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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа развития (далее - Программа) государственного автономного профессионально-

го образовательного учреждения «Оренбургский государственный колледж» (далее – ГАПОУ 

«ОГК», Колледж, Учреждение)  на период 2020-2024 гг. основывается на положениях и нормах, 

изложенных в нормативных документах:  

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

Федерации»;  

− Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»;  

− Приоритетный проект «Образование» по направлению «Подготовка высококвали-

фицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), утвержден-

ный протокольным решением президиума Совета при Президенте Российской Феде-

рации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 г. 

№ 9;  

− Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 

«Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»;  

− Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 № 1681 «О 

целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»;  

− Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

− Приказ Минтруда России №744 от 26 октября 2020 «Об утверждении списка 50 

наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, тре-

бующих среднего профессионального образования»; 

− Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 № 882/391 «Об ор-

ганизации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реа-

лизации образовательных программ»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 № 

438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным программам профессионального обучения»; 

− Постановление правительства Оренбургской области Об утверждении государ-

ственной программы Оренбургской области «Развитие системы образования Орен-

бургской области» от 29 декабря 2018 года № 921-пп (в ред. Постановлений Прави-

тельства Оренбургской области от 28.06.2019 № 449-пп, от 13.08.2019 № 633-пп, от 

18.12.2019 № 935-пп, от 05.03.2020 № 139-пп, от 12.05.2020 № 381-пп, от 25.08.2020 
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№ 720-пп) 

− Постановление Правительства Оренбургской области от 25 декабря 2018 года № 

869-пп «Об утверждении государственной программы "Содействие занятости насе-

ления Оренбургской области"» (с изменениями на 24 декабря 2020 года) (в ред. По-

становлений Правительства Оренбургской области от 07.08.2019 № 621-пп, от 

25.12.2019 № 1016-пп, от 27.10.2020 № 877-пп, от 24.12.2020 № 1237-пп); 

− Постановление Правительства Оренбургской области от 24 декабря 2018 года № 

842-пп «Об утверждении государственной программы Оренбургской области "До-

ступная среда"» (с изменениями на 7 декабря 2020 года)  (в ред. Постановлений 

Правительства Оренбургской области от 05.12.2019 № 902-пп, от 30.12.2019 № 1052-

пп, от 03.11.2020 № 919-пп, от 07.12.2020 № 1078-пп) 

− Стратегия социально-экономического развития Оренбургской области до 2030 года, 

утверждена решением Оренбургского городского совета от 06 сентября 2011 № 232; 

− Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособно-

сти профессионального образования)» Оренбургской области, утвержденный про-

ектным комитетом в ГИИС «Электронный бюджет» «4» июня 2019 года; 

 

Программа развития Колледжа основывается на следующих принципах:  

− развитие образовательной среды, способствующей повышению качества профессио-

нальной подготовки выпускников и их востребованности на рынке труда;  

− непрерывное развитие наиболее эффективных форм и механизмов взаимодействия с 

социальными партнерами в рамках проектирования и реализации основных  и дополнительных 

образовательных программ;  

− мобильность и адаптивность основных и дополнительных образовательных программ, 

предполагающая гибкое реагирование на изменения внешней среды;  

− непрерывность образования, предполагающая преемственность с другими образова-

тельными уровнями и развитие системы профессионального образования;  

− дальнейшая модернизация материально-технической и ресурсной базы колледжа;  

− совершенствование механизмов и форм взаимодействия через развитие сетевых форм 

реализации образовательных услуг и дуальное обучение;  

− непрерывное развитие партнерских программ сотрудничества с предприятиями-

работодателями.  

Актуальность Программы развития ГАПОУ «ОГК» обусловлена тем, что она позволяет 

значительно снизить риск невостребованности выпускников через повышение уровня профессио-

нального образования до уровня требований работодателей и регионального рынка труда; позво-

ляет снизить уровень социальной напряженности посредством совершенствования качества про-

фессионального образования в части расширения и реализации имеющегося уровня и спектра об-

разовательных услуг, формирования общих и профессиональных компетенций и формирования 

психологической, социальной и личной готовности выпускников к профессионально - трудовой 

деятельности.  

В экономическом аспекте Программа способствует подготовке компетентного специалиста 

как ресурса социально-экономического развития регионального рынка труда через расширение 

спектра образовательных услуг, модернизацию материально-технической базы, развитие кадрово-

го потенциала и технологий обучения.  
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Программа разработана администрацией колледжа в условиях реализации предыдущей 

Программы развития с учетом интересов и пожеланий заинтересованных социальных партнеров, в 

том числе работодателей и потребителей образовательных услуг.  

В документе определены цели, основные задачи развития ГАПОУ «ОГК», проведен анализ 

деятельности образовательной организации, обозначены основные мероприятия по реализации 

Программы развития, выработаны механизмы реализации Программы и определены сроки реали-

зации.  

Программа предусматривает координацию и совокупность усилий всего коллектива колле-

джа, работодателей, социальных партнеров, родителей.  

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Кор-

ректировка Программы осуществляется ежегодно в соответствии с решением органов управления 

колледжа и по результатам ежегодного отчета об итогах реализации каждого этапа Программы.  

Ответственность за реализацию Программы несет директор и руководители структурных 

подразделений колледжа.  

Реализация Программы развития осуществляется за счет средств областного бюджета, соб-

ственных средств колледжа, средств социальных партнеров. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование  

Программы: 

Программа развития государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Оренбургский государственный колледж» 

на период 2021-2024 гг. 

Основания  

для  разработки 

Программы: 

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

нии в Российской Федерации»;  

● Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года»;  

● Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декаб-

ря 2017 г. № 1642 «Об утверждении Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»;  

● Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октяб-

ря 2020 № 1681 «О целевом обучении по образовательным про-

граммам среднего профессионального и высшего образования»; 

● Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»;  

● Приоритетный проект «Образование» по направлению «Подготов-

ка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабо-

чие кадры для передовых технологий»), утвержденный протоколь-

ным решением президиума Совета при Президенте Российской Фе-

дерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

от 25 октября 2016 г. № 9;  

● Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

05 августа 2020 № 885/390 «О практической подготовке обучаю-

щихся»; 

● Приказ Минтруда России №744 от 26 октября 2020 «Об утвержде-

нии списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионально-

го образования»; 

● Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

05 августа 2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении обра-

зовательной деятельности при сетевой форме реализации образова-

тельных программ»; 

● Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 

августа 2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным програм-

мам профессионального обучения»; 

● Постановление Правительства Оренбургской области от 25 декабря 

2018 года № 869-пп «Об утверждении государственной программы 
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"Содействие занятости населения Оренбургской области"» (с изме-

нениями на 24 декабря 2020 года) (в ред. Постановлений Прави-

тельства Оренбургской области от 07.08.2019 № 621-пп, от 

25.12.2019 № 1016-пп, от 27.10.2020 № 877-пп, от 24.12.2020 № 

1237-пп); 

● Постановление Правительства Оренбургской области от 24 декабря 

2018 года № 842-пп «Об утверждении государственной программы 

Оренбургской области "Доступная среда"» (с изменениями на 7 де-

кабря 2020 года)  (в ред. Постановлений Правительства Оренбург-

ской области от 05.12.2019 № 902-пп, от 30.12.2019 № 1052-пп, от 

03.11.2020 № 919-пп, от 07.12.2020 № 1078-пп) 

● Постановление правительства Оренбургской области Об утвержде-

нии государственной программы Оренбургской области «Развитие 

системы образования Оренбургской области» от 29 декабря 2018 

года № 921-пп (в ред. Постановлений Правительства Оренбургской 

области от 28.06.2019 № 449-пп, от 13.08.2019 № 633-пп, от 

18.12.2019 № 935-пп, от 05.03.2020 № 139-пп, от 12.05.2020 № 381-

пп, от 25.08.2020 № 720-пп) 

● Стратегия социально-экономического развития Оренбургской об-

ласти до 2030 года, утверждена решением Оренбургского город-

ского совета от 06 сентября 2011 № 232; 

● Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение кон-

курентоспособности профессионального образования)» Оренбург-

ской области, утвержденный проектным комитетом в ГИИС «Элек-

тронный бюджет» «4» июня 2019 года; 

Стратегическое 

направление 

Программы 

Формирование колледжа как многопрофильного, многоуровневого, высо-

котехнологичного и современного учреждения системы среднего профес-

сионального образования соответствующего перспективным потребно-

стям экономики Оренбургской области  

Разработчики 

Программы: 

Золкина И.Г., к.п.н., доцент, Почетный работник СПО РФ, директор  

ГАПОУ «ОГК» 

Ермакова Н.И.,  заместитель директора 

Ефимова Е.Н., заместитель директора 

Воронкина О.В., заместитель директора 

Синкина Е.В., заместитель директора 

Марчук И.А., главный бухгалтер  

Исполнители 

Программы: 

Коллегиальные органы управления, структурные подразделения ГАПОУ 

«ОГК» 

Цель 

Программы: 

Формирование в ГАПОУ «ОГК» современной инфраструктуры и матери-

ально-технической базы, кадрового потенциала для устранения дефицита 

квалифицированных рабочих кадров в Оренбургской области   

Задачи  

Программы: 

1) Развитие современной инфраструктуры подготовки квалифицирован-

ных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стан-

дартами и передовыми технологиями  
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2) Создание единой информационной среды ГАПОУ «ОГК», способ-

ствующей развитию информационной культуры всех участников реализу-

емых в колледже процессов, повышению гибкости, доступности и каче-

ства образования.  

3) Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обу-

чения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

WorldSkills, профессиональным стандартам.  

4) Формирование эффективного образовательного пространства в кол-

ледже для реализации основных образовательных программ среднего 

профессионального образования, а также программ профессионального 

обучения и дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм.  

5) Расширение спектра образовательных программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования.  

6) Создание условий для успешной социализации и эффективной само-

реализации обучающихся колледжа.  

7) Обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и оказание по-

мощи этой категории в освоении основной образовательной программы 

среднего профессионального образования.  

8) Разработка и внедрение новых форм ранней профориентационной ра-

боты с учащимися общеобразовательных школ направленных на популя-

ризацию и повышение престижа рабочих профессий и специальностей с 

учетом потребностей экономики Оренбургской области и запросов рынка 

труда 

Проекты по  

реализации  

Программы 

1. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАПРОСАМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ» 

2. «ОБНОВЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

КОЛЛЕДЖА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ТОП-50, РЕГЛАМЕНТАМИ WORLDSKILLS» 

3.  «РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

В КОЛЛЕДЖЕ» 

4. «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ  КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЛЕДЖА» 

5. «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО ВОСПИТАНИЯ» 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы: 

Срок реализации: 2021-2024 гг. 

Начало: 01.01.2021 г. 

Окончание: 31.12.2024 г. 

I этап (подготовительный) – разработка мероприятий и проектов, 

направленных на реализацию Программы (до 01.01.2021 г.). 

II этап (основной) – достижение запланированных результатов путем реа-

лизации проектов (с 01.01.2021 г.- 2023 г.). 

III этап (обобщающий) – анализ и обобщение достигнутых результатов, и 

определение дальнейших перспектив развития колледжа (2024 г.) 

Объемы и  

источники фи-

Финансирование Программы осуществляется в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности за счет бюджетных и внебюджет-
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нансирования: ных средств 

Ожидаемые  

результаты: 

Создание инновационной системы подготовки специалистов среднего звена, ста-

бильно обеспечивающей кадровые потребности экономики Оренбургской  обла-

сти  

Система  

организации мо-

ниторинга за  

исполнением 

Программы: 

Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на засе-

даниях Совета колледжа. Программа является документом, открытым для 

внесения изменений и дополнений. Корректировка Программы осуществ-

ляется ежегодно в соответствии с решениями органов управления колле-

джа. 

Адрес образова-

тельной органи-

зации, телефон, 

факс 

Официальный сайт www.ogk.edu.ru, e-mail – ogppk@mail.ru 

460000, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Володарского, 31. Тел/факс: (3532) 77-68-17 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  

НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

 

Развитие сферы профессионального образования является важным условием обеспечения 

устойчивого развития Оренбургской области, повышения ее конкурентоспособности в формиро-

вании и накоплении человеческого, интеллектуального, материального и финансового капиталов.  

В соответствии с Программой модернизации организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих кад-

ров в субъектах Российской Федерации», с учетом тезисов, озвученных Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным 6 марта 2018 года в рамках совещания по вопросу развития среднего 

профессионального образования (г. Екатеринбург) стратегической целью учреждений СПО явля-

ется подготовка высококвалифицированных перспективных специалистов и рабочих кадров на 

основе современных стандартов и передовых технологий.  

Требуется повышение привлекательности программ среднего профессионального образо-

вания для молодежи, в том числе через укрепление материально-технической базы образователь-

ных учреждений, налаживание взаимосвязей с предприятиями и организациями - будущими рабо-

тодателями выпускников, развитие и повышение эффективности системы профориентации моло-

дежи. Должен быть достигнут баланс потребности региональной экономики в квалифицированных 

кадрах и выпуска учреждениями среднего профессионального образования необходимого количе-

ства высококвалифицированных специалистов и рабочих.  

Требуется обеспечить взаимосвязь профессиональных знаний и практических умений, в 

том числе с привлечением предприятий и организаций к участию в образовательном процессе, 

развивать вариативность образовательных программ с учетом долгосрочных потребностей эконо-

мики области.  

Основной задачей Колледжа должна стать задача по достижению высокого качества подго-

товки выпускников за счет внедрения ФГОС СПО, соответствующих современным стандартам и 

передовым технологиям (в том числе профессиональным стандартам и требованиям WorldSkills 

Russia), включающим проведение демонстрационного экзамена в рамках государственной итого-

вой аттестации.  

Для решения основных задач необходимо провести ряд мероприятий.  

http://www.ogk.edu.ru/
http://www.ogk.edu.ru/
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Необходимо сформировать условия для осуществления подготовки кадров по основным 

образовательным программам СПО, соответствующим лучшим современным стандартам и пере-

довым технологиям путем модернизации материально-технической базы образовательных органи-

заций, повышения квалификации управленческих и педагогических кадров.  

Для вовлечения работодателей в обновление материально-технической базы образователь-

ных организаций, разработку и реализацию образовательных программ должны внедряться прак-

тико-ориентированные модели обучения (в том числе дуальная), практики подготовки на основе 

сетевого взаимодействия образовательных организаций и предприятий.  

С целью обновления материально-технической базы колледжа производится реализация реализации 

мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование»  государственной программы «Развитие образования». 

Необходимо организовать ретрансляцию опыта организации региональных чемпионатов 

профессионального мастерства и обеспечить широкое внедрение новой формы проведения госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников в виде демонстрационного экзамена, контрольно-

оценочная документация для которого разрабатывается и актуализируется с учетом требований 

WorldSkills Russia и профессиональных стандартов.  

Одним из направлений модернизации среднего профессионального образования должно 

стать развитие современной цифровой образовательной среды в профессиональных образователь-

ных учреждениях. 

Координаторами развития учебно-методической деятельности профессиональных образо-

вательных учреждений должны стать специализированные центры компетенций (СЦК). Их роль 

заключается в разработке основных профессиональных образовательных программ, обеспечении 

учебно-методической поддержки внедрения новых ФГОС СПО, поддержке сетевого взаимодей-

ствия профессиональных образовательных организаций, содействии в распространении передовых 

практик в Оренбургской области. На базе специализированных центров компетенций должно быть 

обеспечено проведение демонстрационных экзаменов с участием экспертов движения «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)».  

Важной составляющей модернизации среднего профессионального образования должна 

стать реализация механизма сопряжения требований современных стандартов и передовых техно-

логий с образовательным процессом через проведение отраслевых, корпоративных, региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» с участием профессиональных обра-

зовательных учреждений Оренбурга и Оренбургской области. 

 

 

3. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Внешняя среда оказывает различное по характеру, степени и периодичности влияние на 

сферу профессионального образования в целом и на ее отдельные элементы. Для диагностики 

внешнего окружения, в целях изучения возможностей и угроз развития Колледжа в будущем, про-

анализированы приоритетные направления развития системы профессионального образования и 

экономики Оренбургской области. 
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3.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды 

 

В Российской Федерации сформирован и реализуется комплекс стратегических задач, 

направленных на дальнейшее развитие всей системы образования, выступающей основой форми-

рования личности, человеческого капитала как важнейшего фактора поступательного развития 

российского общества, государства и экономики. В современных условиях образование становит-

ся более мощной движущей силой экономического роста, повышения эффективности и конкурен-

тоспособности народного хозяйства. Возросшая роль образования определяется необходимостью 

преодоления отставания страны от мировых тенденций экономического и общественного разви-

тия, формирования нового качества экономики – экономики, основанной на знаниях.  

В Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

отмечено, что должны быть решены задачи достижения высокого стандарта качества содержания 

и технологий для всех видов образования – профессионального, общего и дополнительного, а 

также достижения качественно нового уровня развития молодежной политики, повышения до-

ступности программ социализации детей и молодежи для успешного вовлечения их в социальную 

практику. Решение указанных задач одновременно позволит в полном объеме реализовать основ-

ные направления федеральной государственной политики в сфере образования в 2016-2020 годы, 

определенные в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» и Концепции долгосрочного социально-экономического развития.  

В Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года, одобренной Коллегией Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации, отмечено, что серьезным негативным фак-

тором, отрицательно влияющим на способность к модернизации, является недостаточная привле-

кательность рабочих квалификаций и квалификаций специалистов среднего звена среди населе-

ния, недостаточно эффективная современная система профессиональной ориентации и консульти-

рования, невысокий уровень оплаты труда. Не завершено формирование общероссийской системы 

оценки качества образования, необходимо повышение информационной открытости результатов 

деятельности образовательных организаций на основе мониторинга образования.  

В повышении конкурентоспособности страны и качества жизни граждан, обеспечении эко-

номического роста и национального суверенитета важная роль отводится развитию цифровой эко-

номики. Правительством Российской Федерации распоряжением от 28 июля 2017 г. № 1632-р 

утверждена Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Серьезные задачи по 

внедрению цифровых технологий во все области жизни поставлены перед системой образования. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 утвер-

ждена Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования».  

Основной целью программы является системное повышение качества и доступности обра-

зования, расширение возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет 

развития российского цифрового образовательного пространства и увеличения числа обучающих-

ся образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы. Ставится задача создания в Россий-

ской Федерации конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, обес-

печивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответ-

ствии с современными стандартами и передовыми технологиями, увеличение численности вы-

пускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам «Ворл-

дскиллс Россия». Все это, несомненно, влияет на развитие Колледжа.  
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В прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года указано на необходимость формирования гибкой и диверсифицированной си-

стемы профессионального образования, отвечающей требованиям рынка труда и потребностям 

инновационной экономики, как в части образовательных программ, так и в части условий и мате-

риально-технического оснащения процесса обучения. Данная стратегия диктует новые подходы к 

модернизации технического и гуманитарного образования, основанные на том, что создаваемая 

образовательная система в первую очередь должна ориентироваться на потребности рынка труда, 

быть гибкой и отвечать идее непрерывного образования.  

Оренбургская область – 56-ой субъект Российской Федерации, входящий в Приволжский 

федеральный округ. Область граничит с Самарской, Саратовской и Челябинской областями, рес-

публиками Татарстан и Башкортостан, а также с Казахстаном. 

Оренбургская область причисляется к среднеразвитым индустриально-аграрным регионам. 

Ведущими отраслями являются топливная промышленность, нефтехимическая, легкая и пищевая 

отрасли, черная и цветная металлургия, тяжелое машиностроение. Основными полезными ископа-

емыми, которые добываются и перерабатываются предприятиями области, являются нефть, газ, 

железо, медь, сера, никель, асбест. 

Оренбургская область занимает четвертое место среди нефтедобывающих регионов страны 

– на ее долю приходится около 4% всего объема добычи нефти в РФ. Добываемый природный газ 

(5% от валовой добычи в стране) транспортируется по разветвленной системе газопроводов в раз-

личные регионы, в том числе в Центральную Европу. 

Легкая промышленность Оренбургской области в первую очередь известна производством 

пуховых платков, которые являются своеобразным символом этого региона. 

Оренбург – административный центр Оренбургской области. Население – 570 358 тыс. чел. 

(2021). Крупный железнодорожный и транспортный узел. 

До Великой Отечественной войны Оренбург и область специализировались преимуще-

ственно на легкой и пищевой промышленности, добыче полезных ископаемых и производстве 

строительных материалов. Во время ВОВ город стал одним из опорных пунктов для эвакуации. 

Более 40 предприятий, эвакуированных в Оренбург, стали основой для развития индустрии регио-

на. Приоритетное значение приобрела тяжелая промышленность: металлургия, машиностроение и 

металлообработка, ряд отраслей оборонно-промышленного комплекса. 

В 1966 году после открытия ряда крупных месторождений Оренбургская область становит-

ся одним из ведущих регионов по добыче газа и нефти. Интенсивное развитие газоперерабатыва-

ющей, нефтяной и химической промышленности поспособствовало приросту численности населе-

ния города и области и развитию инфраструктуры края. 

Основной целью промышленного сектора Оренбуржья в настоящее время является форми-

рование многоукладной экономической структуры, способной легко адаптироваться ко всем изме-

нениям на российском и мировом рынках. На предприятиях ведется постоянная работа по повы-

шению конкурентоспособности в традиционных для региона отраслях и по внедрению в произ-

водство инновационных технологий. ТПП Оренбургской области тесно сотрудничает с крупными 

предпринимателями и инвесторами из стран СНГ, Болгарии, Германии, Австрии. 

В промышленности Оренбурга преобладают газодобывающая и газоперерабатывающая от-

расли, машиностроение и металлообработка.  

Также развиты предприятия химической, пищевой и легкой промышленности. 

Топливная промышленность Оренбурга 
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ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «Газпром переработка» - крупнейшие газохимиче-

ские комплексы РФ, осуществляющие поиск, разработку месторождений, а также переработку 

нефти и газа; 

ЗАО «Уралнефтегазпром» - нефтегазодобывающее предприятие. 

Химическая промышленность Оренбурга 

ОАО «Нефтемаслозавод» - предприятие по производству технических масел. 

Металлообрабатывающие предприятия и машиностроительные заводы Оренбурга 

ООО «Завод металлоконструкций» - производство сварных металлоконструкций; 

ОАО «Оренбургский станкозавод» - крупный завод по производству станочного оборудо-

вания; 

ОАО «Гидропресс» - проектирование и изготовление гидравлических прессов; 

ОАО «Завод бурового оборудования» - изготовление бурового оборудования; 

ОАО «Металлист» - производство металлических сооружений для различных отраслей 

промышленности. 

Авиационная промышленность 

ФГУП ПО «Стрела»  

Отрасль общественного питания представлена крупными ресторанными комплексами, ка-

фе, столовыми: Оренбургское Управление организацией общественного питания ООО «Газпром 

питание», ООО «М-Ресторатор», ООО «Оренбургский ресторатор» и т.д. 

Выгодное географическое положение, развитые системы транспортных коммуникаций и 

связи, многоотраслевая экономика, высокий образовательный и квалифицированный уровень ра-

бочих и инженерно-технических кадров позволяют Оренбургскому региону быть привлекатель-

ным для развития сотрудничества и партнерства.  

Реализация инвестиционных проектов и расширение производства требует квалифициро-

ванных кадров по профессиям и специальностям: сварщик, электромонтёр, автоматизация произ-

водства, оператор нефтепереработки, техники-технологи на предприятиях общественного пита-

ния, дизайнеры одежды, рекламы, полиграфии  и др.  

Колледжем заключены долгосрочные договора, соглашения с отдельными предприятиями 

и организациями на обеспечение их кадрами.  

Анализ состояния трудового потенциала на региональном уровне, позволил выявить ряд 

принципиально важных с точки зрения человеческих ресурсов, особенностей:  

1) рабочие кадры недостаточно конкурентоспособны на региональном рынке труда;  

2) на предприятиях и организациях Оренбургской области сохраняется дефицит рабочих с 

техническим образованием, при этом наблюдается рост числа вакансий рабочих основных и вспо-

могательных профессий, что характеризует возможности роста промышленного производства;  

3) имеющийся дисбаланс в структуре спроса и предложения на рынке труда связан, прежде 

всего, с недостаточно эффективной политикой в области подготовки кадров.  

В целях обеспечения рынка труда Оренбургской области высококвалифицированными ра-

бочими кадрами и специалистами, с учетом эффективности их подготовки, роста производства и 

его модернизации, необходимо открытие новых специальностей и профессий, совершенствование 

материально-технической базы и действующих учебных программ. В связи с этим, Программа 

предусматривает совершенствование условий реализации имеющихся образовательных программ, 

а также открытие новых краткосрочных дополнительных программ. 
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3.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Оренбург-

ский государственный колледж» является профессиональной образовательной организацией, 

имеющей статус юридического лица, реализующего основные образовательные профессиональ-

ные образовательные программы, основные программы профессионального обучения, дополни-

тельные профессиональные программы, дополнительные образовательные программы. 

ГАПОУ «ОГК» располагает необходимыми нормативно-правовыми документами для осу-

ществления образовательной деятельности: лицензия (от 25.11.2014 г. серия 56Л01 № 0002943 (ре-

гистрационный № 1560), выдана Министерством образования Оренбургской области, бессрочно); 

свидетельство о государственной аккредитации от 16.12.2014 года 56А01 № 0004120 (регистраци-

онный № 1433), выдано Министерством образования Оренбургской области (действует до 

12.05.2020 г.); Устав ГАПОУ «ОГК» (согласован распоряжением природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Оренбургской области от 09.07.2014 № 1775-р, утвержден приказом 

министерства образования Оренбургской области 18.06.2014г № 01-21/857); пакет внутренних 

нормативных документов, ФГОС СПО специальностей и профессий, образовательные программы 

и др.  

Сегодня колледж – многопрофильное образовательное учреждение удовлетворяющее за-

просы регионального рынка труда в профессиональных кадрах, реализующее подготовку специа-

листов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих. Колледж ведет подготовку спе-

циалистов по шести специальностям и шести рабочим профессиям для основных отраслей про-

мышленности, строительства, нефтегазовой отрасли и сферы услуг. 

Миссия колледжа - содействие социально-экономическому развитию и благосостоянию ре-

гиона и прилегающих к нему территорий путем предоставления гражданам, предприятиям, орга-

низациям различной собственности качественных услуг в сфере профессионального образования, 

таким образом, и в таком объеме, которые соответствуют высоким профессиональным, культур-

ным и этическим нормам на рынке труда и в обществе, и направлены на процветание предприятий 

нефтегазоперерабатывающей и добывающей, легкой и пищевой промышленности и системы про-

фессионального образования». 

В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности в кол-

ледже осуществляется подготовка специалистов: 

 

Код  
Наименование специальности/ 

 профессии 
Квалификация  

Нормативный срок 

обучения 

ОСНОВНЫЕ ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

18.02.09 Переработка нефти и газа Техник-технолог 3 г.10 мес. 

19.02.10 Технология продукции обществен-

ного питания 

Техник-технолог 3 г.10 мес. 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

Техник-технолог 3 г.10 мес. 

43.02.01 Организация обслуживания в об-

щественном питании 

Менеджер 3 г.10 мес. 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело Специалист по поварскому и конди-

терскому делу 

3 г.10 мес. 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Дизайнер 3 г.10 мес. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
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13.01.10 Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования 

(по отраслям) 

Электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования 

2 г.10 мес. 

15.01.05 Сварщик ручной и частично меха-

низированной сварки (наплавки) 

Сварщик ручной дуговой сварки пла-

вящимся покрытым электродом – 

сварщик частично механизированной 

сварки плавлением 

2 г.10 мес. 

15.01.20 Слесарь по контрольно- измери-

тельным приборам и автоматики 

Слесарь по контрольно- измеритель-

ным приборам и автоматики 

2 г.10 мес. 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики (ТОП-50) 

Слесарь по контрольно- измеритель-

ным приборам и аппаратам 

Наладчик контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

3 г.10 мес. 

18.01.33 Лаборант по контролю качества 

сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, от-

ходов производства (по отраслям) 

(ТОП-50) 

Лаборант химического анализа 

Пробоотборщик 

2 г.10 мес. 

18.01.28 Оператор нефтепереработки Оператор технологических  

установок. Слесарь по ремонту тех-

нологических установок. Приборист 

2 г.10 мес. 

43.01.09 Повар, кондитер (ТОП-50) Повар. Кондитер 3 г.10 мес. 

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

19756 Электрогазосварщик Электрогазосварщик 

(3-4 разряд) 

596 час. 

19905 Электросварщик на автоматических 

и полуавтоматических машинах 

Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах  

360 час. 

18494 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и авто-

матике 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автома-

тике (3-4 разряд) 

560 час. 

15824 Оператор по добыче нефти и газа Оператор по добыче нефти и газа (3-4 

разряд) 

370 час. 

16081 Оператор технологических устано-

вок 

Оператор технологических установок 

(3-4 разряд) 

560 час. 

13321 Лаборант химического анализа Лаборант химического  

Анализа (3-4 разряд) 

760 час. 

13321 

17314 

12901 

Лаборант химического анализа, 

пробоотборщик, дозиметрист 

Лаборант химического анализа, про-

боотборщик, дозиметрист (3-4 раз-

ряд) 

250 час. 

16675 Повар Повар (3-4 разряд) 500/60 час. 

12901 Кондитер Кондитер (3-4 разряд) 500/60 час. 

16399 Официант Официант (4 разряд) 60 час. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Программы повышения квалификации 

Методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО 20/72 час 

Создание фондов оценочных средств в соответствии с ФГОС СПО 20/72 час 

Организация и методическое обеспечение учебной и производственной практики в усло-

виях реализации ФГОС СПО 

20 час 

Индивидуальный проект: организация учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся согласно ФГОС СОО 

36 часов 

Google-сервисы при организации дистанционной работы педагога 36 часов 

Программы профессиональной переподготовки 
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Профессиональное обучение 252 час. 

Дополнительные образовательные программы 

Рисунок  60 час. 

 

Дополнительные образовательные услуги доступны не только для обучающихся, получаю-

щих базовое профессиональное образование по специальностям и профессиям, что позволяет 

 расширить профессиональное поле выпускника, адаптировать его к условиям регионального рын-

ка труда. Также организована профессиональная подготовка  и переподготовка взрослого населе-

ния. 

Подготовка по данным направлениям обусловлена потребностью региона в данных кадрах. 

В Оренбургской области функционирует 64 образовательных учреждения среднего профессио-

нального образования, в которых только около 30 % мастеров производственного обучения имеют 

педагогическое образование и 36,6% - пенсионного возраста. Таким образом, специальность 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» является актуальной для области.  

В регионе активно развивается ресторанный бизнес и сфера предприятий общественного 

питания, что позволяет трудоустроиться выпускникам специальности «Технология продукции 

общественного питания», «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», «Повар, кон-

дитер».  

Современные тенденции на рынке труда обусловливают рост востребованности высококва-

лифицированных специалистов, занятых в сервисе. В связи с этим, достаточно востребованными 

со стороны работодателей и абитуриентов являются специальности «Дизайн (по отраслям)», «Ор-

ганизация обслуживания в общественном питании». 

Региональные особенности рынка труда и структуры промышленного сектора экономики 

Оренбургской области диктуют необходимость подготовки кадров для нефтегазовой отрасли. К 

числу профессий, востребованных в отрасли, относятся профессии «Лаборант-эколог», «Оператор 

нефтепереработки», «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике».  

В результате активизации рынка строительных услуг отмечается рост востребованности 

высококвалифицированных рабочих, занятых в строительстве. В связи с этим, достаточно востре-

бованными со стороны работодателей и абитуриентов являются профессии «Сварщик ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)» 

В колледже работает Многофункциональный учебный центр, одной из задач которого со-

действие трудоустройству выпускников. Основной целью деятельности Центра является эффек-

тивное продвижение образовательных услуг колледжа на рынке труда и содействие трудоустрой-

ству выпускников посредством создания для них благоприятных условий. Колледж сотрудничает 

с Центром занятости населения Оренбургской области.  

Колледж ведет подготовку специалистов для предприятий промышленности, машиностро-

ения, строительства, сферы обслуживания различных форм собственности г. Оренбурга и региона.  

Колледж тесно сотрудничает с предприятиями города и района. Заключены договора на 

подготовку кадров и прохождение производственной практики. Социальные партнеры участвуют 

в разработке учебно-программной документации по профессиям/специальностям, предоставляют 

обучающимся колледжа места для прохождения производственной практики. В качестве незави-

симых экспертов участвуют в государственной итоговой аттестации выпускников. Социальные 

партнеры принимают активное участие в организации и проведении конкурсов профессионально-

го мастерства, участвуют в разработке тем дипломных проектов, учитывая потребности предприя-
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тий-работодателей, способствует трудоустройству наших выпускников. Предприятия помогают 

колледжу в ремонте и обслуживании действующего оборудования, расположенного в лаборатори-

ях, мастерских колледжа. 

На сегодняшний день заключены долгосрочные договора о сотрудничестве и сетевом взаи-

модействии и выстроен четкий механизм взаимодействия с ООО «Газпром добыча Оренбург», 

ООО «Газпром переработка», ООО «НоябрьскНефтеГазАвтоматика», ООО «Газпром питание» 

Оренбургский филиал, ООО «Оренбургский радиатор», ООО «Криотэк», ООО «Нафта-Ойл», 

ООО «ЯР», ООО «Оренбургский ресторатор», ООО «Офис», ООО «Рекам» и мн.др.  

В 2016 году на базе ООО «Криотэк» создано структурное подразделение колледжа, целью 

которого является подготовка по направлению «Сварщик». 

Студенты колледжа активно участвуют в движении «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

С 2015 года Оренбургская область проводит региональные чемпионаты «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) (2015 – 4 компетенции, 2016 – 10 компетенций, 2017 – 25 компетен-

ций, 2018 – 40 компетенций, и с каждым годом количество компетенций растет).  

Студенты колледжа принимают участие  и становятся победителями и призерами с 2015 

года в следующих компетенциях: «Сварочные технологии», «Поварское дело», «Кондитерское де-

ло», «Визуальный мерчендайзинг», «Технологии моды_ студенты», «Технологии моды_ юниоры», 

«Графический дизайн», «Выпечка осетинских пирогов», «Лабораторный химический анализ _ 

юниоры». 

 

Количество участников по компетенциям (2015-2020 гг): 

 Региональные 

чемпионаты 

Отборочные соревнования 

(Чемпионат ПФО) 

Национальные  

чемпионаты 

2015г. 2 чел. - - 

2016г. 3 чел. 1 чел. - 

2017г. 5 чел. 1 чел. - 

2018г. 10 чел. 1 чел. 1 чел. 

2019г. - 1 чел. 1 чел. 

2020г. 8 чел. 1 чел. 1 чел. 
 

 

Наличие призовых мест (2015-2020гг): 

Год Компетенции Региональные 

чемпионаты 

Отборочные соревнова-

ния (Чемпионат ПФО) 

Национальные  

чемпионаты 

2015 Сварочные технологии Золотая медаль - - 

Поварское дело - - - 

2016 Сварочные технологии Золотая медаль Бронзовая медаль - 

Кондитерское дело - - - 

2017 Сварочные технологии Медальон за превос-

ходство 

67 из 69 - 

Поварское дело - - - 

Кондитерское дело Серебряная медаль - - 

Технологии моды Золотая медаль 

Серебряная медаль 

- - 

2018 Сварочные технологии Золотая медаль - - 

Поварское дело - - - 
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Кондитерское дело Серебряная медаль - - 

Технологии моды_ студенты Золотая медаль 

Серебряная медаль 

Серебряная медаль 

(вне конкурса) (Челя-

бинск) 

Серебряная медаль Серебряная  

медаль 

Технологии моды_ юниоры - - - 

Технология моды_ навыки 

мудрых 

- - Бронзовая медаль 

Выпечка осетинских пиро-

гов 

Серебряная медаль - - 

Графический дизайн - - - 

Визуальный мерчендайзин - - - 

Лабораторный химический 

анализ _ юниоры 

- - - 

2019  Сварочные технологии - - - 

Поварское дело - - - 

Кондитерское дело - - - 

Технологии моды_ студенты - Право участия в НЧ Сертификат участни-

ка 

Технологии моды_ юниоры - - - 

Технология моды_ навыки 

мудрых 

- - - 

Выпечка осетинских пиро-

гов 

- - - 

Графический дизайн - - - 

Визуальный мерчендайзинг - - - 

Лабораторный химический 

анализ _ юниоры 

- - - 

2020 Сварочные технологии    

Поварское дело Бронзовая медаль  Сертификат участни-

ка 

Кондитерское дело Серебряная медаль  Сертификат участни-

ка 

Технологии моды_ студенты Золотая медаль 

Серебряная медаль 

 Сертификат участни-

ка 

Технологии моды_ юниоры    

Технология моды_ навыки 

мудрых 

   

Выпечка осетинских пиро-

гов 

Золотая медаль 

 

 Сертификат участни-

ка 

Графический дизайн    

Визуальный мерчендайзинг Сертификат участника   

Лабораторный химический 

анализ 

   

 

 

В настоящий момент создано, но не аккредитовано Союзом WSR 2 СЦК по компетенциям 

«Технологии моды» и «Сварочные технологии» (причина – отсутствие сертифицированных экс-

пертов). 
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Колледж является площадкой для проведения региональных чемпионатов по следующим 

компетенциям: «Сварочные технологии», «Технологии моды», «Выпечка осетинских пирогов». 

В июле 2019 года колледж прошел конкурсный предквалификационный отбор на оказание 

образовательных услуг или услуг по проведению практических мероприятий в рамках реализации 

проектов и программ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) по компетенциям 

«Сварочные технологии» и «Технологии моды». Реализуемые программы будут предназначены 

для людей предпенсионного возраста. 

С 2017 года студенты Колледжа принимают активное участие в чемпионатном движении 

для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

 

Численность участников в период 2017-2020 гг.: 

 2017г 2018г. 2019г. 2020г. 

Поварское дело 1 1 1 1 

Кондитерское дело 2 2 1 1 

Портной 1 1 1  

Художественный дизайн - 3 1  

Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

- - 1 1 

 

Результативность участия на всех этапах: 

 2017г 2018г. 2019г. 2020г 

Поварское дело I место (РЧ) 

Диплом участника (НЧ) 

II место (РЧ) II место (РЧ) II место (РЧ) 

Кондитерское дело III место (РЧ) II место (РЧ)  II место (РЧ) 

Портной - III место (РЧ)   

Художественный 

дизайн 

- 1 место (РЧ) 

Диплом участника 

(НЧ) 

  

 

Колледж является площадкой для проведения конкурсных мероприятий по компетенциям: 

«Художественный дизайн_студенты», «Художественное вышивание_ школьники», «Вязание 

крючком_ школьники», «Изобразительное искусство_ школьники». 

Также студенты Колледжа принимают участие в различных этапах Всероссийских олимпи-

ад профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей СПО 29.00.00 Техноло-

гии легкой промышленности, а также по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

В колледже сформирован стабильный высокопрофессиональный педагогический коллек-

тив. В настоящее время педагогический коллектив насчитывает 86 педагогических работников, из 

них 32 (37%) человек имеют высшую квалификационную категорию, 44 (51%) человека - первую, 

5 человек имеют ученую степень кандидата педагогических наук, 1 человек – кандидата историче-

ских наук; 2 человека являются Почетными работниками НПО РФ, 1 человек – Почетный работ-

ник СПО РФ. Качественный состав педагогических кадров (преподавателей, имеющих звания, 

высшую и первую квалификационную категорию) составляет 89,6%. Средний возраст педагогиче-

ского состава 44 года.  

Процедура аттестации педагогических работников проводится в соответствии с действую-

щими нормативными документами.  

Местами прохождения стажировок являются предприятия и организации - социальные 

партнеры.  
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Общей тенденцией для всех образовательных организаций является старение педагогиче-

ского состава, что неблагоприятно влияет на качество образования. Отсутствие системы специали-

зированной подготовки педагогических работников для профессионального образования привело 

к тому, что педагогический состав обновляется в основном за счёт оттока работников из иных ор-

ганизаций и предприятий, что требует дополнительных вложений на переподготовку и повышение 

квалификации. Кроме того, в условиях усиливающейся информатизации образования для реализа-

ции поставленных задач требуется повысить долю педагогов, владеющих ИКТ-технологиями на 

профессиональном уровне. 

Образовательный процесс с 2019 года ведется в двух основных корпусах колледжа: корпусе 

№ 1 по ул. Володарского, 31,  корпусе № 2 по ул. Салмышской, 11. 

Колледж располагает 57 учебными кабинетами для теоретического обучения, мастерскими, 

цехами, лабораториями для организации практического обучения: 

− мастерские, оснащенные современной материально-технической базой по компетенци-

ям «Контрольно-измерительные приборы и автоматика», «Лабораторный химический анализ», 

«Переработка нефти и газа», «Сварочные технологии»;  

− мастерская допечатных, печатных и послепечатных процессов и специальных видов 

печати, оснащенная персональными компьютерами, цветными принтерами, брошюровочно-

переплетным оборудованием, ламинаторами и т.д. 

− цех конструирования, моделирования, технологии швейных изделий, оснащенной со-

временным швейным оборудованием (швейные, петельные машины и т.д.), 

− кулинарный и кондитерский цех 

− лаборатория художественно-конструкторского проектирования 

− лаборатория графики и культуры экспозиции 

− лаборатория организации технологического процесса по отраслям ТПОП, ТХМК 

− лаборатория технологии приготовления пищи 

− лаборатория информатики и информационных технологий 

− лаборатория химии, микробиологии, санитарии и гигиены 

− лаборатория химии и физико-химических методов анализа, химии и технологии нефти 

и газа 

− лаборатория технологии, наладки и регулировки КИПиА, автоматизации производства 

В учебных корпусах имеются 2 студенческие столовые, 2 конференц-зала, 2 актовых зала, 

оснащенных мультимедиа-проекторами, плазменным экраном, 7 компьютерных классов с выхо-

дом в Интернет, действует единая локальная сеть. В учебных кабинетах по дисциплинам профес-

сиональной и общекультурной подготовки имеются компьютеры, мультимедиа-проекторы, графи-

ческие планшеты, интерактивные доски, другое оборудование для использования современных 

носителей информации, современных форм контроля и самоконтроля. 

Имеется 2 библиотеки с читальным залом на 50 посадочных мест, оснащенная 6 компьюте-

рами с выходом в Интернет и книжным фондом более 65 тыс.единиц; 2 спортивных зала, имею-

щих оборудование для проведения игр по волейболу, баскетболу, мини-футболу, гимнастическое 

оборудование, тренажеры; медицинский кабинет, оснащенный необходимым оборудованием, ин-

струментами и медикаментами. 

Для обеспечения образовательного процесса на уровне, соответствующем требованиям Фе-

деральных государственных образовательных стандартов, колледж осуществляет постоянное по-

ступательное развитие материально-технической базы. 
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В 2020 году колледж получил грант на развитие мастерских, оснащенных современной ма-

териально-технической базой по компетенциям «Контрольно-измерительные приборы и автома-

тика», «Лабораторный химический анализ», «Переработка нефти и газа», «Сварочные техноло-

гии».  Планируется поэтапное освоение денежных средств. 

Информационное пространство колледжа – это организованная система, направленная на 

возможность использования общих информационных ресурсов в процессах воспитания и образо-

вания. Данная система основана на стандартных Интернет протоколах и позволяет четко опреде-

лять структуру сети.  

Структуру информационного обеспечения колледжа составляют: 

− локально-вычислительная сеть; 

− подключение к Интернету, обеспеченное провайдером «ЭР-Телеком Холдинг»; 

− 5 серверов, обеспечивающих ежедневную деятельность сотрудников; 

− компьютерные кабинеты соединены единой локальной сетью; 

− мультимедийные информационные комплекты; 

− 6 интерактивных досок; 

− 2 учебных класса, оборудованных ноутбуками и Интерактивной панелью; 

− 1 учебно-производственная полиграфическая мастерская; 

− 1 компьютер, оборудованный учебной программой «1С Общепит»; 

− компьютерный класс, оборудованный  учебными программами: Coreldraw, Компас 3D, 

Mathcad; 

− организовано дистанционное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Одной из серьезных проблем является устаревание компьютерного парка  (на 60%). 

С целью повышения информированности сотрудников и обучающихся колледжа, работода-

телей, родителей и абитуриентов в колледже в соответствии с законодательством РФ сформирован 

сайт колледжа http://ogk.edu.ru.  

Также в 2020 году колледж  полностью справился с задачей возможности перехода на ди-

станционный формат обучения в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Пре-

подаватели колледжа прошли обучение на курсах повышения квалификации «Google-сервисы при 

организации дистанционной работы педагога». 

Для реализации образовательного процесса в дистанционном формате используется сервис 

Google Сlassroom (Гугл-класс) - бесплатный веб-сервис, разработанный Google для образователь-

ных организаций, который призван упростить создание, распространение и оценку заданий безбу-

мажным способом. Google Класс – это образовательный инструмент, который помогает учителям 

быстро создавать и управлять учебными заданиями, обеспечивать обратную связь и общаться со 

своими классами. 

Домен ogk56.ru - домен, на котором размещена образовательная платформа Google 

Сlassroom, предназначенная для организации образовательного процесса в ГАПОУ «Оренбург-

ский государственный колледж» как в дистанционном формате, так и для использования элемен-

тов ЭИОС при обучении в очном формате. Подключен к почтовому серверу G-mail.com. 

Домен ogk56.ru предназначен исключительно для обучающихся, преподавателей и админи-

страции Колледжа, является закрытой системой, вход разрешен при наличии корпоративного ло-

гина и пароля.  

G-suit Education. Для организации заведен аккаунт G-suit Education, что позволяет сделать 
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образовательную систему полностью закрытой. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса осуществля-

ется 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 обра-

зовательного процесса.  

Библиотека с выходом в сеть Интернет, объем библиотечного фонда составляет более 65 

тыс. единиц. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-

новной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за 

последние 5 лет и позднее. Помимо учебной литературы библиотечный фонд включает официаль-

ные, справочно-библиографические и периодические издания. Реализация программы обеспечива-

ется доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) программы. 

В связи с реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных обра-

зовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы со-

временным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конку-

рентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» госу-

дарственной программы «Развитие образования» был предоставлен ГАПОУ «ОГК» грант из феде-

рального бюджета в форме субсидии на 2021 год для оснащения мастерских: «Контрольно-

измерительные приборы и автоматика», «Лабораторный химический анализ», «Переработка нефти 

и газа», «Сварочные технологии». Реализация гранта рассчитана на 3 года.  

 

3.3.SWOT – анализ  
 

Исходным процессом при разработке Программы развития, основой для определения ее це-

лей и задач, является анализ внешней и внутренней среды (SWOT-анализ).  

SWOT-анализ является одним из самых распространенных инструментов стратегического 

планирования. Он позволяет провести аналитическую работу с целью определения сильных и сла-

бых сторон образовательной организации, а также возможностей и угроз внешней среды. 

 

Оценка актуального состояния внутреннего  

потенциала колледжа 

Оценка перспектив развития колледжа  

в соответствии с изменениями внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона 
Благоприятные 

возможности 
Риски 

1. SWOT – анализ целей и задач 

● Соответствие миссии, 

целей и задач колледжа 

приоритетам экономиче-

ского развития Орен-

бургской области; 

● Квалифицированный 

● Ограниченные 

возможности ком-

плексного финанси-

рования стратегиче-

ских целей и задач 

колледжа; 

● Реализация регио-

нальных программ, 

направленных на 

развитие образова-

тельной системы ре-

гиона; 

● Невысокая конкурентоспо-

собность среди других СПО  

● Отсутствие софинансиро-

вания со стороны социальных 

партнеров 
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педагогический коллек-

тив, мотивированный на 

достижение высоких ре-

зультатов обучения и 

воспитания; 

● Развивающийся ма-

лый и средний бизнес и 

предпринимательство на 

территории г. Оренбурга 

и Оренбургской области. 

 

●  Необходимость 

постоянного генери-

рования программа и 

проектов  

● Недостаточное 

финансирование 

обучения педагогов в 

региональных и все-

российских образо-

вательных центрах; 

● Соответствие 

уровня образования 

профессиональным 

стандартам, ФГОС; 

●  Возможность ин-

теграции кадрового 

потенциала предпри-

ятий с образователь-

ным потенциалом 

колледжа; 

● Высокий уровень 

потребности пред-

приятий и организа-

ций в кадрах, имею-

щих СПО 

1.2 SWOT-анализ планирования и эффективности деятельности 

● Разработана Програм-

ма развития ГАПОУ 

«ОГК» 2021-2024гг.; 

● Выполнение КЦП в 

части государственного 

задания на оказание гос-

ударственной услуги по 

предоставлению средне-

го профессионального 

образования;  

● Создан МФУЦ, пред-

назначенный для органи-

зации профессиональной 

подготовки, переподго-

товки и повышения ква-

лификации рабочих кад-

ров и специалистов; 

● Системная профори-

ентационная работа;  

●  сложившаяся система 

профессионального обу-

чения; 

● Сложившийся имидж 

и традиции колледжа; 

● сформированные связи 

с социальными партне-

рами в вопросах про-

хождения практики сту-

дентами колледжа, раз-

работки учебно-

программной докумен-

тации, улучшения мате-

● Программа соци-

ального партнерства 

устарела; 

● Отсутствие сете-

вых форм взаимо-

действия при орга-

низации образова-

тельного процесса  

● Отсутствие спон-

соров, благотворите-

лей; 

● Недостаточная 

доля средств от при-

носящей доход дея-

тельности, получен-

ных учреждением за 

отчетный период в 

общем объеме 

средств бюджетного 

учреждения; 

● Несвоевременное 

обновление банка 

информации о по-

требности в кадрах 

на предприятиях и 

организациях на пер-

спективу развития г. 

Оренбурга и Орен-

бургской области. 

● Обеспечение госу-

дарственных гаран-

тий доступности 

СПО; 

● Занятие лидиру-

ющих позиций в об-

ласти по подготовке 

специалистов с СПО; 

● Увеличение спро-

са на образователь-

ные услуги среди 

населения; 

● Высокий уровень 

потребности в кад-

рах на предприятиях 

● Освоение допол-

нительных сегментов 

рынка потребителей 

образовательных 

услуг, расширение 

спектра дополни-

тельных образова-

тельных услуг; 

● Развитие новых 

экономических ме-

ханизмов развития 

колледжа (внебюд-

жетная подготовка, 

многоканальное фи-

нансирование); 

● Развитие новых 

форм сотрудниче-

● Изменения в нормативной 

документации, которая ре-

гламентирует использование 

методик независимой оценки 

квалификации; 

● Конкуренция на рынке 

образовательных услуг и как 

результат потеря потенциаль-

ного контингента обучаю-

щихся;  

● Реструктуризация системы 

профессионального образова-

ния и возникновение факто-

ров, негативно сказывающих-

ся на качестве работы колле-

джа; 

● Отсутствие на многих 

предприятиях социально- 

ориентированной инфра-

структуры;  

● Невысокий уровень дохо-

дов населения; 

● Нестабильность социально-

экономической ситуации в 

регионе. 
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риально- технической 

базы, участия в учебном 

процессе, прохождение 

стажировки преподава-

телями в организациях; 

● Имеющийся опыт ока-

зания платных образова-

тельных услуг; 

ства с социальными 

партнерами  

● Ведение принося-

щей доход деятель-

ности - предоставле-

ние платных образо-

вательных услуг 

населению; 

● Заключение дого-

воров социального 

партнерства по тру-

доустройству вы-

пускников, догово-

ров сетевого взаимо-

действия, дуального 

обучения;  

● Проведение встреч 

работодателей и ад-

министрации колле-

джа с целью отсле-

живания изменяю-

щихся профессио-

нальных ориентиро-

вок 

1.3 SWOT-анализ системы управления колледжа 

● Наличие организаци-

онно-управленческой 

структуры;  

● Управленческий опыт 

административного пер-

сонала; 

● Сформирована систе-

ма менеджмента каче-

ства образования; 

● Готовность руково-

дящего состава к работе 

в новых условиях 

● Необходимость 

приведения в соот-

ветствие организа-

ционной системы 

управления колле-

джа целям и задачам; 

● Необходимость 

внедрения иннова-

ционных, эффектив-

ных технологий ме-

неджмента 

● Положительное 

влияние социально- 

экономических фак-

торов на совершен-

ствование системы 

управления колле-

джем  

 

● Быстрые темпы изменения 

законодательных и норматив-

ных правил функционирова-

ния профессиональных обра-

зовательных организаций, что 

затрудняет управленческие 

процессы  

● Текучесть административ-

ных кадров колледжа 

 

1.4 SWOT-анализ реализации образовательных программ 

● Накоплен опыт рабо-

ты по реализации основ-

ных и дополнительных 

образовательных про-

грамм; 

● Наличие подготовки 

специалистов техниче-

ского и социально - эко-

номического профиля на 

бюджетной основе  

● Отсутствие про-

изводственного опы-

та у части педагогов 

колледжа; 

● Для реализации 

образовательных 

программ по ФГОС 

ТОП-50 требуется 

концептуальная пе-

● Достаточная ма-

териально-

техническая осна-

щенность и кадровое 

обеспечение; 

● Разработка и реа-

лизация новых обра-

зовательных про-

грамм, востребован-

● Изменения в нормативной 

документации, которая ре-

гламентирует образователь-

ную деятельность ПОО;  

● Изменение условий и тре-

бований к МТБ, к кадровому 

составу;  

● Нестабильная обстановка 

на региональном и федераль-



Программа развития ГАПОУ «ОГК» на 2021- 2024 годы 

 

25 
 

● Налажена система 

повышения квалифика-

ции педагогических ра-

ботников; 

● Внедрение в образо-

вательный процесс ком-

петентностно - ориенти-

рованных педагогиче-

ских технологий; 

● Внедрены дистанци-

онные образовательные 

технологии. 

реработка образова-

тельных программ, а 

также организацион-

ной документации; 

● Потребность ра-

ботодателей, соот-

ветствие условий 

подготовки требова-

ниям современного 

производства  

ных на рынке труда в 

регионе; 

● Система стажиро-

вок преподавателей 

профессионального 

учебного цикла на 

базе предприятий- 

социальных партне-

ров;  

● Организационно- 

правовые условия 

для расширения 

спектра образова-

тельных услуг за 

счет использования 

инновационных 

форм и методов обу-

чения, увеличение 

альтернативных ва-

риантов реализации 

образовательного 

процесса;  

● высокий коэффи-

циент востребован-

ности основных и 

дополнительных об-

разовательных услуг; 

● Использование 

возможностей сете-

вой формы обуче-

ния; 

ном уровне в отношении ста-

бильности доходов работни-

ков, в том числе и системы 

образования;  

● Отсутствие четкой норма-

тивной базы объединяющей 

требования ФГОС СПО, про-

фессиональные стандарты и 

чемпионатное движение 

WorldSkills; 

● Развитие промышленности 

опережает развитие содержа-

ния профессионального обра-

зования и его материальной 

базы, что приводит к сниже-

нию конкурентоспособности 

выпускников ОУ и их нера-

циональному использованию; 

1.5 SWOT-анализ кадрового обеспечения 

● Педагоги колледжа 

имеют большой опыт 

работы, позволяющий 

реализовать цели и зада-

чи функционирования 

организации СПО;  

● Средний возраст педа-

гогических работников 

53 года;  

● Наличие собственных 

электронных образова-

тельных ресурсов препо-

давателей; 

● Наличие возможно-

стей для реализации 

творческого потенциала 

● Недостаточно ис-

пользуются новые 

образовательные 

технологии и интер-

активные методы 

обучения;  

● Отсутствие у ряда 

преподавателей го-

товности к постоян-

ному саморазвитию;  

● Слабая мотивация 

педагогов к творче-

ской, инновационной 

и научно- исследова-

тельской деятельно-

сти;  

● Привлечение для 

работы преподавате-

лями действующих 

работников про-

фильных предприя-

тий, организаций  

● Зависимость зара-

ботной платы от по-

вышения уровня 

квалификации  

● Наличие большого 

количества элек-

тронных образова-

тельных ресурсов в 

свободном доступе; 

● Более широкое 

● Неготовность выпускников 

педвуза к трудоустройству в 

системе СПО  

● Снижение социального ста-

туса преподавателей  

● Увеличение среднего воз-

раста преподавательского со-

става  

● Нехватка квалифицирован-

ных педагогических кадров 

по некоторым специально-

стям, профессиям 
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преподавателей; 

● Доступ педагогов к 

информационным ресур-

сам сети Интернет; 

● Участие педагогов в 

различных творческих 

конкурсах, научно- прак-

тических конференциях 

разного уровня 

● Отсутствие муль-

темидейного обору-

дования в ряде учеб-

ных кабинетов  

● Слабое матери-

альное стимулирова-

ние педагогов  

● Отсутствие про-

граммы кадровой 

безопасности колле-

джа 

использование воз-

можностей новых 

образовательных и 

информационных 

технологий;  

● Совершенствова-

ние экономических 

механизмов повы-

шения эффективно-

сти педагогических и 

руководящих работ-

ников 

1.6 SWOT-анализ контингента обучающихся 

● Наличие привлека-

тельных для молодежи 

специальностей и про-

фессий; 

● Создан МФУЦ, содей-

ствующий трудоустрой-

ству выпускников колле-

джа;  

● Действие в колледже 

системы студенческого 

самоуправления;  

● Привлечение обучаю-

щихся к проектной и ис-

следовательской дея-

тельности; значительные 

достижения обучающих-

ся в конкурсах различно-

го уровня, конкурсах 

профессионального ма-

стерства; 

● Участие в спортивных 

соревнованиях внутри 

колледжа, городских, 

региональных; 

● Наличие возможно-

стей для реализации 

творческого потенциала 

обучающихся; 

● Система воспитатель-

ной работы;  

● Доступ обучающихся 

к информационным ре-

сурсам сети Интернет; 

● Функционирование в 

колледже профориента-

● Недостатки фор-

мирования практиче-

ских навыков сту-

дентов, соответ-

ствующих реальным 

потребностям рабо-

тодателей  

● Увеличение % 

обучающихся с низ-

кой учебной мотива-

цией, в том числе 

вследствие социаль-

но неблагополучной 

жизненной ситуации; 

● Относительно не-

высокий уровень 

трудоустроенности 

выпускников колле-

джа по профилю 

специальности, про-

фессии; 

● Низкая активность 

органов студенче-

ского самоуправле-

ния;  

● Спортивная база 

не соответствует со-

временным требова-

ниям; недостаточно 

высокий показатель 

занятости обучаю-

щихся в спортивных 

секциях; 

● Отсутствие поло-

жительных результа-

● Расширение пе-

речня дополнитель-

ной профессиональ-

ной подготовки, пе-

реподготовки для 

обучающихся колле-

джа; 

● Наличие спроса у 

работодателей на 

специалистов с вы-

соким уровнем про-

фессиональной под-

готовки;  

● Усиление роли 

предприятий- соци-

альных партнеров в 

профессиональной 

подготовке обучаю-

щихся, привлечение 

ведущих предприя-

тий и организаций к 

проведению произ-

водственной практи-

ки обучающихся и 

оказание содействия 

в трудоустройстве 

выпускников; 

● Создание системы 

ГТО;  

● Востребованность 

у работодателей вы-

пускников колледжа, 

имеющих опыт уча-

стия в чемпионатном 

движении 

● Нестабильные показатели 

образовательного уровня вы-

пускников школ  

● Рост уровня безработицы  

● Экономический кризис  

● Усиление конкуренции на 

рынке образовательных услуг 

со стороны профессиональ-

ных образовательных органи-

заций по смежным професси-

ям специальностям  

● Оптимизация бюджетных 

ассигнований в сфере средне-

го профессионального обра-

зования  
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ционного проекта «Ка-

лейдоскоп профессий», 

сезонной школы; 

● Опыт участия вы-

пускников колледжа в 

пилотном проекте по 

внедрению демонстра-

ционного экзамена 

тов участию обуча-

ющихся в чемпио-

натном движении по 

некоторым компе-

тенциям;  

● Отсутствие обу-

чающихся, принятых 

по целевому направ-

лению от предприя-

тий, организаций; 

● Слабое матери-

альное стимулирова-

ние обучающихся 

● Невысокие ре-

зультаты участия 

обучающихся в де-

монстрационном эк-

замене. 

WorldSkills и Аби-

лимпикс  

1.7 SWOT-анализ материально-технических и информационных ресурсов колледжа 

● Материально- техни-

ческая база обновляется 

в соответствии с совре-

менными требованиями 

и укомплектовывается в 

соответствии с требова-

ниями к условиям реали-

зации ФГОС СПО  

● Функционирует офи-

циальный сайт колледжа, 

созданы группы в соци-

альных сетях «Вконтак-

те», «Инстаграм». 

 

● Недостаточность 

темпа обновления 

материально- техни-

ческого базы колле-

джа;  

● Отсутствие неко-

торых учебных ла-

бораторий; 

● Физически и мо-

рально устаревшее 

оборудование неко-

торых учебных ла-

бораторий и мастер-

ских;  

● недостаточный 

библиотечный фонд; 

● Устаревший ком-

пьютерный парк; 

● Отсутствует четко 

отработанная систе-

ма планово- преду-

предительного об-

служивания компью-

терной техники;  

● Не все компьюте-

ры оснащены совре-

менными версиями 

программного обес-

печения, предназна-

● Высокий ассор-

тимент и выбор ма-

териально- техниче-

ских, информацион-

ных, библиотечных 

ресурсов на потреби-

тельских рынках;  

● Высокие темпы 

научно-технического 

прогресса, позволя-

ющие улучшить ка-

чество материально- 

технической базы и 

уровень подготовки 

выпускников  

● Возможности ис-

пользования МТБ 

социальных партне-

ров для практическо-

го обучения в рамках 

договоров сетевого 

обручения; 

● Инфляционные процессы, 

которые приводят к постоян-

ному удорожанию материаль-

но- технических, информаци-

онных, библиотечных ресур-

сов  

● Ограничение финансовых 

ресурсов для эффективной и 

комплексной реализации 

стратегических направлений 

развития; 

● Развитие промышленно-

сти опережает развитие со-

держания профессионального 

образования и его материаль-

ной базы, что приводит к 

снижению конкурентоспо-

собности выпускников ОУ и 

их нерациональному исполь-

зованию  
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ченного для учебно-

го процесса  
 

SWOT-анализ позволил определить основные конкурентные преимущества Колледжа. К 

ним относятся:  

− достаточно высокий авторитет Колледжа в социуме;  

− хороший уровень удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством учебного 

процесса (bus.gov.ru результаты независимой оценки);  

− квалифицированный педагогический коллектив;  

− использование в образовательном процессе современных технологий обучения и вос-

питания;  

− систематическая работа по повышению успеваемости и качества подготовки обучаю-

щихся;  

− материально- техническая база обновляется в соответствие с  современными требова-

ниями и укомплектовывается в соответствии с требованиями к условиям реализации ФГОС СПО;  

− сложившаяся в Колледже система воспитательной работы и традиций;  

− наличие собственных электронных образовательных ресурсов;  

− конкурентоспособность лучших выпускников колледжа на рынке труда.  

При проведении анализа выявлены следующие существенные проблемы:  

− ограниченные возможности комплексного финансирования стратегических целей и за-

дач;  

− состояние зданий и коммуникаций требуют значительных капитальных вложений на 

капитальный и текущий ремонты;  

− инертность большинства работодателей в участии в реализации образовательных про-

грамм;  

− несформированность у большинства обучающихся потребности в самовоспитании и 

самореализации, стремления к непрерывному профессионально-личностному развитию, слабо 

развитые способности выстраивать жизненные стратегии, ориентированные на профессиональный 

успех, непонимание значения непрерывного образования в быстро меняющейся социально-

экономической среде;  

− отсутствие четкой нормативной базы сетевого взаимодействия с образовательными ор-

ганизациями и предприятиями- социальными партнерами;  

− незначительный приток в Колледж молодых педагогических работников;  

− отсутствие у ряда преподавателей готовности к постоянному обновлению и развитию 

своей профессиональной деятельности;  

− невысокий уровень участия в управлении колледжем обучающихся, их родителей и 

общественности;  

− отсутствие мультимедийного оборудования в ряде учебных кабинетов;  

− недостаточно используются новые образовательные технологии и интерактивные ме-

тоды обучения.  

Перечисленные негативные факторы могут затруднить дальнейшее совершенствование 

Колледжа. Для того чтобы снизить вышеуказанные негативные факторы, необходимо:  

− усилить работу по созданию привлекательного имиджа Колледжа для потенциальных 

абитуриентов и потребителей образовательных услуг за счет активной рекламной компании на 
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рынке образовательных услуг;  

− обеспечивать высокое качество образовательных услуг, в том числе за счет применения 

новых форм обучения (дуальное обучение) и взаимодействия с социальными партнерами;  

− модернизировать материально-техническую базу Колледжа;  

− создать условия для личностно-профессионального развития обучающихся путем раз-

вития творческой, исследовательской и экспериментальной деятельности.  

Анализ проблем Колледжа и причин их возникновения требует разработки новой Програм-

мы развития, нацеленной на выполнение решений Правительства Российской Федерации и Прави-

тельства Оренбургской области в сфере развития среднего профессионального образования и по-

вышения уровня качества обучения. 

 

 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  
 

Миссия ГАПОУ «ОГК» - содействие социально-экономическому развитию и благососто-

янию региона и прилегающих к нему территорий путем предоставления гражданам, предприяти-

ям, организациям различной собственности качественных услуг в сфере профессионального обра-

зования, таким образом, и в таком объеме, которые соответствуют высоким профессиональным, 

культурным и этическим нормам на рынке труда и в обществе, и направлены на процветание 

предприятий нефтегазоперерабатывающей и добывающей, легкой и пищевой промышленности и 

системы профессионального образования. 

Цель Программы развития ГАПОУ «ОГК» на период 2021-2024гг - формирование в ГА-

ПОУ «ОГК» современной инфраструктуры и материально-технической базы, кадрового потенциа-

ла для устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в Оренбургской области. 

Задачи Программы: 

1) Развитие современной инфраструктуры подготовки квалифицированных специалистов 

и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями  

2) Создание единой информационной среды ГАПОУ «ОГК», способствующей развитию 

информационной культуры всех участников реализуемых в колледже процессов, повышению гиб-

кости, доступности и качества образования.  

3) Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки со-

ответствующей квалификации по стандартам WorldSkills, профессиональным стандартам.  

4) Формирование эффективного образовательного пространства в колледже для реализа-

ции основных образовательных программ среднего профессионального образования, а также про-

грамм профессионального обучения и дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм.  

5) Расширение спектра образовательных программ профессионального обучения и допол-

нительного профессионального образования.  

6) Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обуча-

ющихся колледжа.  

7) Обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи этой категории в освоении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

8) Разработка и внедрение новых форм ранней профориентационной работы с учащимися 

общеобразовательных школ направленных на популяризацию и повышение престижа рабочих 
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профессий и специальностей с учетом потребностей экономики Оренбургской области и запросов 

рынка труда 

 

 

 

 

 

 

5.СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Достижение цели и решение задач Программы развития, обеспечиваются за счет реализа-

ции проектов, взаимосвязанных по ресурсам и срокам, охватывающих изменения в структуре, со-

держании и технологиях образования, системе управления и финансово-экономических механиз-

мах:  

1. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРО-

ВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАПРОСАМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ» 

2. «ОБНОВЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ КОЛЛЕДЖА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ТОП-50, РЕГЛАМЕНТАМИ 

WORLDSKILLS» 

3.  «РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ В КОЛЛЕДЖЕ» 

4. «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ  КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЛЕДЖА» 

5. «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ» 
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5.1. Проект «Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специалистов в 

соответствии с запросами работодателей» 

 

Наименование про-

екта  

Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специали-

стов в соответствии с запросами работодателей 

Основания для раз-

работки проекта 

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

Российской Федерации»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года № 1642 Государственная программа Российской Федерации «Разви-

тие образования; 

- Стратегия социально-экономического развития Оренбургской области до 

2030 года, утверждена решением Оренбургского городского совета от 06 

сентября 2011 № 232; 

- Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подго-

товка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для 

передовых технологий») от 25 октября 2016 г.; 

- Федеральный проект «Молодые профессионалы» (Повышение конкурен-

тоспособности профессионального образования) от 07 декабря 2018 г. № 

3; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты по специаль-

ностям/профессиям; 

- Приказ Минтруда России от 26 октября 2020 г. № 744 «Об утверждении 

списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспектив-

ных профессий, требующих среднего профессионального образования»; 

- Приказ министерства образования Оренбургской области от 12 января 

2021 г. № 01-21/45 «Об утверждения перечня востребованных и перспек-

тивных специальностей и рабочих профессий «ТОП-РЕГИОНА». 

Ответственный за 

реализацию  

проекта 

Заместитель директора (учебная часть) 

Сроки реализации 

проекта  

2021-2024 

Цель проекта Повысить качество профессионального образования в соответствии с тре-

бованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, отраслевых профессиональных 

стандартов, а также требованиями инновационного развития экономики 

Оренбургского региона, путем обеспечения к концу 2024 года увеличения 

численности выпускников по востребованным профессиям и специально-

стям до 98%. 

Задачи по основ-

ным направлениям 

1. Обеспечение реализации подготовки высококвалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена по направлениям с учетом ТОП – 

50, ТОП - Регион, содержания профессиональных образовательных стандар-
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проекта  тов, требований движения WorldSkills. 

2. Развитие кадрового потенциала колледжа, путем повышения квалифика-

ции, прохождение стажировок, участие в конкурсах профессионального 

мастерства, обучение преподавателей в качестве экспертов в чемпионатах 

WorldSkills Russia, демонстрационных экзаменов. 

3. Выстраивание практико-ориентированной модели профессионального 

образования на основе сетевого обучения, увеличение договоров о целе-

вом обучении.  

4. Внедрение системы наставничества модель «Педагог- педагог», «Педа-

гог- студент». 

Мероприятия 1. Разработать новую и актуализировать имеющеюся нормативно- право-

вую базу по реализации задач проекта.  

2. Организовать деятельность по лицензированию новых образовательных 

программ подготовки высококвалифицированных специалистов, рабочих 

и служащих по направлениям с учетом ТОП-50, ТОП-региона. 

3. Организовать деятельность Лаборатории по экспертизе и актуализации ос-

новные профессиональные образовательные программы по ФГОС СПО. 

4 Разработать и внедрить УМК по новым образовательным программам подго-

товки высококвалифицированных специалистов, рабочих и служащих по 

направлениям с учетом ТОП-50, ТОП-региона. 

5. Реализовать дополнительные образовательные программы внеурочной дея-

тельности обучающихся. 

6. Привлечь потенциальных работодателей к разработке и реализации ос-

новных профессиональных образовательных программ.  

7. Заключить договоры сетевого взаимодействия с работодателями, обра-

зовательными учреждениями.   

8. Увеличить количество договоров на целевую подготовку. 

9. Ввести в учебные планы демонстрационный экзамен как форму проме-

жуточной аттестации по ПМ. 

10. Внедрить ГИА в форме демонстрационного экзамена с учетом кон-

курсных заданий всероссийских олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства, в том числе WorldSkills Russia по всем профессиям и специ-

альностям.  

11. Создать рабочие группы по разработке программ по подготовке наставников 

для молодых преподавателей и студентов.  

12. Подготовить наставников, готовых к работе с молодыми педагогами и 

студентами. 

13. Определить партнеров для организации сетевого взаимодействия с целью 

подготовки наставников.  

14. Разработать дополнительные программы повышения квалификации для 

наставников и согласовать ее с Оренбургским государственным педагогическим 

университетом. 

15. Открыть лабораторию наставничества для молодых педагогов «Про-

фессиональный рост». 

16. Реализовать индивидуальные маршруты профессионального роста пе-
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дагогов. 

17. Проводить непрерывное совершенствование профессиональных ком-

петенций руководящих и педагогических работников колледжа на про-

фильных предприятиях (стажировка). 

18. Привлечь к педагогической деятельности в колледже работников из 

реального сектора экономики и работников ВУЗов. 

19. Увеличить количество сертифицированных преподавателей колледжа 

как экспертов конкурсов WSR, Абилимпикс, Демо экзамена.  

20. Проводить систематически мониторинг реализации и эффективности 

учебной работы в рамках реализации проекта.  

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

проекта   

1. Создана нормативно-правовая документация колледжа в соответствии с 

федеральным и региональным законодательством.  

2. Актуализированы и согласованы с работодателями ОПОП по специаль-

ностям из перечня ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, реализуемые в колледже. 

3. Создана эффективной системы участия работодателей в образователь-

ном процессе, создание условий для приобретения обучающимися профес-

сиональных компетенций, связанных с осваиваемой специальностью; по-

лучены заключения работодателей на программы дисциплин, профессио-

нальных модулей по специальностям/профессиям среднего профессио-

нального образования.  

4. Проведены ГИА по всем специальностям/профессиям в форме демон-

страционного экзамена с учетом конкурсных заданий всероссийских 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, в том числе 

WorldSkills Russia.  

5. Заключены договора о сетевом взаимодействии.  

6. Разработана и внедрена учебно-программная документация по новым об-

разовательным программам подготовки высококвалифицированных специа-

листов, рабочих и служащих по направлениям с учетом ТОП-50, ТОП-

региона. 

7. Проведена в виде демонстрационного экзамена промежуточная аттеста-

ция по профессиям 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реак-

тивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производ-

ства (по отраслям), 43.01.09 Повар, кондитер, 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики.     
 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2021 2022 2023 2024 

1 Доля заключенных догово-

ров сетевого взаимодей-

ствия с работодателями, 

образовательными учре-

ждениями 

% 30 50 70 90 
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2 Доля увеличения количе-

ства  договоров на целевую 

подготовку 

% 30 50 70 90 

3 Доля трудоустроенных вы-

пускников на предприятия-

партнеры 

% 10 20 30 40 

4 Доля проведенных ГИА в 

форме демонстрационного 

экзамена с учетом конкурс-

ных заданий всероссийских 

олимпиад, конкурсов про-

фессионального мастер-

ства, в том числе 

WorldSkills Russia по всем 

профессиям и специально-

стям.  

% 30 50 70 90 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируемые объемы финансирование, тыс.руб. 

Областной бюджет Внебюджетные источники 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

1 Разработать новую и актуали-

зировать имеющеюся норма-

тивно- правовую базу по реали-

зации задач проекта.  

- - - - - - - - 

2 Организовать деятельность Ла-

боратории по лицензированию 

новых образовательных про-

грамм подготовки высококва-

лифицированных специали-

стов,  рабочих и служащих по 

направлениям с учетом ТОП-

50, ТОП-региона. 

- - - - - - - - 

3 Организовать деятельность Ла-

боратории по экспертизе и акту-

ализации основные профессио-

нальные образовательные про-

граммы по ФГОС СПО. 

- - - - - - - - 

4 Разработать и внедрить УМК по 

новым образовательным програм-

мам подготовки высококвали-

фицированных специалистов,  

рабочих и служащих по 

направлениям с учетом ТОП-

50, ТОП-региона. 

- - - - - - - - 
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5 Реализовать дополнительные об-

разовательные программы вне-

урочной деятельности обучаю-

щихся. 

- - - - - - - - 

6 Привлечь потенциальных рабо-

тодателей к разработке и реали-

зации основных профессио-

нальных образовательных про-

грамм.  

- - - - - - - - 

7 Заключить договоры сетевого 

взаимодействия с работодате-

лями, образовательными учре-

ждениями. 

- - - - - - - - 

8 Увеличить количество  догово-

ров на целевую подготовку 

- - - - - - - - 

9 Ввести в учебные планы демон-

страционный экзамен как фор-

му промежуточной аттестации 

по ПМ. 

- - - - - - - - 

10 Внедрить ГИА в форме демон-

страционного экзамена с уче-

том конкурсных заданий все-

российских олимпиад, конкур-

сов профессионального мастер-

ства, в том числе WorldSkills 

Russia по всем профессиям и 

специальностям.  

496 600 600 600 65 130 150 180 

11 Создать рабочие группы по разра-

ботке программ по подготовке 

наставников для молодых препо-

давателей и студентов. 

- - - - - - - - 

12 Подготовить наставников, гото-

вых к работе с молодыми педа-

гогами и студентами. 

- - - - - - - - 

13 Определить партнеров для органи-

зации сетевого взаимодействия с 

целью подготовки наставников. 

- - - - - - - - 

14 Разработать дополнительные про-

граммы повышения квалификации 

для наставников и согласовать ее с 

Оренбургским государственным 

педагогическим университетом. 

- - - - - - - - 

15 Открыть лабораторию настав-

ничества для молодых педаго-

гов «Профессиональный рост». 

- - - - - - - - 
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16 Реализовать индивидуальные 

маршруты профессионального 

роста педагогов. 

 

- - - - - - - - 

17 Проводить непрерывное совер-

шенствование профессиональ-

ных компетенций руководящих 

и педагогических работников 

колледжа на профильных пред-

приятиях (стажировка). 

- - - - - - - - 

18 Привлечь к педагогической де-

ятельности в колледже работ-

ников из реального сектора 

экономики и работников ВУ-

Зов. 

138 220 250 300 56 220 250 300 

19 Увеличить количество серти-

фицированных преподавателей 

колледжа как экспертов кон-

курсов WSR, Абилимпикс, Де-

мо экзамена. 

- - - - 154 200 240 280 

20 Проводить систематически мо-

ниторинг реализации и эффек-

тивности учебной работы в 

рамках реализации проекта.  

- - - - - - - - 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

№ 

п/

п 

Наименование ме-

роприятия, резуль-

тата, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответствен-

ны исполни-

тель 

Вид доку-

мента и 

характери-

стика ре-

зультата 

Уровень 

кон-

троля 

Д-

директор 

АП-

админи-

стратор 

проекта 

начало окончание 

1 Создана нормативно-правовая документация колледжа в соответствии с федеральным и ре-

гиональным законодательством.  

  

1.1 Разработать новую и 

актуализировать 

имеющеюся норма-

тивно- правовую ба-

зу по реализации за-

Январь 2021 Декабрь 

2024 

Зам. директо-

ра, зав. отде-

лениями, 

юрист 

Положения  АП, Д 
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дач проекта.  

1.2 Реализовать допол-

нительные образова-

тельные программы 

внеурочной деятель-

ности обучающихся. 

Январь 2021 Декабрь 

2024 

Зам. директо-

ра, зав. отде-

лениями, 

юрист 

Созданы и 

реализова-

ны образо-

вательные 

программы 

внеурочной 

деятельно-

сти обуча-

ющихся 

АП, Д 

1.3 Проводить система-

тически мониторинг 

реализации и эффек-

тивности учебной 

работы в рамках реа-

лизации проекта.  

Январь 2021 Декабрь 

2024 

Зам. директо-

ра, зав. отде-

лениями, 

юрист 

Аналитиче-

ская справ-

ка 

АП, Д 

2 Актуализированы и согласованы с работодателями ОПОП по специальностям из перечня 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, реализуемые в колледже. 

 

2.1 Организовать дея-

тельность Лаборато-

рии по лицензирова-

нию новых образова-

тельных программ 

подготовки высоко-

квалифицированных 

специалистов,  рабо-

чих и служащих по 

направлениям с уче-

том ТОП-50, ТОП-

региона. 

Январь 2021 Декабрь 

2024 

Зам. директо-

ра, зав. отде-

лениями, 

юрист 

Получены 

лицензии 

новых об-

разователь-

ных про-

грамм под-

готовки 

высококва-

лифициро-

ванных 

специали-

стов,  рабо-

чих и слу-

жащих по 

направле-

ниям с уче-

том ТОП-

50, ТОП-

региона 

АП, Д 

2.2 Организовать дея-

тельность Лаборато-

рии по экспертизе и 

актуализации основ-

ные профессиональ-

ные образовательные 

Январь 2021 Декабрь 

2024 

Зам. директо-

ра, зав. отде-

лениями, 

юрист 

Лаборато-

рия по экс-

пертизе и 

актуализа-

ции основ-

ные про-

АП, Д 
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программы по ФГОС 

СПО. 

фессио-

нальные 

образова-

тельные 

программы 

по ФГОС 

СПО. 

3 Создана эффективной системы участия работодателей в образовательном процессе, создание 

условий для приобретения обучающимися профессиональных компетенций, связанных с 

осваиваемой специальностью; получены заключения работодателей на программы дисци-

плин, профессиональных модулей по специальностям/профессиям среднего профессиональ-

ного образования.  

 

3.1 Привлечь потенци-

альных работодате-

лей к разработке и 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ.  

Январь 2021 Декабрь 

2024 

Зам. директо-

ра, зав. отде-

лениями, 

юрист 

Созданы 

ОПОП 

совместно с 

работода-

телями 

АП, Д 

3.2 Увеличить количе-

ство  договоров на 

целевую подготовку 

Январь 2021 Декабрь 

2024 

Зам. директо-

ра, зав. отде-

лениями, 

юрист 

Увеличено 

количество  

договоров 

на целевую 

подготовку 

АП, Д 

4 Проведены ГИА по всем специальностям/профессиям в форме демонстрационного экзамена 

с учетом конкурсных заданий всероссийских олимпиад, конкурсов профессионального ма-

стерства, в том числе WorldSkills Russia. 

4.1 Внедрить ГИА в 

форме демонстраци-

онного экзамена с 

учетом конкурсных 

заданий всероссий-

ских олимпиад, кон-

курсов профессио-

нального мастерства, 

в том числе 

WorldSkills Russia по 

всем профессиям и 

специальностям.  

Январь 2021 Декабрь 

2024 

Зам. директо-

ра, зав. отде-

лениями, 

юрист 

ГИА про-

ведены в 

форме де-

монстраци-

онного эк-

замена 

АП, Д 

4.2 Создать рабочие 

группы по разработ-

ке программ по под-

готовке наставников 

Январь 2021 Декабрь 

2024 

Зам. директо-

ра, зав. отде-

лениями, 

юрист 

Созданы и 

функцио-

нируют ра-

бочие 

АП, Д 
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для молодых препо-

давателей и студен-

тов. 

группы по 

разработке 

программ 

по подго-

товке 

наставни-

ков для мо-

лодых пре-

подавате-

лей и сту-

дентов. 

4.3 Подготовить настав-

ников, готовых к ра-

боте с молодыми пе-

дагогами и студен-

тами. 

Январь 2021 Декабрь 

2024 

Зам. директо-

ра, зав. отде-

лениями, 

юрист 

Организо-

вана работа 

наставни-

ков 

АП, Д 

4.4

. 

Увеличить количе-

ство сертифициро-

ванных преподавате-

лей колледжа как 

экспертов конкурсов 

WSR, Абилимпикс, 

Демо экзамена. 

Январь 2021 Декабрь 

2024 

Зам. директо-

ра, зав. отде-

лениями, 

юрист 

Преподава-

тели 

спецдисци-

плин обу-

чены как 

эксперты 

конкурсов 

WSR, Аби-

лимпикс, 

Демо экза-

мена 

АП, Д 

5 Заключены договора о сетевом взаимодействии.  

5.1 Определить партне-

ров для организации 

сетевого взаимодей-

ствия с целью подго-

товки наставников. 

Январь 2021 Декабрь 

2024 

Зам. директо-

ра, зав. отде-

лениями, 

юрист 

Определе-

ны партне-

ры для ор-

ганизации 

сетевого 

взаимодей-

ствия с це-

лью подго-

товки 

наставни-

ков. 

АП, Д 

5.2 Привлечь к педаго-

гической деятельно-

сти в колледже ра-

ботников из реально-

го сектора экономи-

ки и работников ВУ-

Январь 2022 Декабрь 

2022 

Зам. директо-

ра, зав. отде-

лениями, 

юрист 

Привлече-

ны к педа-

гогической 

деятельно-

сти в кол-

ледже ра-

АП, Д 
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Зов. ботники из 

реального 

сектора 

экономики 

и работни-

ков ВУЗов. 

5.3 Проводить непре-

рывное совершен-

ствование професси-

ональных компетен-

ций руководящих и 

педагогических ра-

ботников колледжа 

на профильных 

предприятиях (ста-

жировка). 

Январь 2021 Декабрь 

2024 

Зам. директо-

ра, зав. отде-

лениями, 

юрист 

Проводится 

непрерыв-

ное повы-

шение ма-

стерства, 

квалифика-

ции работ-

ников кол-

леджа 

АП, Д 

6 Разработана и внедрена учебно-программная документация по новым образовательным про-

граммам подготовки высококвалифицированных специалистов, рабочих и служащих по 

направлениям с учетом ТОП-50, ТОП-региона. 

 

6.1 Разработать допол-

нительные про-

граммы повышения 

квалификации для 

наставников и со-

гласовать ее с 

Оренбургским гос-

ударственным педа-

гогическим универ-

ситетом. 

Январь 2021 Декабрь 

2024 

Зам. директо-

ра, зав. отде-

лениями, 

юрист 

Разработа-

ны допол-

нительные 

программы 

повышения 

квалифика-

ции для 

наставни-

ков 

АП, Д 

6.2 Разработать и внед-

рить УМК по новым 

образовательным 

программам подго-

товки высококва-

лифицированных 

специалистов,  ра-

бочих и служащих 

по направлениям с 

учетом ТОП-50, 

ТОП-региона. 

Январь 2021 Декабрь 

2024 

Зам. директо-

ра, зав. отде-

лениями, 

юрист 

Разработа-

ны и внед-

рены УМК 

по новым 

образова-

тельным 

програм-

мам подго-

товки 

АП, Д 

7 Проведена в виде демонстрационного экзамена промежуточная аттестация по профессиям 

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, гото-

вой продукции, отходов производства (по отраслям), 43.01.09 Повар, кондитер, 15.01.31 Ма-

стер контрольно-измерительных приборов и автоматики.    

 

7.1 Ввести в учебные 

планы демонстра-

ционный экзамен 

Январь 2021 Декабрь 2024 Зам. дирек-

тора, зав. 

отделения-

Введен в 

учебные 

планы де-

АП, Д 
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как форму проме-

жуточной аттеста-

ции по ПМ. 

ми, юрист монстраци-

онный экза-

мен как 

форму про-

межуточной 

аттестации 

по ПМ. 
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5.2. Проект «Обновление и модернизация материально-технической базы колледжа в соот-

ветствии с ФГОС ТОП-50, регламентами WorldSkills» 

 

Наименование  

проекта  

Обновление и модернизация материально-технической базы колледжа в 

соответствии с ФГОС ТОП-50, регламентами WorldSkills 

Основания для раз-

работки проекта 

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

Рос-сийской Федерации»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года № 1642 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования; 

- Стратегия социально-экономического развития Оренбургской области до 

2030 года, утверждена решением Оренбургского городского совета от 06 

сентября 2011 № 232; 

- Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению «Под-

готовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с уче-

том современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кад-ры 

для передовых технологий») от 25 октября 2016 г.; 

- Федеральный проект «Молодые профессионалы» (Повышение конку-

рентоспособности профессионального образования) от 07 декабря 2018 г. № 

3; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты по специ-

альностям/профессиям; 

- Приказ Минтруда России от 26 октября 2020 г. № 744 «Об утверждении 

спис-ка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспектив-

ных профессий, требующих среднего профессионального образования»; 

- Приказ министерства образования Оренбургской области от 12 января 

2021 г. № 01-21/45 «Об утверждения перечня востребованных и перспек-

тивных специальностей и рабочих профессий «ТОП-РЕГИОНА». 

Ответственный за 

реализацию  

проекта 

Заместитель директора (учебно-производственная работа) 

Сроки реализации 

проекта  

2021-2024 гг 

Цель проекта Повысить  качество практической подготовки выпускников колледжа в 

соответствии с ФГОС ТОП-50 и регламентами WorldSkills путем обновле-

ния и модернизации материально-технической базы колледжа к концу 

2024 г до 90%. 

Задачи по основным 

направлениям  

работ  

 

1.Развитие учебно-лабораторной базы и спортивно-оздоровительной ин-

фраструктуры колледжа, модернизация учебно-лабораторного оборудова-

ния.  

2.Приведения зданий и помещений колледжа в соответствие требованиям 

санитарных норм и пожарной безопасности.  

3.Модернизация материально-технической базы колледжа в соответствии 
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с современными требованиями учебного процесса и производства.  

4.Реализация программы «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их мате-

риально-технической базы современным требованиям» федерального про-

екта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы «Развитие образования» 

5. Запуск работы мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой по компетенциям «Контрольно-измерительные прибо-

ры и автоматика», «Лабораторный химический анализ», «Переработка 

нефти и газа», «Сварочные технологии»;  

6.Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квали-

фикации педагогических кадров и мастеров производственного обучения 

по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе 

сетевой формы реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и ДОТ). 

7.Развитие финансово-хозяйственного механизма в колледже, увеличение 

доли внебюджетных доходов.  

Мероприятия 1. Провести внутренний аудит материально-технической базы колледжа. 

2. Провести мониторинг эффективности использования учебно-

лабораторного и учебно-производственного оборудования.   

3. Произвести ремонт помещений, закупку, монтаж и запуск учебно - ла-

бораторного и учебно-производственного оборудования для мастер-

ских, оснащенных современной материально-технической базой по 

компетенциям «Контрольно-измерительные приборы и автоматика», 

«Лабораторный химический анализ», «Переработка нефти и газа», 

«Сварочные технологии»;  

4. Принять участие в федеральных программах реализуемых  Академией 

Ворлдскиллс Россия. 

5. Заключение договоров о социальном партнерстве. 

6. Заключение договоров о целевой подготовке. 

7. Актуализация целевой подготовки специалистов для конкретного 

предприятия на договорной основе. 

8. Разработать курсы и программы для участия в государственных про-

граммах по предоставлению образовательных услуг ДПО в дистанци-

онном формате. 

9. Организовать функционирование дистанционной образовательной 

платформы и системы проведения видеоконференций для реализации 

программ ДПО в дистанционном формате. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

проекта  

 

1.Создана современная материально-техническая база, которая соответ-

ствует современным условиям, необходимым для подготовки специали-

стов   по заявленным специальностям. 

2.Сформированы механизмы постоянного обновления процесса подготов-

ки специалистов в соответствии с требованиями работодателя.  



Программа развития ГАПОУ «ОГК» на 2021- 2024 годы 

 

44 
 

3. формирована более устойчивая взаимосвязь Колледжа с заказчиками, 

возросла заинтересованность руководителей ведущих организаций в 

укреплении отношений социального партнерства с Колледжем. Работода-

тели и социальные партнеры получают открытую и прозрачную информа-

цию об эффективности деятельности образовательной организации. 

4. Возросло внимание работодателей к положительным моментам, связан-

ным с целевой подготовкой специалистов, более планомерно будут ре-

шаться вопросы трудоустройства выпускников, т.к. уровень готовности 

выпускников к производственной деятельности будет выше. 

5. Образовательный процесс пополнился новыми учебными дисциплинами 

и курсами, лабораторными работами и практическими занятиями, техно-

логиями обучения. 

1 Создана современная материально-техническая база, которая соответству-

ет современным условиям, необходимым для подготовки специалистов   

по заявленным специальностям. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
2021 2022 2023 2024 

1 Доля отремонтированных учебных 

корпусов  
% 30 50 70 90 

2 Доля учебных лабораторий и мастер-

ских соответствующих требованиям 

ФГОС и WSR 

% 50 70 90 100 

3 Доля установленного современного 

оборудования для осуществления 

образовательного процесса. 

% 50 70 90 100 

4 Качество практической подготовки 

выпускников колледжа в соответ-

ствии с ФГОС ТОП-50 и регламен-

тами WorldSkills   

% 65 70 80 90 

5 Доля доходов, полученных из вне-

бюджетных источников 
% 20 30 40 50 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируемые объемы финансирование, тыс.руб. 

Областной бюджет (феде-

ральный бюджет) 
Внебюджетные источники 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

1 Провести внутренний аудит мате-

риально-технической базы колле-

джа. 

- - - - - - - - 

2 Произвести закупку учебно-

лабораторного и учебно-

4888

1,2 

1500

0 

- - 800 1000 1100 1200 
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производственного оборудования 

3 Произвести монтаж необходимых 

сетей и коммуникация для учебно-

лабораторного и учебно-

производственного оборудования. 

5000 5000 - - 1000 1500 500 500 

4 Произвести монтаж и запуск 

учебно-лабораторного и учебно-

производственного оборудования. 

- - - - - - - - 

5 Провести мониторинг эффектив-

ности использования учебно-

лабораторного и учебно-

производственного оборудования.   

- - - - - - - - 

6 Принять участие в конкурсных 

отборах на получение грантов из 

бюджетов различных уровней. 

        

7 Принять участие в федеральных 

программах реализуемых  Акаде-

мией Ворлдскиллс Россия. 

- - - - - - - - 

8 Разработать курсы и программы 

для участия в государственных 

программах по предоставлению 

образовательных услуг ДПО в ди-

станционном формате. 

- - - - - - - - 

9 Организовать функционирование 

дистанционной образовательной 

платформы и системы проведения 

видеоконференций для реализации 

программ ДПО в дистанционном 

формате. 

- - - - - - - - 

 

 

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия, резуль-

тата, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответ-

ственны 

исполни-

тель 

Вид доку-

мента и ха-

рактеристи-

ка результа-

та 

Уровень 

кон-

троля 

Д-

директор 

АП-

админи-

стратор 

проекта 

начало окончание 
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1 Создана современная материально-техническая база, которая соответствует современным 

условиям, необходимым для подготовки специалистов   по заявленным специальностям. 

1.1 Провести внутрен-

ний аудит матери-

ально-технической 

базы колледжа.   

Январь 2021 Февраль 

2021 

Зам. дирек-

тора 

Аналитиче-

ская справка 

АП 

1.2 Произвести закупку, 

монтаж и запуск 

учебно - лаборатор-

ного и учебно-

производственного 

оборудования.  

Февраль 

2021 

Декабрь 

2024 

Зам. дирек-

тора 

Договора на 

закупку, акты 

ввода в экс-

плуатацию 

Д, АП 

1.3 Принять участие в 

конкурсных отборах 

на получение грантов 

из бюджетов различ-

ных уровней. 

Февраль 

2021 

Декабрь 

2024 

Зам. дирек-

тора 

Конкурсная 

документация 

Д, АП 

2 Сформированы механизмы постоянного обновления процесса подготовки специалистов в со-

ответствии с требованиями работодателя. 

2.1 Провести монито-

ринг эффективности 

использования учеб-

но-лабораторного и 

учебно-

производственного 

оборудования.   

 

Февраль 

2021 

Декабрь 

2024 

Зам. дирек-

тора 

Аналитиче-

ская справка 

АП 

2.2  Принять участие в 

федеральных про-

граммах реализуе-

мых  Академией 

Ворлдскиллс Россия. 

Февраль 

2021 

Декабрь 

2024 

Зам. дирек-

тора 

Удостовере-

ния о повы-

шении квали-

фикации и 

профессио-

нальной пе-

реподготовки 

АП 

3 Сформирована более устойчивая взаимосвязь Колледжа с заказчиками, возросла заинтересо-

ванность руководителей ведущих организаций в укреплении отношений социального парт-

нерства с Колледжем. Работодатели и социальные партнеры получают открытую и прозрач-

ную информацию об эффективности деятельности образовательной организации. 
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3.1 Заключение догово-

ров о социальном 

партнерстве 

Февраль 

2021 

Декабрь 

2024 

Зам. дирек-

тора 

Договоры о 

социальном 

партнерстве 

АП 

4 Возросло внимание работодателей к положительным моментам, связанным с целевой подго-

товкой специалистов, более планомерно будут решаться вопросы трудоустройства выпуск-

ников, т.к. уровень готовности выпускников к производственной деятельности будет выше. 

4.1 Заключение догово-

ров о целевой подго-

товке 

Февраль 

2021 

Декабрь 

2024 

Зам. дирек-

тора 

Договоры о 

целевой под-

готовке 

АП 

4.2 Актуализация целе-

вой подготовки спе-

циалистов для кон-

кретного предприя-

тия на договорной 

основе. 

Февраль 

2021 

Декабрь 

2024 

Зам. дирек-

тора 

Актуализиро-

ванные про-

граммы целе-

вой подготов-

ки 

 Заключение 

договоров 

АП 

5 Образовательный процесс пополнился новыми учебными дисциплинами и курсами, лабора-

торными работами и практическими занятиями, технологиями обучения. 

5.1 Разработать курсы и 

программы для уча-

стия в государствен-

ных программах по 

предоставлению об-

разовательных услуг 

ДПО в дистанцион-

ном формате. 

Февраль 

2021 

Декабрь 

2024 

Зам. дирек-

тора 

Разработан-

ные програм-

мы и курсы 

АП 

5.2 Организовать функ-

ционирование ди-

станционной образо-

вательной платфор-

мы и системы прове-

дения видеоконфе-

ренций для реализа-

ции программ ДПО в 

дистанционном фор-

мате. 

Февраль 

2021 

Декабрь 

2024 

Зам. дирек-

тора 

Разработан-

ные програм-

мы и курсы в 

дистанцион-

ном формате 

АП 
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5.3. Проект «Развитие электронной информационно-образовательной среды в колледже» 

 

Наименование  

проекта  

Развитие электронной информационно-образовательной среды в колледже 

Основание для раз-

работки проекта 

1.Приказ Минпросвещения России от 02 декабря 2019 г. № 649 Об утвер-

ждении Целевой модели цифровой образовательной среды 

2.Распоряжение Минпросвещения России от 17 декабря 2019 г. № Р-135 

«Об утверждении методических рекомендаций по приобретению средств 

обучения и воспитания для обновления материально-технической базы 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций в целях внедрения целевой модели цифровой образователь-

ной среды в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результата федерального проекта Цифровая образо-

вательная среда национального проекта Образование» 

3.Концепция внедрения целевой модели цифровой образовательной среды 

в общеобразовательных организациях и профессиональных образователь-

ных организациях Оренбургской области 

Ответственный за 

реализацию  

проекта 

Заместитель директора (учебно-методическая работа) 

Сроки реализации 

проекта  

2021-2024 гг.  

Цель проекта Создать условия для системного повышения качества освоения професси-

ональных образовательных программ за счет развития цифрового образо-

вательного пространства 

Задачи по основным 

направлениям  

работ  

 

1.Создание электронной информационно-образовательной среды: инфор-

мационной системы, позволяющей осуществить цифровизацию всех про-

цессов образовательной организации; специализированные сервисные 

структуры; электронное портфолио обучающихся с обеспечением автори-

зированного доступа к нему работодателей. 

2.Создание цифрового образовательного контента по основным професси-

ональным и дополнительным профессиональным образовательным про-

граммам, размещенного и поддерживаемого через информационную си-

стему. 

3.Разработка критериев и показателей эффективности функционирования 

цифровой образовательной среды образовательной организации 

4.Разработка и принятие нормативных актов, обеспечивающих функцио-

нирование цифровой образовательной среды. 

Мероприятия 1.Изучить проект «Внедрение целевой модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образо-

вательных организациях Оренбургской области в 2020-2022 годах». 

2.Создать рабочую группу разработки и запустить цифровую образова-

тельную среду в колледже. 
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3.Разработать «дорожную карту» по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды в ГАПОУ «ОГК» 

4.Разработать модель цифровой образовательной среды колледжа 

5.Разработать техническое задание для отдела информационных техноло-

гий на создание информационной системы колледжа с заданными пара-

метрами. 

6.Модернизировать компьютерную технику и обновить программное 

обеспечение, в т.ч. антивирусное, мониторить состояния локальных сетей, 

серверов, точек доступа к сети, в том числе для мастерских, оснащенных 

современной материально-технической базой по компетенциям «Кон-

трольно-измерительные приборы и автоматика», «Лабораторный химиче-

ский анализ», «Переработка нефти и газа», «Сварочные технологии»;  

7.Подготовить и предоставить заявки в министерство образования Орен-

бургской области на участие в субсидирование из регионального и (или) 

федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по внед-

рению ЭИОС в колледже 

8.Заключить договоры на приобретение компьютерного сетевого оборудо-

вания и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-

провайдерами 

9.Сформировать нормативную базу использования цифровой образова-

тельной среды 

10. Развить контент домена ogk56 для улучшения реализации образова-

тельного процесса в колледже 

11.Создать модуль «Электронное портфолио», хранящий сведения о до-

стижениях обучающихся и педагогических работниках. 

12. Создать модуль «Аналитика», моделирующий оценочный инструмен-

тарий для процедур освоения основной образовательной программы и ито-

говой аттестации по основным и дополнительным программам. 

13. Создать и развить модуль «Образовательный контент», содержащий 

базу электронных образовательных ресурсов: электронной библиотеки, 

электронные курсы, указания и инструментарий для выполнения практи-

ческих работ, он-лайн курсов, мобильных классов. 

14.Разработать программы курсов повышения квалификации для педаго-

гических работников по внедрению ЦОС. 

15.Разработать критерии и показатели эффективности функционирования 

цифровой образовательной среды. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

проекта  

 

1.Создана цифровая образовательная среда, в себя информационную си-

стему и специализированные сервисные структуры. 

2.Создан цифровой образовательный контент по основным профессио-

нальным и дополнительным профессиональным образовательным про-

граммам, размещенный и поддерживаемый через ЭИОС. 

3. Разработаны нормативные акты, обеспечивающие функционирование 

цифровой образовательной среды. 

4.Разработаны критерии и показатели эффективности функционирования 
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цифровой образовательной среды образовательной организации 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
2021 2022 2023 2024 

1 Доля обучающихся, использующих цифро-

вую образовательную среду 
% 90 95 100 100 

2 Доля педагогических работников, про-

шедших повышение квалификации по ис-

пользованию ЭИОС ОО 

% 50 80 90 100 

3 Доля обучающихся, сформировавших 

электронное портфолио 
% 40 60 70 80 

4 Доля педагогических работников, сформи-

ровавших электронное портфолио 
% 50 70 80 90 

5 Доля образовательных программ, реализу-

емых через цифровую образовательную 

среду в общей численности реализуемых 

колледжем образовательных программ 

% 20 30 40 50 

6 Число кабинетов, оснащенных персональ-

ными компьютерами и мультимедийным 

оборудованием 

% 40 60 70 80 

7 Число электронных учебников, лицензион-

ных программ, Интернетпродукции, ис-

пользуемой в образовательном процессе 

% 40 60 70 80 

8 Степень удовлетворенности участниками 

образовательного процесса созданной 

ЭИОС ОО 

0 90 90 100 100 

 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируемые объемы финансирование, тыс.руб. 

Областной бюджет Внебюджетные источники 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

1 Изучить проект «Внедрение целе-

вой модели цифровой образова-

тельной среды в общеобразователь-

ных организациях и профессио-

нальных образовательных органи-

зациях Оренбургской области в 

2020-2022 годах». 

- - - - - - - - 

2 Создать рабочую группу разработки 

и запустить цифровую образова-

тельную среду в колледже. 

- - - - - - - - 

3 Разработать «дорожную карту» по - - - - - - - - 
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внедрению целевой модели цифро-

вой образовательной среды в ГА-

ПОУ «ОГК» 

4 Разработать модель цифровой обра-

зовательной среды колледжа 

- - - - - - - - 

5 Разработать техническое задание 

для отдела информационных техно-

логий на создание информационной 

системы колледжа с заданными па-

раметрами. 

- - - - - - - - 

6 Модернизировать компьютерную 

технику и обновить программное 

обеспечение, в т.ч. антивирусное, 

мониторить состояния локальных 

сетей, серверов, точек доступа к се-

ти, в том числе для мастерских, 

оснащенных современной матери-

ально-технической базой по компе-

тенциям «Контрольно-

измерительные приборы и автома-

тика», «Лабораторный химический 

анализ», «Переработка нефти и га-

за», «Сварочные технологии»;  

- - - - 200 300 300 500 

7 Подготовить и предоставить заявки 

в министерство образования Орен-

бургской области на участие в суб-

сидирование из регионального и 

(или) федерального бюджета на фи-

нансовое обеспечение мероприятий 

по внедрению ЭИОС в колледже 

- - - - - - - - 

8 Заключить договоры на приобрете-

ние компьютерного сетевого обору-

дования и на улучшение каналов 

связи сети Интернет с Интернет-

провайдерами 

- - - - - - - - 

9 Сформировать нормативную базу 

использования цифровой образова-

тельной среды 

- - - - - - - - 

10 Развить контент домена ogk56 для 

улучшения реализации образова-

тельного процесса в колледже 

- - - - - - - - 

11 Создать модуль «Электронное 

портфолио», хранящий сведения о 

достижениях обучающихся и педа-

- - - - - - - - 
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гогических работниках. 

12  Создать модуль «Аналитика», мо-

делирующий оценочный инстру-

ментарий для процедур освоения 

основной образовательной про-

граммы и итоговой аттестации по 

основным и дополнительным про-

граммам. 

- - - - - - - - 

13 Создать и развить модуль «Образо-

вательный контент», содержащий 

базу электронных образовательных 

ресурсов: электронной библиотеки, 

электронные курсы, указания и ин-

струментарий для выполнения 

практических работ, он-лайн кур-

сов, мобильных классов. 

- - - - - - - - 

14 Разработать программы курсов по-

вышения квалификации для педаго-

гических работников по внедрению 

ЦОС. 

- - - - - - - - 

15 Разработать критерии и показатели 

эффективности функционирования 

цифровой образовательной среды.. 

- - - - - - - - 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия, резуль-

тата, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответ-

ственны 

исполни-

тель 

Вид доку-

мента и ха-

рактеристи-

ка результа-

та 

Уровень 

кон-

троля 

Д-

директор 

АП-

админи-

стратор 

проекта 

начало окончание 

1 Создана цифровая образовательная среда, в себя информационную систему и специализиро-

ванные сервисные структуры. 

 

1.1 Изучить проект 

«Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной 

среды в общеобразо-

вательных организа-

циях и профессио-

нальных образова-

Январь 2021 Февраль 

2021 

Зам. дирек-

тора 

Аналитиче-

ская справка 

АП 
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тельных организаци-

ях Оренбургской об-

ласти в 2020-2022 

годах». 

1.2 Создать рабочую 

группу разработки и 

запустить цифровую 

образовательную 

среду в колледже. 

Февраль 

2021 

Февраль 

2021 

Зам. дирек-

тора 

Приказ о со-

здании рабо-

чей группы 

Д 

1.3 Разработать «дорож-

ную карту» по внед-

рению целевой моде-

ли цифровой образо-

вательной среды в 

ГАПОУ «ОГК» 

Март 2021 Март 2021 Зам. дирек-

тора 

Дорожная 

карта 

Д 

1.4 Разработать модель 

цифровой образова-

тельной среды кол-

леджа 

Апрель 

2021 

Апрель 2021 Зам. дирек-

тора 

Модель циф-

ровой образо-

вательной 

среды колле-

джа 

Д 

1.5 Разработать техниче-

ское задание для от-

дела информацион-

ных технологий на 

создание информа-

ционной системы 

колледжа с заданны-

ми параметрами. 

Май 2021 Май 2021 Зам. дирек-

тора 

Отдел ИТ 

Техническое 

задание для 

отдела ин-

формацион-

ных техноло-

гий на созда-

ние информа-

ционной си-

стемы колле-

джа с задан-

ными пара-

метрами 

АП, Д 

1.6 Модернизировать 

компьютерную тех-

нику и обновить про-

граммное обеспече-

ние, в т.ч. антиви-

русное, мониторить 

состояния локальных 

сетей, серверов, то-

чек доступа к сети  

Май 2021 Май 2024 Зам. дирек-

тора 

Отдел ИТ 

Юрист 

Бухгалте-

рия 

Модернизи-

рованная 

компьютерная 

техника и об-

новленное 

программное 

обеспечение 

АП, Д 

2 Создан цифровой образовательный контент по основным профессиональным и дополнитель-

ным профессиональным образовательным программам, размещенный и поддерживаемый че-

рез ЭИОС. 

 

2.1 Развить контент до-

мена ogk56 для 

улучшения реализа-

ции образовательно-

го процесса в колле-

Сентябрь 

2021 

Сентябрь 

2024 

Зам. дирек-

тора 

Отдел ИТ 

Председа-

тели МЦК 

Улучшенный 

контент до-

мена ogk56 

для улучше-

ния реализа-

АП 
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дже Методисты  ции образова-

тельного про-

цесса в кол-

ледже 

2.2 Создать модуль 

«Электронное порт-

фолио», хранящий 

сведения о достиже-

ниях обучающихся и 

педагогических ра-

ботниках. 

Сентябрь 

2021 

Декабрь 

2021 

Зам. дирек-

тора 

Отдел ИТ 

Председа-

тели МЦК 

Методисты 

Работающий  

модуль 

«Электронное 

портфолио», 

хранящий 

сведения о 

достижениях 

обучающихся 

и педагогиче-

ских работни-

ках. 

АП 

2.3 Создать модуль 

«Аналитика», моде-

лирующий оценоч-

ный инструментарий 

для процедур освое-

ния основной обра-

зовательной про-

граммы и итоговой 

аттестации по основ-

ным и дополнитель-

ным программам. 

Январь 2022 Май 2022 Зам. дирек-

тора 

Отдел ИТ 

Председа-

тели МЦК 

Методисты 

Зав.отделен

иями 

Работающий 

модуль «Ана-

литика», мо-

делирующий 

оценочный 

инструмента-

рий для про-

цедур освое-

ния основной 

образователь-

ной програм-

мы и итого-

вой аттеста-

ции по основ-

ным и допол-

нительным 

программам. 

АП 

2.4 Создать и развить 

модуль «Образова-

тельный контент», 

содержащий базу 

электронных образо-

вательных ресурсов: 

электронной библио-

теки, электронные 

курсы, указания и 

инструментарий для 

выполнения практи-

ческих работ, он-

лайн курсов, мо-

бильных классов. 

Сентябрь 

2021 

Сентябрь 

2024 

Зам. дирек-

тора 

Отдел ИТ 

Председа-

тели МЦК 

Методисты 

Зав.отделен

иями 

Работающий 

модуль «Об-

разователь-

ный контент», 

содержащий 

базу элек-

тронных об-

разователь-

ных ресурсов: 

электронной 

библиотеки, 

электронные 

курсы, указа-

ния и инстру-

ментарий для 

выполнения 

практических 

работ, он-

лайн курсов, 

АП, Д 
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мобильных 

классов. 

2.5 Разработать про-

граммы курсов по-

вышения квалифика-

ции для педагогиче-

ских работников по 

внедрению ЭИОС. 

Сентябрь 

2021 

Сентябрь 

2024 

Зам. дирек-

тора 

Отдел ИТ 

Председа-

тели МЦК 

Методисты 

Зав.отделен

иями 

Разработаны 

программы 

курсов повы-

шения квали-

фикации для 

педагогиче-

ских работни-

ков по внед-

рению ЭИОС. 

АП,Д 

3 Разработаны нормативные акты, обеспечивающие функционирование цифровой образова-

тельной среды. 

 

3.1 Заключить договоры 

на приобретение 

компьютерного сете-

вого оборудования и 

на улучшение кана-

лов связи сети Ин-

тернет с Интернет-

провайдерами 

Сентябрь 

2021 

Сентябрь 

2024 

Зам. дирек-

тора 

Отдел ИТ 

Председа-

тели МЦК 

Методисты 

Зав.отделен

иями 

Юристы  

Заключены 

договоры на 

приобретение 

компьютерно-

го сетевого 

оборудования 

и на улучше-

ние каналов 

связи сети 

Интернет с 

Интернет-

провайдерами 

АП, Д 

3.2 Сформировать нор-

мативную базу ис-

пользования цифро-

вой образовательной 

среды 

Сентябрь 

2021 

Сентябрь 

2024 

Зам. дирек-

тора 

Отдел ИТ 

Председа-

тели МЦК 

Методисты 

Зав.отделен

иями 

Юристы 

 

Сформирова-

на норматив-

ная база ис-

пользования 

цифровой об-

разовательной 

среды 

АП,Д 

4 Разработаны критерии и показатели эффективности функционирования цифровой образова-

тельной среды образовательной организации 

4.1 Разработать крите-

рии и показатели эф-

фективности функ-

ционирования циф-

ровой образователь-

ной среды. 

Январь 2024 Декабрь 

2024 

Зам. дирек-

тора 

Отдел ИТ 

Председа-

тели МЦК 

Методисты 

Зав.отделен

иями 

Юристы 

Разработаны 

критерии и 

показатели 

эффективно-

сти функцио-

нирования 

цифровой об-

разовательной 

среды. 

АП, Д  

 

 

 



5.4. Проект «Создание условий для  кадровой безопасности колледжа» 

 

Наименование  

проекта  

Создание условий для  кадровой безопасности колледжа 

Основание для раз-

работки программы 

1.Федеральный закон № 273ФЗ «Об Образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 г. (с изменениями от 27.12.2019 г.) 

2.Государственная программа Российской Федерации «Развитие образова-

ния» на 2018-2025 годы 

3.Национальный проект «Образование» на 2019-2024 годы. 

4.Профессиональный стандарт педагог профессионального обучения, про-

фессионального образования и дополнительного профессионального обра-

зования (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 608н от 

08.09.2015 г.) 

5.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

Ответственный за 

реализацию  

проекта 

Заместитель директора (учебно-методическая работа) 

Сроки реализации 

проекта  

2021-2024 гг. 

Цель проекта Создать в рамках социокультурной среды колледжа условия для развития 

и совершенствования профессиональной компетентности педагогических 

кадров, их профессионального и личностного роста и развития, а также 

повысить качество методической поддержки и сопровождения процесса 

развития кадрового потенциала колледжа. 

Задачи по основным 

направлениям  

работ  

 

1. Выявление тенденций изменения кадрового потенциала колледжа. 

2.Обеспечение обоснованного планирования, своевременного подбора и 

привлечения персонала. 

3. Оптимизация системы целеполагания и мотивации персонала. 

4. Развитие эффективной системы оценки персонала. 

5. Формирование эффективной системы развития персонала. 

6. Создание эффективной системы работы с кадровым резервом. 

7. Обеспечение сбалансированной возрастной структуры. 

8. Обеспечение эффективной работы с учреждениями образования и моло-

дыми специалистами. 

9.Обеспечение оптимального методического сопровождения процесса 

профессионального роста и развития педагогических кадров. 

10.Оказание методической поддержки инновационной и исследователь-

ской деятельности педагогов. 

11.Организационное обеспечение процесса непрерывного обучения, раз-

вития профессиональных компетенций педагогических работников, их са-

моразвития и самореализации. 

12.Расширение возможностей для повышения квалификации педагогиче-

ских кадров, как внутри колледжа, так и во внешней среде. 

13. Осуществить стажировки, повышение квалификации преподавателей, 

занятых в программах в мастерских,  оснащенных современной матери-
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ально-технической базой по компетенциям «Контрольно-измерительные 

приборы и автоматика», «Лабораторный химический анализ», «Перера-

ботка нефти и газа», «Сварочные технологии»;  

Мероприятия 1.Укрепить кадровые ресурсы: 

- оценить укомплектованность кадрового состава в целом и по структур-

ным подразделениям; 

- оценить соответствие уровня подготовленности персонала требованиям 

деятельности; 

- оптимизировать штатное расписание; 

- проанализировать потребность в педагогических работниках на очеред-

ной и последующие учебные годы с учетом движения педагогических кад-

ров; 

- проанализировать структуру кадрового состава в соответствии с требо-

ваниями ФГОС и классификатором должностей; 

- планировать кадровый резерв; 

- провести аттестацию педагогических работников / провести аттестацию 

на соответствие занимаемой должности; 

- разработать и реализовать перспективный и ежегодный план повышения 

квалификации работников колледжа; 

- разработать и внедрить форму мониторинга персонала с целью постоян-

ной и регулярной оценки состояния кадрового потенциала; 

- устранить дублирование функций между структурными подразделения-

ми; актуализировать Положения о структурных подразделениях; 

- проанализировать текучесть персонала по категориям и подразделениям, 

провести анализ факторов текучести персонала. 

2.Организовать и повысить качество методической работы: 

- осуществлять методическое сопровождение педагогических работников; 

- просвещать педагогов о возможных эффективных путях профессиональ-

ного роста; 

- создать условия для успешного роста педагогов (аттестация, повышение 

квалификации, стажировки и т.д.); 

- привлечь работодателей к образовательному процессу через руководство 

производственной практикой, руководство и рецензирование выпускных 

квалификационных работ, участие в работе Государственных экзаменаци-

онных комиссий, участие в программах повышения квалификации и ста-

жировки, консультирование по вопросу включения в образовательные 

программы требований профессиональных стандартов; 

- организовать работу Педагогической мастерской, организовать настав-

ничество; 

- сформировать позитивное восприятие к инновациям, инициировать твор-

ческую, научно-исследовательскую деятельность; 

- оповещать работников колледжа об изменениях нормативно-правового 

обеспечения и основаниях профессиональной деятельности; 

- организовать распространение передового педагогического опыта через 
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участие педагогических работников в конференциях, семинарах, мастер-

классах, конкурсах; 

- наполнить и скорректировать электронные страницы преподавателей, 

создать персональные сайты педагогов; 

- провести мониторинг степени удовлетворенности педагогических работ-

ников своей деятельностью с помощью социологических инструментов 

исследования; 

3.Создать эффективную систему мотивации труда: 

- провести анализ работы администрации по стимулированию профессио-

нального роста преподавателей; 

- внедрить новые механизмы мотивации кадров, в том числе в рамках эф-

фективного контракта; 

- провести мониторинг уровня удовлетворенности персонала системой мо-

тивации путем проведения анкетирования; 

- разработать перспективный и годовой план выдвижения на награды ра-

ботников.  

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

проекта  

 

1.Минимизирована текучесть кадров. 

2.Отсутствуют вакансии педагогических и иных должностей. 

3.Повышена эффективность деятельности сотрудников, укреплена испол-

нительность, ответственность работников за выполнение должностных 

обязанностей, укреплена трудовая дисциплина. 

4.Привлечены на работу молодые педагоги. 

5.Осуществлен количественный рост педагогических работников, имею-

щих высшую и первую квалификационную категорию, награжденных от-

раслевыми и государственными наградами. 

6.Осуществлен рост инновационной активности, рост общекультурной и 

профессиональной компетентности, профессионального уровня педагоги-

ческих кадров. 

7.Повышен профессиональный уровень педагогических и управленческих 

кадров. 

8.Создана гибкая система повышения профессионального мастерства пе-

дагогических работников в процессе профессиональной деятельности. 

9.Повышено качество подготовки рабочих, служащих/специалистов сред-

него звена. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
2021 2022 2023 2024 

1 Количество молодых преподавателей (в воз-

расте до 35 лет)  
% 20 23 25 30 

2 Количество педагогических работников, 

проработавших в колледже свыше 5 лет 
% 60 65 70 80 

3 Количество педагогических работников  

имеющих квалификационную категорию 
% 92 94 96 96 
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(первую и высшую) 

4 Количество педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации 
% 85 90 95 100 

5 Наполнение информационного модуля на 

сайте колледжа www.ogk.edu.ru  «Электрон-

ные страницы преподавателей» 

% 90 100 100 100 

6 Доля педагогических работников, участвую-

щих в научно-практических конференциях, 

ведущих проектную, исследовательскую ра-

боту 

% 70 75 80 85 

7 Текучесть персонала % 8 6 4 4 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируемые объемы финансирование, тыс.руб. 

Областной бюджет Внебюджетные источники 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

1 Оценить укомплекто-

ванность кадрового со-

става в целом и по 

структурным подразде-

лениям 

- - - - - - - - 

2 Оценить соответствие 

уровня подготовленно-

сти персонала требова-

ниям деятельности 

- - - - - - - - 

3 Оптимизировать штат-

ное расписание 

- - - - - - - - 

4 Проанализировать по-

требность в педагогиче-

ских работниках на оче-

редной и последующие 

учебные годы с учетом 

движения педагогиче-

ских кадров 

- - - - - - - - 

5 Проанализировать 

структуру кадрового со-

става в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

классификатором долж-

ностей 

- - - - - - - - 

6 Планировать кадровый 

резерв 

- - - - - - - - 

7 Провести аттестацию 

педагогических работни-

- - - - - - - - 

http://www.ogk.edu.ru/
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ков / провести аттеста-

цию на соответствие за-

нимаемой должности 

8 Разработать и реализо-

вать перспективный и 

ежегодный план повы-

шения квалификации ра-

ботников колледжа 

- - - - - - - - 

9 Разработать и внедрить 

форму мониторинга пер-

сонала с целью постоян-

ной и регулярной оценки 

состояния кадрового по-

тенциала 

- - - - - - - - 

10 Устранить дублирование 

функций между струк-

турными подразделени-

ями; актуализировать 

Положения о структур-

ных подразделениях 

- - - - - - - - 

11 Проанализировать теку-

честь персонала по кате-

гориям и подразделени-

ям, провести анализ фак-

торов текучести персо-

нала 

- - - - - - - - 

12 Осуществлять методиче-

ское сопровождение пе-

дагогических работников 

- - - - - - - - 

13 Просвещать педагогов о 

возможных эффектив-

ных путях профессио-

нального роста 

- - - - - - - - 

14 Создать условия для 

успешного роста педаго-

гов (аттестация, повы-

шение квалификации, 

стажировки и т.д.) 

- - - - - - - - 

15 Привлечь работодателей 

к образовательному про-

цессу через руководство 

производственной прак-

тикой, руководство и ре-

цензирование выпуск-

- - - - - - - - 
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ных квалификационных 

работ, участие в работе 

Государственных экза-

менационных комиссий, 

участие в программах 

повышения квалифика-

ции и стажировки, кон-

сультирование по вопро-

су включения в образо-

вательные программы 

требований профессио-

нальных стандартов 

16 Организовать работу 

Педагогической мастер-

ской, организовать 

наставничество 

- - - - - - - - 

17 Сформировать позитив-

ное восприятие к инно-

вациям, инициировать 

творческую, научно-

исследовательскую дея-

тельность 

- - - - - - - - 

18 Оповещать работников 

колледжа об изменениях 

нормативно-правового 

обеспечения и основани-

ях профессиональной 

деятельности 

- - - - - - - - 

19 Организовать распро-

странение передового 

педагогического опыта 

через участие педагоги-

ческих работников в 

конференциях, семина-

рах, мастер-классах, 

конкурсах 

- - - - - - - - 

20 Наполнить и скорректи-

ровать электронные 

страницы преподавате-

лей, создать персональ-

ные сайты педагогов 

- - - - - - - - 

21 Провести мониторинг 

степени удовлетворен-

ности педагогических 

- - - - - - - - 
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работников своей дея-

тельностью с помощью 

социологических ин-

струментов исследова-

ния 

22 Провести анализ работы 

администрации по сти-

мулированию професси-

онального роста препо-

давателей 

- - - - - - - - 

23 Внедрить новые меха-

низмы мотивации кад-

ров, в том числе в рам-

ках эффективного кон-

тракта 

- - - - 160 200 250 250 

24 Провести мониторинг 

уровня удовлетворенно-

сти персонала системой 

мотивации путем прове-

дения анкетирования 

- - - - - - - - 

25 Разработать перспектив-

ный и годовой план вы-

движения на награды 

работников 

- - - - - - - - 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

№ 

п/

п 

Наименование ме-

роприятия, резуль-

тата, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответ-

ственны 

исполни-

тель 

Вид доку-

мента и ха-

рактери-

стика ре-

зультата 

Уровень 

контроля 

Д-директор 

АП-

админи-

стратор 

проекта 

начало окончание 

1 Минимизирована текучесть кадров. Отсутствуют вакансии педагогических и иных должно-

стей. Привлечены на работу молодые педагоги. 

 

1.1 Оценить укомплек-

тованность кадрово-

го состава в целом и 

по структурным под-

разделениям 

Январь 2021 Февраль 

2021 

Зам ди-

ректора, 

ОК, 

зав.отделе

ниями 

Аналитиче-

ская справка 

АП,Д 

1.2 Оптимизировать 

штатное расписание 

Февраль 

2021 

Февраль 

2024 

Зам ди-

ректора, 

ОК, 

зав.отделе

Оптимизи-

рованное 

штатное 

расписание 

АП,Д 
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ниями 

1.3 Проанализировать 

потребность в педа-

гогических работни-

ках на очередной и 

последующие учеб-

ные годы с учетом 

движения педагоги-

ческих кадров 

Февраль 

2021 

Март 2024 Зам ди-

ректора, 

ОК, 

зав.отделе

ниями 

Аналитиче-

ская справка 

АП,Д 

1.4 Планировать кадро-

вый резерв 

ежеквар-

тально 

ежеквар-

тально 

Зам ди-

ректора, 

ОК, 

зав.отделе

ниями 

План  АП,Д 

1.5 Оповещать работни-

ков колледжа об из-

менениях норматив-

но-правового обес-

печения и основани-

ях профессиональной 

деятельности 

По необхо-

димости 

По необхо-

димости 

Зам ди-

ректора, 

ОК, 

зав.отделе

ниями 

Рассылка на 

электрон-

ную почты, 

проведение 

семинаров, 

вебинаров, 

чтений в 

рамках педа-

гогической 

мастерской 

АП,Д 

1.6 Провести монито-

ринг степени удовле-

творенности педаго-

гических работников 

своей деятельностью 

с помощью социоло-

гических инструмен-

тов исследования 

Сентябрь 

2021 

Октябрь 

2021 

Зам ди-

ректора, 

ОК, 

зав.отделе

ниями, 

психологи 

Аналитиче-

ская справка 

АП,Д 

1.7 Внедрить новые ме-

ханизмы мотивации 

кадров, в том числе в 

рамках эффективно-

го контракта 

Сентябрь 

2021 

Сентябрь 

2024 

Зам ди-

ректора, 

ОК, 

зав.отделе

ниями 

Обновлен-

ное Поло-

жение об 

оплате труда 

АП,Д 

1.8 Провести монито-

ринг уровня удовле-

творенности персо-

нала системой моти-

вации путем прове-

дения анкетирования 

Сентябрь 

2024 

 Зам ди-

ректора, 

ОК, 

зав.отделе

ниями, 

психологи 

Аналитиче-

ская справка 

АП,Д 

1.9 Обучены преподава-

тели, реализующие 

программы по дис-

циплинам, модулям в 

мастерских, осна-

щенных современной 

материально-

Июнь 2021 январь 2021 Зам ди-

ректора, 

ОК, 

Сертифика-

ты об обу-

чении 

АП, Д 
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технической базой по 

компетенциям «Кон-

трольно-

измерительные при-

боры и автоматика», 

«Лабораторный хи-

мический анализ», 

«Переработка нефти 

и газа», «Сварочные 

технологии»;  

2 Повышена эффективность деятельности сотрудников, укреплена исполнительность, ответ-

ственность работников за выполнение должностных обязанностей, укреплена трудовая дис-

циплина. 

2.1 Оценить соответ-

ствие уровня подго-

товленности персо-

нала требованиям 

деятельности 

Сентябрь 

2021 

Декабрь 

2021 

Зам ди-

ректора, 

ОК, 

зав.отделе

ниями 

Аналитиче-

ская справка 

АП, Д 

2.2 Проанализировать 

структуру кадрового 

состава в соответ-

ствии с требования-

ми ФГОС и класси-

фикатором должно-

стей 

Январь 2022 Июнь 2022 Зам ди-

ректора, 

ОК, 

зав.отделе

ниями 

Аналитиче-

ская справка 

АП, Д 

2.1 Провести анализ ра-

боты администрации 

по стимулированию 

профессионального 

роста преподавате-

лей 

Сентябрь 

2022 

Декабрь 

2022 

Зам ди-

ректора, 

ОК, 

зав.отделе

ния-

ми,бухгал

терия 

Аналитиче-

ская справка 

АП, Д 

3 Осуществлен количественный рост педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию, награжденных отраслевыми и государственными наградами. 

 

3.1 Провести аттестацию 

педагогических ра-

ботников / провести 

аттестацию на соот-

ветствие занимаемой 

должности 

По необхо-

димости, по 

истечении 

срока 

 Зам ди-

ректора, 

ОК, мето-

дисты 

Приказы 

РЦРО 

АП, Д 

3.2 Разработать перспек-

тивный и годовой 

план выдвижения на 

награды работников 

Сентябрь 

2021 

Сентябрь 

2024 

Зам ди-

ректора, 

ОК, мето-

дисты 

План АП 

4 Осуществлен рост инновационной активности, рост общекультурной и профессиональной 

компетентности, профессионального уровня педагогических кадров. 

 

4.1 Сформировать пози-

тивное восприятие к 

Сентябрь 

2021 

Сентябрь 

2024 

Зам ди-

ректора, 

Повышение 

методиче-

АП 
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инновациям, иници-

ировать творческую, 

научно-

исследовательскую 

деятельность 

ОК, мето-

дисты 

ской актив-

ности пре-

подавателей 

4.2 Организовать рас-

пространение пере-

дового педагогиче-

ского опыта через 

участие педагогиче-

ских работников в 

конференциях, семи-

нарах, мастер-

классах, конкурсах 

Сентябрь 

2021 

Сентябрь 

2024 

Зам ди-

ректора, 

ОК, мето-

дисты 

Повышение 

методиче-

ской актив-

ности пре-

подавателей 

АП 

4.3 Наполнить и скор-

ректировать элек-

тронные страницы 

преподавателей, со-

здать персональные 

сайты педагогов 

Сентябрь 

2021 

Сентябрь 

2024 

Зам ди-

ректора, 

ОК, мето-

дисты 

Повышение 

методиче-

ской актив-

ности пре-

подавателей 

АП 

5 Повышен профессиональный уровень педагогических и управленческих кадров. Повышено 

качество подготовки рабочих, служащих/специалистов среднего звена. 

5.1 Разработать и внед-

рить форму монито-

ринга персонала с 

целью постоянной и 

регулярной оценки 

состояния кадрового 

потенциала 

Сентябрь 

2021 

Сентябрь 

2024 

Зам ди-

ректора, 

ОК, мето-

дисты 

Форма мо-

ниторинга, 

аналитиче-

ская справка 

Д, АП 

5.2 Устранить дублиро-

вание функций меж-

ду структурными 

подразделениями; 

актуализировать По-

ложения о структур-

ных подразделениях 

Сентябрь 

2021 

Сентябрь 

2024 

Зам ди-

ректора, 

ОК, мето-

дисты 

Разработка 

положений  

АП 

6 Создана гибкая система повышения профессионального мастерства педагогических работни-

ков в процессе профессиональной деятельности. 

 

6.1 Разработать и реали-

зовать перспектив-

ный и ежегодный 

план повышения 

квалификации ра-

ботников колледжа 

Сентябрь 

2021 

Сентябрь 

2024 

Зам ди-

ректора, 

ОК, мето-

дисты 

Планирова-

ние, отчет-

ность 

АП 

 

 

 

 

 



Программа развития ГАПОУ «ОГК» на 2021- 2024 годы 

 

66 
 

 

 

 

 

 

 

 



5.5. Проект «Развитие социальной активности в системе  

профессионального воспитания» 

 

Наименование  

проекта  

Развитие социальной активности в системе профессионального вос-

питания «Время активных» 

Основание для разработ-

ки проекта 

Федеральный и региональный проект «Социальная активность»; 

Федеральный проект «Творческие люди»; 

Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных це-

лях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года»; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утверждена Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р; 

Федеральная программа «Россия – страна возможностей»; 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» (утверждена Распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р); 

«Развитие системы образования Оренбургской области»;  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступ-

ности в Оренбургской области» на 2019-2024 годы; 

«Профилактика терроризма и его идеологии на территории Орен-

бургской области» на 2019- 2024 годы; 

«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан в 

Оренбургской области» на 2019-2024 годы 

Ответственный за реали-

зацию проекта 

Заместитель директора (воспитательная работа) 

Сроки реализации проек-

та  

2021-2024 гг. 

Цель проекта Обеспечить формирование активной жизненной позиции (опыт ра-

боты в команде, навыки управленческой, организаторской, волон-

тёрской деятельности) не менее, чем 70% обучающихся к концу 2024 

года  

Задачи по основным 

направлениям  

работ   

1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у обучающихся, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на само-

определение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

2. Создание условий для развития наставничества, поддержки об-

щественных инициатив и проектов, в том числе в сфере доброволь-

чества (волонтерства) 

Мероприятия 1. Разработать программу «Активации», с целью выявления уровня 

социальной, творческой активности и вовлечение обучающихся в 

мероприятия 

2. Разработать программу «Траектория успеха», с целью выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся 

3. Разработать программу «Траектория заботы», с целью создания 
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условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов 

4. Разработать модель кластерного взаимодействия 

5. Заключить договоры о сетевом взаимодействии 

6. Утвердить планы по реализации программ 

7. Реализовать мероприятия по формированию активной жизненной 

позиции 

8. Провести мониторинг социальной активности обучающихся пе-

реходящего контингента и первокурсников 

9. Внести изменения в содержание концепции мероприятий  

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

проекта   

1. Создана и внедрена модель формирования социальной активности 

студентов, которая включает взаимосвязанные блоки: целевой,  со-

держательный, технологический, оценочно-результативный и может 

быть использована в профессиональном воспитании, ориентирован-

ном на эффективную социализацию личности в современном обще-

стве. 

2. Снижен пассивный уровень социальной активности у обучающих-

ся, увеличены достижения творческого уровня, социальной активно-

сти и  репродуктивно-творческого уровня социальной активности, 

ответственности за конечный результат своего труда у обучающих-

ся, способности к самостоятельной социально - значимой деятельно-

сти. 

3. Проведены командообразующие тренинги, что позволило обуча-

ющимся слаженно работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством. 

4. Работа  волонтерского отряда способствовала активизации добро-

вольческого движения в колледже, развитию  коммуникативно-

организаторских способностей.  

5. Проведены мероприятия на повышение социальной активности, 

что  ярко раскрыло гражданско-патриотическую позицию обучаю-

щихся, инициативность, ответственность, осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
2021 2022 2023 2024 

1 Доля обучающихся, имеющих активную жизненную пози-

цию, ОК04, ОК05  
% 25 37 50 70 

2  Численность обучающихся, задействованных в мероприя-

тиях по вовлечению в творческую деятельность 
чел. 350 500 620 750 

3 Численность обучающихся, вовлеченных в добровольче-

скую деятельность 
чел. 120 200 250 300 

4 Количество успешно реализованных социально значимых 

студенческих инициатив 
шт. 1 3 5 8 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируемые объемы финансирование, тыс.руб. 

Областной бюджет Внебюджетные источники 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

1 Разработать программу «Актива-

ции», с целью выявления уровня 

социальной, творческой активности 

и вовлечение обучающихся в меро-

приятия 

- - - - - - - - 

2 Разработать программу «Траекто-

рия успеха», с целью выявления, 

поддержки и развития способно-

стей и талантов у обучающихся  

- - - - - - - - 

3 Разработать программу «Траекто-

рия заботы», с целью создания 

условий для развития наставниче-

ства, поддержки общественных 

инициатив и проектов 

- - - - - - - - 

4 Разработать модель кластерного 

взаимодействия  

- - - - - - - - 

5 Заключить договоры о сетевом вза-

имодействии 

- - - - - - - - 

6 Утвердить планы по реализации 

программ 

- - - - - - - - 

7 Реализовать мероприятия по фор-

мированию активной жизненной 

позиции 

- - - - 5000 10000 10000 10000 

8 Провести мониторинг социальной 

активности обучающихся перехо-

дящего контингента и первокурс-

ников 

- - - - - - - - 

9 Внести изменения в содержание 

концепции мероприятий 

- - - - - - - - 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны 

исполнитель 

Вид доку-

мента и 

характе-

ристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Д-

директор 

АП-

админи-

стратор 

проекта 

начало оконча-

ние 
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1 Создана и внедрена модель формирования социальной активности студентов, которая включает 

взаимосвязанные блоки: целевой,  содержательный, технологический, оценочно-

результативный и может быть использована в профессиональном воспитании, ориентированном 

на эффективную социализацию личности в современном обществе. 

 

1.1 Разработать программу 

«Активации», с целью 

выявления уровня со-

циальной, творческой 

активности и вовлече-

ние обучающихся в ме-

роприятия 

2021 год  Зам директора, 

воспитательный 

отдел, юрист 

Программа АП, Д 

1.2 Заключить договоры о 

сетевом взаимодей-

ствии 

Январь 

2021 

Декабрь 

2024 

Зам директора, 

воспитательный 

отдел, юрист 

Договоры о 

сетевом 

взаимодей-

ствии 

АП, Д 

2 Снижен пассивный уровень социальной активности у обучающихся, увеличены достижения 

творческого уровня, социальной активности и  репродуктивно-творческого уровня социальной 

активности, ответственности за конечный результат своего труда у обучающихся, способности к 

самостоятельной социально - значимой деятельности. 

2.1 Разработать программу 

«Траектория успеха», с 

целью выявления, под-

держки и развития спо-

собностей и талантов у 

обучающихся 

 

2022 год  Зам директора, 

воспитательный 

отдел, юрист 

Программа АП, Д 

3 Проведены командообразующие тренинги, что позволило обучающимся слаженно работать в 

коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством. 

 

3.1 Утвердить планы по 

реализации программ 

Январь 

2021 

Декабрь 

2024 

Зам директора, 

воспитательный 

отдел, юрист 

Утвер-

жденные 

планы 

АП, Д 

3.2 Провести мониторинг 

социальной активности 

обучающихся перехо-

дящего контингента и 

первокурсников 

Январь 

2021 

Декабрь 

2024 

Зам директора, 

воспитательный 

отдел, юрист 

Аналити-

ческая 

справка 

АП, Д 

4 Работа  волонтерского отряда способствовала активизации добровольческого движения в кол-

ледже, развитию  коммуникативно-организаторских способностей.  

 

4.1 Разработать программу 

«Траектория заботы», с 

целью создания усло-

вий для развития 

Январь 

2022 

 Зам директора, 

воспитательный 

отдел, юрист 

Программа АП, Д 
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наставничества, под-

держки общественных 

инициатив и проектов 

5 Проведены мероприятия на повышение социальной активности, что  ярко раскрыло гражданско-

патриотическую позицию обучающихся, инициативность, ответственность, осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

5.1 Разработать модель 

кластерного взаимо-

действия 

 

2023  Зам директора, 

воспитательный 

отдел, юрист 

Модель 

кластерно-

го взаимо-

действия 

АП, Д 

5.2 Реализовать мероприя-

тия по формированию 

активной жизненной 

позиции 

Январь 

2021 

Декабрь 

2024 

Зам директора, 

воспитательный 

отдел, юрист 

Аналити-

ческая 

справка о 

проведен-

ных меро-

приятиях 

АП, Д 

5.3 Внести изменения в со-

держание концепции 

мероприятий 

Январь 

2021 

Декабрь 

2024 

Зам директора, 

воспитательный 

отдел, юрист 

Внесены 

изменения 

в план ме-

роприятий 

АП, Д 
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6.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1.Создана современная материально-техническая база, которая соответствует современ-

ным условиям, необходимым для подготовки специалистов, в том числе в части ремонта и 

оснащения мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по компе-

тенциям «Контрольно-измерительные приборы и автоматика», «Лабораторный химический 

анализ», «Переработка нефти и газа», «Сварочные технологии».  

2.Сформированы механизмы постоянного обновления процесса подготовки специали-

стов в соответствии с требованиями работодателя.  

3.Сформирована более устойчивая взаимосвязь Колледжа с заказчиками, увеличена за-

интересованность руководителей ведущих организаций в укреплении отношений с Колледжем.  

4.Актуализирована целевая подготовка специалистов для конкретного предприятия на 

договорной основе.  

5.Повышен престиж обучения в ГАПОУ  «Оренбургский государственный  колледж». 

6.Создана цифровая образовательная среда, включающая в себя информационную си-

стему и специализированные сервисные структуры. 

7.Повышена эффективность деятельности сотрудников, укреплена исполнительность, 

ответственность работников за выполнение должностных обязанностей, укреплена трудовая 

дисциплина. 

8.Привлечены на работу молодые педагоги, в том числе из числа выпускников колледжа. 

9.Осуществлен количественный рост педагогических работников, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию, награжденных отраслевыми и государственными награ-

дами. 

10.Произведен рост инновационной активности, рост общекультурной и профессиональ-

ной компетентности, профессионального уровня педагогических кадров,  в том числе в части 

обучения преподавателей, занятых в мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой по компетенциям «Контрольно-измерительные приборы и автоматика», 

«Лабораторный химический анализ», «Переработка нефти и газа», «Сварочные технологии».  

11. Разработаны основные нормы научно-методических и нормативно правовых доку-

ментов для эффективной реализации механизмов взаимодействия колледжа и организаций-

работодателей.  

12.Обучены выпускники современным технологиям поиска работы и построения карь-

ерного плана, а также повышена их информированность о текущем состоянии рынка труда.  

13.Сформировано экспертное сообщество среди работодателей с учетом стандартов 

Worldskills Russia по компетенциям колледжа, использовано в работе сайта Союза Академии 

Ворлдскиллс Россия.  

14. Создана и внедрена модель формирования социальной активности студентов, кото-

рая включает взаимосвязанные блоки: целевой, содержательный, технологический, оценочно-

результативный и может быть использована в профессиональном воспитании, ориентирован-

ном на эффективную социализацию личности в современном обществе. 

15. Снижен пассивный уровень социальной активности у обучающихся, увеличены до-

стижения творческого уровня, социальной активности и репродуктивно-творческого уровня со-

циальной активности, ответственности за конечный результат своего труда у обучающихся, 

способности к самостоятельной социально-значимой деятельности. 
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16. Проведены тренинги на командообразование, что  позволило обучающимся слажен-

но работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством. 

17. Работа  волонтерского отряда способствовала активизации добровольческого движе-

ния в колледже, развитию  коммуникативно-организаторских способностей.  

18. Проведены мероприятия на повышение социальной активности, что  ярко раскрыло 

гражданско-патриотическую позицию обучающихся, инициативность, ответственность, осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 


