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Программа развития ГАПОУ Московского образовательного комплекса 

им.В.Талалихина на 2015-2018 годы как организационная основа политики разви-

тия образовательного учреждения представляет собой комплекс взаимосвязанных 

по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в структуре, со-

держании и материально-техническом оснащении образовательного учреждения. 

В программе принят и реализуется единый индикативный способ постановки за-

дач, который заключается в том, что степень выполнения решения задачи про-

граммы должна быть измерима, индикатор степени ее выполнения пригодным для 

аналитической оценки динамики развития образовательного комплекса. 
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ПАСПОРТ 

1. НАИМЕНОВАНИЕ  Программа  развития 

ГАПОУ Московского образовательного комплекса 

им.В.Талалихина  

на 2015-2018гг. 

 

2. ПРАВОВОЕ ОС-

НОВАНИЕ ДЛЯ РАЗ-

РАБОТКИ ПРО-

ГРАММЫ 

Государственная программа города Москвы 

(2012–2016 гг.) «Развитие образования города Москвы 

(«Столичное образование»)  

3. РАЗРАБОТЧИК 

ПРОГРАММЫ 

Администрация ГАПОУ Московского образова-

тельного комплекса им.В.Талалихина  

4. ИСПОЛНИТЕЛИ 

ПРОГРАММЫ 

Коллектив ГАПОУ Московского образовательно-

го комплекса им.В.Талалихина  

5. КООРДИНАТОР 

ПРОГРАММЫ 

Директор ГАПОУ Московского образовательного 

комплекса им.В.Талалихина  

6. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  Цель: создание условий в образовательном ком-

плексе для  удовлетворения граждан, общества в каче-

ственном и доступном образовании на всех уровнях об-

разования (дошкольное, начальное, основное, среднее 

общее и профессиональное). 

Задачи:   

1. Обновление содержания образования и его 

обеспечение посредством внедрения сквозной 

профильной подготовки (начальное, основное, 

среднее общее образование) в соответствии с 

ФГОС и формирование комплексной системы 

профессиональной ориентации обучающихся 

комплекса; 

2. Реализация полипрофессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена (профессиональное образова-

ние) и сопровождение профессиональной ка-

рьеры выпускников комплекса;  

3. Совершенствование и модернизация учебных, 

учебно-лабораторных и производственных по-

мещений  комплекса,  предназначенных для 

освоения современных образовательных тех-

нологий; 

4. Создание единой информационно-

образовательной среды комплекса, обеспече-

ние инфраструктур комплекса информацион-

ными ресурсами и программными средствами; 

5. Обеспечение развития кадрового потенциала 

комплекса посредством создания условий для 
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повышения квалификации, обновления систе-

мы стимулирования работы педагогических и 

административно-управленческих работников; 

6. Cоздание условий для успешной   социализа-

ции обучающихся комплекса, формирования 

социально-значимых и профессионально-

важных качеств личности посредством разви-

тия проектной, исследовательской, экспери-

ментальной деятельности. 

7. СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ 

2015 – 2018 годы 

I этап - 2015-2016г.  

Разработка проектов реализации мероприятий и 

начальный этап внедрения реализации мероприятий. 

II этап - 2016 – 2018 гг.  

Запуск новых механизмов управления развитием 

образовательного комплекса как системы согласован-

ных действий и регламентированной отчетности по ре-

зультатам образовательного процесса.  

Реализация мероприятий.  

8. ОБЪЕМЫ И ИС-

ТОЧНИКИ ФИНАН-

СИРОВАНИЯ ПРО-

ГРАММЫ 

19 120 000 руб. 

9. ОЖИДАЕМЫЕ 

КОНЕЧНЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ПЛАНА МЕ-

РОПРИЯТИЙ В ИН-

ДИКАТОРАХ ЕЕ СО-

ЦИАЛЬНОЙ ЭФ-

ФЕКТИВНОСТИ 

1. Прирост контингента образовательного комплек-

са на всех уровнях образования ( дошкольное, началь-

ное, основное, среднее общее и профессиональное об-

разование); 

2. Количество обучающихся, набравших 100 баллов 

по предмету по результатам ЕГЭ; 

3. Количество обучающихся, набравших более 220 

баллов по трем предметам по результатам  ЕГЭ; 

4. Повышение уровня обученности обучающихся  

(рост доли студентов, обучающихся на «4» и «5»); 

5. Увеличение доли выпускников, продолживших 

обучение на следующей ступени образования; 

6. Увеличение доли выпускников, трудоустроив-

шихся по профессии и специальности в первый год по-

сле окончания; 

7. Увеличение доли обучающихся  победителей и 

призеров Всероссийских и городских конкурсах и со-

ревнованиях;  

8. Увеличение доли выпускников, получивших по-

вышенный разряд по профессии; 

9. Увеличение числа обучающихся, охваченных  до-

полнительным образованием (спортивные секции, клу-
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бы и т.д.), в том числе дополнительным профессио-

нальным образованием; 

10. Увеличение количества современных компьюте-

ров в расчете на одного студента и доступности всех 

субъектов к информационным образовательным ресур-

сам;  

11. Увеличение количества педагогических работни-

ков, повысивших квалификацию от общего числа педа-

гогических работников;  

12. Увеличение количества педагогических работни-

ков, отмеченных наградами (рост количества педагогов 

– победителей конкурсов профессионального мастер-

ства, рост доли педагогов,  отмеченных государствен-

ными и  отраслевыми наградами); 

13. Увеличение объема внебюджетных средств, по-

ступивших на счет образовательного комплекса; 

14. Повышение имиджевой привлекательности обра-

зовательного комплекса в городе Москва и за его при-

делами. 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИМЕЮЩИХСЯ ПРОБЛЕМ 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-

ние города Москвы Московский образовательный комплекс им. В.Талалихина ре-

ализует образовательные программы дошкольного, начального, основного, сред-

него общего и профессионального образования. 

Комплекс имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности 

(№035616 от 14 ноября 2014г.), свидетельство о временной государственной ак-

кредитации на право выдачи выпускникам документов государственного образца 

с указанием квалификации по реализуемым образовательным программам 

(№000666 от 17 ноября 2014г). 

Несмотря на положительные результаты развития комплекса (Публичный отчет 

за период с 01.09.2014 по 30.06.2015г, отчет директора за 2014-2015 учебный год 

ГАПОУ МОК им.В.Талалихина) необходимо отметить, что остался ряд важных 

проблем, от решения которых зависит дальнейшее развитие образовательного 

учреждения и повышение его  конкурентоспособности в регионе: 

 недостаточная привлекательность образовательного комплекса для 

потенциальных абитуриентов и потребителей образовательных услуг; 

 недостаточное обеспечение учебно-лабораторной и учебно-

производственной базы современным оборудованием в соответствии с требовани-

ями ФГОС; 

 низкий уровень информатизации созданного образовательного ком-

плекса; 

 слабо развиты механизмы профессиональной ориентации и професси-

онального самоопределения обучающихся образовательного комплекса; 

 недостаточный объем внебюджетных средств, поступающих на счет 

образовательного комплекса; 

 недостаточный  уровень структурной организованности,  функцио-

нальной  исполнительности и ответственности в системе управления колледжа;  

 недостаточный уровень развития социально-значимых качеств лично-

сти обучающихся комплекса. 

II. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Программа развития ГАПОУ Московского образовательного комплекса им. 

В.Талалихина разработана в соответствии с  законом Об образовании в РФ от 

29.12.2012г. № 273  и  с Государственной программой города Москвы (2012–2016 

гг.) «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»).  

 При разработке программы развития учитывались отличительные особенно-

сти Юго-восточного округа. Округ является исторически рабочей окраиной, насе-

ление в большинстве - рабочие династии, большое количество неблагополучных  

семей и семей с небольшим материальным доходом, поэтому подростки в этих 

семьях ориентированы на получение рабочей профессии. 

Статистика Юго-восточного округа: 
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-123- крупных и средних промышленных предприятия ( Московский нефтепере-

рабатывающий  завод, автозавод «Автофрамос» и др.);  

-2100-предприятий малого бизнеса  

-16- образовательных учреждений среднего профессионального образования; 

-8-ВУЗов; 

-136 - общеобразовательных учреждений (СОШ). 

 Поэтому, целесообразным является, чтобы Московский образовательный 

комплекс им. В.Талалихина стал стартовой площадкой в Юго-восточном округе г. 

Москвы  для профессионального самоопределения обучающихся и профессио-

нального становления квалифицированных рабочих и специалистов среднего зве-

на:  

1 уровень (дошкольное образование)- создание развивающей среды профессио-

нальной направленности, ориентированной на выявление индивидуальных осо-

бенностей детей, знакомство с профессиями через игротеку, с обязательным пси-

холого-педагогическим тестированием на заключительном этапе.  

Создание на базе детского сада по ул. Шоссейная 53 и 55 стартовой площадки для 

ранней профориентации: знакомство с профессиями сферы обслуживания и инду-

стрии питания; 

2 уровень (начальное, основное, среднее общее образование)- внедрение системы 

профессионального погружения по 4-м основным направлениям профессиональ-

ной подготовки (15 профессий) с обязательным проведением профессиональных 

проб. Профессиональное погружение – это комплекс учебных занятий, погружа-

ющих в профессии, включая ознакомительно-информационный блок (экскурсии 

на производство, брифинги с ведущими специалистами-производственниками, 

виртуальные экскурсии в профессии, просмотр видеороликов, видеофильмов и 

пр.). Профессиональная проба - самостоятельное выполнение учащимися  некото-

рых трудовых функций ( под руководством специалиста) с обязательным психоло-

педагогическим тестированием на выходе. 

Создание на базе СОШ №918 профильной школы технического и технологическо-

го профиля, на базе СОШ №735 профильной школы сферы обслуживания и инду-

стрии питания, включая перечень комплексных мероприятий: 

 Организация комплекса мероприятий для первоначального знакомства с 

профессией (1-4 класс); 

 Наполнение содержания учебных предметов актуальными знаниями, необ-

ходимыми для будущей трудовой деятельности;  

 Включение в учебный план предметов, предназначенных для формирования 

трудовых навыков, адекватных возрасту детей и подростков (5-7 класс);  

 Предпрофильная подготовка (8-9 класс) с выходом на профессиональное 

самоопределение подростков; 

 Профильная подготовка  (10-11 класс), направленная на осознанный выбор 

будущей  профессиональной деятельности; 

 Организация дополнительных профессиональных программ для желающих 

с выдачей сертификата, удостоверения, свидетельства о получении профес-

сии; 
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 Организация  комплексной профориентационной деятельности с учащимися 

(5-11 классов). 

 Каждому обучающимуся 9-11 классов предлагается выбрать одну и 

несколько профессий (квалификаций) и получить государственный доку-

мент – свидетельство о профессии (квалификации)  с возможностью даль-

нейшего трудоустройства. На коммерческой основе старшеклассникам  дру-

гих школ Юго-восточного округа предлагается обучение по программам до-

полнительного профессионального образования и программам профессио-

нального обучения с выдачей документа государственного образца для 

дальнейшего профессионального самоопределения школьника. 

3 уровень (среднее профессиональное образование)- полипрофессиональная под-

готовка квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена с предостав-

лением возможности получать несколько квалификаций (профессий), выбирать 

самостоятельно вариативную  часть основной профессиональной образовательной 

программы, принимать участие студентам выпускных групп в реализации про-

граммы «профессионального погружения» школьников. 

 Развитие системы дополнительного профессионального образования: реали-

зация краткосрочных практикориентированных программ дополнительного про-

фессионального образования по 4 направлениям: техническое, технологическое, 

сфера обслуживания  и индустрия питания, экономическое. 

 Перспективным направлением для образовательного комплекса является 

внедрение системы прикладного бакалавриата (сокращенный срок обучения), что 

будет способствовать реализации непрерывного профессионального образования 

в образовательном комплексе. 

 Отличительная особенность Московского образовательного комплекса: 

 -каждый обучающийся  будет обладать возможностью реально попробовать себя 

в перечне профессий, сделать осознанный выбор и выстроить дальнейшую инди-

видуальную образовательную траекторию на базе ориентирования в мире профес-

сий и профессиональных предпочтений; 

 -каждому выпускнику школы  будет предоставлена возможность получить одну 

или несколько квалификаций (профессий) и иметь возможность  трудоустроиться; 

- каждый выпускник колледжа будет востребован и конкурентоспособен на рынке 

труда, имея не только диплом квалифицированного рабочего или специалиста 

среднего звена, но и несколько дополнительных квалификаций (профессий). 
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III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

С УКАЗАНИЕМ ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСА 

 

Основной целью программы  развития ГАПОУ МОК им. В.Талалихина  является 

создание условий в образовательном комплексе для  удовлетворения граждан, обще-

ства в качественном и доступном образовании на всех уровнях образования (до-

школьное, начальное, основное, среднее общее и профессиональное).  

Достижение цели возможно при решении следующих задач: 

1. Обновление содержания образования и его обеспечение посредством внедрения 

сквозной профильной подготовки (начальное, основное, среднее общее образование) 

в соответствии с ФГОС и формирование комплексной системы профессиональной 

ориентации обучающихся комплекса. 

Индикаторами решения задачи являются:  

 прирост контингента на всех уровнях образование, увеличение количества 

обучающихся, желающих обучаться в комплексе; 

 увеличение доли выпускников, продолживших обучение на следующей 

ступени образования; 

 увеличение доли выпускников, трудоустроившихся по профессии и специ-

альности в первый год после окончания; 

 повышение степени удовлетворенности обучающихся их  родителей, рабо-

тодателей образовательным процессом в комплексе; 

 увеличение доли учащихся 9-11 классов, определившихся с выбором своей 

профессии ( по результатам диагностики); 

 увеличение доли выпускников, трудоустроившихся по полученной профес-

сии в первый год от общей численности выпускников (по результатам мониторинга); 

 уменьшение доли отчисленных студентов из колледжа (из-за ошибочного 

выбора профессии); 

 повышение имиджевой привлекательности образовательного комплекса в 

округе и за его пределами. 

2. Реализация полипрофессиональной подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена (профессиональное образование) и сопровождение 

профессиональной карьеры выпускников комплекса 

Индикаторами решения задачи являются:  

 увеличение количества абитуриентов, желающих обучаться в комплексе; 

 увеличение доли выпускников, трудоустроившихся по полученной профес-

сии в первый год от общей численности выпускников (по результатам мониторинга); 

 повышение степени удовлетворенности работодателей уровнем подготовки 

выпускников комплекса; 

 повышение имиджевой привлекательности образовательного комплекса в 

округе и за его пределами. 

3. Совершенствование и модернизация учебных, учебно-лабораторных и производ-

ственных помещений  комплекса,  предназначенных для освоения современных 

образовательных технологий; 

Индикаторами решения задачи являются:  
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 увеличение показателя удовлетворенности обучающихся процессом обуче-

ния по результатам анкетирования; 

 повышение уровня обученности обучающихся (по результатам ЕГЭ и 

внешнего оценивания); 

 наличие современного учебно-лабораторного и производственного обору-

дования; 

 повышение степени востребованности учебно-лабораторного и производ-

ственного оборудования; 

4. Создание единой информационно-образовательной среды комплекса, обеспечение 

инфраструктур комплекса информационными ресурсами и программными средства-

ми  

Индикаторами решения задачи являются:  

 количество преподавателей, реализующих в обучении ИКТ;  

 количество аудиторий и помещений,  оснащенных мультимедийным обору-

дованием; 

 степень востребованности  образовательного портала комплекса; 

 обеспеченность субъектов образования в колледже лицензированными 

программными продуктами; 

 количество современных компьютеров в расчете на одного обучающегося в 

колледже; 

5. Обеспечение развития кадрового потенциала комплекса посредством создания 

условий для повышения квалификации, обновление системы стимулирования работы 

инженерно - педагогических и административно-управленческих работников. 

Индикаторами решения задачи являются:  

 доля педагогов, повысивших квалификацию от общего числа педагогов; 

 увеличение количества педагогических работников, отмеченных наградами 

(рост количества педагогов – победителей конкурсов профессионального мастерства, 

рост доли педагогов,  отмеченных государственными и  отраслевыми наградами); 

 увеличение среднего показателя рейтинговой оценки каждого педагога по 

результатам оценочных листов профессиональной деятельности;  

 увеличение показателя удовлетворенности обучающихся процессом обуче-

ния по результатам анкетирования. 

 6. Cоздание условий для успешной   социализации обучающихся комплекса, форми-

рования социально-значимых и профессионально-важных качеств личности посред-

ством развития проектной, исследовательской, экспериментальной деятельности. 

Индикаторами решения задачи являются:  

 повышение уровня развития социально-значимых качеств личности; 

 повышение уровня профессиональной мотивации студентов; 

 повышение показателя удовлетворѐнности родителей образовательной 

деятельностью комплекса; 

 увеличение доли обучающихся, имеющих достижения в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях и т.д.; 
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 увеличение числа студентов, охваченных дополнительным образованием, в 

том числе дополнительным профессиональным, от общего числа обучающихся. 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

ЗАДАЧА 1. 

Обновление содержания образования и его обеспечение посредством внед-

рения сквозной профильной подготовки (начальное, основное, среднее общее об-

разование) в соответствии с ФГОС и формирование комплексной системы про-

фессиональной ориентации обучающихся комплекса  

 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

СРОКИ 

 РЕАЛИЗА-

ЦИИ 

(год) 

Сумма ( руб) 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

1. 

Разработка и реализа-

ция комплекса меро-

приятий для первона-

чального знакомства с 

профессиями для 1-4 

классов 

2015 - 

Руководители СП 

(школьное отделе-

ние) 

2. 

Разработка и реализа-

ция программы пред-

метной области «Тех-

нология» для 5-9 

классов 

2015-2016 - 

Руководители СП 

(школьное отделе-

ние) 

3. 

Организация пред-

профильной подго-

товки  

(8-9 класс) с выходом 

на профессиональное 

самоопределение под-

ростков 

2015-2018 - 

Руководители СП 

(школьное отделе-

ние) 

 

4. 

Организация про-

фильной подготовки  

(10-11 класс), направ-

ленная на осознанный 

выбор будущей  про-

фессиональной дея-

тельности 

2015-2018 - 

Руководители СП 

(школьное отделе-

ние) 

 

5. 

Реализация дополни-

тельных профессио-

нальных программ 

для учащихся 9-11 

классов с выдачей 

сертификата, удосто-

2015-2018 - 

 

Руководители СП 

(школьное отделе-

ние) 

Руководители СП 

(профессиональное 
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верения, свидетель-

ства о получении 

профессии 

отделение) 

 

6. 

Повышение квалифи-

кации  педагогическо-

го коллектива по реа-

лизации профильного 

обучения в комплексе 

2015-2018 600 000 
Зам. директора по 

УМР 

7. 

Разработка и реализа-

ция комплекса сов-

местных профориен-

тационых мероприя-

тий (детский сад-

школа-колледж) 

2015-2018 500 000 

Руководители СП 

(школьное отделе-

ние) 

Руководители СП 

(профессиональное 

отделение) 

 

8. 

Информационно-

рекламное обеспече-

ние образовательной 

деятельности (ре-

кламные кампании и 

PR- акции) 

2015-2018 400 000 

Руководители СП 

(школьное отделе-

ние) 

Руководители СП 

(профессиональное 

отделение) 

Ответственный сек-

ретарь приемной 

комиссии 

 

ЗАДАЧА 2. 

Реализация полипрофессиональной подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена (профессиональное образование) и сопровождение 

профессиональной карьеры выпускников комплекса  

 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИ-

ЯТИЙ 

СРОКИ 

РЕА-

ЛИЗА-

ЦИИ 

(год) 

Сумма 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ ИСПОЛ-

НИТЕЛЬ 

1. 

Разработка дополнительных 

профессиональных программ с 

привлечением работодателей по 

4 направлениям: техническое, 

технологическое, сфера обслу-

живания  и индустрия питания, 

экономическое 

2015-

2016 
- 

Руководители 

СП (профессио-

нальное отделе-

ние) 

 

2. 
Рекламная акция дополнитель-

ных профессиональных про-

2015-

2016 
- 

Руководители 

СП (профессио-
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грамм с привлечением работода-

телей 

нальное отделе-

ние) 

 

3. 

Реализация дополнительных 

профессиональных программ по 

выбору студентов 

2015-

2018 
- 

Руководители 

СП (профессио-

нальное отделе-

ние) 

 

4. 

Публичная демонстрация прак-

тических умений, приобретен-

ных студентами в ходе освоения 

дополнительных профессио-

нальных программ  

2015-

2018 
200 000 

Руководители 

СП (профессио-

нальное отделе-

ние) 

 

5. 

Проведение анкетирования сту-

дентов «Оценка степени удовле-

творенности организацией до-

полнительных профессиональ-

ных программ» 

2015-

2018 
- 

Руководители 

СП (профессио-

нальное отделе-

ние) 

 

6. 

Повышение квалификации  пе-

дагогического коллектива по ре-

ализации дополнительных про-

фессиональных программ  

2015-

2018  
800 000 

Зам. директора 

по УМР 

7. 

Анализ рынка труда и разработ-

ка новых предложений по орга-

низации дополнительных про-

фессиональных программ с при-

влечением работодателей 

2015-

2018  
- 

Руководители 

СП (профессио-

нальное отделе-

ние) 

 

8. 

Разработка образовательного 

портала для использования элек-

тронного обучения в рамках реа-

лизации дополнительных про-

фессиональных программ  

2016-

2018 
- 

Руководители 

СП (профессио-

нальное отделе-

ние) 

 

9. 
Создание программы содействия 

трудоустройству выпускников 

2015-

2016 
- 

Руководители 

СП по УПР 

(профессио-

нальное отделе-

ние) 

 

10 

Создание электронной базы дан-

ных «Карьерный рост выпускни-

ков колледжа». 

2015-

2018 
 

Руководители 

СП по УПР 

(профессио-

нальное отделе-

ние) 
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ЗАДАЧА 3. 

Совершенствование и модернизация учебных, учебно-лабораторных и производ-

ственных помещений  комплекса,  предназначенных для освоения современных 

образовательных технологий  

 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИ-

ЯТИЙ 

СРОКИ  

РЕА-

ЛИЗА-

ЦИИ 

(год) 

сумма 

ОТВЕТ-

СТВЕН-

НЫЙ ИС-

ПОЛНИ-

ТЕЛЬ 

1. 

Создание кабинета ранней про-

фориентации для воспитанников 

детского сада 

2015-

2016  
1 500 000 

Руководи-

тель СП 

(дошколь-

ное отде-

ление) 

2. 
Создание кабинета по предмет-

ной области «Технология» 

2015-

2018  
1 000 000 

Руководи-

тель СП 

(школьное 

отделение) 

3. 

Создание профориентационной 

комнаты (виртуальные экскур-

сии по профессиям) 

2015-

2018  
500 000 

Руководи-

тель СП 

(школьное 

отделение) 

4. 

Создания сенсорной комнаты 

для дошкольного отделения с 

выходом на психологическое со-

провождение воспитанников 

детского сада 

2015-

2018  
1 360 000 

Руководи-

тель СП 

(дошколь-

ное отде-

ление) 

5. 
Создание конференц –зала для 

школьного отделения 

2017-

2018 
2 400 000 

Руководи-

тель СП 

(школьное 

отделение) 

6. 

Создание Учебного центра логи-

стики для обучающихся по спе-

циальности «Операционная дея-

тельность в логистике» 

2016-

2017 
2 750 000 

Руководи-

тель СП 

(професси-

ональное 

отделение) 

7. 

Создание лаборатории компью-

теризации в профессиональной 

деятельности для обучающихся 

по специальности «Операцион-

ная деятельность в логистике» 

2016-

2017 
1 350 000 

Руководи-

тель СП 

(професси-

ональное 

отделение) 

8. Создания лаборатории для до- 2017- 850 000 Руководи-



 16 

полнительных профессиональ-

ных программ по направлению 

«Дизайн и оформление  конди-

терской продукции» (изделия из 

шоколада, сахара, мастики и др.) 

2018 тель СП 

(професси-

ональное 

отделение) 

ЗАДАЧА 4. 

Создание единой информационно-образовательной среды комплекса, 

обеспечение инфраструктур комплекса информационными ресурсами и 

программными средствами  

 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИ-

ЯТИЙ 

СРОКИ  

РЕА-

ЛИЗА-

ЦИИ 

(год) 

сумма 

ОТВЕТ-

СТВЕН-

НЫЙ ИС-

ПОЛНИ-

ТЕЛЬ 

1. 

Разработка и поддержка образо-

вательного портала  для обуче-

ния с применением информаци-

онных образовательных техно-

логий.  

2015-

2018  
- 

Руководи-

тель служ-

бы ИКТ 

2. 

Осуществление методического 

руководства и координации дея-

тельности сотрудников комплек-

са по вопросам информатизации. 

2015-

2018  
- 

Руководи-

тель служ-

бы ИКТ  

3. 

Выработка концепции и прове-

дение мероприятий по обеспече-

нию информационной безопас-

ности.  

2015-

2018  
- 

Руководи-

тель служ-

бы ИКТ  

4. 

Организация и проведение по-

стоянно действующих семина-

ров, курсов, лекций и консульта-

ций для студентов, сотрудников 

и преподавательского состава по 

вопросам информатизации. 

2015-

2018  
- 

Руководи-

тель служ-

бы ИКТ  

5. 

Оснащение учебных и производ-

ственных помещений  компью-

терной, многофункциональной и 

периферийной техникой.  

2015-

2018  
1 500 000 

Руководи-

тель служ-

бы ИКТ 

6. 

Создание мобильного интерак-

тивного кабинета для «активного 

образования» (интерактивная 

доска, планшеты, программное 

обеспечение и оборудование) 

2016-

2018 
1 260 000 

Руководи-

тель служ-

бы ИКТ 

7. Ремонт и администрирование 2015- - Руководи-
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сервера комплекса, отказоустой-

чивости и масштабируемости 

информационной системы. 

2018  тель служ-

бы ИКТ 

8. 

Разработка и сопровождение те-

стово-тренинговой оболочки для 

технологического обеспечения  

тестирования, развитие оболочки 

для обеспечения тестов и тре-

нингов в самостоятельном ре-

жиме и под контролем  образо-

вательного комплекса 

2015-

2018  
- 

Руководи-

тель служ-

бы ИКТ 

9. 

Разработка и поддержка элек-

тронной библиотеки, интегриро-

ванной с электронным каталогом 

учебной библиотеки. 

2015-

2018  
 

Руководи-

тель служ-

бы ИКТ 

10. 

Создание производственно-

ремонтной и обслуживающей 

базы средств вычислительной 

техники, сетевых коммуникаций 

и коммуникационного оборудо-

вания, организация ремонта и 

обслуживания средств вычисли-

тельной техники. 

2015-

2018  
- 

Руководи-

тель служ-

бы ИКТ 

11. 
Создание и внедрение электрон-

ной системы документооборота. 

2015-

2018  
- 

Руководи-

тель служ-

бы ИКТ 

12. 

Создание автоматизированных 

рабочих мест обучающихся и 

преподавателя в учебных каби-

нетах («тонкий клиент»). 

2015-

2018  
500 000 

Руководи-

тель служ-

бы ИКТ 

 

ЗАДАЧА 5. 

Обеспечение развития кадрового потенциала комплекса посредством созда-

ния условий для повышения квалификации, обновление системы стимулирования 

работы инженерно - педагогических и административно-управленческих работ-

ников. 

 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИ-

ЯТИЙ 

СРОКИ 

РЕА-

ЛИЗА-

ЦИИ 

(год) 

сумма 

ОТВЕТ-

СТВЕН-

НЫЙ ИС-

ПОЛНИ-

ТЕЛЬ 

1. 
Разработка и внедрение системы 

мониторинга  профессиональной 
2015 - 

Зам. дирек-

тора по 
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деятельности педагогов ком-

плекса 

УМР 

2. 

Разработка перспективного пла-

на-графика повышения квалифи-

кации инженерно-

педагогических работников. 

2015 - 

Зам. дирек-

тора по 

УМР  

3. 

Ежегодная актуализация плана-

графика повышения квалифика-

ции и обеспечение выполнения 

плана-графика повышения ква-

лификации инженерно-

педагогических и администра-

тивно-управленческих работни-

ков. 

2015-

2018  
- 

Зам. дирек-

тора по 

УМР  

4. 

Разработка положения и  введе-

ние рейтинговой оценки профес-

сиональной активности работни-

ков колледжа 

2015 - 

Зам. дирек-

тора по 

УМР  

5. 

Проведение системы обучающих 

семинаров, тренингов, педагоги-

ческих конференций, конкурсов 

профессионально-

педагогического мастерства, фе-

стивалей и т.д. 

2015-

2018  
400 000 

Зам. дирек-

тора по 

УМР  

 

ЗАДАЧА 6. 

Cоздание условий для успешной   социализации обучающихся комплекса, форми-

рования социально-значимых и профессионально-важных качеств личности по-

средством развития проектной, исследовательской, экспериментальной деятель-

ности. 

 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

СРОКИ РЕА-

ЛИЗАЦИИ 

(год) 

сумма 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

1. 

Организация  объеди-

ненного ученического и 

студенческого само-

управления в образова-

тельном комплексе 

2015-2017 - 
Зам. директора по 

УВР 

2. 

Разработка и внедрение 

внутренних локальных 

актов по организации 

проектной, исследова-

тельской, эксперимен-

2015   - 
Зам. директора по 

УМР 
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тальной деятельности в 

комплексе 

3. 

Обучение педагогов и  

обучающихся  по вопро-

сам организации про-

ектной, исследователь-

ской, эксперименталь-

ной деятельности в ком-

плексе 

2015-2018  250 000 
Зам. директора по 

УМР  

4. 

Разработка и реализация 

ученических учениче-

ских и студенческих 

проектов 

2015-2018 - 
Зам. директора по 

УМР  

5. 

Организация публичных 

защит ученических и 

студенческих проектов 

2015-2018 - 
Зам. директора по 

УМР  

6. 

Участие в конкурсах, 

конференциях, форумах 

ученических и студен-

ческих проектов разного 

уровня (городского, 

окружного, всероссий-

ского) 

2015-2018 - 
Зам. директора по 

УМР  

7. 

Создание электронной 

базы объективного уче-

та образовательных до-

стижений обучающихся 

комплекса (портфолио) 

2015-2018  - 
Зам. директора по 

УМР  
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V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Заключается в  увеличении качественно подготовленных обучающихся (по ре-

зультатам ГИА, ЕГЭ, процент поступления в Вузы) и  востребованных рынком 

труда  рабочих и специалистов среднего звена.   

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

заключается в увеличении темпе роста величины показателей по индикаторам ка-

чества и доступности образования.  

 

ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА 

 прирост контингента образовательного комплекса на всех уровнях образо-

вания (дошкольное, начальное, основное, общее среднее и профессиональное об-

разование); 

 увеличение степени обученности обучающихся комплекса (по результатам 

внешнего мониторинга, ГИА, ЕГЭ и пр.); 

 увеличение количества обучающихся, охваченных дополнительными 

образовательными услугами, в том числе дополнительными профессиональными 

программами; 

 увеличение количества выпускников комплекса, устроившихся на работу 

по профессии и специальности от общего числа  выпускников;  

 повышение   коэффициента перехода обучающихся на следующую сту-

пень образования от общего количества. 

 

ИНДИКАТОРЫ ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 увеличение количества воспитанников и  обучающихся на всех уровнях 

образования (дошкольное, начальное, основное, общее среднее и профессиональ-

ное образование); 

 повышение востребованности выпускников комплекса посредством осво-

ения ими широкого спектра  дополнительных образовательных услуг, в том числе 

профессиональных. 

 


	Титульный лист Программа развития
	programma_razvitiya_MOK

