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Пояснительная записка  
 

Целью программы является развитие деятельности Кировского областного 

государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» (далее - КОГПОБУ ОКПЭиП) в 

целях подготовки высококвалифицированных специалистов в соответствии с потребностями 

экономики Кировской области в области информационных технологий, юриспруденции, 

социальной сферы - образование. 

Концепция программы развития КОГПОБУ ОКПЭиП разработана в контексте 

приоритетов Стратегии социально-экономического развития Кировской области и основных 

стратегических ориентиров в сфере образования на российском уровне: 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 28 п. З ч.7); 

Программы модернизации системы среднего образования Кировской области на 2018-

2020 годы. Ключевые позиции развития системы среднего профессионального образования 

в среднесрочной перспективе определены «майскими» указами, поручениями Президента 

Российской Федерации, федеральной и областной государственными программами развития 

образования, а также Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций на период до 2020 года: обеспечение соответствия 

квалификации выпускников требованиям современной экономики; развитие взаимодействия 

с работодателями при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена; доступность СПО. в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Целью деятельности КОГПОБУ ОКПЭиП - совершенствование системы 

профессионального образования, обеспечивающей потребности экономики области в 

квалифицированных кадрах и востребованность каждого выпускника на рынке труда. 

Обеспечение доступности профессионального образования для всех граждан независимо от 

их социально-экономического положения и состояния здоровья. 

Задачи деятельности КОГПОБУ ОКПЭиП: 

 повышение имиджа колледжа среди потенциальных абитуриентов, потребителей 

образовательных услуг; 

 развитие материально-технической базы колледжа, совершенствование учебно - 

методического оснащения образовательного процесса; 

 повышение эффективности управления системой профессионального 

образования, развитие социального партнерства и внедрение системы 

независимой оценки качества профессионального образования: 

 развитие единого информационного образовательного пространства колледжа: 

развитие исследовательской направленности деятельности субъектов 

образовательного процесса; 

 научный анализ способов и результатов реализации требований, 

актуализированных ФГОС к подготовке специалистов среднего звена; 

 обеспечение подготовки кадров по УГС: 44.00.00, 49.00.00, 40.00.00. в том числе 

из перечней ТОП-50 и ТОП-Регион в соответствии со стандартами Ворлдскиллс: 

по УГС 09.00.00; 

 укрепление кадрового состава, повышение профессионализма специалистов, 

работников и преподавателей колледжа в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс; 

 организация и проведение Чемпионатов по профессиональному мастерству по 

стандартам Ворлдскиллс. региональных этапов олимпиад профессионального 

мастерства по компетенциям: Преподавание в младших классах, Физическая 

культура, спорт и фитнес; 

 интеграция колледжа с учебными заведениями города, области, выход в 

международное информационное пространство. 
 



Задачи программы 
 

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 

специалистов в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями для социальной сферы - образование, отраслей: информационные 

технологии, юриспруденции.  

2. Развитие кадрового потенциала КОГПОБУ ОКПЭиП с целью организации обучения и 

оценки соответствующей квалификации выпускников по специальностям: 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 49.02.01 

Физическая культура. 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 09.02.07 

Информационные системы и программирование, 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, в том числе по 

стандартам Ворлдскиллс. 

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО: 44.02.01 Дошкольное образование. 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. 49.02.01 Физическая культура. 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

40.02.02 Правоохранительная деятельность, 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования, а также программ профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 

4. Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся, их 

трудоустройства после окончания колледжа и закрепления кадров в регионе. 

5. Обеспечение доступности среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительного образования для различных категорий 

граждан и увеличение контингента обучающихся по реализуемым в КОГПОБУ ОКПЭиП 

программам.  

6. Развитие инновационной и проектной деятельности в КОГПОБУ ОКПЭиП. в том числе 

межведомственного, сетевого характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевые индикаторы программы 
 

№ 

п/п  

Показатель  Тип 

показателя  

(основной/

аналитичес

кий)  

Базо

вое  

знач

ение  

Период (год)  

2018  

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

1 Численность выпускников, 

обучавшихся по наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям ТОП-50. 

 основной - - - - - -  25 

2 Численность выпускников,  

обучавшихся по программам 

среднего профессионального 

образования и 

продемонстрировавших 

уровень подготовки, 

соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс.  

 основной - - - -  -  25 

3 Численность лиц, обученных в 

КОГПОБУ ОКПЭиП по 

дополнительным 

профессиональным 

программам. 

 основной - -  10  10  10  10  10 

4 Доля выпускников КОГПОБУ 

ОКПЭиП, трудоустроенных по 

полученной профессии или 

специальности в первый год 

после выпуска.  

 основной 90.2 

 % 

 90,3 

 % 

 91,3 

  % 

 92,0 

 % 

 92,0 

 % 

 92,5 

 % 

 93,0 

 % 

5 Количество обучающихся, 

участников чемпионатов 

Ворлдскиллс, Всероссийских 

олимпиада профессионального 

мастерства по специальностям 

СПО различных уровней  

 основной  6  7  7  7  7  7  7 

6 Количество педагогов, 

прошедших обучение в 

Академии Ворлдскиллс.  

 

аналитичес

кий  

 

 21  5  30   -  15  15  15 

7 Объем бюджетных средств, 

направленных на модернизацию 

условий реализации 

образовательных программ 

(МТБ, библиотеки, 

информатизация, ремонты).  

аналитичес

кий  

 0  0  

100,

0 

 

100,

0 

 

100,

0 

 

100,

0 

 

100.

0 

8 Доля средств, полученных 

КОГПОБУ ОКПЭиП от 

внебюджетной деятельности, 

направленных на модернизацию 

условий реализации 

образовательных программ в 

общем объеме средств (МТБ. 

библиотеки, информатизация, 

ремонты). 

аналитичес

кий  

10%   

8.5% 

 15%  15%  15%  15%  15% 

9 Количество четырехсторонних 

соглашений о предоставлении 

стипендии с целью 

перспективного 

трудоустройства выпускников 

ПОО 

основной  4 4 4 4 4 4 4 

 



Перечень мероприятий программы модернизации 

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих  кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями для социальной 

сферы – образование, отраслей: информационные технологии, юриспруденции.  
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемый результат 

1. Актуализация кадровой потребности отраслей экономики Кировской области в разрезе 

профессий  и специальностей среднего профессионального образования, в том числе из перечней  

ТОП-50 и ТОП – Регион*. 

1.1 Выявление кадровой 

потребности 

работодателей–

социальных партнеров. 

Ежегодно Директор КОГПОБУ 

ОКПЭиП 

Л.И. Лыскова 

Планирование КЦП в 

соответствии с 

потребностями рынка 

труда 

1.2 Планирование 

контрольных цифр приема 

по профессиям и 

специальностям и 

подготовка предложений 

учредителю по 

формированию 

контрольных цифр приема. 

15.08.2020 Директор колледжа 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Формирование 

контрольных цифр 

приема с учетом 

потребностей рынка 

труда 

Очное отделение: 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах – 25 

человек 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование – 25 

человек 

49.02.01 

Физическая культура –  

25 человек 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность – 

25 человек 

ИТОГО:  

100 ЧЕЛОВЕК 

Заочное  

отделение: 

44.02.01 

Дошкольное образование 

–  

50 человек 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах – 25 

человек 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность – 

25 человек 

42.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования –  

25 человек 

ИТОГО:  

125 ЧЕЛОВЕК 

ПО КОЛЛЕДЖУ – 

225 ЧЕЛОВЕК 



1.3 Заключение соглашений о 

социальном партнерстве. 

Ежегодно Директор колледжа Подписание соглашений 

о социальном 

партнерстве 

1.4 Организация подготовки 

по дополнительным 

профессиональным 

программам и программам 

профессионального 

обучения в соответствии с 

требованиями вводимых 

профессиональных 

стандартов. 

2019-2024 Директор колледжа Создание условий для 

реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

профессионального 

обучения в соответствии 

с требованиями 

вводимых 

профессиональных 

стандартов  

2. Обеспечение подготовки кадров по специальностям, в том числе из перечней ТОП-50 и ТОП-Регион 

2.1 Разработка основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования, в том числе 

специальностям из 

перечня ТОП-50 (ТОП-

Регион), и обеспечение 

условий их реализации. 

2019-2024 

(ТОП-

Регион) 

Заместитель директора по 

УР. 

Заместитель директора по 

УМР. 

Осуществление 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

основными 

профессиональными и 

программами среднего 

профессионального 

образования. 

2.2 Организация приема по 

специальностям, в том 

числе из перечня ТОП-50 

(ТОП-Регион). 

2019-2024 Директор колледжа Создание условий для 

обучения студентов по 

специальности 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

(ТОП-50) 

3. Оснащение колледжа современным производственным оборудованием. 

3.1 Проведение 

инвентаризации 

имеющейся материально-

технической базы в 

КОГПОБУ ОКПЭиП, 

выявление перечня 

недостающего 

оборудования. 

2019-2024 Директор колледжа 

Главный бухгалтер 

Юрист 

Приведение 

материальной базы в 

соответствие с 

требованиями 

нормативно-правовых 

актов (НПА). 

3.2 Разработка и согласование 

спецификаций на закупку 

материально-технический 

ресурсов. 

2019-2024 Директор колледжа 

Главный бухгалтер 

Юрист 

Проведение мероприятия 

по закупке материально-

технических ресурсов. 

3.3 Проведение ремонта 

помещений для 

размещения нового 

оборудования. 

2019-2024 Заместитель директора по 

АХЧ 

Приведение 

материальной базы в 

соответствие с 

требованиями 

нормативно-правовых 

актов (НПА) 

3.4 Проведение мероприятия 

по закупке материально-

технических ресурсов. 

2019-2024 Директор колледжа 

Главный бухгалтер 

Юрист 

Закупка материально-

технических ресурсов 

3.5 Установка и ввод в 

эксплуатацию 

закупленного 

оборудования, 

организация рабочих мест. 

2019-2024 Директор колледжа 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Создание условий для 

реализации 

образовательного 

процесса в соответствии 

с требованиями НПА 

4. Организация и проведение чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс. 



4.1 Подготовка обучающихся 

к участию в чемпионатах 

по системе Ворлдскиллс (в 

колледже, в регионе, в 

корпоративном 

чемпионате, на 

национальном чемпионате, 

на международном 

уровне). 

2019-2024 Заместитель директора по 

УР, 

Заместитель директора по 

УМР 

Повышение результатов 

участия в чемпионатах по 

системе Ворлдскиллс. 

4.2 Организация площадки 

проведения Чемпионата (в 

колледже, в регионе, в 

корпоративном 

чемпионате). 

2019-2024 Заместитель директора по 

УР, 

Заместитель директора по 

УМР 

Создание площадок для 

проведения чемпионатов 

по системе Ворлдскиллс. 

4.3 Направление 

обучающихся на 

отборочные Чемпионаты 

по системе Ворлдскиллс. 

2019-2024 Заместитель директора по 

УР, 

Заместитель директора по 

УМР 

Создание условий для 

участия обучающихся в 

Чемпионатах по системе 

Ворлдскиллс. 

4.4 Участие в региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» по 

стандартам Ворлдскиллс. 

2019-2024 Заместитель директора по 

УР, 

Заместитель директора по 

УМР 

Создание условий для 

участия обучающихся в 

Чемпионатах по системе 

Ворлдскиллс. 

 

2. Развитие кадрового потенциала КОГПОБУ ОКПЭиП с целью организации 

обучения и оценки соответствующей квалификации выпускников по 

специальностям: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, 49.02.01 Физическая культура, 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования, в том числе по стандартам 

Ворлдскиллс. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемый результат 

1. Обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей, участвующих в реализации 

образовательных программ СПО, в том числе по специальностям из перечня ТОП-50 в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс 

1.1 Проведение мониторинга 

потребностей 

педагогических кадров в 

формах и траекториях 

повышения 

профессиональной 

квалификации. 

2019-2024 Заместитель директора по 

УМР 

Определение 

потребностей 

педагогических кадров в 

повышения 

профессиональной 

квалификации. 

1.2 Утверждение графика 

прохождения повышения 

квалификации педагогов 

образовательного 

учреждения. 

2019-2024 Директор колледжа 100% включение 

педагогов 

образовательной 

организации в график 

повышения 

квалификации. 

 

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 49.02.01 Физическая культура, 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям), 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования, а так же программ 



профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

образовательных программ. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемый результат 

1. Современная цифровая образовательная среда 

1.1 Организация работы 

дистанционной 

образовательной 

платформы в КОГПОБУ 

ОКПЭиП 

2019-2024 Заместитель директора по 

УР 

Заместитель директора по 

УМР, Программист 

Создание условий для 

наполнения 

дистанционной 

образовательной 

платформы 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

(дистанционными 

курсами, тестами, 

дисциплинами) 

1.2 Наполнение 

дистанционной 

образовательной 

платформы электронными 

образовательными 

ресурсами 

(дистанционными 

курсами, тестами, 

дисциплинами) 

2019-2024 Преподаватели  

Председатели ПЦК  

Инженер-программист 

Созданы дистанционные 

образовательные 

платформы 

1.3 Разработка локальных 

актов КОГПОБУ ОКПЭиП 

в части учета результатов 

электронных 

образовательных ресурсов 

в образовательном 

процессе 

2019-2024 Юрист Разработаны локальные 

акты КОГПОБУ 

ОКПЭиП в части учета 

результатов электронных 

образовательных 

ресурсов в 

образовательном 

процессе 

1.4 Участие в реализации 

приоритетного проекта 

«Современная цифровая 

образовательная среда» 

2019-2024 Преподаватели  

Председатели ПЦК  

Инженер-программист 

Использование в 

практической 

деятельности 

возможностей, 

предусмотренных 

проектом «Современная 

цифровая 

образовательная среда» 

2. Разработка механизмов привлечения работодателей к участию в управлении ПОО 

2.1 Создание на базе 

КОГПОБУ ОКПЭиП 

Совета работодателей (или 

Попечительского совета с 

участием представителей 

работодателей) 

2019 Директор Формирование 

Попечительского совета 

Создание плана работы 

2.2 Разработка адресной 

программы социального 

партнерства с 

работодателями 

2020 Директор 

Заместитель директора по 

УР 

Заместитель директора по 

УМР  

Апробирование 

программы с учетом 

ситуации на рынке труда 

2.3 Проведение работы по 

привлечению средств 

работодателей к 

обновлению материально-

технической базы 

2019-2024 Директор Выявление 

возможностей 

работодателей в 

выделении средств для 

обновления 

материально-

технической базы 

3. Предоставление коммерческой образовательной услуги на базе образовательной организации 



3.1 Разработка проекта по 

созданию групп для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста, 

реализующих 

коммерческие 

образовательные 

программы 

2022 Директор 

Заместитель директора по 

УР 

Заместитель директора по 

УМР 

Создание условий для 

реализации проекта по 

оказанию коммерческих 

образовательных услуг 

3.2 Оформление в качестве 

структурного 

подразделения 

образовательной 

организации отделения по 

оказанию коммерческих 

образовательных услуг 

2022 Директор Разработка локальных 

НПА, 

регламентирующих 

деятельность отделения 

по оказанию 

коммерческих 

образовательных услуг 

3.3 Оснащение учебных 

аудиторий современным 

оборудованием 

2019-2024 Директор Создание условий для 

использования 

современного 

оборудования в учебной 

деятельности 

3.4 Организация работы 

отделения по оказанию 

коммерческих 

образовательных услуг 

2022 Директор 

Заместитель директора по 

УР 

Заместитель директора по 

УМР 

Специалисты отделения по 

оказанию коммерческих 

образовательных услуг 

Разработка 

документации, 

обеспечивающей 

деятельность отделения 

по оказанию 

коммерческих 

образовательных услуг 

 

4. Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся, их 

трудоустройства после окончания колледжа и закрепления кадров в регионе. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемый результат 

3. Популяризация приоритетности трудоустройства после окончания КОГПОБУ ОКПЭиП по 

специальностям среднего профессионального образования 

3.1 Организация совместной 

работы с работодателями 

по информированию 

обучающихся о 

преимуществах раннего 

трудоустройства 

Ежегодно Директор 

Комиссия по 

трудоустройству 

выпускников  

Заключение 4-х 

сторонних соглашений 

по трудоустройству 

выпускников 

3.2 Организация содействия 

трудоустройству 

выпускников со стороны 

КОГПОБУ ОКПЭиП 

Ежегодно Директор 

Комиссия по 

трудоустройству 

выпускников 

Активное 

взаимодействие 

Комиссии по 

трудоустройству с 

выпускниками 

3.3 Организация деятельности 

Комиссии по 

трудоустройству 

выпускников в 

соответствии с 

разработанными планами 

Ежегодно Комиссия по 

трудоустройству 

выпускников 

Помощь выпускникам 

образовательной 

организации в 

трудоустройстве  

4. Популяризация результативности обучающихся в профессиональных курсах, олимпиадах, 

молодежных движениях для обеспечения приоритетности трудоустройства выпускников 

КОГПОБУ ОКПЭиП 

4.1 Размещение на 

официальном сайте 

КОГПОБУ ОКПЭиП 

информации о победителях 

и призерах конкурсов и 

Ежегодно Лаборант методической 

службы 

Специалисты 

подразделений 

Своевременное 

информирование 

посетителей сайта о 

достижениях 



олимпиад, активистах 

молодежных движений 

образовательной 

организации 

Повышение престижа 

образовательной 

организации 

4.2 Создание на официальном 

сайте КОГПОБУ ОКПЭиП 

электронной книги лучших 

выпускников 

2019-2024 Лаборант методической 

службы 

Зав. отделениями 

Повышение престижа 

образовательной 

организации 

Популяризация 

специальностей 

колледжа 

4.3 Размещение на 

официальном сайте 

КОГПОБУ ОКПЭиП 

информации о результатах 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс (или в рамках 

независимой оценки 

квалификации), а так же 

направление данной 

информации в адрес 

работодателей и 

социальных партнеров 

2019-2024 Лаборант методической 

службы 

Зав. отделениями 

Повышение престижа 

образовательной 

организации 

Популяризация 

специальностей 

колледжа 

5. Формирование областного заказа на подготовку востребованных кадров для отраслей экономики 

и социальной сферы за счет средств областного бюджета 

5.1 Анализ потребностей 

регионального рынка 

труда в квалификационных 

рабочих специалистов 

среднего звена, в т.ч. 

потребностей в 

переподготовке 

Ежегодно Директор 

Комиссия по 

трудоустройству 

выпускников 

Разработка планов 

работы Комиссии по 

трудоустройству 

выпускников в 

соответствии с 

потребностями рынка 

труда 

5.2 Заключение 

четырехсторонних 

соглашений о 

предоставлении стипендии 

с целью перспективного 

трудоустройства 

выпускников КОГПОБУ 

ОКПЭиП 

Ежегодно Директор 

Комиссия по 

трудоустройству 

выпускников 

Зав. отделениями 

Создание условий для 

перспективного 

трудоустройства 

выпускников 

 

5. Обеспечение доступности среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительного образования для различных 

категорий граждан и увеличение контингента обучающихся по реализуемым в 

КОГПОБУ  ОКПЭиП программам. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемый результат 

1. Увеличение контингента обучающихся в КОГПОБУ ОКПЭиП 

1.1 Разработка плана 

профориентационных 

мероприятий. 

Ежегодно Секретарь приёмной 

комиссии 

Создание условий для 

организации и 

проведения комплексных 

профориентационных 

мероприятий совместно с 

общеобразовательными 

учреждениями и 

работодателями 

1.2 Организация и проведение 

комплексных 

профориентационных 

Ежегодно Секретарь приёмной 

комиссии. Председатели 

ПЦК 

Создание условий для 

увеличения контингента 

обучающихся в колледже 



мероприятий совместно с 

общеобразовательными 

учреждениями и 

работодателями.  

1.3. Организация совместно с 

работодателями на базе 

КОГПОБУ ОКПЭиП и 

проведение 

профессиональных проб 

для обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

2019-2024 Председатели ПЦК 

Заместитель директора по 

УМР 

Обеспечение 

доступности среднего 

профессионального 

образования для 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемый 

результат 

2. Информация о готовности КОГПОБУ ОКПЭиП к обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

2.1 Обеспечение доступности 

зданий КОГПОБУ ОКПЭиП 

для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов: расширение 

дверных проёмов, монтаж 

ограждения с поручнями для 

пандусов, ограждения с 

поручнями в туалете 

 

2019-2024 

 

Директор колледж 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Создание условий для 

беспрепятственного 

доступа в здание 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

2.2 Создание индивидуальных 

автоматизированных учебных 

мест для обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов 

2019-2024 Директор колледж 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Создание условий для 

материально-

технического 

обеспечения 

инклюзивного 

образовательного 

процесса обучающихся 

с ОВЗ и инвалидов 

2.3 Проведение мониторинга 

ЦЗН Кировской области по 

наличию рабочих мест для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов с целью их 

трудоустройства 

2019 -2024 Заведующий практикой 

совместно с ЦЗН 

Кировской области 

Создание условий для 

трудоустройства и 

социализации 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

2.4 Участие в региональном 

чемпионате Кировской 

области и заключительном 

Всероссийском Чемпионате 

по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

ежегодно Заместитель директора 

по УМР, председатели 

ПЦК 

Создание условий для 

развития, социальной 

адаптации и выявления 

талантливых 

обучающихся среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

профессиональных 

сферах 

 

2.5 Прохождение курсов 

повышения квалификации 

преподавателей колледжа, 

административно-

управленческого и учебно-

вспомогательного персонала  
по вопросам работы со 

студентами с инвалидностью 

и ОВЗ 

 

ежегодно Директор колледжа, 

заместитель директора 

по УМР 

Создание условий для 

обеспечения 

инклюзивного 

образования 

2.6 Разработка требований к 

условиям получения среднего 

2020 Директор колледжа, 

заместитель директора 

Создание условий для 

обеспечения 



профессионального 

образования лицами с 

инвалидностью и ОВЗ с 

учетом различных 

нозологических групп 

по учебной работе, 

заместитель директора 

по УМР 

инклюзивного 

образования 

2.7 Размещение на официальном 

сайте КОГПОБУ ОКПЭиП 

информации об условиях 

обеспечения инклюзивного 

образования в колледже 

2019 -2024 Заместитель директора 

по учебной работе, 

заместитель директора 

по УМР, заведующие 

отделениями 

Создание условий для 

обеспечения 

инклюзивного 

образования 

2.8 Разработка адаптированных 

образовательных программ 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья (при 

обращении) 

2019 -2024 Заместитель директора 

по УМР, председатели 

ПЦК 

Создание условий для 

обеспечения 

инклюзивного 

образования 

2.9 Разработка методических 

рекомендаций по реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья (при 

обращении) 

2019 -2024 Заместитель директора 

по УМР, председатели 

ПЦК 

Создание условий для 

обеспечения 

инклюзивного 

образования 

2.10 Проведение семинаров 

(вебинаров) для 

педагогических работников и 

родителей по вопросам 

профессиональной 

ориентации и получения 

услуг среднего 

профессионального 

образования для 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

2019 -2024 Заместитель директора 

по учебной работе, 

заместитель директора 

по УМР, заведующие 

отделениями 

Создание условий для 

обеспечения 

инклюзивного 

образования 

2.11 Приобретение специальных 

учебников, учебных пособий, 

дидактических материалов, 

специальных средств для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья (при 

обращении) 

2019 -2024 Директор колледжа, 

заместитель директора 

по УМР, председатели 

ПЦК 

Создание условий для 

обеспечения 

инклюзивного 

образования 

2.12 Предоставление справочной 

информации о расписании 

учебных занятий для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья (при 

обращении) 

2019 -2024 Заместитель директора 

по учебной работе 

Создание условий для 

обеспечения 

инклюзивного 

образования 

2.13 Создание сервера для 

реализации образовательных 

программ с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья (при 

обращении) 

2019 -2024 Директор колледжа, 

заместитель директора 

по УМР, председатели 

ПЦК 

Создание условий для 

обеспечения 

инклюзивного 

образования 

2.14 Финансирование на 

обеспечение доступности 

2019 -2024 Директор колледжа Создание условий для 

обеспечения 



зданий КОГПОБУ ОКПЭиП, 

создание индивидуальных 

автоматизированных учебных 

мест, на участие в чемпионате 

«Абилимпикс», прохождение 

курсов повышения 

квалификации, приобретение 

специальных учебников, 

учебных пособий, 

дидактических материалов, 

специальных средств, сервера 

для реализации 

образовательных программ с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

инклюзивного 

образования 

 

6. Развитие инновационной и проектной деятельности в КОГПОБУ ОКПЭиП, в 

том числе межведомственного, сетевого характера. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемый результат 

1. Обучение ведению инновационной и проектной деятельности управленческих и педагогических 

команд в КОГПОБУ ОКПЭиП 

1.1 Определение состава 

управленческих команд, 

направляемых на обучение 

по соответствующим 

программам, например, 

ПРО, ГИНФО, академия 

им. Пастухова, и др). 

Ежегодно Заместитель директора по 

УМР 

Создание условий для 

ведения инновационной 

и проектной 

деятельности 

управленческих и 

педагогических команд в 

КОГПОБУ ОКПЭиП 

1.2 Направление на обучение 

управленческих команд 

Ежегодно Заместитель директора по 

УМР 

Создание условий для 

ведения инновационной 

и проектной 

деятельности 

управленческих и 

педагогических команд в 

КОГПОБУ ОКПЭиП 

2. Создание банка проектов КОГПОБУ ОКПЭиП 

2.1 Преобразование основных 

направлений развития 

профессиональной 

образовательной 

организации в формат 

проектов и разработка 

проектов  

постоянно Заместитель директора по 

УМР 

Создание базы данных 

для регистрации 

проектов 

образовательной 

организации и 

размещение на 

официальном сайте в 

сети «Интернет». 

2.2 Регистрация проектов 

образовательной 

организации и размещение 

на официальном сайте в 

сети Интернет 

Постоянно 

 

Заместитель директора по 

УМР 

Создание условий для 

использования в 

открытом доступе банк 

проектов 

2.3 Реализация проектов в 

рамках деятельности 

КОГПОБУ ОКПЭиП 

Постоянно 

 

Председатели ПЦК 

Заместитель директора по 

УМР 

Повышение качества 

образовательного 

процесса на основе 

инновационной и 

проектной деятельности  

2.4 Оценка результативности 

деятельности КОГПОБУ 

По мере 

реализации 

Председатели ПЦК Повышение качества 

образовательного 



ОКПЭиП по реализации 

проектов. 

Заместитель директора по 

УМР 

процесса на основе 

инновационной и 

проектной деятельности  

2.5 Организация деятельности 

региональной 

инновационной площадки, 

в т.ч. в сетевой форме на 

базе КОГПОБУ ОКПЭиП 

2019-2024 КОГОАУ ДПО «ПРО 

Кировской области» 

Проректор по УМР 

КОГОАУ «ДПО «ПРО 

Кировской области» 

Заместитель директора по 

УМР КОГПОБУ ОКПЭиП 

Использование 

возможностей 

профессиональных 

образовательных 

организаций для 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

учителей 

начальных классов в 

условиях 

информатизации 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования 

ФГБОУ ВО «ВятГУ» 

Заместитель директора по 

УМР КОГПОБУ ОКПЭиП 

Разработка и содействие 

реализации модели, 

обеспечивающей 

жизненное 

самоопределение 

студента в 

социокультурно- 

образовательной среде г. 

Омутнинска 

 


