивших  квалификацию и (или) 

прошедших профессиональную 

Кол 

ед 

46 46 46 46 46 
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переподготовку по профилю 

педагогической деятельности  

12. 6  из них, по использованию 

информационных и 

коммуникационных технологий 

Кол 

ед 

20 30 35 40 46 

13.   из них, в форме стажировки Кол 

ед 

6 10 10 10 10 

14. 6 Количество руководящих 

работников повысивших  

квалификацию и (или) прошедших 

профессиональную переподготовку 

 1 2 3 4 5 

15. 7 Доля педагогических работников, 

принявших участие в 

конференциях, семинарах на базе 

колледжа 

% 30 40 50 60 70 

16. 7 Доля педагогических работников, 

принимающих участие в конкурсах, 

конференциях, семинарах за 

пределами колледжа 

% 30 40 50 60 70 

17. 7 Количество личных сайтов 

педагогов 

Кол 

ед 

5 7 9 10 12 

18. 7 Доля аттестованных преподавателей 

на высшую и 1 квалификационную 

категорию от общей численности 

данной категории работников  

% 50 60 60 60 70 

19. 7 Доля педагогов, повысивших 

уровень профессионального 

мастерства, овладения навыками 

использования современных 

цифровых технологий в 

педагогическом процессе. 

% 50 60 60 60 70 

 Проект 2.4. Создание системы 

профессиональной ориентации 

абитуриентов и школьников на 

обучение рабочим профессиям и 

специальностям в ОГБПОУ УСПК 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

   2021 2022 2023 2024 2025 

1. 7 Количество нормативных 

локальных актов по организации 

профориентационной работы с 

обучающимися школ. 

Кол. 

ед 

1 2 2 2 2 

2. 7 Ежегодное выполнение 

контрольных цифр приема 

% 100 100 100 100 100 

3. 7 Удельный вес численности 

выпускников образовательных 

организаций профессионального 

образования очной формы 

обучения, трудоустроившихся в 

течение одного года после 

окончания обучения по полученной 

специальности (профессии), в 

общей численности выпускников 

образовательных организаций 

профессионального образования 

очной формы обучения – не менее 

65%; 

% 50 50 50 60 70 
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4. 7 Доля обучающихся, принявших 

участие в региональных этапах и 

финале Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), региональных 

и всероссийских этапах олимпиад, 

конкурсов профессионального 

мастерства, всероссийских и 

региональных конкурсах и 

олимпиадах;  

% 3 5 5 7 7 

5. 7 Количество реализуемых планов 

(программ) по профессиональной 

ориентации для обучающихся школ 

Кол. 

ед 

28 30 32 34 36 

6. 8 Количество проведенных 

мероприятий по профессиональной 

ориентации для школьников 9, 11 

классов 

Кол. 

ед 

36 38 41 43 46 

7. 8 Количество разработанных 

программ (планов) 

профессиональных проб в рамках 

реализации проекта ранней 

профориентации учащихся 6-11 

классов «Билет в будущее» 

Кол. 

ед 

2 3 4 4 5 

8. 8 Количество обучающихся 

школьников 6-11классов, 

принявших участие в профи-пробах, 

в рамках реализации проекта ранней 

профориентации «Билет в будущее» 

на базе колледжа 

Кол. 

ед 

6 7 8 8 10 

9. 8 Количество юниоров - 

обучающихся школьников, 

участников чемпионата профессий 

«Молодые профессионалы» WSR 

Кол. 

ед 

4 6 6   

10. 8 Доля учащихся 9-11 классов школ, 

охваченных профориентационными 

мероприятиями на базе школ, 

получивших рекомендации по 

построению профессиональной 

траектории преподавателями 

колледжа 

% 20 30 30 40 50 

11. 8 Количество проведенных 

мероприятий для абитуриентов 9, 11 

классов по профессиональной 

ориентации на базе колледжа 

Кол. 

ед 

5 6 7 7 8 

12. 8 Количество профессиональных 

проб, проведенных на базе 

организованной в колледже 

площадки проведения 

профессиональных проб для 

учащихся школ города по 

компетенции Дошкольное 

воспитание 

Кол. 

ед 

5 6 7 7 8 

13. 8 Количество наставников, 

вовлеченных в проведение профи 

проб в проекте «Билет в будущее» 

для учащихся 6-11 классов 

Кол. 

ед 

3 4 5 5 5 
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14. 8 Количество методических 

разработок профориентационных 

мероприятий, профи-проб 

Кол. 

ед 

2 3 4 5 5 

15. 8 Доля работодателей (ДОУ, школ), 

вовлеченных в 

профориентационную работу со 

школьниками 8-11 классов и их 

родителями (проведение профи-

проб, мастер-классов) 

% 30 40 50 60 60 

 Проект 3.1. 

Профессионально-ориентирующее 

воспитание» 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

   2021 2022 2023 2024 2025 

1.  Доля студентов участвующих в 

проектах, грантах различных 

уровней по направлениям 

профессионально-ориентирующего 

воспитания 

% 7 8 9 10 5 

2 Доля студентов активно 

участвующих в социально-значимой 

деятельности профессионального 

направления 

% 35 40 45 50 30 

3 Доля  студентов, вовлеченных в 

деятельность наставничества 

% 9 13 17 20 5 

4 Доля студентов, участвующих в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

% 4 6 8 10 2 

5.  Доля  студентов, вовлеченных в 

организацию и проведение 

праздников и других мероприятий 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и/или 

инвалидностью 

% 9 13 17 20 5 

6 Доля студентов, вовлеченных в 

организацию и проведение мастер-

классов для детей 

% 9 13 17 20 5 

7 Доля студентов, участвующих в 

работе агитбригады 

% 14 18 22 25 10 

8 Проект 3.2. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

   2021 2022 2023 2024 2025 

1 Охват студентов, вовлеченных в 

организацию и проведение военно – 

спортивных мероприятий, % 

% 30 35 40 45 50 

2 Доля студентов, принимающих 

участие в проектах и грантах 

гражданско – патриотической 

направленности, % 

% 3 6 9 12 15 

3 Охват студентов, принимающих 

участие в работе военно – 

патриотического клуба «ИСКРА», 

% 

% 3 6 9 12 15 

4 Доля студентов, участвующих в 

проектах, конкурсах и 

соревнованиях военно – 

% 3 6 9 12 15 
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патриотического направления, % 

5 Доля студентов, участвующих в 

работе волонтерского отряда 

«Волонтеры Победы», % 

% 5 9 13 17 20 

 Проект 3.3.Спортивное и 

здоровьесберегающее воспитание. 

Ед. 

изм. 

 

Значение показателя 

   2021 2022 2023 2024 2025 

1 Доля студентов, занятых в 

спортивных секциях или 

осмысленно занимающихся 

физической культурой и спортом 

% 20 25 30 35 40 

2 Охват студентов, принимающих 

участие в здоровье – 

ориентирующих акциях и 

спортивных мероприятиях,  

% 20 25 30 35 40 

3 Охват студентов, участвующих в 

организации и проведении 

студенческих соревнований 

% 15 18 22 25 30 

4 Доля студентов, участвующих в 

работе волонтерского отряда 

«Волонтеры спорта» 

% 5 9 13 17 20 

5 Доля студентов участвующих в 

спортивных соревнованиях 

% 10 12 15 18 20 

 Проект 3.4. 

Культурно-творческое воспитание 

студентов 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

   2021 2022 2023 2024 2025 

1 Доля студентов, вовлеченных в 

мероприятия культурно-

творческого направления 

%. 30 40 50 60 70 

2 Доля студентов,  принимающих 

участие в конкурсах культурно-

творческого направления  

% 20 25 30 35 40 

3 Доля студентов, принимающих 

участие в реализации проекта 

«Культурно-творческое воспитание 

студентов»  

%. 20 30 40 50 60 

4 Доля студентов, участвующих в 

работе студенческого клуба «Лира»  

% 20 25 35 40 45 

 Проект 3.5. 

Экологическое воспитание 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

   2021 2022 2023 2024 2025 

1 Охват студентов, участвующих в 

мероприятиях экологической 

направленности, % 

% 20 25 30 35 40 

2  Доля студентов, охваченных 

проектами в области экологической 

деятельности,  %  

% 1 2 3 4 5 

3  Охват студентов,  вовлеченных  в 

движение по сохранению и 

увеличению зеленого фонда 

колледжа, % 

% 2 4 6 8 10 

4  Охват студентов, вовлеченных в 

волонтерскую  деятельность 

экологической направленности, % 

% 4 9 13 17 20 
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5 Доля студентов, принимающих 

участие в конкурсах экологического 

направления, % 

% 2 4 6 8 10 

  Проект 3.6. «Бизнес-

ориентирующее воспитание 

(молодежное предпринимательство) 

студентов» 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

   2021 2022 2023 2024 2025 

1 Доля студентов, вовлеченных в 

мероприятия бизнес-

ориентирующего направления 

% 20 25 30 35 40 

2 Доля студентов,  принимающих 

участие в конкурсах бизнес-

ориентирующего направления 

% 2 4 6 8 10 

3 Доля студентов, принимающих 

участие в реализации проекта 

«HELP databasa» 

% 2 4 6 8 10 

4 Доля студентов, охваченных 

проектами в области бизнес - 

ориентирующей деятельности 

% 2 4 6 8 10 

5 Доля студентов, участвующих в 

работе клуба «Шаги к успеху» 

% 2 4 6 8 10 

 Проект 3.7. Студенческое 

самоуправление 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

   2021 2022 2023 2024 2025 

1 Доля проведенных мероприятий и 

праздничных календарных дат, 

освещенных в СМИ, % 

% 75 90 93 96 98 

2 Охват студентов, вовлеченных в 

организацию и проведение 

досуговых студенческих 

мероприятий, % 

% 15 20 25 30 35 

3 Количество Учебных советов, 

организованных и проведенных в 

учебном году, шт. 

Шт. 4 4 5 6 7 

4 Доля студентов, вовлеченных в 

реализацию проектов, связанных со 

студенческим самоуправлением, % 

% 1 2 4 6 8 

5 Охват студентов, вовлеченных в 

деятельность Студенческого 

самоуправления, % 

% 35 50 55 60 65 

6 Количество нарушений порядка и 

дисциплины 

Шт. 11 8 6 4 2 

7 Охват студентов, вовлеченных в 

деятельность общественных 

объединений и в социально-

значимую деятельность, % 

% 15 20 25 30 35 

 Проект  3.8. «Профилактика 

правонарушений студентов» 

Ед. 

изм. 

Значение 

показател

я 

    

   2021 2022 2023 2024 2025 

1 Охват студентов, вовлеченных в 

деятельность общественных 

объединений и в социально-

значимую деятельность 

% 20 25 30 35 40 

2 Доля студентов, вовлеченных в % 2 4 6 8 10 
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организацию и проведение 

мероприятий профилактической 

направленности 

3 Доля студентов, охваченных 

реализацией проектов 

профилактической направленности 

% 1 2 3 4 5 

4 Охват студентов, вовлеченных в 

организованные и активные формы 

зимней и летней занятости 

% 60 65 70 75 80 

5 Доля студентов, вовлеченных в 

занятия и тренинги, направленные 

на развитие навыков поведения по 

преодолению группового давления 

% 20 25 30 35 40 

 Проект 3.9.Трудности социализации 

студентов 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

   2021 2022 2023 2024 2025 

1 Количество разработанных анкет 

для проведения мониторинга, 

касающихся трудностей 

социализации студентов по 

каждому подпроекту. 

шт. 5 5 5 5 5 

2 Количество разработанных 

интегрированных культурно-

досуговых программ физкультурно-

спортивной направленности  

шт. 1 1 2 2 2 

3 Количество разработанных 

программ, направленных на 

успешное прохождение 

адаптационного периода 

студентами  нового набора  

шт. 1 1 2 2 2 

4 Количество разработанных 

программ социально-

педагогической направленности для 

студентов-инвалидов и студентов с 

ОВЗ 

шт. 1 1 2 2 2 

5 Количество разработанных 

мероприятий, направленных на 

социальную  адаптацию студентов-

выпускников сельских школ и 

приезжих студентов  к условиям 

городской среды  

шт. 11 11 15 15 18 

6 Количество мероприятий, 

направленных на профилактику 

ранней беременности 

несовершеннолетних студентов. 

шт. 5 10 10 10 10 

7 Количество преподавателей, 

участвующих в разработке 

программ и проведении 

мероприятий по профилактике  

трудностей социализации студентов 

и  вовлечения их в активную 

общественно-полезную 

деятельность 

шт. 25 25 30 30 35 

8 Количество разработанных 

программ, направленных на 

успешное прохождение 

шт. 1 1 2 2 2 
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адаптационного периода 

студентами  нового набора  

9 Количество разработанных 

программ социально-

педагогической направленности для 

студентов-инвалидов и студентов с 

ОВЗ 

шт. 1 1 2 2 2 

10 Количество разработанных 

мероприятий, направленных на 

социальную  адаптацию студентов-

выпускников сельских школ и 

приезжих студентов  к условиям 

городской среды  

шт. 11 11 15 15 18 

11 Количество мероприятий, 

направленных на профилактику 

ранней беременности 

несовершеннолетних студентов. 

шт. 5 10 10 10 10 

12 Количество преподавателей, 

участвующих в разработке 

программ и проведении 

мероприятий по профилактике  

трудностей социализации студентов 

и  вовлечения их в активную 

общественно-полезную 

деятельность 

шт. 25 25 30 30 35 

13 Количество студентов, охваченных 

программой  профилактики  

трудностей  социализации  

% 50 60 65 75 85 

14 Количество благотворителей 

(благотворительные организации и 

частные лица), участвующих в 

финансировании программ, 

направленных на преодоление  

трудностей социализации. 

шт. 5 5 7 7 7 

15 Количество привлеченных 

специалистов, участвующих в 

реализации  программы 

преодоления трудностей 

социализации студентов 

шт. 5 5 7 7 7 

 Проект 3.10.  Поверь в себя Ед. 

изм. 

Значение показателя 

   2021 2022 2023 2024 2025 

1 Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей с асоциальным 

поведением 

Кол. 

ед 

0 0 0 0 0 

2 Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в 

колледже и участвующих в 

мероприятиях 

% 100 100 100 100 100 

3 Доля студентов, из числа детей-

детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей участвующих 

в реализации проекта (подготовка, 

проведение и т.д.), кроме детей-

% 5% 7% 9% 10% 11% 
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детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

4 Доля студентов из числа детей-

детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на 

разных видах профилактического 

учета 

% 0 0 0 0 0 

5 Доля студентов из числа детей-

детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, получающих 

денежные выплаты 

% 100 100 100 100 100 

6 Доля студентов из числа детей-

детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, стоящих в 

очереди на получение жилья, в 

период обучения в колледже 

% 100 100 100 100 100 

7 Доля студентов из числа детей-

детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся 

на 4 и 5 

% 100 100 100 100 100 

8 Доля выпускников из числа детей-

детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

продолживших обучение в ВУЗах 

или успешно трудоустроившихся по 

профилю специальности 

% 100 100 100 100 100 

9 Увеличение уровня 

профессиональной и правовой 

компетенции у детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

% 10 15 20 25 30 

 

Таблица 7.7.2.  

Описание мероприятий контроля реализации  

Программы развития ОГБПОУ УСПК 

 

№п/п Наименование мероприятий 

контроля реализации Программы развития 

Ответственный Сроки 

исполнения 

1 Проведение мониторинга достижения целевых и 

аналитических показателей Программы развития 

колледжа 

Тишкина Н.В., 

директор ОГБПОУ 

УСПК 

Ежегодно 

2 Об суждение достигнутых промежуточных 

результатов 

Тишкина Н.В., 

директор ОГБПОУ 

УСПК 

По итогам 1 

и 2 

семестра 

3 Разработка и принятие решений о проведении 

корректирующих мероприятий 

Тишкина Н.В., 

директор ОГБПОУ 

УСПК 

Ежегодно 

4 Проведение мониторинга качества 

образовательных программ, реализуемых в 

колледже, в том числе в сетевой форме 

Тишкина Н.В., 

директор ОГБПОУ 

УСПК 

Ежегодно 

5 Проведение мониторинга удовлетворенности 

обучающихся качеством обучения, получаемого в 

колледже 

Тишкина Н.В., 

директор ОГБПОУ 

УСПК 

Ежегодно 

6 Составление ежегодных отчетов по выполнению 

плана реализации Программы развития по 

следующим направлениям: 

Тишкина Н.В., 

директор ОГБПОУ 

УСПК 

Ежегодно 
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1. Совершенствование профессиональной 

ориентации обучающихся (в том числе развитие 

сетевого взаимодействия со школами города по 

профессиональной ориентации школьников). 

2. Повышение квалификации педагогических 

работников (в том числе стажировок). 

3. Модернизация профессионального 

образования, в том числе посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ; развитие 

дистанционного обучения; расширение перечня 

программ дополнительного образования для 

разных категорий граждан. 

4. Формирование системы профессиональных 

конкурсов в целях предоставления гражданам 

возможностей для профессионального и 

карьерного роста. 

5. Создание условий для развития 

наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтёрства). 

6. Развитие комплекса мер по содействию 

трудоустройству выпускников. 

7. Создание условий для обеспечения 

доступности профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ.  

8. Создание цифровой образовательной среды 
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РАЗДЕЛ 8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОГБПОУ «УЛЬЯНОВСКИЙ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

Таблица 8.1 План мероприятий («Дорожная карта») 

Программы развития ОГБПОУ УСПК 

 

№п/

п 

Блок 

мероприятий 

Мероприятия блока Сроки 

реали 

зации 

Вид 

документа/ 

результат 

Руководите

ль 

направлени

я 

Ответствен

ные 

исполнител

и 

1 1.Развитие образовательной инфраструктуры колледжа для обеспечения доступного и 

качественного образования обучающихся. 

Проект 1.1. «Цифровая образовательная среда в ПОО» 

 1.1. Развитие 

системы 

электронного 

обучения и 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий. 

Создание рабочей 

группы. Разработка 

нормативных 

локальных актов по 

использованию 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) и 

электронного 

обучения (ЭО) 

2021-

2025 

Локальные 

акты, 

регламентирую

щие 

организацию 

образовательно

го процесса с 

использование

м электронного 

обучения. 

Половова 

И.В., 

зам.директ

ора по УР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

 1.2.Разработк

а, 

корректировк

а и 

реализация 

образователь

ных 

программ с 

применением 

электронного 

обучения, 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий, 

современных 

цифровых 

продуктов: 

электронных 

УМК для 

специальност

ей 

подготовки. 

Корректировка 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ (ППССЗ) с 

использованием 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

2021-

2025 

ОПОП 

(ППССЗ) 

Половова 

И.В., 

зам.директ

ора по УР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

Корректировка 

программ учебной и 

производственной 

практики с 

применением 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

2021-

2025 

Программы 

практики по 

УП и ПП 

Половова 

И.В., 

зам.директ

ора по УР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

Создание электронных 

ФОС для 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам в составе 

профессиональных 

модулей 

2021-

2025 

ФОС Половова 

И.В., 

зам.директ

ора по УР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

  Разработка 2021- Создан фонд Половова Председате
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дидактических 

электронных ресурсов, 

обеспечивающих 

реализацию 

образовательных 

программ по учебным 

дисциплинам и 

модулям. 

2025 дидактических 

электронных 

ресурсов.  

И.В., 

зам.директ

ора по УР 

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

  Создание электронной 

базы учебно-

методической 

документации по УД и 

ПМ. 

2021-

2025 

Электронная 

база УМ 

документации 

Половова 

И.В., 

зам.директ

ора по УР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

 1.3.Повышен

ие качества 

обучения 

посредством 

организации 

электронного 

обучения 

студентов. 

Использование 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий, цифровых 

учебных материалов и 

контрольно-

оценочных средств в 

процессе реализации 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ.  

2021-

2025 

Применение 

современных 

цифровых 

продуктов: 

электронных 

УМК в 

организации 

образовательно

го процесса  

Половова 

И.В., 

зам.директ

ора по УР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

  Организация 

электронного 

обучения на базе 

облачных технологий, 

обеспечивающая 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса в режиме 

онлайн. 

2021-

2025 

выполнение 

заданий с 

использование

м облачных 

технологий. 

Половова 

И.В., 

зам.директ

ора по УР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

  Реализация программ 

учебной и 

производственной 

практики с 

использование ДОТ и 

ЭО 

2021-

2025 

Отчеты по 

учебной и 

производствен

ной практике 

Половова 

И.В., 

зам.директ

ора по УР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

  Организация и 

проведение 

практических занятий, 

включая как 

обязательный 

компонент 

практические задания 

с использованием 

ИКТ. 

2021-

2025 

 Выполнение 

практических 

заданий с 

использование

м ИКТ 

Половова 

И.В., 

зам.директ

ора по УР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

  Проведение учебных 

занятий, 

дисциплинарной, 

междисциплинарной и 

2021-

2025 

Повышение 

качества 

обучения 

Половова 

И.В., 

зам.директ

ора по УР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 
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модульной 

подготовки, учебной и 

производственной 

практики, 

предусмотренных 

учебным планом с 

использованием ЭО и 

ДОТ. 

  Предоставление 

обучающимся 

возможности 

оперативного обмена 

информацией с ПОО и 

доступ к современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

ресурсам сети 

интернет 

2021-

2025 

Использоваие 

информационн

ых ресурсов 

сети интернет 

Половова 

И.В., 

зам.директ

ора по УР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

2 1.Развитие образовательной инфраструктуры колледжа для обеспечения доступного и 

качественного образования обучающихся. 

Проект 1.2. «Доступная образовательная среда для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 2.1.Разработ

ка 

нормативны

х 

документов 

для 

обеспечения 

получения 

образования 

лицами с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья. 

Создание рабочей 

группы по реализации 

проекта.  

 

2021-

2025 

Разработка 

локальных 

актов, 

определяющих 

содержание 

работы с лицами 

с ОВЗ 

Улейкина 

Т.А., 

социальн

ый 

педагог 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

Зачисление граждан с 

ОВЗ, инвалидов на 

обучение. 

 

2021-

2025 

Приказ о 

зачислении лиц с 

ОВЗ и 

инвалидностью. 

Оформление 

базы данных. 

Улейкина 

Т.А., 

социальн

ый 

педагог 

Приемная 

комиссия 

Разработка и реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ с участием 

представителей 

работодателей по 

специальности. 

2021-

2025 

ОПОП по 

специальности. 

 

Половова 

И.В., 

зам.дирек

тора по 

УР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

Разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ для лиц с 

ОВЗ, созданных по 

наличию заявления со 

стороны студента 

(родителей, законных 

представителей) и 

медицинских показаний. 

2021-

2025 

Разработаны 

адаптированные 

образовательные 

программы для 

лиц с ОВЗ 

Половова 

И.В., 

зам.дирек

тора по 

УР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

  Разработка и реализация 

учебно-методических 

2021-

2025 

Повышение 

качества 

Половова 

И.В., 

Председате

ли ПЦК. 
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комплектов для 

обеспечения программ 

инклюзивного 

профессионального 

образования  

обучения лиц с 

ОВЗ 

зам.дирек

тора по 

УР 

Преподават

ели ПЦК 

 2.2.Развитие 

материально

-

техническог

о 

обеспечения 

получения 

образования 

лицами с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья. 

Оборудованы входные 

группы пандусами 

(подъёмными 

платформами) 

- специальными 

креслами-колясками 

- специально 

оборудованными 

санитарно-

гигиеническими 

помещениями в 

организации 

2021-

2025 

Переоборудован

ие помещений 

образовательной 

организации и 

прилегающей к 

ней территории с 

учетом 

доступности для 

инвалидов. 

Рахимов 

Р.Х., 

зам.дирек

тора по 

АХЧ 

Рахимов 

Р.Х., 

зам.диретор

а по АХЧ 

Приобретение 

оборудования, 

необходимого для 

подготовки 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

.Продублировать 

надписи знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

- предоставить 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчик

а) 

- обеспечить инвалидов 

по зрению 

альтернативной версией 

официального сайта 

организации в сети 

"Интернет" для 

инвалидов по зрению 

- обеспечить 

возможность 

предоставления 

образовательных услуг 

в дистанционном 

режиме или на дому 

2021-

2025 

 Обеспечение 

условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими 

Рахимов 

Р.Х., 

зам.дирек

тора по 

АХЧ 

Рахимов 

Р.Х., 

зам.диретор

а по АХЧ 

 2.3.Развитие 

учебно-

методическо

го 

обеспечения 

образования 

для лиц с 

ограниченн

ыми 

возможност

Реализация 

организационной 

модели полной 

образовательной 

интеграции (включение 

студентов с ОВЗ в 

группы студентов с 

сохранными 

психофизическими 

функциями). 

2021-

2025 

Повышение 

социального 

статуса, 

конкурентоспосо

бности лиц с 

ОВЗ на рынке 

труда.  

Половова 

И.В., 

зам.дирек

тора по 

УР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 
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ями 

здоровья 

  Разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ для лиц с 

ОВЗ, созданных по 

наличию заявления со 

стороны студента 

(родителей, законных 

представителей) и 

медицинских показаний. 

2021-

2025 

Реализация 

индивидуальной 

траектории 

обучения 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

Половова 

И.В., 

зам.дирек

тора по 

УР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

  Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования и основных 

программ 

профессионального 

обучения для лиц с ОВЗ. 

2021-

2025 

Реализация 

образовательных 

программ СПО и 

основных 

программ 

профессиональн

ого обучения. 

для лиц с ОВЗ. 

Половова 

И.В., 

зам.дирек

тора по 

УР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

  Вовлечение 

работодателей в процесс 

инклюзивного 

профессионального 

образования и 

последующего трудо-

устройства людей с 

инвалидностью. 

 участие 

работодателей в 

экзамене по ПМ 

и в 

трудоустройстве

. 

Половова 

И.В., 

зам.дирек

тора по 

УР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

 2.4.Развитие 

информацио

нного 

сопровожде

ния 

образовател

ьного 

процесса 

лиц с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

Разработка и 

приобретение 

дидактических 

электронных ресурсов, 

обеспечивающих 

реализацию учебных 

программ по учебным 

дисциплинам и 

модулям, учитывающих 

специфику нарушения в 

развитии студента с 

ОВЗ. 

2021-

2025 

Предоставление 

образовательных 

услуг в 

дистанционном 

режиме или на 

дому для лиц с 

ОВЗ.  

Половова 

И.В., 

зам.дирек

тора по 

УР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

Разработка и 

приобретение 

электронных учебных 

материалов и КОС, 

внедрение и 

сопровождение 

программной и 

методической 

продукции для учебного 

процесса; 

использование 

мультимедиа-

технологий, учебных и 

иных мультимедиа 

продуктов, 

учитывающих 

2021-

2025 

Банк данных 

электронных 

ресурсов. 

Повышение 

эффективности 

образовательног

о процесса. 

 

Половова 

И.В., 

зам.дирек

тора по 

УР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 
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специфику нарушения в 

развитии студента с 

ОВЗ. 

 2.5.Развитие 

системы 

психолого-

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

образовател

ьного 

процесса 

для лиц с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

 Создание специальных 

образовательных 

условий для получения 

среднего 

профессионального 

образования 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

2021-

2025 

Разработка и 

использование 

специальных 

образовательных 

программ и 

методов 

обучения и 

воспитания, 

учебников, 

учебных 

пособий и 

дидактических 

материалов, 

предоставление 

услуг педагога – 

психолога. 

Половова 

И.В., 

зам.дирек

тора по 

УР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

  Организация обучения 

обучающихся с ОВЗ по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования. 

2021-

2025 

Обучение лиц с 

ОВЗ с учетом 

особенностей 

психофизическо

го развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния 

здоровья.  

Половова 

И.В., 

зам.дирек

тора по 

УР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

  Обеспече6ние участия 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

исследовательской и 

творческой 

деятельности 

 

2021-

2025 

Профессиональн

о-личностное 

развитие лиц с 

ОВЗ, 

формирование 

навыков 

исследовательск

ой деятельности. 

Скрипкин

а Г.Ф., 

зам.дирек

тора по 

НМР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

  Проведение текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной и 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся с учетом 

особенностей 

нарушений функций 

организма обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

2021-

2025 

Осуществление 

процедур 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

и ГИА 

обучающихся 

посредством 

создания ФОС, 

для 

обучающихся 

лиц с ОВЗ. 

Половова 

И.В., 

зам.дирек

тора по 

УР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

  Организация выбора 

мест прохождения 

практики для 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с учетом 

2021-

2025 

Определение 

базы практики в 

соответствии с 

характером 

нарушений 

здоровья, а 

также с учетом 

Мусенова 

Э.А.,зам.

директор

а по УПР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 
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требований их 

доступности. 

 

 

профессии, 

характера труда, 

выполняемых 

лицами с ОВЗ, с 

учетом 

рекомендаций, 

данных по 

результатам 

медико-

социальной 

экспертизы 

(МСЭ), 

содержащихся в 

индивидуальной 

программе 

реабилитации 

лиц с ОВЗ. 

  Проведение 

мероприятий по 

содействию 

трудоустройству 

выпускников из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

во взаимодействии с 

государственными 

центрами занятости 

населения, 

некоммерческими 

организациями, 

общественными орга-

низациями инвалидов, 

предприятиями.   

2021-

2025 

  Организация 

межведомственн

ого 

взаимодействия. 

Трудоустройство 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 

Повышение 

уровня 

социальной 

адаптации 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 

Мусенова 

Э.А. зам. 

директор

а по УПР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

  Заключение договоров о 

взаимодействии с ЦЗН и 

иными организациями 

по вопросам 

трудоустройства лиц с 

ОВЗ 

2021-

2025 

Наличие 

договоров о 

взаимодействии 

с ЦЗН 

Мусенова 

Э.А. зам. 

директор

а по УПР  

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

3 1.Развитие образовательной инфраструктуры колледжа для обеспечения доступного и 

качественного образования обучающихся. 

Проект 1.3. Модернизация материально-технической базы колледжа посредством создания 

творческой лаборатории «Солнышко» с учетом международных стандартов WSR. 

 3.1.Создани

е условий 

для 

реализации 

спектра 

дополнитель

ных 

образовател

ьных услуг 

для детей 

дошкольног

о возраста 

на базе 

творческой 

Проведение ремонта и 

переоборудования 

учебных помещений для 

создания творческой 

лаборатории 

«Солнышко» с учетом 

международных 

стандартов WSR 

2021-

2025 

Проведен 

ремонт и 

переоборудов

ание учебных 

помещений 

Мусенова 

Э.А. зам. 

директора 

по УПР 

Рахимов 

Р.Х., 

зам.директо

ра по АХЧ 
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лаборатории 

«Солнышко

». 

 

 

 

 Приобретение мебели и 

оборудования для 

организации и 

проведения занятий и 

разных видов 

образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 

2021-

2025 

Создана 

предметно-

пространстве

нная среда по 

компетенции 

Дошкольное 

воспитание с 

учетом 

стандартов 

WSR. 

Мусенова 

Э.А. зам. 

директора 

по УПР 

Рахимов 

Р.Х., 

зам.директо

ра по АХЧ 

  Приобретение новых 

компьютеров, 

интерактивного 

оборудования. 

2021-

2025 

наличие 

компьютеров, 

интерактивно

го 

оборудования 

Мусенова 

Э.А. зам. 

директора 

по УПР 

Рахимов 

Р.Х., 

зам.директо

ра по АХЧ 

  Приобретение учебно-

методического и 

программного 

обеспечения (включая 

электронные 

образовательные 

ресурсы) для 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

2021-

2025 

наличие 

учебно-

методическог

о и 

программного 

обеспечения. 

Разработка 

дополните

льных 

образовате

льных 

общеразви

вающих 

программ  

Разработка 

дополнител

ьных 

образовател

ьных 

общеразвив

ающих 

программ  

  Разработка локальных 

актов, определяющих 

содержание 

образовательной 

деятельности 

творческой лаборатории 

«Солнышко». 

2021-

2025 

локальные 

акты  

Мусенова 

Э.А. зам. 

директора 

по УПР 

Кутинова 

Н.В., 

заведующая 

практикой 

 3.2.Разработ

ка 

дополнитель

ных 

образовател

ьных 

общеразвив

ающих 

программ 

художестве

нной, 

технической

, социально-

педагогичес

кой, 

физкультур

но-

спортивной 

направленно

сти для 

Разработка 

дополнительных 

образовательных 

общеразвивающих 

программ 

художественной 

направленности 

«Вокальное пение», 

«Художественный 

труд/изобразительная 

деятельность» 

2020- 

2025 

программы 

художественн

ой 

направленнос

ти  

Половова 

И.В., 

зам.директ

ора по УР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 
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детей 

дошкольног

о возраста. 

  Разработка 

дополнительных 

образовательных 

общеразвивающих 

программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Хореография», 

«Спортивные игры». 

2020- 

2025 

программы 

физкультурно

-спортивной 

направленнос

ти 

Половова 

И.В., 

зам.директ

ора по УР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

  Разработка 

дополнительных 

образовательных 

общеразвивающих 

программ технической 

направленности 

«Роботоконструировани

е и робототехника». 

2020- 

2025 

 программы 

технической 

направленнос

ти 

Половова 

И.В., 

зам.директ

ора по УР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

  Разработка 

дополнительных 

образовательных 

общеразвивающих 

программ социально-

педагогической 

направленности 

«Игралочка», 

«Логические игры», 

«Логопедические 

занятия». 

2020- 

2025 

программы 

социально-

педагогическ

ой 

направленнос

ти 

Половова 

И.В., 

зам.директ

ора по УР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

 3.3.Реализац

ия 

дополнитель

ных 

образовател

ьных 

общеразвив

ающих 

программ 

художестве

нной, 

технической

, социально-

педагогичес

кой, 

физкультур

но-

спортивной 

направленно

сти для 

развития 

детей 

дошкольног

о возраста. 

Размещение 

информации на сайте 

колледжа о наборе 

детей дошкольного 

возраста для обучения 

по дополнительным 

образовательным 

общеразвивающим 

программам 

художественной, 

технической, 

социально-

педагогической, 

физкультурно-

спортивной 

направленности.  

2020- 

2025 

Информация 

на сайте 

колледжа о 

наборе детей 

дошкольного 

возраста 

Мусенова 

Э.А. зам. 

директора 

по УПР 

Кошечкина 

К.А., 

методист  
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  Составление списка 

групп детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

социальным заказом 

родителей (законных 

представителей) и 

расписания занятий.  

2020- 

2025 

Подготовлен 

приказ о 

зачислении 

детей 

дошкольного 

возраста на 

обучение по 

ДООП. 

Мусенова 

Э.А. зам. 

директора 

по УПР 

Землянова 

И.В., 

заведующая 

внебюджет

ным 

отделением 

  Проведение обучения 

детей дошкольного 

возраста по выбранным 

родителями (законными 

представителями) 

образовательным 

общеразвивающим 

программам. 

2020- 

2025 

Реализованы 

дополнительн

ые 

образователь

ные 

общеразвива

ющие 

программы 

для развития 

детей 

дошкольного 

возраста  

Мусенова 

Э.А. зам. 

директора 

по УПР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

  Проведение 

анкетирования (опрос) 

родителей по степени 

удовлетворенности 

предоставляемыми 

образовательными 

услугами 

2020- 

2025 

Банк данных, 

анкеты, 

отзывы 

Мусенова 

Э.А. зам. 

директора 

по УПР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

  Оказание 

консультативной и 

методической помощи 

родителям (законным 

представителям) по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

детей 

2020- 

2025 

Родители 

(законные 

представител

и) 

проинформир

ованы по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития 

детей. 

Мусенова 

Э.А. зам. 

директора 

по УПР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

  Вовлечение студентов 

специальности 

Дошкольное 

образование в процесс 

оказания 

дополнительных 

образовательных услуг 

для детей дошкольного 

возраста. 

 

2020- 

2025 

Приобретение 

практическог

о опыта 

студентами 

специальност

и 

Дошкольное 

образование 

Мусенова 

Э.А. зам. 

директора 

по УПР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

4 2.Модернизация профессионального образования в колледже посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, направленная 

на подготовку конкурентоспособных специалистов в соответствии с основными 

направлениями развития образования Ульяновской области, требованиями современного 

рынка труда, с международными стандартами WSR, ФГОС СПО, Профессиональных 

стандартов. 

Проект 2.1 «Организация дополнительного профессионального образования 

(профессионального обучения, повышения квалификации и профессиональной 
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переподготовки) по востребованным профессиям/специальностям на рынке труда 

Ульяновской области» 

 4.1.Разработка 

гибких 

«коротких» 

программ ПО и 

программ 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

(профессионал

ьного 

обучения, 

повышения 

квалификации, 

профессиональ

ной 

переподготовк

и) 

Разработка программ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(профессионального 

обучения, 

повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки) 

 

2020- 

2025 

наличие 

программ 

ДПО 

Землянова 

И.В., 

заведующа

я 

отделение

м 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

  Разработка гибких 

«коротких» 

программы ПО и 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

актуальным 

направлениям для 

удовлетворения 

потребностей в 

профессиональном 

обучении различных 

категорий граждан, в 

том числе граждан 

пред пенсионного 

возраста. 

2020- 

2025 

наличие 

программ ПО 

и программ 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

по 

актуальным 

направлениям

. 

Половова 

И.В., 

зам.директ

ора по УР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

  Размещение 

информации на сайте 

колледжа о наборе 

обучающихся/слушат

елей по программам 

ДПО 

(профессионального 

обучения, 

повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки).  

2020- 

2025 

Информация 

на сайте 

колледжа о 

наборе 

обучающихся

/слушателей 

по 

программам 

ДПО 

Землянова 

И.В., 

заведующа

я 

отделение

м 

Кошечкина 

К.А., 

методист 

  Формирование групп 

обучающихся/слушат

елей, зачисление 

обучающихся/ 

слушателей на 

обучение по 

2020- 

2025 

Составлен 

список 

слушателей, 

расписание. 

Приказ о 

зачислении.  

Землянова 

И.В., 

заведующа

я 

отделение

м 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 
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программам ДПО 

(профессионального 

обучения, 

повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки).  

  Проведение 

профориентационной 

работы по набору 

обучающихся/слушат

елей по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(профессионального 

обучения, 

повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки) по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг. 

2020- 

2025 

наличие 

договоров об 

оказании 

платных 

образователь

ных услуг по 

программам 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

Землянова 

И.В., 

заведующа

я 

отделение

м 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

 4.2.Реализация 

программ 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

(профессионал

ьного 

обучения, 

повышения 

квалификации 

и 

профессиональ

ной 

переподготовк

и) 

Проведение 

обучения по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(профессионального 

обучения, 

повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки). 

 

2020- 

2025 

Количество 

человек, 

обученных по 

программам 

ПО и ДПО. 

Землянова 

И.В., 

заведующа

я 

отделение

м 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

  Проведение 

обучения по гибким 

«коротким» 

программам ПО и 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

актуальным 

направлениям для 

удовлетворения 

потребностей в 

профессиональном 

обучении различных 

категорий граждан, в 

2020- 

2025 

Количество 

человек, 

обученных по 

программам 

ПО и ДПО. 

Землянова 

И.В., 

заведующа

я 

отделение

м 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 
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том числе граждан 

пред пенсионного 

возраста. 

  Организация и 

проведение 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся/слушат

елей по программам 

ДПО. 

2020- 

2025 

КИМы. 

Аттестация 

обучающихся

/слушателей 

по 

программам 

ДПО. 

Половова 

И.В., 

зам.директ

ора по УР 

Председате

ли ПЦК. 

Преподават

ели ПЦК 

  Вручение документа 

об освоении 

программы ДПО 

(профессионального 

обучения, 

повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки). 

2020- 

2025 

Документ об 

освоении 

программы 

ДПО 

Половова 

И.В., 

зам.директ

ора по УР 

Землянова 

И.В., 

зав.отделен

ием 

5 2.Модернизация профессионального образования в колледже посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, направленная 

на подготовку конкурентоспособных специалистов в соответствии с основными 

направлениями развития образования Ульяновской области, требованиями современного 

рынка труда, с международными стандартами WSR, ФГОС СПО, Профессиональных 

стандартов. 

Проект 2.2. «Формирование системы наставничества в образовательной 

 деятельности колледжа» 

 

 5.1.Подготовка 

условий для 

запуска 

программы 

«Формировани

е системы 

наставничества 

в 

образовательно

й деятельности 

колледжа в 

соответствии с 

целями 

приоритетного 

регионального 

проекта 

"Молодые 

профессионалы

"» 

Разработка 

локальных актов, 

определяющих 

содержание 

деятельности 

наставников  

2020- 

2025 

Положение о 

наставничест

ве, приказ о 

закреплении 

наставников к 

наставляемы

м. 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместител

ь 

директора 

по НМР. 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора 

по НМР. 

  Разработка 

инновационной 

модели 

«Формирование 

системы 

наставничества в 

ОГБПОУ УСПК в 

соответствии с 

целями 

приоритетного 

2020- 

2025 

Разработка 

инновационн

ой модели 

организации 

наставничест

ва в 

колледже. 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместител

ь 

директора 

по НМР. 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора 

по НМР. 
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регионального 

проекта "Молодые 

профессионалы»». 

  Разработка 

«Программы 

наставничества в 

образовательной 

деятельности 

колледжа» на основе 

целевой модели. 

2020- 

2025 

Программа 

наставничест

ва 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместител

ь 

директора 

по НМР. 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора 

по НМР. 

 5.2.Отбор и 

обучение 

наставников 

реализации 

программы 

наставничества 

  Изучение запросов 

наставляемых на 

основе 

анкетирования.  

  Формирование базы 

данных 

наставнических пар 

(наставников и 

наставляемых): 

2020- 

2025 

Формировани

е базы 

данных 

наставническ

их пар. 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместител

ь 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

    Проведение 

обучающих 

семинаров по 

развитию 

методологии 

наставничества в 

колледже для разных 

категорий 

наставников 

(педагогов-

наставников, 

преподавателей, 

студентов, классных 

руководителей, 

руководителей 

практики). 

2020- 

2025 

Программы 

обучающих 

семинаров 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместител

ь 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

    Разработка и 

реализация планов 

работы наставников 

с наставляемыми 

(молодыми 

специалистами, 

студентами, 

волонтерами и др. 

2020- 

2025 

Отчет о 

реализации 

планов 

работы 

наставников. 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместител

ь 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

    Разработка и 

реализация планов 

профессионально-

личностного 

развития 

наставляемыми 

(молодыми 

специалистами, 

студентами, 

волонтерами. 

2020- 

2025 

Отчет о 

реализации 

планов 

работы 

наставляемых 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместител

ь 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

    Организация 

повышения 

квалификации 

2020- 

2025 

Освоение 

программ ПК 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместител

Председате

ли ПЦК, 

преподавате
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педагогических 

работников по 

вопросам 

использования 

технологии 

наставничества в 

образовательной 

деятельности. 

ь 

директора 

по НМР. 

ли 

    Проведение 

обучающих 

мероприятий 

(семинаров, ВПЗ) по 

развитию 

методологии 

наставничества в 

ПОО совместно с 

партнерами Проекта. 

2020- 

2025 

Отчет о 

проведении 

семинаров-

практикумов, 

ВПЗ для 

слушателей 

КПК. 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместител

ь 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

 5.3. 

Организация 

работы 

наставнически

х пар/групп. 

Создание 

условий для 

обмена 

личностным и 

профессиональ

ным опытом 

участников 

различного 

уровня. 

Проведение 

комплекса 

последовательных 

встреч наставников и 

наставляемых в 

соответствии с 

разработанными 

планами наставников 

и наставляемых. 

2020- 

2025 

Отчет о 

проведении 

мероприятий 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместител

ь 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

   Организация работы 

«Школы 

наставников». 

2020- 

2025 

Отчет о 

проведении 

мероприятий 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместител

ь 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

  Организация участия 

наставляемых 

молодых 

специалистов в 

проведении 

открытых 

мероприятий, 

конференций, 

конкурсов, 

фестивалей, 

семинаров 

различного уровня. 

2020- 

2025 

Отчет о 

проведении 

мероприятий 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместител

ь 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

  Организация участия 

наставляемых 

студентов в 

чемпионатах 

профессий 

«Молодые 

профессионалы» 

2020- 

2025 

Отчет о 

проведении 

мероприятий 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместител

ь 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 
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WSR, научно-

практических 

конференциях, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, в 

разработке проектов, 

олимпиадах. 

 5.4.Выявление 

результативнос

ти и 

эффективности 

работы по 

организации 

системы 

наставничества 

в 

образовательно

й деятельности 

колледжа. 

Трансляция 

опыта работы 

по теме 

проекта. 

  Издание сборника 

«Лучшие практики 

по формированию 

системы 

наставничества в 

ПОО» по итогам 

областного конкурса 

среди студентов и 

молодых 

преподавателей СПО 

Ульяновской области  

 

2020- 

2025 

наличие 

сборника 

«Лучшие 

практики по 

формировани

ю системы 

наставничест

ва в ПОО» 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместител

ь 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

    Разработка 

методических 

рекомендаций 

«Формирование 

системы 

наставничества в 

образовательной 

деятельности ПОО» 

 

2024 

Методически

е 

рекомендации 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместител

ь 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

    Организация, 

планирование и 

проведение 

областной научно-

практической 

конференции 

«Формирование 

системы 

наставничества ПОО 

как условие 

профессионального 

развития и раскрытия 

творческого 

потенциала 

личности» 

 

2025 

Программа 

конференции 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместител

ь 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

    Разработка 

методического 

пособия 

«Организационно-

педагогические 

условия внедрения и 

развития механизмов 

наставничества в 

колледже». 

 

2025 

Методическо

е пособие. 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместител

ь 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 
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    Участие 

наставляемых 

студентов в 

мероприятиях 

различного уровня: 

чемпионатах 

профессий 

«Молодые 

профессионалы» 

WSR, научно-

практических 

конференциях, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, в 

разработке проектов, 

олимпиадах, 

демонстрирующих 

личностный и 

профессиональный 

рост.  

2020- 

2025 

 Программы, 

сертификаты, 

дипломы. 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместител

ь 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

    Участие педагогов-

наставников и 

молодых 

специалистов в 

конкурсах, 

семинарах, ВПЗ, 

конференциях 

различного уровня по 

вопросу организации 

наставничества в 

ПОО с целью 

трансляции 

передового 

педагогического 

опыта 

2020- 

2025 

Программы, 

сертификаты, 

дипломы. 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместител

ь 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

    Популяризация 

результатов работы 

по организации 

системы 

наставничества в 

образовательной 

деятельности 

колледжа 

посредством 

публикации статей в 

сборниках научно-

практических 

конференций по теме 

проекта.  

2020- 

2025 

Мониторинг 

результативн

ости работы 

по 

организации 

системы 

наставничест

ва в 

образователь

ной 

деятельности 

колледжа. 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместител

ь 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

6 2.Модернизация профессионального образования в колледже посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, направленная 

на подготовку конкурентоспособных специалистов в соответствии с основными 

направлениями развития образования Ульяновской области, требованиями современного 

рынка труда, с международными стандартами WSR, ФГОС СПО, Профессиональных 

стандартов. 

Проект 2.3.«Развитие кадрового потенциала». 
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 6.1.Разработк

а локальных 

актов, 

регламентиру

ющих 

содержание 

научно-

методической 

работы в 

колледже на 

основе вновь 

изданных 

нормативно-

правовых 

документов 

федерального 

и 

региональног

о уровня 

Разработка 

положений, приказов, 

определяющих 

содержание работы по 

повышению уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников. 

2020- 

2025 

Положения, 

приказы 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора 

по НМР. 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора 

по НМР. 

  Разработка план-

графика прохождения 

курсов повышения 

квалификации, 

стажировок 

руководящими и 

педагогическими 

работниками ОГБПОУ 

УСПК на базе 

образовательных 

организаций - 

социальных 

партнеров. 

2020- 

2025 

План-

график 

прохождени

я курсов 

повышения 

квалификац

ии, 

стажировок 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

  Разработка графика 

прохождения 

аттестации 

руководящих и 

педагогических 

работников. 

2020- 

2025 

График 

прохождени

я аттестации 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

 6.2.Методиче

ское 

сопровожден

ие 

профессионал

ьной 

деятельности 

педагогическ

их 

работников 

по 

формировани

ю 

квалификаци

и выпускника 

колледжа в 

соответствии 

с 

требованиями 

Организация 

тематических 

выставок и обзоров 

методической 

литературы на базе 

читального зала 

библиотеки 

«Использование 

современных 

интерактивных и 

цифровых технологий 

в формировании 

общих и 

профессиональных 

компетенций» 

2020- 

2025 

Отчеты о 

проведении 

мероприяти

й 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 
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ФГОС СПО с 

учетом 

профессионал

ьных 

стандартов и 

стандартов 

Worldskills 

Russia. 

  Предоставление 

возможности 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников колледжа в 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Н. 

Ульянова», в ОГАУ 

«Институт развития 

образования». 

2020- 

2025 

Удостовере

ния о КПК 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

  Организация обучения 

преподавателей, 

представителей 

работодателей в 

Академии WSR с 

целью получения 

сертификатов 

экспертов 

демонстрационного 

экзамена 

2020- 

2025 

Сертификат

ы экспертов 

ДЭ 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

  Мониторинг 

прохождения КПК и 

профессиональной 

переподготовки 

руководителями и 

педагогическими 

работниками колледжа 

2020- 

2025 

Мониторинг 

прохождени

я КПК 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

  Организация 

аттестации 

педагогических и 

руководящих 

работников колледжа 

на соответствие 

занимаемой 

должности; 

консультирование об 

изменениях в 

процедуре аттестации 

на первую и высшую 

квалификационную 

категорию 

педагогическими 

работниками. 

2020-

2025 

Количество 

аттестованн

ых на 1 и 

высшую 

категорию 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 
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 6.3.Повышен

ие 

профессионал

ьно-

педагогическ

ой 

компетентнос

ти, 

профессионал

ьного 

мастерства 

педагогическ

их 

работников и 

обеспечения 

качественной 

подготовки 

студентов 

колледжа по 

ОП ППССЗ. 

Создание 

системы 

внутриколлед

жного 

обучения 

педагогическ

их кадров на 

основе 

оценки 

профессионал

ьной 

компетенции 

педагога. 

Диагностика уровня 

профессионального 

мастерства педагогов, 

посредством анализа 

профессиональной 

деятельности, 

анкетирования. 

2020-

2025 

Отчет о 

результатах 

диагностики 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

  Проведение 

обучающих 

мероприятий с целью 

развития кадрового 

потенциала: 

тематических 

педагогических 

советов, семинаров, 

конференций, мастер-

классов. 

2020-

2025 

Отчет о 

проведенны

х 

мероприяти

ях 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

  Обучение по теме 

«Современные 

аспекты внедрения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательный 

процесс ПОО»  

2020-

2025 

Отчет о 

проведенно

м 

мероприяти

и. 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

  Обучение по теме: 

«Технология работы 

со студентами и 

преподавателями в 

электронной 

образовательной 

2020-

2025 

Программа 

мероприяти

я 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 
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среде» 

  Обучение по теме 

«Педагогический 

дизайн и разработка 

электронных курсов 

по учебным 

дисциплинам и МДК 

(ПМ)» 

2020-

2025 

Программа 

мероприяти

я 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

  Проведение 

консультаций, 

семинаров, мастер-

классов, вебинаров по 

организации 

социально-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в 

образовательном 

процессе. 

2020-

2025 

Отчет о 

проведенны

х 

мероприяти

ях 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

  Повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования. 

2020-

2025 

Наличие 

удостоверен

ий о КПК 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

  Публикация статей в 

сборниках научно-

практических 

конференций, в СМИ, 

презентующих опыт 

работы с лицами с 

ОВЗ. 

2020-

2025 

Отчет о 

публикация

х статей 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

  Организовано участие 

педагогов-наставников 

в конкурсах, 

семинарах, ВПЗ, 

конференциях 

различного уровня по 

вопросу организации 

наставничества в ПОО 

с целью трансляции 

передового 

педагогического 

опыта. 

2020-

2025 

Отчет о 

проведенны

х 

мероприяти

ях 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

  Обучение по теме 

«Особенности 

разработки и 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(профессионального 

обучения, повышения 

2020-

2025 

Программа 

мероприяти

я 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 
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квалификации, 

профессиональной 

переподготовки) в 

колледже для разных 

категорий граждан» 

  Проведение мастер-

классов по 

ознакомлению 

преподавателей МДК с 

интерактивным 

оборудованием 

творческой 

лаборатории 

2020-

2025 

Программа 

мероприяти

я 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

  Обучение по теме: 

«Особенности 

организации 

дополнительных 

образовательных услуг 

для детей 

дошкольного возраста 

на базе творческой 

лаборатории 

«Солнышко»» 

2020-

2025 

Программа 

мероприяти

я 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

  Публикация статей в 

электронных 

сборниках научно-

практических 

конференций, в СМИ с 

информацией, 

презентующей опыт 

деятельности 

педагогов ПОО по 

организации 

электронного 

обучения студентов. 

2020-

2025 

Отчет о 

публикации 

статей 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

  Участие 

педагогических 

работников и 

руководителей в 

реализации областной 

программы развития 

инновационных 

процессов (РИП) в 

ПОО в статусе 

экспериментальной 

площадки 

 Отчет о 

результатах 

работы по 

программе 

РИП 

Скрипкина 

Г.Ф., 

заместитель 

директора 

по НМР. 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

7 2.Модернизация профессионального образования в колледже посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, направленная 

на подготовку конкурентоспособных специалистов в соответствии с основными 

направлениями развития образования Ульяновской области, требованиями современного 

рынка труда, с международными стандартами WSR, ФГОС СПО, Профессиональных 

стандартов. 

Проект 2.4. «Создание системы профессиональной ориентации абитуриентов и школьников на 

обучение рабочим профессиям и специальностям в ОГБПОУ УСПК». 

 7.1.Подготовка 

условий для 

Разработка 

локальных актов, 

2020 Положение о 

профориента

Мусенова 

Э.А., 

Кутинова 

Н.В., 
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создания 

системы по 

профессиональ

ной 

ориентации 

абитуриентов и 

школьников на 

обучение 

рабочим 

профессиям и 

специальностя

м в ОГБПОУ 

УСПК. 

определяющих 

содержание работы 

по 

профессиональной 

ориентации  

ционной 

работе 

преподавател

ей колледжа, 

комплект 

договоров о 

сотрудничест

ве с СОШ. 

зам.директо

ра по УПР 

заведующая 

практикой 

   Составление 

планов/программ 

профориентационной 

работы с 

обучающимися 9-11 

классов школ города 

2020-

2025 

Реализация 

планы/програ

ммы 

профориента

ционной 

работы с 

обучающими

ся 9-11 

классов 

Кутинова 

Н.В., 

заведующая 

практикой 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

  Отбор наставников, 

для проведения 

профи проб в рамках 

реализации проекта 

«Билет в будущее» 

для учащихся 6-11 

классов 

2020-

2025 

База данных о 

наставниках 

Кутинова 

Н.В., 

заведующая 

практикой 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

  Разработка 

программы 

проведения 

профессиональных 

проб по компетенции 

Дошкольное 

воспитание в рамках 

реализации проекта 

ранней 

профориентации 

«Билет в будущее» 

для учащихся 6-11 

классов 

2020-

2025 

Программы 

проведения 

профессионал

ьных проб 

Кутинова 

Н.В., 

заведующая 

практикой 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

  Подготовка 

площадки для 

проведения 

профессиональных 

проб для учащихся 6-

11 классов по 

компетенции 

Дошкольное 

воспитание 

2020-

2025 

Наличие 

ресурсов, 

интерактивно

го 

оборудования  

Кутинова 

Н.В., 

заведующая 

практикой 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

 7.2.Организаци

я 

взаимодействи

я и 

сотрудничества 

Составление и 

обновление банка 

данных СОШ, 

осуществляющих 

работу по ранней 

2020-

2025 

Банк данных 

СОШ, 

осуществляю

щих работу 

по ранней 

Мусенова 

Э.А., 

зам.директо

ра по УПР 

Кутинова 

Н.В., 

заведующая 

практикой 
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с социальными 

партнерами 

(образовательн

ыми 

организациями, 

центрами 

занятости 

населения) по 

профессиональ

ной 

ориентации 

абитуриентов и 

школьников на 

обучение 

рабочим 

профессиям и 

специальностя

м в ОГБПОУ 

УСПК 

профессиональной 

ориентации 

профессионал

ьной 

ориентации 

  Проведение 

образовательных 

мероприятий 

студентами ОГБПОУ 

УСПК в базовых 

ДОУ по 

ознакомлению 

дошкольников с 

профессиями и 

трудом взрослых в 

рамках 

производственной 

практики 

 Отчет 

студентов о 

проведенных 

мероприятиях 

Кутинова 

Н.В., 

заведующая 

практикой 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

  Проведение 

внеурочных 

мероприятий 

студентами ОГБПОУ 

УСПК в базовых 

СОШ по 

ознакомлению 

младших 

школьников с миром 

профессий в рамках 

производственной 

практики 

 Отчет 

студентов о 

проведенных 

внеурочных 

мероприятиях

. 

Кутинова 

Н.В., 

заведующая 

практикой 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

  Профессиональное 

просвещении 

обучающихся 9-11 

классов о 

профессиях, 

специальностях 

подготовки в 

колледже, о 

требованиях к 

личностным 

качествам, здоровью, 

содержании работы, 

о перспективах 

2020-

2025 

Отчет о 

проведенных 

мероприятиях 

Кутинова 

Н.В., 

заведующая 

практикой 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 
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профессионального 

роста.  

  Презентация 

видеоматериалов: 

презентаций, 

рекламных 

видеороликов, 

буклетов 

специальностей/проф

ессий подготовки в 

ПОО. 

2020-

2025 

Видеоматериа

л о 

специальност

ях подготовки 

в ПОО. 

Кутинова 

Н.В., 

заведующая 

практикой 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

  Профориентационная 

диагностика – 

определение 

профессиональной 

пригодности 

обучающихся к 

будущей 

профессиональной 

деятельности на 

основе проведения 

опросов, 

анкетирования и 

тестирования  

2020-

2025 

Результаты 

анкетировани

я и 

тестирования. 

Кутинова 

Н.В., 

заведующая 

практикой 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

  Проведение 

профессиональных 

консультаций с 

выдачей 

рекомендаций по 

выбору профессии, 

специальности с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающегося. 

2020-

2025 

Рекомендаци

и по выбору 

профессии, 

специальност

и 

Кутинова 

Н.В., 

заведующая 

практикой 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

  Проведение 

мероприятий по 

профессиональной 

ориентации на 

профессии и 

специальности 

(бесед, классных 

часов, родительских 

собраний, мастер-

классов, 

виртуальных 

экскурсий, 

выступлений 

агитбригад и др.) на 

базе школ в 

соответствии с 

договорами о 

сотрудничестве. 

2020-

2025 

Планы 

проведения 

мероприятий 

по 

профессионал

ьной 

ориентации 

Кутинова 

Н.В., 

заведующая 

практикой 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

  Проведение 

мероприятий по 

профессиональной 

2020-

2025 

Фотоотчеты. Кутинова 

Н.В., 

заведующая 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате
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ориентации 

выпускников 9, 11 

классов на базе 

колледжа (дней 

открытых дверей, 

тренингов, мастер-

классов, профи-проб, 

концертов, 

олимпиад, конкурсов 

проектов и др.) 

практикой ли 

  Выпуск и 

распространение 

информационных и 

рекламных 

материалов-

буклетов, рекламных 

листков, объявлений 

на сайте колледжа о 

специальностях/проф

ессиях ПОО. 

2020-

2025 

Рекламные 

материалы о 

колледже. 

Кутинова 

Н.В., 

заведующая 

практикой 

Кошечкина 

К.А., 

методист 

  Организация 

взаимодействия 

колледжа с Центрами 

занятости населения 

Ульяновской области 

при проведении 

профориентационны

х мероприятий по 

вопросам 

трудоустройства и 

профессионального 

обучения, 

консультирования, 

информирования о 

ситуации на рынке 

труда региона, 

востребованности 

профессий и 

специальностей. 

2020-

2025 

Отчет о 

совместно 

проведённых 

мероприятиях 

Мусенова 

Э.А., 

зам.директо

ра по УПР 

Кутинова 

Н.В., 

заведующая 

практикой 

 7.3.Организаци

я участия 

обучающихся 

6-11 классов в 

проекте ранней 

профессиональ

ной 

ориентации 

«Билет в 

будущее» по 

компетенции 

Дошкольное 

воспитание и 

чемпионатах 

профессий 

«Молодые 

профессионалы

» WSR в 

Организация онлайн-

тестирования 

учащихся 6-11-х 

классов 

общеобразовательны

х организаций на 

платформе проекта 

по ранней 

профориентации 

«Билет в будущее» 

https://bilet.worldskills

.ru/  

2020-

2025 

Регистрация 

обучающихся 

на платформе 

Кутинова 

Н.В., 

заведующая 

практикой 

Кошечкина 

К.А., 

методист 
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рамках 

нацпроекта 

«Образование»  

   Проведение 

наставниками 

практических 

мероприятий 

(профессиональных 

проб) по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» в 

рамках проекта 

«Билет в будущее»  

2020-

2025 

Теоретическо

е знакомство 

с профессией, 

специальност

ью, видами 

профессионал

ьной 

деятельности, 

выполнение 

практических 

заданий. 

Кутинова 

Н.В., 

заведующая 

практикой 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

  Проведение мини-

стажировок на базе 

социальных 

партнеров-

работодателей с 

целью погружения в 

профессию 

2020-

2025 

Овладение 

практическим 

опытом в 

процессе 

проведения 

мастер-

классов, 

профи-проб. 

Кутинова 

Н.В., 

заведующая 

практикой 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

  Организация участия 

юниоров-

обучающихся школ в 

чемпионатах 

профессий 

«Молодые 

профессионалы» 

WSR 

2020-

2025 

Дипломы, 

сертификаты 

участников 

Кутинова 

Н.В., 

заведующая 

практикой 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

 7.4.Выявление 

результативнос

ти и 

эффективности 

работы по 

организации 

системы 

профессиональ

ной 

ориентации 

абитуриентов и 

школьников на 

обучение 

рабочим 

профессиям и 

специальностя

м в ОГБПОУ 

УСПК. 

Трансляция 

опыта работы 

по теме 

проекта. 

Создание 

методических 

разработок 

профориентационны

х мероприятий, 

профи-проб для 

обучающихся школ 

2020-

2025 

Отчет о 

методических 

разработках 

профориента

ционных 

мероприятий, 

профи-проб  

Кутинова 

Н.В., 

заведующая 

практикой 

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

  Организация 

публикации статей в 

сборниках научно-

практических 

2020-

2025 

Отчет о 

публикациях 

по теме 

проекта. 

Кутинова 

Н.В., 

заведующая 

практикой  

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 
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конференций по теме 

проекта. 

  Организация участия 

педагогов-

наставников в 

конкурсах, 

семинарах, ВПЗ, 

конференциях 

различного уровня по 

вопросу 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся школ 

на обучение в ПОО с 

целью трансляции 

передового 

педагогического 

опыта. 

2020-

2025 

Отчет об 

участии в 

мероприятиях 

по теме 

проекта. 

Кутинова 

Н.В., 

заведующая 

практикой  

Председате

ли ПЦК, 

преподавате

ли 

  Анализ результатов 

проведения 

профориентационной 

работы с 

обучающимися 

образовательных 

мероприятий. 

 

2020-

2025 

Отчет о 

результатах 

мониторинга 

о количестве 

абитуриентов, 

подавших 

документы на 

поступление 

в колледж 

Кутинова 

Н.В., 

заведующая 

практикой 

Приемная 

комиссия 

8 3.Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций посредством развития воспитательной системы колледжа, 

реализации «Программы профессионального воспитания и социализации студентов ОГБПОУ 

«Ульяновского социально-педагогического колледжа». 

Проект 3.1 «Профессионально-ориентирующее воспитание» 

 Создание 

условий для 

организации  

работы по 

профессиональ

но-

ориентирующе

му воспитанию 

студентов 

посредством  

реализации 

содержания 

подпроектов 

№1-5 

Создание рабочей 

группы по 

реализации проекта, 

распределение 

обязанностей. 

Вовлечение 

студентов в 

подготовку 

мероприятий.  

Составление сметы 

расходов на 

реализацию 

подпроектов. 

2020-

2021 

Аналитическа

я справка. 

Составлены 

сметы 

расходов на 

реализацию 

подпроектов 

Гусева С.В., 

куратор 

портфеля 

проектов 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

   Составление 

сценариев 

мероприятий по 

профессионально-

ориентирующему 

воспитанию 

студентов.  

Приобретение  

материально-

2020-

2021 

Сценарии 

классных 

мероприятий. 

Наличие 

технического 

и 

дидактическо

го оснащения. 

Гусева С.В., 

куратор 

портфеля 

проектов 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 
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технического, 

методического и 

дидактического 

обеспечения.  

 Разработка и 

реализация 

планов 

проведения 

воспитательны

х мероприятий 

в рамках 

реализации 

содержания 

подпроектов 

№1-5 

 Проведение 

воспитательных 

мероприятий по 

профессионально-

ориентирующему 

воспитанию 

студентов в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта №1: 

«Наставник» 

2020-

2021 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа, 

 в социальных 

сетях 

Гусева С.В., 

куратор 

портфеля 

проектов 

Абайдулова 

Р.Г. 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

   Проведение 

воспитательных 

мероприятий по 

профессионально-

ориентирующему 

воспитанию 

студентов в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта №2: 

«Лучший студент 

года» 

2020-

2021 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа, 

 в социальных 

сетях 

Гусева С.В., 

куратор 

портфеля 

проектов 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

  Проведение 

воспитательных 

мероприятий по 

профессионально-

ориентирующему 

воспитанию 

студентов в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта №3: 

«Протяни навстречу 

руку» 

2020-

2021 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа, 

 в социальных 

сетях 

Гусева С.В., 

куратор 

портфеля 

проектов 

Шарова И,А. 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

  

 

Проведение 

воспитательных 

мероприятий по 

профессионально-

ориентирующему 

воспитанию 

студентов в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта №4: 

«Билет в будущее» 

2020-

2021 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа, 

 в социальных 

сетях 

Гусева С.В., 

куратор 

портфеля 

проектов 

Рухлин А.Н. 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

  Проведение 

воспитательных 

мероприятий по 

профессионально-

ориентирующему 

воспитанию 

2020-

2021 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа, 

 в социальных 

сетях 

Гусева С.В., 

куратор 

портфеля 

проектов 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 
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студентов в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта №5: 

«Профессиональный 

компас» 

 Выявление 

эффективности 

реализации 

воспитательны

х мероприятий 

в рамках 

реализации 

содержания 

подпроектов 

№1-5 

Проведение 

анкетирования 

студентов- с целью 

выявления их 

отношения к 

реализованным в 

рамках направления 

мероприятиям, а 

также с целью 

проведения 

дальнейшей 

корректировки в 

планирование 

будущих 

мероприятий 

направления. 

Выявление 

эффективности и 

результативности 

реализации проекта. 

2020-

2021 

Аналитическа

я справка о 

результатах 

анкетировани

я, отчет 

Гусева С.В., 

куратор 

портфеля 

проектов 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

  Проведение 

консультаций, 

семинаров, 

конференций с целью 

трансляции опыта 

работы 

педагогическими 

работниками по теме 

проекта 

2020-

2021 

Планы/програ

ммы 

проведения 

консультаций

, семинаров, 

конференций. 

Гусева С.В., 

куратор 

портфеля 

проектов 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

9 3.Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций посредством развития воспитательной системы колледжа, 

реализации «Программы профессионального воспитания и социализации студентов ОГБПОУ 

«Ульяновского социально-педагогического колледжа». 

Проект 3.2. «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 Создание 

условий для 

организации 

работы по 

гражданско-

патриотическо

му воспитанию 

посредством  

реализации 

содержания 

подпроектов 

№1-5 

Создание рабочей 

группы по 

реализации проекта, 

распределение 

обязанностей. 

Вовлечение 

студентов в 

подготовку 

мероприятий. 

Составление сметы 

расходов на 

реализацию проекта . 

 

2020-

2021 

 Смета 

расходов. 

Аналитическа

я справка 

Землянова 

И.В., 

куратор 

портфеля 

проектов 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

   Разработка 

программы 

2020-

2021 

Программа 

гражданско-

Землянова 

И.В., 

Классные 

руководите
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гражданско-

патриотического 

воспитания 

студентов колледжа.  

Приобретение  

технического, 

методического и 

дидактического 

обеспечения.  

патриотическ

ого 

воспитания  

студентов. 

Закупка 

оборудования

. 

куратор 

портфеля 

проектов 

ли, 

преподавате

ли 

 Разработка и 

реализация 

планов 

проведения 

воспитательны

х мероприятий 

по гражданско-

патриотическо

му воспитанию 

в рамках 

реализации 

содержания 

подпроектов  

№1-5 

 Проведение 

воспитательных 

мероприятий со 

студентами в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта №1 

фестиваль «Строки, 

опаленные войной» 

2020-

2021 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа, 

 в социальных 

сетях 

Землянова 

И.В., 

куратор 

портфеля 

проектов 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

   Проведение 

воспитательных 

мероприятий со 

студентами в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта №2 

«Молодой боец» 

2020-

2021 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа, 

 в социальных 

сетях 

Рыбаков 

И.В. 

участник 

портфеля 

проектов 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

  Проведение 

воспитательных 

мероприятий со 

студентами в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта №3 

создание военно-

патриотического 

клуба «Искра»  

2020-

2021 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа, 

 в социальных 

сетях 

Рыбаков 

И.В. 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

  

 

Проведение 

воспитательных 

мероприятий со 

студентами в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта №4 

создание 

волонтерского 

движения 

«Волонтеры победы» 

2020-

2021 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа, 

 в социальных 

сетях 

Землянова 

И.В., 

куратор 

портфеля 

проектов 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

  

 

Проведение 

воспитательных 

мероприятий со 

студентами в рамках 

2020-

2021 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа в 

Калинина 

Н.И. 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате
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реализации 

содержания 

подпроекта №5 «Дни 

воинской славы» 

социальных 

сетях 

ли 

 Выявление 

эффективности 

реализации 

воспитательны

х мероприятий 

в рамках по 

гражданско-

патриотическо

му воспитанию 

реализации 

содержания 

подпроектов 

№1-5 

Проведение 

анкетирования 

студентов- с целью 

выявления их 

отношения к 

реализованным в 

рамках направления 

мероприятиям.  

2020-

2021 

Аналитическа

я справка о 

результатах 

анкетировани

я, отчет 

Землянова 

И.В., 

куратор 

портфеля 

проектов 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

  Проведение 

консультаций, 

семинаров, 

конференций, 

публикация статей по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию с целью 

трансляции опыта 

работы 

педагогическими 

работниками по теме 

проекта 

2020-

2021 

Планы/програ

ммы 

проведения 

консультаций

, семинаров, 

конференций. 

Землянова 

И.В., 

куратор 

портфеля 

проектов 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

10 Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций посредством развития воспитательной системы колледжа, реализации 

«Программы профессионального воспитания и социализации студентов ОГБПОУ 

«Ульяновского социально-педагогического колледжа». 

Проект 3.3.Спортивное и здоровьесберегающее воспитание. 

  Создание 

условий для 

организации 

работы по 

спортивному и 

здоровье 

ориентирующе

му воспитанию 

студентов 

посредством  

реализации 

содержания 

подпроектов 

№1-5 

Создание рабочей 

группы по 

реализации проекта, 

распределение 

обязанностей. 

Вовлечение 

студентов в 

подготовку 

мероприятий. 

Составление сметы 

расходов на 

реализацию проекта. 

 

2021- 

2025 

 Смета 

расходов. 

Аналитическа

я справка 

Маркина 

М.Е., 

куратор 

портфеля 

проектов 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

 

 

  Разработка 

программы 

спортивного  и 

здоровьесберегающе

го воспитания 

студентов колледжа.  

2021- 

2025 

Программа 

спортивного 

и 

здоровьесбер

егающего 

воспитания 

Маркина 

М.Е., 

куратор 

портфеля 

проектов 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 
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Приобретение  

материально-

технического, 

методического и 

дидактического 

обеспечения.  

студентов. 

Наличие 

технического 

и 

дидактическо

го оснащения. 

 Разработка и 

реализация 

планов 

проведения 

воспитательны

х мероприятий 

по 

спортивному и 

здоровьесбеоег

ающему 

воспитанию в 

рамках 

реализации 

содержания 

подпроектов 

№1-5 

Проведение 

воспитательных 

мероприятий со 

студентами в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта №1 

«Спартакиада 

колледжа» 

КТ: планы 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

2021- 

2025 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа, 

 в социальных 

сетях 

Маркина 

М.Е., 

куратор 

портфеля 

проектов 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

  Проведение 

воспитательных 

мероприятий со 

студентами в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта №2 «Мы 

за ЗОЖ!» 

КТ: планы 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

2021- 

2025 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа, 

 в социальных 

сетях 

Маркина 

М.Е., 

куратор 

портфеля 

проектов 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

  Проведение 

воспитательных 

мероприятий со 

студентами в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта №3 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

мероприятий ФОКм» 

КТ: планы 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

2021- 

2025 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа, 

 в социальных 

сетях 

Стодольская 

О.А., 

участник 

портфеля 

проектов 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

11 Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций посредством развития воспитательной системы колледжа, реализации 

«Программы профессионального воспитания и социализации студентов ОГБПОУ 

«Ульяновского социально-педагогического колледжа». 

Проект 3.4.Культурно-творческое воспитание студентов 

 3.1. Создание Создание рабочей 2021- Смета Семенова Классные 
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условий для 

организации 

работы по 

культурно-

творческому 

воспитанию 

студентов 

колледжа  

посредством  

реализации 

содержания 

подпроектов 

№1-5  

группы по 

реализации проекта, 

распределение 

обязанностей.  

Вовлечение 

студентов в 

подготовку 

мероприятий. 

Составление сметы 

расходов на 

реализацию проекта  

 

2025 расходов. 

Аналитическа

я справка 

Н.Н., зам 

директора 

по ВР 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

  Разработка  

программы 

культурно-

творческого 

воспитания 

студентов  

 

2021-

2025 

Программа 

Культурно-

творческого 

воспитания 

студентов  

Семенова 

Н.Н зам. 

директора 

по ВР 

 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

 Разработка и 

реализация 

планов 

проведения 

воспитательны

х мероприятий 

в рамках 

реализации 

содержания 

подпроектов 

№1-5 

Проведение 

воспитательных 

мероприятий по 

культурно-

творческому 

воспитанию со 

студентами в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта №1 на 

тему: создание  

студенческого клуба 

«Лира»  

2021-

2025 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа. 

  

Блинкова 

И.А. 

преподавате

ль 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

  Проведение 

воспитательных 

мероприятий по 

культурно-

творческому 

воспитанию со 

студентами в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта №2 на 

тему: «Умелые руки» 

2021-

2025 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа. 

 

 Кулагина 

С.А. 

,преподавате

ль 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

  Проведение 

воспитательных 

мероприятий со 

студентами в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта №3 на 

тему: «Наши 

таланты»  

2021-

2025 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа. 

 локальные 

акты  

Климахина 

М.Г. 

преподавате

ль 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

  Проведение 

воспитательных 

мероприятий со 

2020- 

2025 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

Яворская 

М.Б. 

преподавате

Классные 

руководите

ли, 
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студентами в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта №4 на 

тему: «Диалог 

культур народов 

Поволжья»  

колледжа. 

 программы 

художественн

ой 

направленнос

ти  

ль преподавате

ли 

  Проведение 

воспитательных 

мероприятий со 

студентами в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта №5 на 

тему: «Библиотека – 

территория знаний»  

2020- 

2025 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа. 

 программы 

физкультурно

-спортивной 

направленнос

ти 

Яшина М.А., 

зав.библиоте

кой 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

 Выявление 

эффективности 

реализации 

воспитательны

х мероприятий 

в рамках 

реализации 

содержания 

подпроектов 

№1-5 

Проведение 

анкетирования 

студентов- с целью 

выявления их 

отношения к 

реализованным в 

рамках направления 

мероприятиям, а 

также с целью 

проведения 

дальнейшей 

корректировки в 

планировании 

будущих 

мероприятий 

направления 

Выявление 

эффективности и 

результативности 

реализации проекта. 

2020- 

2025 

 

Аналитическа

я справка о 

результатах 

анкетировани

я, отчет  

Семенова 

Н.Н., 

зам.директо

ра по ВР 

 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

  Проведение 

консультаций, 

семинаров, 

конференций с целью 

трансляции опыта 

работы 

педагогическими 

работниками по теме 

проекта  

2020- 

2025 

Планы/програ

ммы 

проведения 

консультаций

, семинаров, 

конференций. 

Семенова 

Н.Н., 

зам.директо

ра по ВР 

 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

12 Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций посредством развития воспитательной системы колледжа, реализации 

«Программы профессионального воспитания и социализации студентов ОГБПОУ 

«Ульяновского социально-педагогического колледжа». 

Проект 3.5. Экологическое воспитание студентов. 

 Создание 

условий для 

организации  

работы по 

экологическом

Результат 1.1. 

Создание рабочей 

группы по 

реализации проекта, 

распределение 

2020-

2021 

Приказ о 

создании 

рабочей 

группы. 

Смета 

Горбачева 

О.А., 

куратор 

портфеля 

проектов 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 
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у воспитанию 

студентов в 

рамках  

реализации 

содержания 

подпроектов 

№1-4 

обязанностей. 

Вовлечение 

студентов в 

подготовку 

мероприятий 

экологического 

содержания. 

Составление сметы 

расходов на 

реализацию проекта 

экологического 

содержания. 

КТ:  подготовка 

команды и состава 

участников к работе 

над проектами 

направления. 

расходов. 

Аналитическа

я справка 

  Результат 1.2. 

Подготовка 

материально-

технического, 

методического и 

дидактического 

обеспечения по теме 

проекта.  

КТ: наличие 

необходимого 

оборудования, 

разработанной 

документации по 

подпроектам 1-4. 

2020-

2021 

Разработанны

е положения 

о проведении 

мероприятий 

подпроектов 

Горбачева 

О.А., 

куратор 

портфеля 

проектов 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

 Разработка и 

реализация 

планов 

проведения 

внеклассных 

воспитательны

х мероприятий 

экологического 

содержания в 

рамках 

реализации  

подпроектов 

№1-4 

Результат 3.1. 

Проведение  

воспитательных 

мероприятий 

экологического 

содержания со 

студентами в рамках 

реализации 

подпроекта №1 на 

тему: Цикл 

экологических 

викторин «Земля - 

наш общий дом»  

КТ:  Экологический 

праздник«22 апреля - 

Международный 

день Земли» 

2020-

2021 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа, 

 в социальных 

сетях 

Шишкова 

Л.И. 

участник 

портфеля 

проектов 

 

 

 

 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

  Результат 3.2. 

Проведение 

экологических 

мероприятий со 

студентами в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта №2 на 

тему:  «Экология 

2020-

2021 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа, 

 в социальных 

сетях 

Горбачева 

О.А., 

куратор 

портфеля 

проектов 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 
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быта», экологические 

акции «Покормите 

птиц зимой», «Цветы 

вокруг нас» (зеленый 

колледж), 

«Территория 

чистоты» (трудовой 

десант по уборке 

территории детских 

садов), «Чистый двор 

колледжа» 

КТ. Акция «Твой 

след на Земле» 

  Результат 3.3. 

Проведение 

воспитательных 

мероприятий 

экологического 

содержания со 

студентами в рамках 

реализации  

подпроекта №3 на 

тему: сбор 

макулатуры "Бумага 

в дело!", сбор 

батареек, викторина 

"Мусор на части и  

нет напасти" 

 КТ: Конкурс 

«Экологический 

марафон» 

2020-

2021 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа, 

 в социальных 

сетях 

Хуртина 

А.О., 

участник 

портфеля 

проектов 

 

 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

  

 

Результат 3.4. 

Проведение 

воспитательных 

мероприятий по 

экологическому 

воспитанию 

студентов в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта №4 на 

тему:экологические  

акции «Сохрани 

чистую воду», «Не 

кидай мусор в реку», 

конкурс 

стихотворений и 

гимна об охране 

чистой воды. 

КТ: Акция «Чистые 

берега» 

2020-

2021 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа, 

 в социальных 

сетях 

Денисова 

Т.Е., 

участник 

портфеля 

проектов 

 

 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

 Выявление 

эффективности 

реализации  

экологических 

мероприятий в 

рамках 

Результат 3.1. 

Выявление 

эффективности и 

результативности 

реализации проекта 

по экологическому 

2020-

2021 

Аналитическа

я справка, 

отчет 

Горбачева 

О.А., 

куратор 

портфеля 

проектов 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 
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реализации  

содержания  

подпроектов 

№1-4 

воспитанию 

студентов. 

КТ: Оценка 

эффективности 

проводимых 

мероприятий 

  Результат 3.2. 

Проведение 

консультаций, 

семинаров по 

экологическому 

воспитанию 

студентов с целью 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей.  

КТ: программы 

проведения  

семинаров, 

конференции 

2020-

2021 

Планы/програ

ммы 

проведения 

консультаций

, семинаров 

Горбачева 

О.А., 

куратор 

портфеля 

проектов 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

13 Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций посредством развития воспитательной системы колледжа, реализации 

«Программы профессионального воспитания и социализации студентов ОГБПОУ 

«Ульяновского социально-педагогического колледжа». 

Проект 3.6. «Бизнес-ориентирующее воспитание (молодежное предпринимательство) 

студентов» 

 Создание 

условий для 

организации 

работы по 

бизнес-

ориентирующе

му воспитанию 

(молодежному 

предпринимате

льству) 

студентов 

посредством  

реализации 

содержания 

подпроектов 

№1-4 

Создание рабочей 

группы по 

реализации проекта, 

распределение 

обязанностей. 

Вовлечение 

студентов в 

подготовку 

мероприятий. 

Составление сметы 

расходов на 

реализацию проекта . 

 

2020-

2021 

 Смета 

расходов. 

Аналитическа

я справка 

Ничипорук 

Е.А., 

куратор 

портфеля 

проектов 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

   Разработка модели и 

программы бизнес-

ориентирующего 

воспитания 

студентов колледжа.  

Приобретение  

материально-

технического, 

методического и 

дидактического 

обеспечения.  

 

2020-

2021 

Модель и 

программа 

бизнес-

ориентирующ

его 

воспитания 

студентов. 

Наличие 

технического 

и 

дидактическо

го оснащения. 

Ничипорук 

Е.А., 

куратор 

портфеля 

проектов 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 
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 Разработка и 

реализация 

планов 

проведения 

воспитательны

х мероприятий 

по бизнес-

ориентирующе

му воспитанию  

студентов в 

рамках 

реализации 

содержания 

подпроектов 

№1-4 

 Проведение 

воспитательных 

мероприятий со 

студентами в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта №1 на 

тему: 

«Общеколледжская 

конференция 

«Создай свое дело с 

нуля!» 

2020-

2021 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа, 

 в социальных 

сетях 

Ничипорук 

Е.А., 

куратор 

портфеля 

проектов 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

   Проведение 

воспитательных 

мероприятий со 

студентами в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта №2 на 

тему: Серия 

семинаров 

«Собственный 

бизнес: как создать и 

не потерять» 

2020-

2021 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа, 

 в социальных 

сетях 

Гуськова 

О.В., 

участник 

портфеля 

проектов 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

  Проведение 

воспитательных 

мероприятий со 

студентами в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта №3 на 

тему: Создание 

информационной 

базы по оказанию 

помощи в вопросах 

финансовой 

грамотности “HELP 

database” 

2020-

2021 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа, 

 в социальных 

сетях 

Ничипорук 

Е.А., 

Гуськова 

О.В. 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

  

 

Проведение 

воспитательных 

мероприятий со 

студентами в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта №4 на 

тему: Создание 

бизнес-клуба «Шаги 

к успеху» на базе 

ОГБПОУ УСПК 

2020-

2021 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа, 

 в социальных 

сетях 

Ничипорук 

Е.А., 

Гуськова 

О.В. 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

 Выявление 

эффективности 

реализации 

воспитательны

Проведение 

анкетирования 

студентов- с целью 

выявления их 

2020-

2021 

Аналитическа

я справка о 

результатах 

анкетировани

Ничипорук 

Е.А., 

куратор 

портфеля 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате
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х мероприятий 

по бизнес-

ориентирующе

му воспитанию  

студентов в 

рамках 

реализации 

содержания 

подпроектов 

№1-4 

отношения к 

реализованным в 

рамках направления 

мероприятиям, а 

также с целью 

проведения 

дальнейшей 

корректировки в 

планирование 

будущих 

мероприятий 

направления 

Выявление 

эффективности и 

результативности 

реализации проекта. 

я, отчет проектов ли 

  Проведение 

консультаций, 

семинаров, 

конференций по 

бизнес-

ориентирующему 

воспитанию 

студентов с целью 

трансляции опыта 

работы 

педагогическими 

работниками по теме 

проекта. 

2020-

2021 

Планы/програ

ммы 

проведения 

консультаций

, семинаров, 

конференций. 

Ничипорук 

Е.А., 

куратор 

портфеля 

проектов 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ли 

14 3.Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций посредством развития воспитательной системы колледжа, 

реализации «Программы профессионального воспитания и социализации студентов ОГБПОУ 

«Ульяновского социально-педагогического колледжа». 

Проект 3.7. Студенческое самоуправление 

 Мониторингов

ые и 

обучающие 

мероприятия 

подпроекта 

«ПРЕСС-

ЦЕНТР» 

  

Проведен анализ 

готовности команды 

проекта и состава 

участников 

мероприятий 

2020-

2025 

Аналитическа

я справка 

Семенова 

Н.Н., 

заместитель 

директора 

по УВР 

 

 Подпроект 

«ПРЕСС-

ЦЕНТР» 

 

Проведен анализ 

подготовленности 

команды проекта к 

работе. Проведен 

анализ выпущенных, 

газет, статей фото и 

видеоматериалов, 

которые подходят 

для участия в 

конкурсе творчества 

студентов 

2020-

2025 

Количество 

вовлеченных 

студентов- не 

менее 3х от 

группы 

Семенова 

Н.Н., 

заместитель 

директора 

по УВР 

 

 Конкурс 

«Лучший 

Оценена 

эффективность 

2020-

2025 

Отчет Семенова 

Н.Н., 
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журналист» 

 

проводимых 

мероприятий 

заместитель 

директора 

по УВР 

 Мониторингов

ые и 

обучающие 

мероприятия 

подпроекта 

«ДОСУГ» 

 

Проведен анализ 

готовности команды 

проекта и состава 

участников 

мероприятий 

2020-

2025 

Аналитическа

я справка 

Семенова 

Н.Н., 

заместитель 

директора 

по УВР 

 

 Подпроект 

«ДОСУГ» 

 

Проведен анализ 

подготовленности 

команды проекта к 

работе. 

2020-

2025 

Количество 

вовлеченных 

студентов- не 

менее 3х от 

группы 

Семенова 

Н.Н., 

заместитель 

директора 

по УВР 

 

 Конкурс 

«Лучший 

аниматор» 

 

Оценена 

эффективность 

проводимых 

мероприятий 

2020-

2025 

Отчет Семенова 

Н.Н., 

заместитель 

директора 

по УВР 

 

 Мониторингов

ые и 

обучающие 

мероприятия 

подпроекта 

«УЧЕБНЫЙ 

СОВЕТ» 

 

Проведен анализ 

готовности команды 

проекта и состава 

участников 

мероприятий 

2020-

2025 

Аналитическа

я справка 

Семенова 

Н.Н., 

заместитель 

директора 

по УВР 

 

 Подпроект 

«УЧЕБНЫЙ 

СОВЕТ» 

 

Проведен анализ 

подготовленности 

команды проекта к 

работе. 

2020-

2025 

Количество 

вовлеченных 

студентов- не 

менее 3х от 

группы 

Семенова 

Н.Н., 

заместитель 

директора 

по УВР 

 

 Учебные 

советы (по два 

в семестр: 

промежуточны

й и 

предварительн

ый) 

 

Оценена 

эффективность 

проводимых 

мероприятий 

2020-

2025 

Протоколы 

учебного 

совета, 

индивидуальн

ые маршруты 

для 

отстающих 

студентов 

Семенова 

Н.Н., 

заместитель 

директора 

по УВР 

 

 Заседания 

Стипендиально

й комиссии 

 

 Оценена 

эффективность 

проводимых 

мероприятий 

2020-

2025 

Протоколы 

стипендиальн

ой комиссии 

Семенова 

Н.Н., 

заместитель 

директора 

по УВР 

 

 Конкурс 

«Лучшая 

группа» 

 

 Оценена 

эффективность 

проводимых 

мероприятий 

2020-

2025 

Отчет Семенова 

Н.Н., 

заместитель 

директора 

по УВР 

 

 Мониторингов

ые и 

обучающие 

мероприятия 

подпроектов 

Проведен анализ 

готовности команды 

проекта и состава 

участников 

мероприятий 

2020-

2025 

Аналитическа

я справка 

Семенова 

Н.Н., 

заместитель 

директора 

по УВР 
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«Порядок и 

дисциплина» и 

«Защита» 

 Подпроекты 

«Порядок и 

дисциплина» и 

«Защита» 

 

Проведен анализ 

подготовленности 

команды проекта к 

работе. 

2020-

2025 

Количество 

вовлеченных 

студентов- не 

менее 3х от 

группы 

Семенова 

Н.Н., 

заместитель 

директора 

по УВР 

 

 Нормативная 

база для 

студентов и 

методические 

рекомендации 

для ее 

использования. 

 

Оценена 

эффективность 

проводимых 

мероприятий 

2020-

2025 

Нормативная 

база, 

методические 

рекомендации 

Семенова 

Н.Н., 

заместитель 

директора 

по УВР 

 

15 Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций посредством развития воспитательной системы колледжа, реализации 

«Программы профессионального воспитания и социализации студентов ОГБПОУ 

«Ульяновского социально-педагогического колледжа». 

Проект 3.8. «Профилактика правонарушений студентов» 

 Организация и 

проведение 

подготовитель

ной работы по 

профилактике 

правонарушени

й студентов. 

Подготовка к 

реализации 

содержания 

подпроектов 

№1-5. 

Создание рабочей 

группы по 

реализации проекта, 

распределение 

обязанностей. 

Вовлечение 

студентов в 

подготовку 

мероприятий. 

Составление сметы 

расходов на 

реализацию проекта. 

2020-

2021 

Смета 

расходов. 

Аналитическа

я справка. 

Власенко 

Е.А., 

куратор 

портфеля 

проектов 

 

  Разработка модели и 

программы 

профилактики 

правонарушений 

студентов колледжа. 

Приобретение 

материально-

технического, 

методического и 

дидактического 

обеспечения. 

2020-

2021 

Модель и 

программа 

профилактик

и 

правонаруше

ний 

студентов 

колледжа. 

Наличие 

технического 

и 

дидактическо

го оснащения. 

Власенко 

Е.А., 

куратор 

портфеля 

проектов 

 

 Разработка и 

реализация 

планов 

проведения 

воспитательны

х мероприятий 

в рамках 

реализации 

содержания 

Проведение 

воспитательных 

мероприятий со 

студентами в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта № 1: 

«Будущее без 

правонарушений» 

2020-

2021 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа, в 

социальных 

сетях 

Власенко 

Е.А., 

куратор 

портфеля 

проектов; 

Янина М.А., 

участник 

портфеля 

проектов 
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подпроектов № 

1-5 

  Проведение 

воспитательных 

мероприятий со 

студентами в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта № 2: 

«Зимняя занятость» 

2020-

2021 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа, в 

социальных 

сетях 

Власенко 

Е.А., 

куратор 

портфеля 

проектов; 

Янина М.А., 

участник 

портфеля 

проектов 

 

  Проведение 

воспитательных 

мероприятий со 

студентами в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта № 3: 

«Летняя занятость» 

2020-

2021 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа, в 

социальных 

сетях 

Власенко 

Е.А., 

куратор 

портфеля 

проектов; 

Янина М.А., 

участник 

портфеля 

проектов 

 

  Проведение 

воспитательных 

мероприятий со 

студентами в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта № 4: 

«Волонтерский отряд 

«Стражи порядка» 

2020-

2021 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа, в 

социальных 

сетях 

Власенко 

Е.А., 

куратор 

портфеля 

проектов; 

Шарафутдин

ова Л.Р., 

участник 

портфеля 

проектов 

 

  Проведение 

воспитательных 

мероприятий со 

студентами в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта № 5: 

«Сумей сказать: 

«Нет» 

2020-

2021 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа, в 

социальных 

сетях 

Власенко 

Е.А., 

куратор 

портфеля 

проектов; 

Шарафутдин

ова Л.Р. 

 

 Выявление 

эффективности 

реализации 

воспитательны

х мероприятий 

в рамках 

реализации 

содержания 

подпроектов № 

1-5 

Проведение 

анкетирования 

студентов с целью 

выявления их 

отношения к 

реализованным в 

рамках направления 

мероприятиям, а 

также с целью 

проведения 

дальнейшей 

корректировки в 

планировании 

будущих 

мероприятий 

направления. 

Выявление 

2020-

2021 

Аналитическа

я справка о 

результатах 

анкетировани

я, отчет 

Власенко 

Е.А., 

куратор 

портфеля 

проектов 
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эффективности и 

результативности 

реализации проекта. 

  Проведение 

консультаций, 

семинаров, 

конференций с целью 

трансляции опыта 

работы 

педагогическими 

работниками по теме 

проекта 

2020-

2021 

Планы / 

программы 

проведения 

консультаций

, семинаров, 

конференций 

Власенко 

Е.А., 

куратор 

портфеля 

проектов 

 

16 3.Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций посредством развития воспитательной системы колледжа, 

реализации «Программы профессионального воспитания и социализации студентов ОГБПОУ 

«Ульяновского социально-педагогического колледжа». 

Проект  3.9. Трудности социализации студентов 

 Подпроект 9.1 

«Колледж – 

наш дом» 

Мониторинг 

контингента 

поступивших 

студентов -

первокурсников 

2020-

2021 

Социальный 

паспорт 

групп 

Кузнецова 

А.Б., 

куратор  

проекта 

Классные 

руководите

ли 

  Изучение личных дел 

первокурсников и 

оформление 

документации 

группы классными 

руководителями 

 ( личный журнал, 

классный журнал, 

план воспитательной 

работы) 

2020-

2021 

Документаци

я классного 

руководителя 

Кузнецова 

А.Б., 

куратор  

проекта 

Классные 

руководите

ли 

   

Анкетирование 

студентов 

2020-

2021 Справки с 

результатами 

анкетировани

я 

Кузнецова 

А.Б., 

куратор  

проекта 

Классные 

руководите

ли 

Социальны

й педагог 

Психолог 

  2 этап - основной     

  Участие студентов 

нового набора в  

торжественной 

линейке, 

посвященной началу 

учебного года и дня 

Знаний 

2020-

2021 

Информация 

на сайте 

колледжа 

Кузнецова 

А.Б., 

куратор  

проекта 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководите

ли 

  Экскурсия по 

колледжу и в 

музейную комнату 

УСПК. 

2020-

2021 
Информация 

на сайте 

колледжа 

Кузнецова 

А.Б., 

куратор  

проекта 

Ответствен

ный за 

работу 

музея 

  Ознакомление 

первокурсников с 

правами и 

обязанности 

студентов УСПК 

2020-

2021 
Протоколы 

ознакомления 

Кузнецова 

А.Б., 

куратор  

проекта 

Классные 

руководите

ли 



305 
 

  Включение 

студентов в 

реализацию 

разнообразных 

проектов разных 

портфелей УСПК  

2020-

2021 

Отметки в 

воспитательн

ом плане 

классного 

руководителя 

Кузнецова 

А.Б., 

куратор  

проекта 

Классные 

руководите

ли 

  Посещение уроков 

для изучения 

студенческих 

коллективов, 

навыков их учебной 

деятельности; 

особенностей работы 

преподавателей в 

адаптационный 

период 

2020-

2021 

Тетрадь 

контроля  

представител

ей разных 

подразделени

й 

Кузнецова 

А.Б., 

куратор  

проекта 

Администра

ция 

Зав. 

отделением 

Председате

ли ПЦК 

Классные 

руководите

ли 

  Взаимодействие с 

педагогами-

предметниками с 

целью изучения 

особенностей 

социально-

психологической 

адаптации к 

специфике учебных 

предметов 

2020-

2021 

Тетрадь 

контроля  

представител

ей разных 

подразделени

й 

Кузнецова 

А.Б., 

куратор  

проекта 

Зав. 

отделением 

Председате

ли ПЦК 

  Классный час по 

типу «Давайте 

познакомимся» 
2020-

2021 

Отметки в 

воспитательн

ом плане 

классного 

руководителя 

Кузнецова 

А.Б., 

куратор  

проекта 

Классный 

руководите

ль 

  Проведение 

тренингов 

адаптивности или 

личностного роста 

студентов 1 курса, 

тренингов 

направленных на 

сплочение 

студенческого 

коллектива  

2020-

2021 

Отметки в 

воспитательн

ом плане 

классного 

руководителя 

Кузнецова 

А.Б., 

куратор  

проекта 

Классный 

руководите

ль с 

привлечени

ем 

волонтеров 

Психолог 

  «Тайм-менеджмент 

для первокурсника» 

(освоение навыков 

управления своим 

временем на 

ближайшую и 

отдалённую 

перспективу) 

2020-

2021 
Отметки в 

воспитательн

ом плане 

классного 

руководителя 

Кузнецова 

А.Б., 

куратор  

проекта 

Классный 

руководите

ль с 

привлечени

ем 

волонтеров 

Психолог 

  Встреча с 

выпускниками УСПК  

разных 

специальностей и  

разных поколений, с 

победителями 

конкурса World Skills 

2020-

2021 

Отметки в 

воспитательн

ом плане 

классного 

руководителя 

Кузнецова 

А.Б., 

куратор  

проекта 

Классный 

руководите

ль с 

привлечени

ем  
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  Участие студентов-

первокурсников в 

конкурсах и 

олимпиадах по 

предмету на уровне 

колледжа, района. 

города 

2020-

2021 Дипломы 

грамоты 

сертификаты 

информация 

на сайте 

Кузнецова 

А.Б., 

куратор  

проекта 

Председате

ли ПЦК 

  Рабочее совещание 

по итогам адаптации  

1-го периода 

2020-

2021 

Справка по 

итогам 

контроля. 

приказ 

Кузнецова 

А.Б., 

куратор  

проекта 

Зав. 

отделением 

  Организация 

индивидуальной 

работы 

преподавателей со 

студентами 

2020-

2021 

Журнал 

успеваемости 

Протокол 

заседания 

учебного 

совета 

Кузнецова 

А.Б., 

куратор  

проекта 

Председате

ли ПЦК 

  Написание эссэ «Я 

люблю свой колледж 

(группу)» 

2020-

2021 
Стена 

признания в 

любви 

Кузнецова 

А.Б., 

куратор  

проекта 

Классные 

руководите

ли 

  Проведение 

родительского 

собрания по 

результатам 

зачисления студентов 

в УСПК и 

ознакомление с 

правами и 

обязанностями 

студентов и их 

родителей, 

распорядком работы 

УСПК, графиком 

учебного плана 

2020-

2021 
Приказ  

Кузнецова 

А.Б., 

куратор  

проекта 

Секретарь 

приемной 

комиссии  

Зав. 

отделением 

  Беседа с родителями 

о задачах текущего 

семестра и 

особенностях 

выбранной 

студентами 

профессии 

2020-

2021 

План работы 

классного 

руководителя. 

Кузнецова 

А.Б., 

куратор  

проекта 

Классные 

руководите

ли 

  Проведение 

родительского 

собрания по итогам 

адаптации 

2020-

2021 

Отметки в 

воспитательн

ом плане 

классного 

руководителя 

Кузнецова 

А.Б., 

куратор  

проекта 

Зав. 

отделением 

Классные 

руководите

ли 

  Проведение 

тематических  

родительских 

собраний, 

посвященных  

вопросам  

особенностей 

подросткового 

периода, ЗОЖ, 

2020-

2021 

Отметки в 

воспитательн

ом плане 

классного 

руководителя 

Информация 

на сайте 

Кузнецова 

А.Б., 

куратор  

проекта 

Классные 

руководите

ли 

Руководите

ли проектов 
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профилактики 

правонарушений и 

др. в соответствии с 

планом воспитатель-

образовательной 

работы УСПК 

(реализация разных 

проектов) 

  Проведение 

индивидуальных 

бесед с родителями и 

консультаций, 

касающихся 

индивидуальных 

особенностей  

студентов, успехов 

(проблем) в обучении 

и поведении 

2020-

2021 

Отметки в 

воспитательн

ом плане 

классного 

руководителя 

 

 

Классные 

руководите

ли 

 

  Проведение 

родительского 

собрания по 

подготовке студентов 

к окончанию 

учебного года и 

сдаче экзаменов 

2020-

2021 
Отметки в 

воспитательн

ом плане 

классного 

руководителя 

 

 

Классные 

руководите

ли 

 

 Педпроект 9.2 

«Возьмемся за 

руки, друзья» 

Проведение 

диагностики по 

выявлению у 

студентов  знаний   

организации 

общения с людьми с 

ОВЗ и особенностей 

их 

психофизиологическ

ого развития 

2020-

2021 

Аналитическа

я справка о 

результатах 

диагностики 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководите

ли 

 

  Создание 

организационной 

структуры, плана и 

регламентирующих 

документов   

спортивно-

образовательной 

интегрированной 

программы для 

младших 

школьников 

специальных 

коррекционных школ 

и  воспитанников 

детских домов 

«Возьмемся  за руки , 

друзья!» с 

привлечением 

студентов, в том 

числе с ОВЗ 

2020-

2021 

Положение о 

спортивно-

образователь

ной 

интегрирован

ной 

программе. 

План 

мероприятий 

Руководител

ь проекта 

Классные 

руководите

ли 

 

  Определение  2020- Состав Руководител Классные 
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участников проекта. 

Информационная 

работа со студентами 

колледжа и 

представителями 

специальных 

коррекционных 

школ, с УЛГУ 

(факультет 

физической культуры 

и реабилитации 

ИМЭФиК),, 

благотворительными 

организациями. 

2021 участников 

программы 

Информацион

ные письма 

ь проекта руководите

ли 

 

 2 этап – основной (ежегодно 2020-2024) 

 2.1 Обучающий этап  

  Консультации для 

студентов о правилах 

общения с людьми с 

ОВЗ (проблемы 

слуха, зрения, 

опорно-

двигательного 

аппарата…)  

2020-

2021 

Преподавател

и  психологии 

и  

спец. 

дисциплин 

Преподавате

ли  

психологии 

и  

спец. 

дисциплин 

Классные 

руководите

ли 

 

  Классные часы  с 

демонстрацией 

видеофильмов об 

особенностях  

выстраивания 

взаимоотношений  с 

людьми с ОВЗ. 

Проведение 

тренингов  на 

развитие 

толерантного 

отношения к людям с 

ОВЗ. Подготовка 

волонтеров-

студентов колледжа  

к работе с детьми с 

ОВЗ. 

2020-

2021 

Преподавател

и  психологии 

и  

спец. 

дисциплин 

Преподавате

ли  

психологии 

и  

спец. 

дисциплин 

Классные 

руководите

ли 

 

  .Проведение 

репетиций 

выступления 

ведущих программы 

и концертных 

номеров. Подготовка 

атрибутов и 

протоколов к 

соревнованиям. 

2020-

2021 

Преподавател

и физической 

культуры 

 педагог-

организатор 

Преподавате

ли 

физической 

культуры 

 педагог-

организатор 

Классные 

руководите

ли 

 

 2.2 Содержательно-деятельностный этап 

   Организация и 

прием участников 

праздника, и 

проведение игровой 

программы 

2020-

2021 

Классные 

 

руководители  

студсовет 

волонтеры 

Классные 

 

руководител

и  

студсовет 

Классные 

руководите

ли 
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волонтерами  

колледжа с детьми с 

ОВЗ  с привлечением 

студентов колледжа с 

ОВЗ 

 

волонтеры 

  Организация и 

проведение  

студентами колледжа  

спортивно-

образовательной 

интегрированной 

программы для 

младших 

школьников 

специальных 

коррекционных школ 

и  воспитанников 

детских домов 

«Возьмемся  за руки , 

друзья!» с 

включением в 

команды студентов 

первых курсов, в т.ч. 

студентов колледжа с 

ОВЗ 

2020-

2021 

Зав. 

отделениями 

волонтеры 

Зав. 

отделениями 

волонтеры 

Классные 

руководите

ли 

 

   Разработка  плана 

дальнейшего 

сотрудничества 

студентов колледжа 

и воспитанников 

специальных школ и 

детских домов при 

проведении  

досуговых и 

спортивных 

мероприятий. 

2020-

2021 

Куратор 

проекта 

 

Куратор 

проекта 

 

Классные 

руководите

ли 

 

 Заключительный этап 

  Проведение 

диагностики по 

выявлению у 

студентов  знаний  о  

организации 

общения с людьми с 

ОВЗ и особенностей 

их 

психофизиологическ

ого развития ( 

(итоговая) 

2020-

2021 

Аналитическа

я справка о 

результатах 

диагностики  

Педагог-

психолог 

 

Классные 

руководите

ли 

 

  Мониторинг участия 

в  спортивно-

образовательной 

интегрированной 

программе студентов 

колледжа с ОВЗ и  

выявление степени 

2020-

2021 
Аналитическа

я справка о 

результатах 

диагностики 

Участник 

проекта 

Классные 

руководите

ли 
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их 

удовлетворенности  

  Выставка творческих 

работ студентов, в 

том числе студентов 

с ОВЗ  по итогам 

праздника 

«Возьмемся за руки, 

друзья!» (эссэ, 

сочинение, 

стенгазета, 

видеофильм, 

сценарии  досуговых 

мероприятий, 

проекты…) 

2020-

2021 

Работы 

студентов 

Классные 

руководител

и 

Классные 

руководите

ли 

 

 Подпроект  

9.3.«Город на 

семи ветрах» 

Мониторинг личных 

дел студентов с 

целью выявления 

приезжих студентов-

выпускников 

сельских школ и 

иногородних 

студентов.  

 

2020-

2021 

Аналитическа

я справка о 

результатах 

мониторинга 

Аналитическ

ая справка о 

результатах 

мониторинга 

Классные 

руководите

ли 

 

  Информационная 

работа со студентами 

колледжа для 

привлечения к 

подготовке  и 

проведению 

мероприятий по 

плану 

2020-

2021 

Информацион

ная справка 

Руководител

ь проекта 

Классные 

руководите

ли 

 

  Проведение 

диагностики знаний 

студентами истории 

и культуры города 

Симбирска-

Ульяновска 

2020-

2021 Аналитическа

я справка о 

результатах 

диагностики 

Руководител

ь проекта 

Классные 

руководите

ли 

 

  Распределение 

тематики 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, связанных 

с изучением 

жизнедеятельности,  

литературного, 

архитектурного, 

художественного 

наследия наших 

земляков. 

 

Приказ о 

распределени

и тематики 

индивидуальн

ых 

исследовател

ьских 

проектов 

Руководител

ь проекта 

Педагог - 

организатор 

Классные 

руководите

ли 

 

  2 этап Основной     

  Экскурсия по городу 

Ульяновску «Город 

семи ветров» 

2020-

2021 

Фото и видео 

материалы 

Классные 

руководител

и групп 

Классные 

руководите

ли 

 

  Посещение 2020- Отзывы в Классные Классные 
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Ульяновского 

областного театра 

драмы. 

2021 соц.сетях, 

фото 

материалы 

руководител

и групп 

руководите

ли 

 

  Посещение  музея 

городского быта 

2020-

2021 

Отзывы в 

соц.сетях, 

фото 

материалы 

Классные 

руководител

и групп 

Классные 

руководите

ли 

 

  Проведение 

классных часов 

«Наши улицы носят 

их имена»  

2020-

2021 

Сценарий 

проведения 

кл. часа, фото 

материалы 

Классные 

руководител

и групп 

Классные 

руководите

ли 

 

  Виртуальная 

экскурсия «Наследие 

архитектора А.А. 

Шодэ в Симбирске-

Ульяновске». 

2020-

2021 
Фото и видео 

материалы 

Руководител

ь проекта 

Педагог - 

организатор 

Классные 

руководите

ли 

 

  Экскурсии в  

Ульяновский 

областной 

краеведческий музей. 

Знакомство с 

разнообразием 

животного и 

растительного мира 

края и характерными 

элементами 

ландшафтов нашей 

области: (степи, 

водные объекты, 

леса) 

2020-

2021 

Фото и видео 

материалы 

Классные 

руководител

и групп 

Классные 

руководите

ли 

 

 

 

 Участие студентов-

выпускников 

сельских школ и 

приезжих студентов  

в областном 

конкурсе 

«Студенческая 

осень» 

2020-

2021 

Сценарий 

конкурса 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководите

ли 

 

 

 

 Выступление 

студентов с 

презентацией 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов в учебных 

группах колледжа. 

Участие студентов  в 

городских, 

областных научно-

практических 

конференциях по 

вопросам 

исторического 

наследия, 

культурных 

традиций  нашего 

города.  

2020-

2021 

Индивидуаль

ный 

исследовател

ьский проект. 

Фото 

материалы. 

Преподавате

ли 

гуманитарн

ых 

дисциплин 

Классные 

руководите

ли 
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2.9Участие студентов 

в мероприятиях по 

благоустройству и 

озеленению города 

2020-

2021 Фото и видео 

материалы 

Педагог-

организатор 

по физ. 

воспитанию 

Классные 

руководите

ли 

 

 

 

2.10 Встречи с 

интересными 

людьми: поэтами, 

музыкантами – 

нашими земляками 

 

Фото и видео 

материалы 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководите

ли 

 

 

Подпроект 9.4. 

«Мы вместе» 

Мониторинг 

контингента 

поступивших 

студентов и 

студентов 

продолжающих 

обучение, имеющих 

инвалидность или 

ограниченные 

возможности 

здоровья  

2020-

2021 

Ксерокопии 

справок 

врачебной 

комиссии 

Классные 

руководител

и 

Классные 

руководите

ли 

 

 

 

Сбор документов, 

подтверждающих у 

студентов 

инвалидность  или 

ограниченные 

возможности 

здоровья, создание 

базы данных 

2020-

2021 

База данных. 

Социальный 

паспорт ПОО 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководите

ли 

 

  2 этап - основной     

 

 

Организация 

адаптационного 

периода для 

обучающихся - 

первокурсников, 

имеющих 

инвалидность  или 

ограниченные 

возможности 

здоровья 

2020-

2021 

Справка по 

адаптации 

студента 

Руководител

ь проекта 

Классные 

руководите

ли 

 

 

 

Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для 

студентов, имеющего 

инвалидность или 

ограниченные 

возможности 

здоровья 

2020-

2021 

Образователь

ный маршрут 

Руководител

ь проекта 

Классные 

руководите

ли 

 

 

 

Закрепление 

наставников за 

студенами, 

имеющими 

инвалидность или 

ограниченные 

возможности 

здоровья, из числа 

2020-

2021 

Дополненная 

база данных 

Руководител

ь проекта 

Классные 

руководите

ли 
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студентов колледжа, 

старших курсов 

 

 

Участие студентов в 

Веревочном курсе, 

по мере их 

физических 

возможностей. (Если 

физических 

возможностей нет, то 

в качестве 

болельщика) 

2020-

2021 

Фотоотчет, 

размещение 

информации 

на сайте 

колледжа 

Руководител

ь проекта 

Классные 

руководите

ли 

 

 

 

Участие студентов в 

тренинговых 

занятиях, 

направленных на 

сплочение 

коллектива. 

2020-

2021 

Аналитическа

я справка 

Руководител

ь проекта 

Классные 

руководите

ли 

 

 

 

Выявление 

способностей и 

талантов студентов- 

первокурсников, 

имеющих 

инвалидность  или 

ограниченные 

возможности 

здоровья 

2020-

2021 

Анкетирован

ие 

Руководител

ь проекта 

Классные 

руководите

ли 

 

 

 

Включение  

студентов, имеющих 

инвалидность  или 

ограниченные 

возможности 

здоровья в 

общественную жизнь 

колледжа 

 

Фотоотчет, 

размещение 

информации 

на сайте 

колледжа 

Руководител

ь проекта 

Классные 

руководите

ли 

 

 

 

 

 

Участие в конкурсе 

«Наши таланты» 

2020-

2021 

Фотоотчет, 

размещение 

информации 

на сайте 

колледжа 

Куратор 

проекта 

Классные 

руководите

ли 

 

 

 

Участие в 

организации и 

проведении 

спортивно-

развлекательного 

праздника, для 

воспитанников школ 

- интернатов 

«Возьмемся за руки, 

друзья!» 

2020-

2021 

Фотоотчет, 

размещение 

информации 

на сайте 

колледжа 

Куратор 

проекта 

Классные 

руководите

ли 

 

 

 

Участие в акции 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

2020-

2021 

Фотоотчет, 

размещение 

информации 

на сайте 

колледжа 

Куратор 

проекта 

Классные 

руководите

ли 

 

 
 

Участие в фестивале 

«Строки, опаленные 

2020-

2021 

Фотоотчет, 

размещение 

Куратор 

проекта 

Классные 

руководите
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войной» информации 

на сайте 

колледжа 

ли 

 

 

 

Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы 

2020-

2021 

Фотоотчет, 

размещение 

информации 

на сайте 

колледжа 

Куратор 

проекта 

Классные 

руководите

ли 

 

 

 

Участие в 

тематических 

месячниках и 

предметных неделях 

2020-

2021 

Фотоотчет, 

размещение 

информации 

на сайте 

колледжа 

Куратор 

проекта 

Классные 

руководите

ли 

 

 3 этап - Заключительный 

 

 

Диагностика степени 

участия студентов, 

имеющих 

инвалидность или 

ограниченные 

возможности 

здоровья, в 

общественной жизни 

колледжа 

2020-

2021 

Аналитическа

я справка 

Руководител

ь проекта 

Классные 

руководите

ли 

 

 

 

Диагностика уровня 

воспитанности 

2020-

2021 Диагностичес

кая таблица 

Руководител

ь проекта 

Классные 

руководите

ли 

 

 

Подпроект 9.5. 

«Еще не 

время» 

Мониторинг 

контингента 

поступивших 

студентов, студентов 

2-х курсов до 18 лет  

и студентов, 

находящихся в 

академическом 

отпуске по уходу за 

ребенком  

2020-

2021 

Социальный 

паспорт ПОО 

Классные 

руководител

и 

Классные 

руководите

ли 

 

 

 

Выявление уровня 

информированности 

участников 

образовательного 

процесса по 

проблеме ранней 

беременности (1-2 

курс) 

2020-

2021 

Аналитическа

я справка 

Классные 

руководител

и 

Классные 

руководите

ли 

 

 

 

Установление 

контактов, 

оформление 

договоров о 

взаимосотрудничеств

е   (здравоохранение, 

социальная защита, 

ЗАГС, 

реабилитационные 

центры, центры 

религиозной 

2020-

2021 

Договоры о 

сотрудничест

ве 

Руководител

ь проекта 

Классные 

руководите

ли 
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православной и 

мусульманской 

культуры…)  

 2 этап - основной 

2.1.Работа с педагогами 

 

 

Необходимость 

полового воспитания 

студентов в 

контексте 

современных 

тенденций 

культурного 

развития и 

репродуктивного 

поведения 

подростков 

 ( совещание с 

классными 

руководителями) 

2020-

2021 

Протокол 

совещания 

Зав. 

отделением 

Классные 

руководите

ли 

 

 

 

Раннее материнство 

– проблема 

современности 

материнства, 

распространение 

опыта работы 

социальных служб по 

профилактике 

раннего материнств 

(лекция для классных 

руководителей) 

2020-

2021 

протокол 

Фельдшер  

студенческо

й  

поликлиник

и 

Классные 

руководите

ли 

 

 2.2 Работа с родителями 

 

 

Проблемы 

самостоятельной 

жизни 

первокурсников  

вдали от дома. Что 

нужно знать о 

половом воспитании. 

(беседа с 

родителями) 

2020-

2021 
протокол 

Врач-

гинеколог 

Психолог 

 

Классные 

руководите

ли 

 

 

 

Распространение  

среди родителей  

памятки 

«Профилактика 

ранней 

нежелательной 

беременности» 

2020-

2021 

памятка 

Классные  

руководител

и 

Классные 

руководите

ли 

 

 

 

Правила 

эффективной 

коммуникации с 

детьми по проблеме 

сексуальности 

(лекция для 

родителей) 

2020-

2021 

фотоотчет Психолог 

Классные 

руководите

ли 

 

 2.3 Работа со студентами 

  У порога 2020- фотоотчет Классные  Классные 
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самостоятельной 

жизни (беседа со 

студентами  первых 

курсов) 

2021 руководител

и 

руководите

ли 

 

 

 

Особенности в 

поведении мужчин и 

женщин. Тренинг 

«Психологические 

особенности 

мужского и женского 

пола» 

2020-

2021 

 психолог 

Классные 

руководите

ли 

 

 

 

Возраст первой 

любви – 

литературно-

музыкальная 

композиция для 

студентов 

2020-

2021 

фоторепорта

ж 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководите

ли 

 

 

 

Здоровье  будущей 

матери в твоих 

руках. Методы 

контрацепции. 

2020-

2021 
 

Врач-

гинеколог 

Классные 

руководите

ли 

 

 

 

Представители 

разных религиозных  

организаций о 

взаимоотношениях  

юношей и девушек, о 

браке и семье.  

2020-

2021 

Фоторепорта

ж.  

отзывы 

студентов 

Руководител

ь  

проекта 

Классные 

руководите

ли 

 

 

 

Как  себя вести в 

обществе молодого 

человека (тренинг) 

2020-

2021 Отзывы 

студентов 
психолог 

Классные 

руководите

ли 

 

 

 

Алгоритм любви 

(разговор о любви с 

элементами 

тренинга) 

2020-

2021 

Отзывы 

студентов 
психолог 

Классные 

руководите

ли 

 

 

 

Мужчина – 

достоинство и 

благородство 

(классный час) 

2020-

2021 Отзывы 

студентов 

Классные  

руководител

и 

Классные 

руководите

ли 

 

 

 

Аборт – агрессия 

против человечества 2020-

2021 
фотоотчет фельдшер 

Классные 

руководите

ли 

 

 

 

Выставка литературы 

по нравственно-

половому 

воспитанию 

подростков 

2020-

2021 

фотоотчет 
библиотекар

ь 

Классные 

руководите

ли 

 

 
 

3 этап - 

Заключительный 

 
   

 

 

Повторное  

выявление уровня 

информированности 

участников 

образовательного 

процесса по 

2020-

2021 

Аналитическа

я справка 

Классные 

руководител

и 

Классные 

руководите

ли 
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проблеме ранней 

беременности (1-2 

курс) 

17 3.Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций посредством развития воспитательной системы колледжа, 

реализации «Программы профессионального воспитания и социализации студентов ОГБПОУ 

«Ульяновского социально-педагогического колледжа». 

Проект 3.10. Поверь в себя 

 Создание 

условий для 

организации  

работы по 

формированию 

социально-

значимых 

качеств 

личности 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

обучающихся в 

колледже в 

рамках 

реализации 

содержания 

подпроектов 

№1-4. 

Создание рабочей 

группы по 

реализации проекта, 

распределение 

обязанностей. 

Вовлечение 

студентов в 

подготовку 

мероприятий. 

Составление сметы 

расходов на 

реализацию проекта.  

Разработка 

программы по 

формированию 

социально-значимых 

качеств личности 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

обучающихся в 

колледже в рамках 

реализации 

содержания 

подпроектов №1-4. 

2020-

2025 

Смета 

расходов. 

Программа по 

формировани

ю социально-

значимых 

качеств 

личности 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, 

обучающихся 

в колледже в 

рамках 

реализации 

содержания 

подпроектов 

№1-4. 

Куратор 

проекта 

Классные 

руководите

ли 

 

  Приобретение 

материально-

технического 

обеспечения, 

разработка и 

актуализация 

методического 

обеспечения.  

2020-

2025 

Наличие 

технического 

и 

дидактическо

го оснащения. 

Куратор 

проекта 

Классные 

руководите

ли 

 

 Разработка и 

реализация 

планов 

проведения 

мероприятий 

по 

формированию 

социально-

значимых 

качеств 

личности 

детей-сирот и 

детей, 

Проведение 

мероприятий с 

детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися 

без попечения 

родителей, в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта № 1 на 

тему: «Я смогу» 

2020-

2025 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа, в 

социальных 

сетях 
Куратор 

проекта 

Классные 

руководите

ли 
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оставшихся без 

попечения 

родителей, 

обучающихся в 

колледже в 

рамках 

реализации 

содержания 

подпроектов 

№1-4 

  Проведение 

мероприятий с 

детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися 

без попечения 

родителей, в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта № 2 на 

тему: «Мир вокруг 

нас. Часть 1» 

2020-

2025 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа, в 

социальных 

сетях 

Янина М.А., 

куратор 

проекта 

Классные 

руководите

ли 

 

  Проведение 

мероприятий с 

детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися 

без попечения 

родителей, в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта № 3 на 

тему: «Мир вокруг 

нас. Часть 2» 

2020-

2025 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа, в 

социальных 

сетях 

Янина М.А., 

куратор 

проекта 

Классные 

руководите

ли 

 

  

 

Проведение 

мероприятий с 

детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися 

без попечения 

родителей, в рамках 

реализации 

содержания 

подпроекта № 4 на 

тему: «Наше 

будущее»  

2020-

2025 

Отчет, 

публикация 

на сайте 

колледжа, в 

социальных 

сетях 

Шарафутдин

ова Л.Р., 

участник 

проекта 

(куратор 

подпроекта) 

Классные 

руководите

ли 

 

 Выявление 

эффективности 

реализации 

мероприятий 

по 

формированию 

социально-

значимых 

качеств 

личности 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

Проведение 

анкетирования детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, с целью 

выявления их 

отношения к 

реализованным в 

рамках направления 

мероприятиям, а 

также с целью 

проведения 

2020-

2025 

Аналитическа

я справка о 

результатах 

анкетировани

я, отчет 

Янина М.А., 

куратор 

проекта 

Классные 

руководите

ли 
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попечения 

родителей, 

обучающихся в 

колледже в 

рамках 

реализации 

содержания 

подпроектов 

№1-4 

дальнейшей 

корректировки в 

планирование 

будущих 

мероприятий 

направления. 

Выявление 

эффективности и 

результативности 

реализации проекта. 

  Проведение 

семинаров, 

конференций с целью 

трансляции опыта 

работы 

педагогическими 

работниками по теме 

проекта 

2020-

2025 

Планы/програ

ммы 

проведения 

консультаций

, семинаров, 

конференций. 

Янина М.А., 

куратор 

проекта 

 

 


