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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ: 

ВПО Высшее профессиональное образование 

ГИА Государственная итоговая аттестация  

ДОТ Дистанционные образовательные технологии 

ДПО Дополнительное профессиональное образование 

ДЭ Демонстрационный экзамен  

Качество образования 

Комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям 

и (или) потребностям физического или юридического 

лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной 

программы 

Колледж 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Якутский педагогический 

колледж им. С.Ф. Гоголева» 

КПК Курсы повышения квалификации  
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Международные 

стандарты и 

регламенты, 

профессиональные 

стандарты 

Развитие профессионального образования в соответствии 

с международными стандартами и регламентами, 

профессиональными стандартами для обеспечения 

экономики Российской Федерации квалифицированными 

кадрами, повышения роли профессиональной подготовки 

в социально-экономическом и культурном развитии 

Российской Федерации 

Конкурсы профессионального мастерства между 

студентами колледжей и техникумов в возрасте до 22 лет 

Конкурсы профессионального мастерства между 

школьниками, студентами колледжей и техникумов в 

возрасте до 16 лет (Junior) Юниорское движение - дать 

школьникам возможность осознанно выбрать профессию, 

построить образовательную траекторию и в будущем 

найти свое место на рынке труда. 

Демонстрационный экзамен по международным 

стандартам и регламентам 

Независимая оценка 

квалификаций 

Подтверждение соответствия квалификации соискателя 

требованиям профессиональных стандартов, оценка 

уровня подготовки выпускника колледжа  

Непрерывное 

профессиональное 

образование 

Постоянное пополнение профессиональных знаний, 

умений, способов и методов деятельности, 

профессиональных навыков, обеспечивающее 

непрерывный рост квалификации в соответствии с 

меняющимися запросами к квалификационному уровню 

работника, изменениями видов деятельности и 

особенностями траекторий карьерного роста, либо 

приобретение новых квалификаций, осуществляемое на 
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протяжении всего периода профессиональной 

деятельности человека в режиме формального, 

неформального и информального образования. 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья  

ПО Профессиональное обучение  

Программа развития 

Программа «Развитие Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева на 

период 2021-2025 гг.» 

Профессиональные 

педагогические 

компетенции 

Способности к выполнению профессиональных 

действий, обусловленные наличием определенных 

знаний, умений и профессиональной позиции, 

необходимых для реализации педагогической 

деятельности в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога. 

Профессиональный 

рост 

Изменения в рамках специализированной 

профессиональной деятельности работника, 

сопровождаемые приобретением более высокого 

личностно-профессионального статуса, как в результате 

карьерного роста, так и за счет профессиональных 

достижений, имеющих официальное подтверждение и 

признание профессионального сообщества. 

СПО Среднее профессиональное образование 

ФГОС 
Федеральный государственный образовательный 

стандарт 
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ФГОС СПО ТОП-50 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования по 50 

наиболее востребованным на рынке труда, новым и 

перспективным профессиям и специальностям 

Цифровая 

образовательная среда 

Региональный проект Республики Саха (Якутия) 

«Цифровая образовательная среда»  

ЦПДЭ Центр проведения демонстрационного экзамена  
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АННОТАЦИЯ 

 

Программа развития ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева» на период 2021-2025 годы (далее – Программа развития) - 

нормативно-правовой документ, определяющий концепцию, стратегию и 

направления развития образовательной организации, нацеленные на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития обучающихся, 

удовлетворение потребностей социально-экономического развития Республики Саха 

(Якутия) и потребностей в квалифицированных учителях начальных классов, 

музыки и физической культуры, педагогов дошкольного образования. Настоящая 

Программа развития является продолжением Программы развития 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» 

на период 2016-2020 гг. Программа развития определяет приоритетные 

направления, инновационные идеи, позиционирование колледжа в образовательном 

пространстве Республики Саха (Якутия), предполагаемые результаты изменений по 

основным показателям, а также финансовый план реализации. 

Программа развития является документом, открытым для внесения изменений 

и дополнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И АНАЛИЗ СРЕДЫ 

 

1.1 Результаты исполнения Программы развития Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 

Саха (Якутия) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» на 

период 2016-2020 гг. 

 

Таблица 1. Результаты исполнения предыдущей Программы 

Цель 

Программы 

Обеспечение качественной подготовки педагога нового типа  

на основе реализации практико-ориентированного обучения 

Задачи 

Программы 

1) Внедрение новых образовательных технологий и форм 

организации образовательного процесса, развитие практико-

ориентированной (дуальной) модели обучения;  

2) Создание механизмов вовлечения студентов в активную 

социальную практику, внедрение современных моделей выявления 

и психолого-педагогического сопровождения студентов;  

3) Внедрение различных механизмов стимулирования и 

повышения профессионального роста педагогических работников, 

развитие кадрового потенциала;  

4) Развитие материально-технической базы, создание единого 

информационно-образовательного пространства колледжа; 

5) Развитие внебюджетной деятельности колледжа, 

различных форм получения дополнительных образовательных 

услуг. 

Наименование показателя Ед. измерения Целевое 

значение 

Достигнут

ое значение 

Увеличение и сохранение 

контингента студентов 

Количество студентов 

колледжа: бюдж./внебюджет 

1 120 

620/500 

1238 

575/663 

Стабильность качества Абсолютная  успеваемость, 98,0 98,0 
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обучения – результаты 

промежуточной и итоговой 

аттестации. 

% 

Качественная  

успеваемость, % 

44,0 45,0 

Количество студентов, 

окончивших учебу с 

красным дипломом 

25 52 

Достижения студентов в 

профессиональных 

конкурсах 

 

Количество студентов – 

участников 

профессиональных 

конкурсов: 

-чемпионаты Worldskills:  

1. Колледжный; 

2. Региональный; 

3. Национальный. 

2 2 

Республиканский конкурс 

«Старт в педагогику» для 

выпускников 

педагогических 

специальностей 

8 Не 

проводился 

с 2018 года 

Международный конкурс 

студентов педагогических 

колледжей и институтов 

«Учитель, которого ждут» 

2 0 

Реализация проекта «Два 

диплома» 

- количество студентов, 

освоивших две 

специальности, % 

7 0 

Освоение дополнительных 

видов профессиональной 

деятельности 

- количество студентов, 

освоивших дополнительные 

виды профессиональной 

100 0 
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деятельности, % 

Трудоустройство 

выпускников 

- доля выпускников, 

продолживших обучение  по 

специальности в вузе 

(очно, заочно), % 

25 30 

- доля выпускников, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения, %. 

75 60 

Уровень 

профессиональной 

адаптации и успешности 

выпускников колледжа 

- доля выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности не менее 2 

лет после окончания 

обучения, % 

75 75 

Уровень разработки 

учебно-методического 

обеспечения ОПОП 

- доля РП, прошедших 

экспертизу работодателей, 

% 

100 100 

- доля программ 

педагогической практики, 

прошедших согласование у 

работодателей, % 

100 100 

- доля КОС, 

прошедших экспертизу 

работодателей, % 

100 100 

- доля разработанных 

методических рекомендаций 

и указаний по СРС, % 

100 100 

- доля разработанных 

методических рекомендаций 

100 100 
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и указаний по практическим 

и лабораторным работам, % 

- количество изданных 

методических пособий по 

учебным дисциплинам и 

профессиональным 

модулям, % 

20 20 

Использование 

современных технологий 

обучения 

- доля преподавателей, 

обобщивших 

педагогический опыт по 

внедрению современных 

технологий обучения, 

% 

70,0 70,0 

- доля преподавателей, 

освоивших современные 

ИКТ, % 

100,0 100 

Охват студентов 

внеурочной и 

общественной 

деятельностью 

- доля обучающихся 

Образовательного 

учреждения, занимающихся 

в студенческих обществах, 

секциях, клубах, 

объединениях от общего 

числа обучающихся, % 

100 100 

Достижения студентов - доля обучающихся, 

победителей и призеров 

интеллектуальных, 

творческих и спортивных 

состязаний (не ниже 

республиканского и 

4,5 17 
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муниципального уровня), в 

общей численности 

обучающихся, % 

Повышение уровня 

профессиональной 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников 

- доля руководителей, 

прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой 

должности, % 

100,0 100 

- доля руководителей, 

прошедших переподготовку 

по управлению 

образованием, % 

100,0 40,0 

- доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационные 

категории, % 

100,0 83,7 

- доля педагогических 

работников, прошедших 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности, % 

5,0 16,3 

- доля педагогических 

работников, имеющих 

первую квалификационную 

категорию, % 

15,0 21,0 

- доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую квалификационную 

категорию, % 

85,0 62,8 

- доля педагогов, 

прошедших повышение 

85,0 86,0 
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квалификации, в т.ч. 

профессиональную 

переподготовку и 

стажировку, % 

Повышение научно- 

исследовательского уровня 

педагогов 

- доля педагогов, 

участвующих на научно-

практических конференциях 

и педагогических чтениях, 

% 

60,0 60,0 

- доля педагогов, успешно 

участвовавших на научно-

практических конференциях 

и педагогических чтениях, 

% 

20,0 20,0 

- количество публикаций 

педагогов колледжа (в п.л.), 

% 

0,7 2 

- доля педагогов – 

руководителей НИРС, % 

40,0 52,8 

- количество педагогов, 

имеющих ученую степень 

11 9 

- количество педагогов, 

обучающихся в аспирантуре 

и соискателей 

10 6 

- доля педагогов, активно 

включившихся в 

инновационную 

деятельность колледжа 

90,0 90,0 

Уровень оснащения - количество компьютеров в 8,0 9,7 
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компьютерной техникой, 

мультимедийным и 

телекоммуникационным 

оборудованием 

 

расчете на одного студента 

- доля учебных кабинетов, 

оснащенных 

интерактивными 

комплектами оборудования, 

%  

90 90 

Создание 

автоматизированной 

библиотечно-

информационной системы. 

- доля обучающихся, 

использующих электронные 

средства обучения, % 

25 100 

Создание условий для 

оказания информационно- 

технических услуг и 

доступа к глобальным и 

локальным ресурсам 

колледжа 

- доля автоматизированных 

рабочих мест 

административно- 

управленческого аппарата 

колледжа, % 

100 100 

Развитие внебюджетной 

деятельности колледжа 

- количество программ 

повышения квалификации 

20 24 

- объем приносящей доход 

деятельности 

34 650 00

0,00 

33 289 

545,41 

Удовлетворенность 

потребителей услуг 

качеством 

предоставляемых услуг 

 

 

 

 

 

- доля обучающихся 

колледжа, удовлетворенных 

комфортностью 

образовательной среды,% 

95,0 98 

- доля родителей студентов, 

удовлетворенных 

комфортностью 

образовательной среды 

98,0 96,2 

- доля работников колледжа, 70,0 86 
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 удовлетворенных условиями 

труда 

- доля обучающихся 

колледжа, удовлетворенных 

качеством образования 

68,0 81 

- доля выпускников 

колледжа, удовлетворенных 

качеством образования 

75,0 95,0 

- доля работодателей, 

удовлетворенных качеством 

образования выпускников 

колледжа 

85,0 90,0 

- доля потребителей 

дополнительных 

образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых услуг 

97,0 

 

 

 

 

97,5 

Полученные 

результаты 

Республиканский уровень: 

Проведение на базе колледжа регионального этапа 

Всероссийской олимпиады начального мастерства обучающихся 

среднего профессионального образования по УГС:  

44.00.00 Образование и педагогические науки; 

53.02.02 Музыкальное образование. 

Проведение на базе колледжа регионального отборочного   

чемпионата WorldSkills Russia по компетенциям: 

 «Преподавание в начальных классах»;  

«Дошкольное образование»; 

«Музыкальное образование»;  

«Физическая культура».  
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Проведение чемпионата 50+ «Навыки мудрых» по 

компетенции Дошкольное образование; 

Танцевальный ансамбль «Айар саас» (руководитель 

Т.Е.Федорова), Лауреат 1 степени IV Республиканского 

межэтнического фестиваля «Калейдоскоп культур»; 

Андреева Мария,  Абсолютный чемпион IV Регионального 

этапа Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства по 

УГС «Физическая культура»; 

Винокурова Вероника, абсолютный победитель 

регионального этапа Всероссийской олимпиады начального 

мастерства обучающихся среднего профессионального образования 

по УГС 44.00.00 «Образование и педагогические науки»; 

Попова А.Т., 2 место в номинации «Лучшая практика 

реализации программ профессионального обучения» 

республиканского конкурса педагогического мастерства 

«Дистанционные образовательные технологии в СПО»;  

Попова А.Н., Диплом 1 степени в номинации 

«Образовательный ресурс педагога в сети Интернет» 

республиканского конкурса электронных образовательных ресурсов 

для педагогических работников СПО РС (Я) «Лучший электронный 

образовательный ресурс»; 

Команда Дошкольного отделения (руководитель Данилова 

К.Е.), диплом 2 степени в номинации «Образовательный ресурс 

педагога в сети Интернет» республиканского конкурса электронных 

образовательных ресурсов для педагогических работников СПО РС 

(Я) «Лучший электронный образовательный ресурс»; 

Сидорова Н.К., диплом 1 степени в номинации «Мастер-

класс» республиканского конкурса электронных образовательных 

ресурсов для педагогических работников СПО РС (Я) «Лучший 
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электронный образовательный ресурс»; 

Майзик В.В., диплом 3 степени номинации «Мастер-класс» 

республиканского конкурса электронных образовательных ресурсов 

для педагогических работников СПО РС (Я) «Лучший электронный 

образовательный ресурс».  

Всероссийский уровень: 

Винокурова Вероника, победитель отборочного этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

студентов СПО РС (Я) по УГС  СПО 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки;  

Участие студентов колледжа во Всероссийской акции 

«Диктант Победы»; 

Стафий Виктория медальон за профессионализм по 

компетенции «Преподавание в младших классах» Финала 8-го 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»; 

Стафий Виктория, 1 место на V Всероссийской студенческой 

НПК «Повышение качества образования в современных условиях» 

(рук. Баишева Н.Е.);  

Винокурова Вероника, 2 место на V Всероссийской 

студенческой НПК «Повышение качества образования в 

современных условиях» (рук. Баишева Н.Е.); 

Боровских Анжелика, 2 место на V Всероссийской 

студенческой НПК «Повышение качества образования в 

современных условиях» (рук. Баишева Н.Е.);  

Фомина Инна, 3 место на V Всероссийской студенческой 

НПК «Повышение качества образования в современных условиях» 

(рук. Баишева Н.Е.);  

Команда Дошкольного отделения (заведующая Скрябина 
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А.А.), 1 место по направлению «Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса» - Методический комплект 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов и лабораторно-

практических занятий по профессиональному модулю ПМ 01 

«Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития» Специальность 44.02.01 

Дошкольное образование Всероссийского журнала «Среднее 

профессиональное образование» под девизом: «Профессиональное 

образование от школы до вуза: практика и управление»; 

Танцевальный ансамбль «Айар саас» (рук. Фёдорова Т.Е.) 

совместно с фольклорной группой (рук. Дмитриева Н.В.), 

победители IX Всероссийского открытого Турнира в области 

искусства «Искусство. Молодость. Талант» г. Владивосток.  

Ансамбль «Битии» (руководитель Собакин В.А.), победитель 

конкурса грантов на получение права участия в Культурной 

программе Всемирной зимней Универсиады в городе «Красноярск-

2019»  

Международный уровень:  

Бурдакова Виктория, победитель Международной 

общественной акции «Далевский диктант»; 

Сибирякова Сахайаана, победитель Международной 

общественной акции «Далевский диктант»; 

Винокурова Вероника победители Международной 

общественной акции «Далевский диктант»; 

Винокуров Максим, 1 “А” класс (рук. Винокурова Л.Х.) и 

Ануфрьев Вася, 2 “Б” класс (рук. Горохова С.Д.), дипломанты 3 

степени IX Международного конкурса научно - исследовательских 

и творческих работ учащихся «Старт в науке», г. Москва;  

Сивцева Мария, 1 место Европейского научного форума 
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студентов и учащихся «Новая наука»;  

Тимофеев Никандр, 1 место Чемпионата Азии по гиревому 

спорту, г.Пусан;  

Мигалкин Айсиен, 1 место Чемпионата Европы 2018 г. по 

мас-реслингу; 

Панов Владислав, 1 место Первенства Европы, Будапешт 2018 

г.; 

Студенческий мужской хор Музыкального отделения 

Якутского педагогического колледжа им. С.Ф. Гоголева, Лауреат 2 

степени Международного конкурса Art –association «Зажечь 

звезду», 2020; 

Студенческий Сводный хор  Музыкального отделения 

Якутского педагогического колледжа им. С.Ф. Гоголева Лауреат 3 

степени Международного конкурса Art –association «Зажечь 

звезду», 2020.  

 

Вывод: в целом видна положительная динамика достижения целевых 

показателей Программы развития Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» на период 2016-2020 гг.:  

Показатель по критерию «Сохранность контингента студентов» достигнут, 

однако наблюдается снижение приема на бюджетную форму обучения. 

Контрольные цифры приема за последние 3 года снизились с 200 на 175 студентов. 

С 2017 года не осуществляется прием студентов на бюджетные места по 

специальности «Преподавание в начальных классах» на основе основного общего 

образования. В последние годы наблюдается увеличение числа студентов, 

обучающихся на внебюджетной форме.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников колледжа 

показывают повышение качества подготовки (Диплом с отличием получили 23 в 

2016 г., а в 2020 г. - 52 выпускника) и удовлетворенность работодателей 
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подтверждают готовность наших выпускников к самореализации, проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной/продуктивной профессиональной 

деятельности как субъекта собственной деятельности.  

Не достигнуты показатели по реализации проекта «Два диплома» - 7% и 

«Освоение дополнительных видов профессиональной деятельности» - 100%. По 

данным направлениям деятельности не разработаны нормативно – правовые основы 

и механизмы государственного регулирования.  

По показателю «Трудоустройство выпускников» не достигнуто 

запланированное значение - 75%, средний показатель, за последние пять лет, равен 

65,8%. Как показывает практика трудоустройства выпускников, в год окончания 

колледжа студенты призываются в ряды Российской армии (5%), оформляют отпуск 

по уходу за ребенком (5%), продолжают обучение в высших учебных заведениях (по 

плану - 25%, по факту - 30%). Следует отметить, что большинство выпускников, 

поступивших в ВУЗ, выбирают специальности по направлению «Образование и 

педагогические науки». И, тем не менее, уровень профессиональной адаптации и 

успешности выпускников колледжа по показателю «Доля выпускников, 

трудоустроившихся и работающих по специальности не менее 2 лет после 

окончания обучения» достиг запланированных результатов (75%).  

По показателю «Доля руководителей, прошедших переподготовку по 

управлению образованием» запланированное значение 100% - не достигнуто, т.к. за 

предыдущий период реализации Программы развития произошло обновление 

административно-управленческого персонала. В настоящее время принят План 

прохождения переподготовки по управлению образованием директором и 

заместителями директора колледжа.  

Показатель «Доля педагогических работников, имеющих квалификационную 

категорию» равен 83,7% (плановое значение 100%), показатель «Доля 

педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию» - 

62,8% (плановое значение 85,0%). По данным 2016 г. 60,1 % педагогов из 103 имели 

высшую квалификационную категорию, то в данное время общее количество 

педагогов колледжа составляет 128 человек, из них с высшей квалификационной 
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категорией - 52,0%, молодых и вновь прибывших педагогов без квалификационных 

категорий –17%. Планово ведется работа по прохождению аттестации по истечении 

нормативного срока профессиональной деятельности.    

Активность и включенность педагогического коллектива в инновационные 

форматы деятельности по подготовке новых специалистов образования 

подтверждают уровень профессионального роста педагогического коллектива 

колледжа. Увеличилась доля участия педагогов в научно-педагогических 

конференциях, профессиональных конкурсах, семинарах, вебинарах с 

использованием различных образовательных платформ, дистанционных технологий.  

Условием обеспечения качества подготовки специалистов стала модернизация 

инфраструктуры и материально-технической базы колледжа в соответствии с 

требованиями движения «Молодые профессионалы». Заключение договоров с 

новыми социальными партнерами позволило расширить базы практик студентов и 

осваивать профессиональные модули по специальностям.   

Открытие и востребованность группы дошкольного образования «Мозаика» и 

Начальной школы повысили имидж колледжа как многофункционального 

инновационного образовательного учреждения. Заложена основа образовательного 

комплекса, объединяющего общее, дополнительное, профессиональное и 

дополнительное профессиональное образование.  

 

 

1.2. Текущее положение колледжа. Анализ сильных и слабых сторон 

 

Таблица 2.  

Результаты оценки сильных и слабых сторон внутренней среды 

образовательной организации  

Оценка внутренней среды ПОО 

Сильная сторона Слабая сторона 

Реализация образовательных - Направленность вариативной части 
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программ по специальностям, 

включенным в ТОП-отрасли РС (Я) и 

профессиям ТОП-регион. 

 

основной профессиональной 

образовательной программы на 

теоретическую подготовку студентов;  

- Отсутствие возможностей 

получения дополнительной квалификации 

за счет вариативной части учебного плана; 

- Низкий уровень трудоустройства 

выпускников Физкультурного отделения, 

особенно по специальности «Адаптивная 

физическая культура»; 

- Высокий отсев обучающихся 

Музыкального отделения, в связи с 

длительной профессиональной 

подготовкой. 

Стабильно высокие показатели 

выполнения плана приема студентов 

по специальностям. 

Риск сокращения бюджетного 

финансирования, связанный с 

распределением и выполнением 

контрольных цифр приема.  

Результативность участия в 

чемпионатах профессионального 

мастерства WorldSkills, Всероссийских 

олимпиадах профессионального 

мастерства. 

Низкая степень обновления 

инфраструктуры и материально-

технической базы.   

Наличие программ ДПО 

востребованных на рынке труда. 

Слабая проработка дистанционного 

обучения для взрослого населения. 

Возможность трудоустройства 

выпускников по полученным 

специальностям. 

Перенос срока внедрения 

профстандарта педагога, воспитателя и 

отсутствие организаций, проводящих 

независимую оценку по направлениям 
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подготовки в колледже.  

Приспособленность 

материально-технической базы и 

созданная инфраструктура для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Отсутствие участия в чемпионате 

Абилимпикс. 

Полная укомплектованность 

педагогическими кадрами, готовность 

коллектива к инновационному режиму 

деятельности:  

- Наличие в колледже 

профессиональной команды педагогов, 

имеющих результаты работы, 

признанных на республиканском и 

всероссийском уровнях.  

- Регулярно проводятся декады 

Педагогического мастерства 

методических объединений и 

предметных цикловых комиссий.  

- Возможность обеспечения 

непрерывного взаимодействия 

субъектов образовательного процесса.   

Отсутствие возможности 

длительной стажировки преподавателей в 

организациях работодателей, в 

центральных городах РФ.  

 

Недостаточное взаимодействие всех 

структур колледжа в плане непрерывной 

профессиональной подготовки.  

Включенность в региональные 

проекты развития образования 

Республики Саха (Якутия). 

Отсутствия эффективного опыта 

взаимодействия с российскими и 

региональными партнерами в части 

реализации дуальной системы обучения и 

реализации сетевых образовательных 

программ.  
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1.3. Перспективы реализации государственной политики в сфере 

профессионального образования в Республике Саха (Якутия) 

 

Система среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия) 

является неотъемлемой частью региональной системы образования и основой 

устойчивого развития экономики Республики Саха (Якутия). Координатором и 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики 

Саха (Якутия) по организации предоставления среднего профессионального 

образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на 

получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального 

образования, является Министерство образования и науки Республики Саха 

(Якутия). 

Наличие совокупности уровней профессионального образования, а также 

дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки 

(профессионального обучения) позволяет реализовывать гражданам различные 

траектории получения профессионального образования и повышения квалификации. 

По состоянию на 2019 год на территории Якутии осуществляют свою 

деятельность 48 профессиональных образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального, дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения и дополнительного образования детей и 

взрослых, в том числе 3 негосударственных. Ядром системы является 

государственный сектор, который включает 45 профессиональных образовательных 

организаций и 5 образовательных организаций высшего образования. 

Численность обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях республики составила 23290 студентов, из них по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 5372 чел., по программам 

подготовки специалистов среднего звена - 17918 чел.  

В последние годы в России в сфере профессионального образования 

основными направлениями государственной политики являлись разработка и 

внедрение ФГОС, обеспечивающих гибкость образовательных программ; поддержка 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/420257935
http://docs.cntd.ru/document/420257935
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региональных программ развития систем профессионального образования; 

поддержка образовательных организаций, реализующих инновационные 

образовательные программы; внедрение новых финансово- экономических 

механизмов и организационных форм.  

За последние десять лет структура профессионального образования в 

республике изменилась незначительно, однако за счет оптимизации произошло 

уменьшение числа профессиональных образовательных организаций от 65 до 45. 

Несмотря на это, сеть учреждений в эти годы претерпела значительные перемены: 

изменилось общее количество учреждений, их статус, ряд учреждений 

реорганизован, введены в эксплуатацию новые учреждения, открыты новые 

специальности и профессии, приостановлена подготовка по целому ряду 

невостребованных специальностей и профессий. 

Согласно нормам регионального законодательства, обучающимся по 

программам среднего профессионального образования из категории 

малообеспеченных семей, производится оплата проезда один раз в год до места 

учебы и обратно, компенсация льготного питания. 

Также в образовательных организациях выплачиваются обучающимся 

именные стипендии от работодателей и меценатов – ежемесячные и 

единовременные денежные поощрения. 

В целом, несмотря на принимаемые меры и преимущества, проблемы 

профессионального образования в республике тесно связаны, прежде всего, с 

устареванием материально-технической базы и ее несоответствием предъявляемым 

современным требованиям. Сложившаяся система профессионального образования 

и структура оказываемых услуг не успевает реагировать на растущий спрос 

квалифицированной рабочей силы и специалистов среднего звена, в том числе в 

сфере образования. В связи с этим были приняты специальные меры на основании 

подпрограммы «Профессиональное образование» государственной программы 

Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 

2020 - 2024 годы и на плановый период до 2026 года», утвержденной указом Главы 

Республики Саха (Якутия) от 16 декабря 2019 г. №900.  
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1.4. Вызовы профессиональному образованию 

 

Среднее профессиональное образование Республики Саха (Якутия) 

функционирует в условиях воздействия как внешних, так и внутренних вызовов. 

Наиболее существенными вызовами, влияющими на перспективы развития 

системы подготовки специалистов среднего профессионального образования 

республики, являются: демографические изменения, инновации и развитие новых 

технологий, внедрение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов по наиболее востребованным, перспективным и новым профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования (ТОП-50), введение нового 

формата оценки компетенций в виде демонстрационного экзамена и др. 

К основным внутренним вызовам, влияющим на состояние и развитие системы 

среднего профессионального образования республики, необходимо отнести цели, 

обозначенные в проекте Стратегии социально-экономического развития Республики 

Саха (Якутия) на период до 2032 года, с определением целевого видения до 2050 года, 

- открытое пространство конкурентоспособной системы образования с учетом 

потребностей общества и инновационного развития экономики (Ц-1.4), обеспечение 

потребности экономики и инвестиционных проектов кадровыми ресурсами (Ц-1.10); 

государственные программы развития приоритетных отраслей экономики Республики 

Саха (Якутия); разрыв между потребностями экономики республики в рабочих 

кадрах, их реальным наличием и соответствием их квалификаций требованиям рынка 

труда; доступность высшего образования, и, как следствие, тенденция замещения 

рабочих кадров на рабочих местах кадрами с высшим образованием и др. 

Согласно Прогнозу потребности экономики Республики Саха (Якутия) в 

специалистах с высшим и средним профессиональным образованием на 2018-2027 

годы, утвержденному распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 

января 2018 г. N 38-р, объем общей потребности предприятий, хозяйственных 

обществ, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность на территории 

республики, а также хозяйствующих субъектов (инвесторов), реализующих и 

планирующих реализовать инвестиционные проекты на территории Якутии, в 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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специалистах со средним профессиональным образованием на предстоящие 10 лет 

составляет в целом 81 003 человека, в том числе по годам: 2018 - 9 926 чел.; 2019 - 8 

906 чел.; 2020 - 8 437 чел.; 2021 - 8 163 чел.; 2022 - 7 968 чел.; 2023 - 7 779 чел.; 2024 – 

7 711 чел.; 2025 - 7 591 чел.; 2026 - 7 500 чел.; 2027 - 7 222 чел. Прогноз потребности 

экономики Республики Саха (Якутия) в специалистах с высшим и средним 

профессиональным образованием ежегодно корректируется. 

При этом доля потребности в рабочих кадрах по отраслям в целом составляет 

65,2%, в том числе по отраслям: промышленность - 21 694 чел. (26,8%), в год в 

среднем около 2,2 тыс. чел.; строительство - 19 689 чел.  (24,3%), в год в среднем 

около 2,0 тыс. чел.; транспорт и связь - 8 352 чел. (10,3%), в год в среднем около 800 

чел.; сельское хозяйство - 3 088 чел. (3,8%), в год в среднем около 300 чел., прочие: IT 

- 1398 чел. (1,7%), в год в среднем около 140 чел.; сервис - 335 чел. (0,4%), в год в 

среднем около 33 чел.; медицина - 7 730 чел. (9,5%), образование - 2 714 чел. (3,3%), в 

год в среднем около 270 чел.; культура - 3964 чел. (4,8%), в год в среднем около 400 

чел.; гуманитарные - 2236 чел. (2,7%), в год в среднем около 220 чел.; другие - 4 155 

чел. (5,1%), в год в среднем около 415 чел. 

На сегодняшний день не все профессиональные образовательные организации 

республики располагают образовательными ресурсами по своему количеству и 

качеству, соответствующими требованиям новых федеральных государственных 

образовательных стандартов по ТОП-50, подготовке и проведению 

демонстрационного экзамена. Для формирования у студентов среднего 

профессионального образования компетенций на новом уровне качества необходимо 

обеспечить образовательный процесс дорогостоящим высокотехнологичным 

оборудованием, осуществить разработку актуальных учебно-методических 

материалов, организовать на предприятиях стажировку педагогических кадров и т.д. 

Задача эффективной подготовки квалифицированных кадров не может быть решена 

только государством. Работодателям следует более активно включаться в создание 

условий для реализации образовательных программ в соответствии с мировыми 

стандартами и передовыми технологиями. 

Серьезным негативным фактором, отрицательно влияющим на способность к 
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модернизации, являются недостаточная привлекательность среднего 

профессионального образования у населения, недостаточно эффективная современная 

система профессиональной ориентации и консультирования, низкий уровень оплаты 

труда работников системы среднего профессионального образования. 

Как отмечено в Концепции развития среднего профессионального 

образования в Республике Саха (Якутия), утвержденным распоряжением 

Правительства РС (Я) от 28 мая 2018 года № 611-р, совокупность внешних и 

внутренних вызовов, актуальность и комплексность проблемных ситуаций ставят 

вопрос развития и модернизации системы среднего профессионального образования 

Республики Саха (Якутия) в разряд приоритетных, и вместо разрозненных и 

несистемных мер требуют принятия концептуальных решений и комплексного плана 

мероприятий по ее дальнейшему поступательному развитию. 

В результате анализа тенденций развития рынка труда и социально-

экономического развития Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) можно 

выделить следующие вызовы системе подготовки кадров. 

1. Потребность в системном мониторинге актуальной информации на рынке 

труда. 

2. Проблема реализации социальных функций системой СПО. 

3. Проблема взаимодействия профессиональных образовательных 

организаций с реальным сектором экономики в части малого и среднего бизнеса. 

4. Недостаточный уровень развития инфраструктуры. 

5. Несовершенство нормативного обеспечения реализации 

профессиональных образовательных программ в сетевой форме. 

6. Проблема кадрового обеспечения системы среднего профессионального 

образования. 

7. Отсутствие единых подходов к оценке профессиональных квалификаций. 

a. Проблемы внешней независимой оценки качества подготовки кадров. 

8. Проблема определения места конкурса «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills) в пространстве модернизации российского профессионального 

образования. 
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9. Проблема развития мотивации выпускников школ на получение 

специальности или профессии в системе среднего профессионального образования. 

10. Проблемы прикладного бакалавриата.  

 

 

1.5. Перспективы социально-экономического развития  

Республики Саха (Якутия) 

 

Согласно Закона Республики Саха (Якутия) «О Стратегии социально-

экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым 

видением до 2050 года», принятого постановлением Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 19.12.2018 З № 46-VI определяет миссия 

Якутии состоит в создании уникального пространства для реализации талантов и 

знаний людей, ответственных за эффективное использование природных ресурсов 

республики и сохранение первозданной природы для будущих поколений и всего 

мира. Стратегическая цель социально-экономического развития: Республика Саха 

(Якутия) к 2032 году - лидер международного уровня по конкурентоспособности 

человеческого капитала, которая реализуется через взаимосвязанную систему 

компонентов: СЦ-1. Высокий уровень жизни человека, СЦ-2. Эффективное 

управление территориями, СЦ-3. Глобально конкурентоспособные базовые отрасли 

экономики, СЦ-4. Развитие несырьевой экспортно ориентированной экономики, СЦ-

5. Сохранение природы для будущих поколений и всего мира. 

Цель -1.5. Открытое образовательное пространство, обеспечивающее равные 

шансы на жизненный успех, конкурентоспособность человека в мировом 

пространстве определяет следующие задачи и мероприятия в сфере 

профессионального и педагогического образования:  

З-1.5.1. Совершенствовать содержание образования, образовательных 

программ дошкольного, общего, дополнительного и профессионального 

образования, направленных на достижение высоких учебных результатов и 

успешную социализацию. 

consultantplus://offline/ref=4D3A3CF35D3E6F78DDF229F2765CD727384AC6E63B9C5B8D8B8A5E160D0599E7A6A13186BA535878F435A27DF7DCB6390362BD6B08351DC74A05pCl0G
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З-1.5.2. Создать соответствующую современным мировым стандартам 

образовательную инфраструктуру, предусматривающую в том числе цифровую 

образовательную среду.  

З-1.5.3. Модернизировать систему педагогического образования, создать 

условия для развития и укрепления потенциала преподавателей.  

З-1.5.4. Создать условия для выявления и развития одаренных и талантливых 

детей.  

З-1.5.5. Развивать систему национального (этнокультурного) образования.  

З-1.5.6. Повысить доступность и качество образования для детей Арктики.  

В целях обеспечения достижения поставленных целей стратегии социально-

экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 г. и с целевым 

видением до 2050 г. были приняты указы Главы Республики Саха (Якутия) от 22 

ноября 2018 года № 190 «О стратегических направлениях развития образования в 

Республике Саха (Якутия)» и от 16 декабря 2019 г. №900 «О государственной 

программе Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха 

(Якутия) на 2020 - 2024 годы и на плановый период до 2026 года».  

Согласно указа Главы Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2018 года № 

190 «О стратегических направлениях развития образования в Республике Саха 

(Якутия)» в целях создания условий и возможностей для самореализации и развития 

способностей каждого человека, обеспечения кадровых потребностей новой 

высокотехнологичной инновационной модели развития экономики, повышения 

конкурентоспособности человеческого капитала Республики Саха (Якутия) 

определены следующие приоритетные направления развития образования в 

Республике Саха (Якутия): 

1.1. Вхождение Республики Саха (Якутия) в число 15 лучших субъектов 

Российской Федерации по качеству образования. 

1.2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и раскрытия 

способностей и талантов детей и молодежи. 

1.3. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических 
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и национально-культурных традиций народов Республики Саха (Якутия), 

сохранения и развития самобытной многонациональной культуры, языков, 

многообразия жизненного уклада народов Республики Саха (Якутия). 

Согласно указа Главы Республики Саха (Якутия) от 16 декабря 2019 г. №900 

«О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие образования 

Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы и на плановый период до 2026 года» 

интегральной целью государственной программы, согласующейся с приоритетами 

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2032 

года с определением целевого видения до 2050 года и основными направлениями 

государственной политики в сфере образования, является формирование открытого 

образовательного пространства, обеспечивающего равные шансы на жизненный 

успех, конкурентоспособность человека в мировом пространстве. 

Для достижения поставленной цели государственной программы поставлены 

следующие задачи по всем уровням образования: 

совершенствование содержания образования, образовательных программ 

общего образования детей, направленных на достижение высоких учебных 

результатов и успешную социализацию; 

обеспечение трудовыми ресурсами потребности экономики в соответствии с 

прогнозом потребности в кадрах для отраслей экономики Республики Саха 

(Якутия); 

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических 

и национально-культурных традиций народов Республики Саха (Якутия); 

формирование современной региональной системы дополнительного 

образования детей; 

создание условий для выявления и развития одаренных и талантливых детей 

Республики Саха (Якутия); 

обеспечение доступности отдыха и оздоровления детей; 

создание условий для развития и укрепления потенциала педагогических 

работников; 
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повышение доступности и качества образования для детей Арктики; 

обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к 

условиям обучения; 

создание механизма устойчивого развития системы образования, обеспечения 

качественного образования в соответствии с ФГОС. 

Состав государственной программы определен с учетом масштабности 

поставленной цели и комплекса мероприятий, которые сформированы в следующие 

подпрограммы: 

- «Общее образование- образование, открытое в будущее»; 

- «Профессиональное образование»; 

- «Воспитание и дополнительное образование»; 

- «Одаренные дети Якутии»; 

- «Отдых детей и их оздоровление»; 

- «Учительский рост»; 

- «Дети Арктики и Севера»; 

- «Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях 

Республики Саха (Якутия)»; 

- «Укрепление материально-технической базы организаций образования». 

Выделение указанных подпрограмм связано с особенностями структуры 

системы образования Республики Саха (Якутия) и задачами формирования 

открытого образовательного пространства. 

 

 

1.6. Перспективы развития рынка труда для выпускников колледжа 

 

По статистическим данным 2019 г., в системе образования Республики Саха 

(Якутия) работают 31641 педагог, в том числе 18182 - в общеобразовательных 

организациях, 3479 - в организациях дополнительного образования детей, 7989 - в 
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дошкольных образовательных организациях, 1991 - в средних специальных 

образовательных организациях. 

В общеобразовательных организациях доля педагогических работников с 

высшим образованием составляет 82,5 %, в дошкольных образовательных 

организациях – 56,9 %, в организациях дополнительного образования – 64%. 

Несмотря на реализацию комплекса мер по привлечению молодых специалистов, 

доля учителей со стажем работы до 5 лет составляет 14% (по Российской Федерации 

- 9%). Снижается доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет в 

общеобразовательных организациях. В 2019 году – 30,6% (2018 год – 31,7 %) 

Доля педагогов пенсионного возраста сохраняется, что соответствует 

общероссийской тенденции старения педагогических кадров. Одной из главных 

причин медленного темпа обновления педагогического корпуса является различие 

доходов работающего учителя и пенсионера. 

По итогам комплектования образовательных организаций ежегодно 

отмечается наличие до 900 вакансий. В 2019 году по итогам комплектования 

образовательных учреждений республики открыто 860 вакансий, из них: 756 в 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования, 

104 - в дошкольных образовательных организациях. Наибольшее количество 

вакансий по должностям наблюдается по следующим предметам: начальные классы 

(76), английский язык (76), русский язык и литература (73), математика (66), 

педагог-психолог (36), воспитатель ДОУ (48). 

 

Таблица 3. Количество вакансий в образовательных организациях 

 

Районы 

Учебный год  

2
0
1
0

- 

2
0
1
1
 

2
0
1
1
 

-2
0
1
2
 

2
0
1
2
 

-2
0
1
3
 

2
0
1
3
 

-2
0
1
4
 

2
0
1
4
 

-2
0
1
5
 

2
0
1
5
 

-2
0
1
6
 

2
0
1
6
 

-2
0
1
7
 

2
0
1
7

- 

2
0
1
8
 

2
0
1
8

- 

2
0
1
9
 

2
0
1
9

- 

2
0
2
0
 

Северные и 

арктические 

районы 

148 180 283 289 254 248 266 278 224 263 
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Вилюйская 

группа улусов 
76 82 112 213 122 132 172 144 174 159 

Центральная 

группа улусов 
174 206 217 297 180 156 205 200 176 167 

Промышленная 

группа 
61 95 144 171 171 145 150 159 178 173 

ГО «город 

Якутск» 
123 133 134 174 147 148 114 75 54 98 

 

Недостаток специалистов особенно испытывают малокомплектные школы в 

отдаленных и арктических районах, что объясняется низкой нагрузкой по предмету, 

удаленностью населенных пунктов от центра, слабой инфраструктурой сел, сложной 

транспортной схемой. 

Анализ современной ситуации в системе повышения квалификации 

педагогических работников позволяет также вычленить ряд проблем, дефицитов и 

противоречий: 

между необходимостью обеспечить персонифицированное повышение 

квалификации педагога с использованием современных форм и технологий (сетевое 

повышение, цифровые технологии и др.) и неразработанностью механизмов и 

норматива финансирования повышения квалификации по индивидуальному 

образовательному маршруту по сетевой программе дополнительного 

профессионального образования; 

между необходимостью создания условий для приобретения и повышения 

человеком профессиональных и надпрофессиональных компетенций в течение всей 

жизни и отсутствием надлежащих подходов в системе методической работы в 

межкурсовой период; 

между достаточно высокой долей педагогических работников с высшей и  

первой  квалификационными категориями по результатам аттестации и 

недостаточно качественными результатами государственной итоговой аттестации 

обучающихся республики в форме ЕГЭ по сравнению с общероссийскими 
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показателями; 

между необходимостью кардинального улучшения качества работы 

педагогических кадров, непрерывного профессионального роста педагогов и 

отсутствием независимой оценки качества образования, профессионально- 

общественной аккредитации дополнительных профессиональных программ и 

общественной аккредитации организаций и специалистов; 

между необходимостью трансформации аттестации педагогов в реальный 

механизм профессионального роста и отсутствием новых должностей 

педагогических работников, отражающих их профессиональные успехи и 

обеспечивающих переход к горизонтальной системе карьерного роста; 

между необходимостью достижения планируемых в ФГОС результатов и 

несформированностью у педагогов необходимых навыков организации 

образовательного процесса на деятельностном подходе; отсутствием критериев 

оценки качества образования на деятельностной основе. 

Для разрешения этих дефицитов и противоречий меняются подходы к системе 

подготовки и повышения квалификации управленческого и педагогического 

корпуса, осуществляется разработка новых программ повышения квалификации, 

которые соответствуют требованиям профессионального стандарта, 

модернизируется система методической службы, происходит интеграция системы 

повышения квалификации и аттестации педагогов. 

В связи с внедрением профессионального стандарта педагога, введением 

Национальной системы учительского роста обновление профессиональных 

компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и педагогического 

корпуса требуют большей мобильности и гибкости системы повышения 

квалификации, основанной на единых рамках профессиональных умений, 

отвечающей на персональные запросы педагогов и школ. Формирование 

эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов 

предполагает разработку новых программ повышения квалификации, 

соответствующих требованиям профессионального стандарта, модернизацию 

системы методических служб, интеграцию систем повышения квалификации и 



37 
 

аттестации педагогов. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Саха 

(Якутия) до 2032 года с определением целевого видения до 2050 года, одним из 

важных направлений развития системы образования является создание условий для 

развития и укрепления потенциала педагогических работников, преподавателей; 

формирование «портфеля компетенций» по информационным коммуникациям. 

Необходима концентрация усилий для обеспечения условий развития 

кадрового потенциала региональной системы образования, которая осуществляется 

на комплексной основе, объединяющей новые подходы к организации работы с 

руководителями и с педагогами образовательных организаций. 

Особое внимание уделяется созданию в Республике Саха (Якутия) новых мест 

в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными требованиями к условиям обучения. 

 

Таблица 4. Анализ возможностей и угроз внешней среды образовательной 

организации  

п

/п 

Определение 

возможностей и 

угроз внешней 

среды 

Возможности Угрозы 

1.  

Экономические 

факторы 
В Республике Саха 

(Якутия) активно 

развивается 

предпринимательская 

деятельность в сфере 

образования. 

Ограниченность 

представленных платных 

образовательных услуг в 

сфере образования крупными 

городами и центральными 

районами Республики Саха 

(Якутия). 

2

. 

Политические и 

правовые 

- Определена стратегия 

социально-

Ограничения, введенные в 

период пандемии, могут 

consultantplus://offline/ref%3DB6485A7AD581743E724CD8A77D531713E03671E0A03B1F518E8E8BE2F07E9A850520B26203771650BC1E13BE5DDDF0DE5A4ADABE25409F04868BE6rBz3G
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факторы экономического развития 

Республики Саха 

(Якутия) до 2032 года с 

целевым видением до 

2050 года.  Развитие 

человеческого 

потенциала признана 

стратегической целью на 

уровне Республики Саха 

(Якутия); 

- концепция развития 

педагогического 

образования включена в 

подпрограмму 

«Учительский рост» 

государственной 

программы РС (Я) 

«Развитие образования 

Республики Саха 

(Якутия) на 2020 - 2024 

годы и на плановый 

период до 2026 года». 

негативно повлиять на 

качество и эффективность 

образовательного процесса 

на уровне 

профессионального и общего 

образования. 

3

. 

Научно-

технические 

факторы 

Национальная политика в 

сфере цифровизации 

образования стимулирует 

внедрение digital-

технологий в практику 

образовательной 

деятельности. 

Разрыв в техническом 

переоснащении 

образовательного 

пространства между 

городскими и сельскими 

территориями. 
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4

. 

Социально-

демографические  

факторы 

- В Республике Саха 

(Якутия) 

демографическую 

ситуацию можно оценить 

как достаточно 

благоприятную; 

- сохраняется 

положительная динамика 

роста численности 

обучающихся. На начало 

2018 - 2019 учебного года 

в Республике Саха 

(Якутия) 24 416 детей (в 

87 учебных заведениях) 

обучаются во вторую 

смену, в том числе 17 897 

детей на территории 

городского округа «город 

Якутск», или 73,3% от 

общего числа 

обучающихся во вторую 

смену. 

- В Республике Саха 

(Якутия) рост рождаемости 

ведет к соответствующему 

повышению потребности в 

услугах дошкольного 

образования; 

- рост внутренней миграции, 

что является следствием 

интенсивной урбанизации, 

ведет к нагрузке на 

образовательные 

организации городов и 

районных центров. 

 

5

. 

Социально-

культурные 

факторы 

Республика Саха 

(Якутия) в стремительно 

меняющемся мире 

выполняет особую роль: 

сохраняет уникальную 

для мировой цивилизации 

самобытность 

Сохранение уникальной 

культуры и родных языков 

коренных малочисленных 

народов ограничена 

местами компактного  

проживания представителей 

КМНС. 
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малочисленных в 

глобальном масштабе 

народов, проживающих 

на огромной территории с 

суровыми 

климатическими 

условиями, интегрируя их 

в глобальную 

экономическую систему. 

 

Сохранение якутского как 

родного языка. 

6

. 

Природные и 

экологические 

факторы 

Миссия Якутии состоит в 

создании уникального 

пространства для 

реализации талантов и 

знаний людей, 

ответственных за 

эффективное 

использование 

природных ресурсов 

республики и сохранение 

первозданной природы 

для будущих поколений и 

всего мира. 

Территориально-

географическая отдаленность 

районов и слабо развитая 

инфраструктура в области 

связи и дорог остается  одной 

из причин 

непривлекательности для 

трудоустройства 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций. 
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1.7 Матрица SWOT-анализа 

 

Таблица 5. SWOT-анализ потенциала развития проекта  

Матрица SWOT-

анализа 

Сильные стороны 

(S) 

Слабые стороны (W)  

- Увеличение 

количества 

приоритетных 

профессий и 

специальностей ТОП-

50; 

- сетевое 

партнерство с 

образовательными 

организациями г. 

Якутска и Республики 

Саха (Якутия) в 

рамках реализации 

совместных проектов;  

- достаточно 

высокий конкурсный 

отбор приемной 

компании по 

востребованным  

педагогическим 

специальностям 

(выполнение 

контрольных цифр 

приема, прием за счет 

Направленность 

вариативной части основной 

профессиональной 

образовательной программы на 

теоретическую подготовку 

студентов;   

- риск сокращения 

бюджетного финансирования, 

связанный с распределением и 

выполнением контрольных 

цифр приема;  

- низкая степень обновления 

инфраструктуры и 

материально-технической базы;  

- слабая проработка 

дистанционного обучения для 

взрослого населения, 

профессии практико - 

ориентированные, требуются 

практические навыки; 

- отсутствие выпускников 

прошедших независимую 

оценку квалификаций, 

отсутствие организаций 
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физических лиц);  

- реализация 

образовательной 

программы по 

специальностям, 

включенных в ТОП-

регион;   

- стабильно высокие 

показатели выполнения 

плана приема студентов 

по специальностям;  

- результативность 

участия в чемпионатах 

профессионального 

мастерства WorldSkills, 

Всероссийских 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства;  

- наличие программ 

ДПО востребованных 

на рынке труда; 

- возможность 

трудоустройства 

выпускников по 

специальности;  

-приспособленность 

и созданная 

инфраструктура для 

проводящих независимую 

оценку по направлениям 

подготовки в колледже; 

- отсутствие участия в 

чемпионате Абилимпикс; 

- отсутствие возможности 

длительной стажировки 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения на 

производстве, в организациях 

работодателей, за рубежом; 

- отсутствие эффективного 

опыта взаимодействия с 

российскими и региональными 

партнерами в части реализации 

дуальной системы обучения и 

реализации сетевых 

образовательных программ.  
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обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 

- наличие в 

колледже 

профессиональной 

команды педагогов; 

- готовность 

коллектива к 

инновационному 

режиму деятельности;  

- включенность в 

региональные проекты 

развития образования 

Республики Саха 

(Якутия). 

Возможности (O) SO-стратегия WO-стратегия 

 Получение 

лицензии по новым 

специальностям в 

соответствии с ТОП-50, 

ТОП-регион.  

Развитие новых 

направлений 

приносящей доход 

деятельности:  

- организация 

летнего отдыха и 

оздоровления детей;  

- участие в 

Развитие интеграции 

общего и профессионального 

образования.  

Проведение мероприятий 

по обмену профессиональным 

опытом в качестве лидера 

УМО «Образование и 

педагогические науки».  

Проведение совместных 

мероприятий с 

работодателями, социальными 

партнерами по развитию 

надпрофессиональных 
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Федеральных и 

региональных 

проектах по 

подготовке и 

переподготовке 

взрослого населения, 

граждан 

предпенсионного 

возраста, безработных 

граждан, матерей 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком и т.д.; 

Развитие платных 

образовательных услуг: 

- прием студентов 

на базе основного 

общего образования  

- заочное обучение  

- реализация 

программ ДПО  

- реализация 

программы 

дополнительного 

образования детей.  

компетенций студентов. 

 

Угрозы (T) ST-стратегия WT-стратегия 

 Проведение 

комплекса 

исследований рынка 

Реализация содержательной 

части регионального проекта 

«Цифровая образовательная 
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профильных 

образовательных услуг 

(основного и 

дополнительного 

образования) г. Якутска 

(оффлайн) и 

Республики Саха 

(Якутия) (с 

применением ДОТ). 

Повышение роли 

дополнительного 

платного образования в 

деятельности колледжа. 

среда».  

Модернизация системы 

управления и контроля 

реализации Программы 

развития; 

Внедрение проектного 

подхода к реализации 

Программы развития.  

Выводы: Анализ внешних и внутренних факторов, оказывающих 

существенное влияние на деятельность колледжа (SWOT) позволил оценить риски, 

сформулировать конкурентные преимущества образовательного учреждения на 

рынке образовательных услуг и определить стратегические направления и 

ориентиры в развитии ГАПОУ «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. 

Гоголева».  
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РАЗДЕЛ 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 

 

2.1. Видение, миссия и приоритетные направления развития 

Таблица 6. Определение видения 

Вопрос Ответ на вопрос 

Видение 

развития колледжа у 

Учредителя  

Обеспечение кадрами системы образования 

Республики Саха (Якутия) в соответствии с прогнозом 

потребности. 

 Расширение перечня образовательных услуг;  

Подготовка педагогических кадров в соответствии с 

целями Стратегии социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия) с целевым видением до 2032 г.;  

Улучшение качества подготовки (увеличение 

количества выпускников, заканчивающих колледж с 

дипломом с отличием, сдающих демонстрационный 

экзамен выше, чем по региону);  

Увеличение приносящей доход деятельности (за счет 

оказания платных образовательных услуг и оказания услуг 

населению и организациям);  

Участие в реализации региональных проектов.  

Кто целевая 

аудитория Колледжа  

1. Школьники; 

2. Студенты; 

3. Взрослое население; 

4. Родители (законные представители); 

5. Образовательные учреждения;  

6. И другие.   

Для каждой 

группы целевой 

аудитории определите 

1. Школьники: 

- работа с одаренными и способными детьми по 

направлениям для подготовки успешного участия к 
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потребности и 

специфику 

взаимодействия  

 

чемпионатам и профессиональным конкурсам, 

олимпиадам;  

- целенаправленная профориентационная работа с 

школьниками, поступающими на педагогические 

специальности. 

2. Студенты:  

- создание условий для развития человеческого 

потенциала и профессиональных компетенций в период 

обучения в колледже; 

- получение дополнительных квалификаций по 

педагогическим специальностям;  

- расширение базы практик, улучшение 

материально-технической базы для подготовки к 

профессиональной деятельности.  

3. Взрослое население: 

- реализация программ ДПО по профессиям и 

специальностям колледжа с использованием различных 

технологий (ДОТ, ЭО, стажировки и др.), возможность 

переквалифицироваться и быть востребованными на рынке 

труда. 

4. Родители (законные представители): 

- качественное образование, воспитательная и 

внеурочная деятельность, активная творческая жизнь детей 

в колледже. Образование, которое адаптирует ребенка на 

рынке труда. 

5. Образовательные учреждения:  

- выпускники, которые соответствуют требованиям 

ФГОС СПО и международным стандартам, способные к 

трудовой деятельности, готовые к саморазвитию и 
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планированию профессионального роста.  

Как будет 

выглядеть колледж к 

2025 году  

Устойчивый образовательный комплекс с 

узнаваемым брендом, лидер педагогического образования 

Республики Саха (Якутия).  

Назовите три 

основных достижения 

колледжа, которые 

войдут в его историю 

к 2025 году 

Образовательный комплекс, реализующий  

образовательные программы дошкольного и начального 

общего, дополнительного и профессионального 

образования;  

Победитель конкурса проектов по обеспечению 

соответствия материально-технической базы 

образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего профессионального 

образования, современным требованиям Министерства 

просвещения РФ; 

Выпускники колледжа – успешные молодые 

специалисты, победители и номинанты профессиональных 

конкурсов.    

Видение. К 2025 году Колледж – это экономически устойчивое 

образовательное учреждение с узнаваемым брендом, лидер педагогического 

образования с инновационными образовательными технологиями и методами 

организации образовательного процесса, направленными на подготовку 

выпускников, в соответствии с требованиями социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия). 

 

 

2.2. Определение миссии 

 

На международном уровне основная миссия системы подготовки кадров 

состоит в приумножении и культивировании человеческого капитала и решений 

на основе двух взаимосвязанных проблем – обеспечение технологического 
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развития с одновременным укреплением социальной стабильности. 

 

Таблица 7. – Вопросы для определения миссии 

 Ответ на вопрос 

Перечислите 

прямых или косвенных 

конкурентов Колледжа, 

которые оказывают 

такие же 

образовательные 

услуги. 

Специальность 44.02.01. Дошкольное образование:  

- ГАПОУ РС (Я) «Региональный технический 

колледж в г. Мирном»; 

- ГАПОУ РС (Я) «Намский педагогический 

колледж им. И.Е. Винокурова»; 

- ГАПОУ РС (Я) «ЮжноЯкутский технологический 

колледж»; 

- ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский профессионально-

педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского»;  

- ФГАОУ СВФУ им. М.К. Аммосова 

Педагогический институт.   

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах: 

- ГАПОУ РС (Я) «Намский педагогический 

колледж им. И.Е. Винокурова»; 

- ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский профессионально-

педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского»; 

- ФГАОУ СВФУ им. М.К. Аммосова 

Педагогический институт.   

Специальность 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании: 

- ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский профессионально-

педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского».  

Специальность 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования: 
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- ГАПОУ РС (Я) «Намский педагогический 

колледж им. И.Е. Винокурова»; 

- ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский профессионально-

педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского»; 

- ФГАОУ СВФУ им. М.К. Аммосова 

Педагогический институт.   

Специальность 49.02.01 Физическая культура:  

- ГАПОУ РС (Я) «Намский педагогический 

колледж им. И.Е. Винокурова»; 

- ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский профессионально-

педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского»; 

- ФГАОУ СВФУ им. М.К. Аммосова Институт 

физической культуры и спорта;  

- ФГБОУ ВО Чурапчинский ГИФКИС.  

 - Местонахождение в г. Якутске;  

- наличие общежития для иногородних студентов;  

- широкая сеть базы практики по всем 

направлениям подготовки в г. Якутске; 

- социокультурное окружение Колледжа 

способствует проведению разносторонней  работы по 

социализации студентов; 

- включение в структуру Колледжа дошкольной 

группы и Начальной школы.   

Какова модель 

развития колледжа?  

Модель развития, которая отвечает внешним 

запросам общества к системе образования и 

внутренним потребностям колледжа.  

Наша миссия: Мы формируем развивающую образовательную среду, 

ориентированную на качественное образование, социальную и экономическую 

успешность обучающихся и выпускников, их конкурентоспособность, полезность 

для государства, общества, своей семьи и себя самого.  
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2.3. Определение стратегической цели, задач и направлений 

 

Стратегическая цель: формирование открытого образовательного 

пространства образовательного комплекса, обеспечивающего равные шансы на 

жизненный успех, конкурентоспособность человека в мировом пространстве. 

 

Таблица 8. Декомпозиция стратегической цели по приоритетным 

направлениям 

Приоритетное направление Подцель Целевая аудитория 

Приоритетное 

направление 1. Подготовка 

высококвалифицированных 

кадров, в соответствии с 

требованиями социально-

экономического развития 

Республики Саха (Якутия) 

до 2032 г. с целевым 

видением до 2050 г.  

Подцель 1. 

Обеспечение качества 

подготовки кадров и 

деятельности колледжа, 

соответствующих 

перспективным 

направлениям развития 

профессионального 

образования Республики 

Саха (Якутия). 

Корректировка 

направлений подготовки 

и образовательных 

программ с учетом 

перечня наиболее 

востребованных и 

перспективных 

профессий по ТОП-

регион и ТОП-50, 

требований 

- Студенты;  

- преподаватели;  

- работодатели.   
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профессиональных 

стандартов, 

международных 

стандартов и 

регламентов. 

Приоритетное 

направление 2. Создание 

образовательных условий 

для достижения 

стратегической цели. 

 

Подцель 2. Развитие 

инфраструктуры, учебно-

материальной базы и 

цифровой 

образовательной среды.  

- Студенты;  

- обучающиеся 

Начальной школы;  

- воспитанники 

дошкольной группы;  

- преподаватели.   

Приоритетное 

направление 3. Развитие 

системы внеучебной и 

воспитательной работы, 

дополнительного 

образования, 

способствующего успешной 

социализации и 

эффективной 

самореализации 

обучающихся. 

 

Подцель 3. 

Создание комфортных 

условий для успешной 

социализации и 

эффективной 

самореализации 

обучающихся.  

 

- обучающиеся 

Начальной школы;  

- воспитанники 

дошкольной группы;  

- семьи обучающихся 

колледжа  

Приоритетное 

направление 4: 

Инновационные проекты – 

основа профессионального 

роста. 

 

Подцель 4. 

Профессиональный рост 

преподавательского 

состава колледжа, 

обеспечивающего 

подготовку обучающихся 

Преподаватели 

колледжа  

Педагогические 

работники Республики 

Саха (Якутия) 
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в соответствии с 

современными 

стандартами и 

передовыми 

технологиями.  

Приоритетное 

направление 5. Узнаваемый 

бренд экономически 

устойчивого 

образовательного 

учреждения.  

 

Подцель 5. Развитие 

в колледже приносящей 

доход деятельности за 

счет оказания 

образовательных услуг 

населению, предприятиям 

и организациям, 

реализация программы 

дополнительного 

профессионального 

образования.  

- Школьники 

Республики Саха 

(Якутия);  

- педагогические 

работники Республики 

Саха (Якутия); 

- взрослое население 

Республики Саха 

(Якутия).  

 

Таблица 9. Описание приоритетных направлений 

Приоритетное направление 1: Подготовка высококвалифицированных 

кадров, в соответствии с требованиями социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия) до 2032 г. с целевым видением до 2050 г. 

Подцель 1. Обеспечение качества подготовки кадров и деятельности 

колледжа, соответствующих перспективным направлениям развития 

профессионального образования Республики Саха (Якутия). Корректировка 

направлений подготовки и образовательных программ с учетом перечня наиболее 

востребованных и перспективных профессий по ТОП-регион и ТОП-50, требований 

профессиональных стандартов, международных стандартов и регламентов. 

Сроки реализации 2021-2025 

Руководитель Никифорова Т.И., заместитель директора по УВР 



54 
 

Проекты:  

- «Малая педагогическая академия», руководитель Специалист по 

профориентации. Приложение 1;  

- «Мастерская профессионального роста», руководитель Находкина М.Д. 

Приложение 2;   

- «Обновление содержания деятельности Физкультурного отделения», 

руководитель Сокольникова Л.В. Приложение 3; 

- «Внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс 

и управление колледжем», руководитель Санникова Э.И. Приложение 4; 

- «Концепция развития Начальной школы ЯПК», руководитель Иванова Н.И. 

Приложение 5.   

Показатели  

Показатель Единица 

измерения 

Целевое значение к 

2025 г. 

Охват школьников РС (Я) в рамках 

деятельности Малой педагогической 

академии.  

Ед. 55 

Доля заключенных договоров о 

трудоустройстве студентов бюджетной 

формы обучения до завершения обучения в 

колледже.  

% 55 

Количество соглашений с 

потенциальными работодателями о 

включении в базу данных колледжа.  

Ед. 50 

Количество разработанных программ 

модулей по специальностям, 

предусматривающим проведение 

демонстрационного экзамена. 

Ед. 14 

Количество выпускников, успешно Чел. 70 
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сдавших демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс. 

Количество реализуемых 

адаптированных образовательных программ. 
Ед. 3 

Доля дисциплин, обеспеченных 

электронными образовательными ресурсами. 
% 100 

Количество студентов-участников 

чемпионатов Worldskills, WorldSkills Junior, 

Абилимпикс, Навыки мудрых 50+ 

Колледжный уровень (нарастающим 

итогом) 

Ед. 15 

Количество студентов-участников 

Международных и Всероссийских олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства 

(нарастающим итогом) 

Ед. 3 

Количество студентов-участников 

чемпионатов Worldskills, WorldSkills Junior, 

Абилимпикс, Навыки мудрых 50+ 

Региональный уровень (нарастающим 

итогом) 

Ед. 8 

Количество студентов-участников 

чемпионатов Worldskills, WorldSkills Junior, 

Абилимпикс  

Национальный уровень  

Ед. 1 

Количество компетенций WorldSkills 

WorldSkills Junior, Абилимпикс, ArcticSkills.   
Ед. 5 

Увеличение удельного веса 

реализуемых образовательных программ по 

новым специальностям ТОП-регион и ТОП-

% 100 
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50 от общего количества образовательных 

программ.   

Количество образовательных программ 

по новым специальностям ТОП-регион и 

ТОП-50.  

Ед. 1 

Доля образовательных программ (по 

специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование , 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, 53.02.01 Музыкальное 

образование), обновленных с учетом 

требований международных стандартов и 

регламентов от общего количества 

образовательных программ.  

% 100 

Количество представителей 

работодателей, принявших участие в 

процедуре ГИА в форме демонстрационного 

экзамена с учетом требований 

международных стандартов и регламентов. 

Ед. 24 

Трудоустройство выпускников в год 

завершения обучения в колледже. 
% 75 

Доля выпускников, трудоустроившихся 

и работающих по специальности не менее 2 

лет после окончания обучения. 

% 75 

Ожидаемые результаты:  

Открытие Центра по профориентационной работе и трудоустройству; 

Корректировка рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, программ практик в соответствии с международных стандартами и 

регламентами; 

Адаптация учебно-методического комплекса для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ с различными формами 
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нарушения функций жизнедеятельности; 

Формирование базы электронных образовательных ресурсов по профессиям и 

специальностям; 

Создание конкурсной среды в рамках чемпионатов Worldskills, WorldSkills 

Junior, Абилимпикс, Навыки мудрых 50+ и Международных и Всероссийских 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства; 

Расширение списка компетенций регионального чемпионата WorldSkills 

WorldSkills Junior, Абилимпикс, ArcticSkills; 

Проведение презентационной площадки по компетенции «Педагог Арктики»; 

Подготовка нормативно-методической базы для реализации образовательных 

программ профессий и специальностей ТОП-регион и ТОП-50; 

Проведение процедуры лицензирования образовательной деятельности по 

новым специальностям ТОП-регион и ТОП-50; 

Разработка программ ГИА в форме демонстрационного экзамена в 

соответствии с международными стандартами и регламентами, сопутствующих 

методических и оценочных материалов; 

Проведение ГИА в форме демонстрационного экзамена с требований 

международных стандартов и регламентов; 

Участие представителей работодателей в процедуре ГИА в форме 

демонстрационного экзамена с требований международных стандартов и 

регламентов; 

Мониторинг сведений о трудоустройстве выпускников.  

Приоритетное направление 2. Создание образовательных условий, 

обеспечивающих равные шансы на жизненный успех, конкурентоспособность 

выпускника в мировом пространстве 

Подцель 2. Развитие инфраструктуры, учебно-материальной базы и 

цифровой образовательной среды 

Сроки 2021-2025  

Руководитель Мурукучаева Н.П., директор   
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Проекты:  

- «Мастерская профессионального роста», руководитель Находкина М.Д. 

Приложение 2; 

- «Электронный учебно-методический комплект Дошкольного отделения», 

руководитель Данилова К.Е. Приложение 6; 

- «Центр развития ребенка «Траектория»», руководитель Иванова Н.И. 

Приложение 7.  

Показатели  

Показатель 
Единица 

измерения 

Целевое значение к 

2025 г. 

Модернизация/ремонт мастерских по 

компетенциям 
кв.м 195 

Аккредитация мастерских в качестве 

центра проведения демонстрационного 

экзамена. 

Ед. 3 

Количество мастерских, созданных в 

Организации. 
Ед. 3 

Количество новых оборудованных 

рабочих мест, созданных в Организации. 
Ед. 30 

Количество внедренных в учебный 

процесс единиц современного оборудования. 
Ед. 15 

Доля рабочих дней в году, в которые 

оборудование мастерской задействовано в 

реализации образовательных программ. 

% 75 

Количество образовательных программ 

профессионального обучения, реализуемых с 

использованием МТБ мастерской.  

ед 5 

Количество программ ДПО, 

реализуемых с использованием МТБ 
ед 30 



59 
 

мастерской. 

Количество программ повышения 

квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих, реализуемых с использованием 

МТБ мастерской.  

ед 30 

Количество дополнительных программ 

для детей и взрослых, реализуемых с 

использованием МТБ мастерской.  

ед. 6 

Количество сотрудников организации, 

занятых в использовании и обслуживании 

материально-технической базы мастерских, 

прошедших повышение квалификации на 

присвоение статуса эксперта 

демонстрационного экзамена. 

чел. 12 

Количество стажировок 

преподавателей в СЦК (Орехово-Зуево, 

Казань, Красноярск, Ярославль). 

Ед. 2 

Количество преподавателей, 

прошедших курсы повышения квалификации 

Академии Ворлдскиллс Россия. 

Ед. 2 

Уровень внедрения новой 

образовательной платформы. 
% 100 

Удельный вес обучающихся – 

пользователей образовательной платформой.  
% 50 

Удельный вес преподавателей, 

создающих контент для образовательной 

платформы.  

% 35 

Количество автоматизированных 

рабочих мест, подключенных к локальной 
Ед. 16 
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сети электронного документооборота внутри 

колледжа.  

Количество электронных учебно-

методических комплектов по 

специальностям.  

Ед. 8 

Обеспеченность учебной, 

методической литературой образовательного 

процесса.  

% 100 

Обновление библиотечного фонда.  % 60 

Доля обучающих и контролирующих 

программ, внедренных по циклам дисциплин 

и профильным специальностям колледжа от 

общего количества образовательных 

программ.  

% 100 

Количество электронных каталогов 

ЦОР по специальностям. 
Ед. 8 

Удельный вес обучающихся на уровне 

общего образования, имеющих 

индивидуальный образовательный маршрут. 

% 100 

Количество договоров о 

сотрудничестве с образовательными 

организациями ГО «Якутск». 

Ед. 11 

Количество новых образовательных 

программ учебно – оздоровительного центра 

«Гоголь Моголь», в том числе с применением 

ДОТ. 

Ед. 8 

Ожидаемые результаты  

Застройка и организация деятельности мастерских по компетенциям 

«Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Преподавание 

музыки в школе»; 
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Организация повышения квалификации сотрудников колледжа, занятых в 

использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских;  

Сертификация экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена 

Создание цифровой образовательной среды колледжа; 

Разработка учебно-методической документации для реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий;  

Создание центра развития «Траектория» - уникального пространства на 

уровне общего образования для выявления и развития талантов и знаний.  

Приоритетное направление 3. Развитие системы внеучебной и 

воспитательной работы, дополнительного образования, способствующего 

успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся 

Подцель 3. Создание комфортных условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации обучающихся 

Сроки 2021-2025  

Руководитель Никифорова Т.И., заместитель директора по УВР. Попова 

М.Г., педагог-организатор 

Проекты: 

- «Центр развития ребенка «Траектория»», руководитель Иванова Н.И. 

Приложение 7; 

- «Психолого-педагогическое сопровождение студентов ГАПОУ РС (Я) 

«Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»», руководитель Попова 

М.Г., Семенова Д.П. Приложение 8; 

- «Дополнительный образовательный кластер», руководитель Попова М.Г. 

Приложение 9;  

- «Я – волонтер, и этим горжусь!», руководитель Попова М.Г. Приложение 

10; 

- «Цифровой наставник», руководитель Суздалова Л.В. Приложение 11; 

- «Воспитание патриотизма будущих педагогов», Попова М.Г. Приложение 

12;  
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- «Модель наставничества в пространстве Колледжа», руководитель Федорова 

М.Г. Приложение 13.  

Показатели  

Показатель 
Единица 

измерения 

Целевое значение к 

2025 г. 

Удельный вес обучающихся, 

состоящих на внутриколледжном 

профилактическом учете в колледже 

% 1,5 

Удельный вес обучающихся, 

состоящих на  профилактическом учете в 

органах внутренних дел 

% 0 

Уровень адаптации первокурсников, 

проживающих в общежитии  
% 85 

Доля обучающихся очного обучения, 

охваченных внеурочной и общественной 

деятельностью от общего числа 

обучающихся 

% 100 

Доля обучающихся колледжа, 

занимающихся в студенческих обществах, 

секциях, клубах, объединениях от общего 

числа обучающихся 

% 90 

Удельный вес обучающихся, 

победителей и призеров интеллектуальных, 

творческих и спортивных состязаний (не 

ниже республиканского и муниципального 

уровня), в общей численности обучающихся, 

%; 

 5,0 

Доля обучающихся колледжа, 

вовлеченных в волонтерское движение от 
% 45 
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общего числа обучающихся 

Удельный вес обучающихся, 

состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете в Начальной школе 

при колледже от общего количества 

обучающихся  

% 2,0 

Удельный вес обучающихся начальной 

школы при колледже, охваченных 

наставнической практикой от общего 

количества обучающихся начальной школы  

% 45 

Количество студентов-наставников, 

имеющих практический опыт 

наставнической деятельности по разработке 

и ведению ИОМ, количество 

Ед. 22 

Удельный вес обучающихся уровня 

общего образования, победителей и призеров 

интеллектуальных, творческих и спортивных 

состязаний (не ниже республиканского и 

муниципального уровня), от общей 

численности обучающихся 

% 55 

Ожидаемый результат  

- Повышение социальной адаптации обучающихся; 

- Взаимодействие педагога организатора, социально-психологической 

службы, педагогов общежития по вопросам социальной адаптации обучающихся, 

воспитательной и психолого-педагогической работы; 

- Создание условий для развития способностей талантливых обучающихся и 

для их эффективной самореализации;  

Внедрение различных форм наставнической практики.  

Приоритетное направление 4: Инновационные проекты – основа 
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профессионального роста.  

Подцель 4. Профессиональный рост преподавательского состава колледжа, 

обеспечивающего подготовку обучающихся в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями. 

Сроки 2021-2025  

Руководитель Николаева И.И., заместитель директора по НМР 

Проекты:  

- «Малая педагогическая академия», руководитель Васильева М.П. 

Приложение 1; 

- «Мастерская профессионального роста», руководитель Находкина М.Д. 

Приложение 2; 

- «Обновление содержания деятельности Физкультурного отделения», 

руководитель Сокольникова Л.В. Приложение 3; 

- «Внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс 

и управление колледжем», руководитель Санникова Э.И. Приложение 4; 

- «Концепция развития Начальной школы ЯПК», руководитель Иванова Н.И. 

Приложение 5 

- «Электронный учебно-методический комплект Дошкольного отделения», 

руководитель Данилова К.Е. Приложение 6 

- «Центр развития ребенка «Траектория»», руководитель Иванова Н.И. 

Приложение 7 

- «Социальная адаптация студентов ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»», руководитель Попова М.Г., 

Семенова Д.П. Приложение 8; 

- «Дополнительный образовательный кластер», руководитель Попова М.Г. 

Приложение 9; 

- «Я – волонтер, и этим горжусь!», руководитель Попова М.Г. Приложение 

10; 

- «Цифровой наставник», руководитель Суздалова Л.В. Приложение 11; 
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- «Воспитание патриотизма студентов», Попова М.Г. Приложение 12;  

- «Модель наставничества в пространстве Колледжа», руководитель Федорова 

М.Г. Приложение 13; 

- «Виртуальная начальная школа», руководитель – Федорова М.Г. 

Приложение 14; 

- «Каникулярная школа по музыкальным направлениям «Музыкальный 

Workshop»», руководитель Михеева В. П. Приложение 15; 

- «Центр профессионального роста», руководитель Габышева В.В. 

Приложение 16; 

- «Обеспечение развития полилингвального образования дошкольников в 

Республике Саха (Якутия)», руководитель Никифорова Т.И. Приложение 17; 

- «Методическое обеспечение республиканского проекта «Музыка для всех» 

», руководитель Козлов А.Г. Приложение 18.  

Показатели  

Показатель 
Единица 

измерения 

Целевое значение к 

2025 г. 

Доля педагогов, успешно 

участвовавших на научно-практических 

конференциях и педагогических чтениях, 

профессиональных конкурсах 

% 40 

Количество педагогов, обучающихся в 

аспирантуре и соискателей 
Ед. 6 

Доля педагогов с высшей 

квалификационной категорией  
% 25 

Доля педагогов с первой 

квалификационной категорией  
% 75 

Доля педагогов колледжа, прошедших 

независимую оценку квалификаций  
% 20 

Доля преподавателей и педагогов % 100 
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колледжа, включенных в национальную 

систему учительского роста  

Доля педагогов колледжа, вовлеченных 

в реализацию образовательных программ 

ДПО от общего количества педагогов  

% 35 

Ожидаемые результаты  

Обобщение и распространение лучших педагогических практик; 

Создание условий для обеспечения профессионального роста педагогов.  

Приоритетное направление 5. Узнаваемый бренд экономически 

устойчивого образовательного учреждения 

Подцель 5. Развитие в колледже приносящей доход деятельности за счет 

оказания образовательных услуг населению, предприятиям и организациям, 

реализация программы дополнительного профессионального образования 

Сроки 2021-2025  

Руководитель Мурукучаева Н.П., директор  

Проекты:  

- «Малая педагогическая академия», руководитель Васильева М.П. 

Приложение 4; 

- «Центр развития ребенка «Траектория» », руководитель Иванова Н.И. 

Приложение 7; 

- «Центр профессионального роста», руководитель Габышева В.В. 

Приложение 16; 

- «Обеспечение развития полилингвального образования дошкольников в 

Республике Саха (Якутия)», руководитель Никифорова Т.И. Приложение 17; 

- «Методическое обеспечение республиканского проекта «Музыка для всех» 

», руководитель Козлов А.Г. Приложение 18.  

Показатели  

Показатель 
Единица 

измерения 

Целевое значение к 

2025 г. 
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Количество ДПП повышения 

квалификации 
Ед. 19 

Количество педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации 
Ед. 470 

Качество предоставления услуг по 

повышению квалификации 
Ед. 99,0 

Количество ДПП профессиональной 

переподготовки 
Ед. 5 

Количество педагогов, прошедших 

профессиональную переподготовку 
Ед. 30 

Качество предоставления услуг по 

ДПП профессиональной переподготовки 
% 100 

Количество программ 

стажировки/стажировочных площадок 
Ед. 3 

Количество педагогов, прошедших 

стажировку 
Ед. 90 

Качество предоставления услуг по 

стажировке 
% 99,0 

Количество программ 

профессионального обучения 
Ед. 3 

Количество слушателей, прошедших 

профессиональное обучение 
Ед. 120 

Качество предоставления услуг по 

программ профессионального обучения 
% 99,0 

Количество педагогов, прошедших 

сертификации 
Ед. 120 

Качество предоставления услуг по 

сертификации 
% 99,0 

Количество экспертов по Ед. 8 
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сертификации педагогических работников 

Количество программ курсов 

повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки в рамках 

реализации республиканского проекта 

«Музыка для всех» 

Ед. 27 

Количество педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки в рамках 

реализации республиканского проекта 

«Музыка для всех» 

Ед. 

 
110 

Качество предоставления услуг по 

проведению курсов повышения 

квалификации и (или) профессиональной 

переподготовки в рамках реализации 

республиканского проекта «Музыка для 

всех» 

% 98 

Количество программ по повышению 

квалификации педагогов в рамках 

реализации республиканского проекта 

«Полилингвальный детский сад» 

Ед. 5 

Количество педагогов, прошедших 

курсы по повышению квалификации 

педагогов в рамках реализации 

республиканского проекта 

«Полилингвальный детский сад» 

Ед. 

 
90 

Качество предоставления 

образовательных услуг по повышению 

квалификации педагогов в рамках 

% 100 
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реализации республиканского проекта 

«Полилингвальный детский сад» 

Доля внебюджетных средств, 

привлеченных по итогам участия на 

конкурсном отборе по привлечению 

внебюджетных средств на оказание услуг по 

повышению квалификации, реализации ДПО 

и стажировок  

% 1,2 

Ожидаемые результаты  

- Оказание образовательных услуг: 

- по повышению квалификации педагогических работников; 

- профессиональная переподготовка. 

- Оказание образовательных услуг по стажировке педагогических работников; 

- Оказание услуг по реализации программы профессиональному обучения; 

- Оказание услуг в сертификации профессиональных компетенций для 

подтверждения профессионального статуса педагогического работника, уровня его 

квалификации в какой- либо области педагогической деятельности; 

- Оказание образовательных услуг по повышению квалификации педагогов в 

рамках реализации республиканского проекта «Музыка для всех»; 

- Оказание образовательных услуг по повышению квалификации педагогов в 

рамках реализации республиканского проекта «Полилингвальный детский сад»; 

- Оказание образовательных услуг в рамках реализации проекта «Малая 

педагогическая академия»; 

- Участие на конкурсном отборе по привлечению внебюджетных средств на 

оказание услуг по повышению квалификации, реализации ДПО и стажировок.    

 

Таблица 10. Карта заинтересованных сторон в  

реализации Программы развития 

 Орган или Представитель Ожидание от реализации 
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организация / 

предприятие 

интересов Программы развития 

1 Министерство 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

Любимова И.П., 

первый 

заместитель 

министра 

образования и 

науки Республики 

Саха (Якутия) 

- Выполнение 

государственного задания в 

сфере среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования, дошкольного, 

начального общего и 

дополнительного образования. 

- Подготовка 

педагогических кадров в 

соответствии с целями 

Стратегии социально-

экономического развития 

Республики Саха (Якутия) с 

целевым видением до 2032 г. 

- Участие в реализации 

государственной программы 

«Развитие образования 

Республики Саха (Якутия) на 

2020-2024 гг. и на плановый 

период до 2026 года». 

2 Министерство 

культуры и 

духовного развития 

Силина М.В., 

заместитель 

министра 

Харайбатова 

Реализация 

регионального проекта 

«Музыка для всех» 



71 
 

О.М., 

руководитель 

Центра проекта 

«Музыка для 

всех» при ГБОУ 

ВО «Высшая 

школа музыки 

Республики Саха 

(Якутия) 

(институт) им. 

В.А. Босикова » 

3 Министерство по 

физической 

культуре и спорту 

Республики Саха 

(Якутия) 

Григорьев И.Ю., 

министр 

Бугаев А.Н., 

заместитель 

министра 

Подготовка 

квалифицированных 

педагогических кадров 

Организация проведения 

ГТО 

4 Ресурсный центр 

АФК РС (Я) 

Михайлова А.С., 

директор 

Абдульманов А.С., 

заместитель 

директора 

Продвижение адаптивной 

физической культуры 

5 Государственный 

комитет Республики 

Саха (Якутия) по 

занятости населения 

Москвитин С.И., 

председатель 

- Подготовка 

квалифицированных 

педагогических кадров; 

- содействие в 

профессиональной 

переподготовке людей 

предпенсионного возраста, а 

также отдельных категорий 
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граждан в соответствии с НП 

«Демография»; 

- содействие в 

трудоустройстве 

выпускников. 

6 УО ГО Якутска, 

окружной 

администрации г. 

Якутска 

СеменовА.К., 

начальник 

- Подготовка 

квалифицированных 

педагогических кадров; 

- организация летнего 

оздоровительного сезона; 

- обеспечение 

образовательных прав на 

детей на уровне дошкольного 

и начального общего 

образования. 

7 Общеобразовательн

ые организации 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Детские юношеско – 

спортивные школы 

Руководители 

ДОО и СОШ, 

УДОД 

Республики Саха 

(Якутия) 

- Обеспечение 

предоставления качественного 

дошкольного и начального 

общего образования; 

- организация 

профориентационной 

деятельности среди 

школьников; 

- подготовка молодых 

специалистов, владеющих 

современными методами и 

технологиями педагогической 

деятельности; 

- профессиональный рост 
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педагогов; 

- успешное прохождение 

аттестации и сертификации; 

- участие в работе 

Государственной 

аттестационной комиссии; 

- экспертиза ОПОП и 

материалов ГИА. 

8 Учреждения 

физкультурной и 

спортивной 

направленности 

Руководители Подготовка специалистов, 

способных вести 

оздоровление, занятия 

разными видами спорта в 

шаговой доступности 

9 Отдел общего 

образования и 

языковой политики 

МОиН РС (Я) 

Абрамова Т.С., 

зам рук ОООиЯП 

Разработанная Концепция 

языкового образования 

дошкольников в РС (Я) 

10 Дошкольные 

образовательные 

организации РС(Я) 

Томтосова Е.А., 

Васильева Т.Н., гл. 

спец ОООиЯП 

Никифорова Т.И., 

зам.дир по УВР, 

рук проекта 

Разработка УМК в 

соответствии ФГОС 

дошкольного образования. 

11 ФАГОУ ВО СВФУ 

Педагогический 

институт 

Попова Л. В., 

зам.зав кафедры 

ДО 

Неустроева Е.Н., 

заведующая 

кафедрой НОО 

Обеспечение 

преемственности 

образовательных программ 

среднего профессионального 

и высшего профессионального 

образования. 
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12 УМО СПО РС (Я) 

«Образование и 

педагогические 

науки» 

 

Директора ПОО Систематическая работа 

по реализации ФГОС СПО 

Методическое 

сопровождение проектной 

деятельности 

Разработка сетевых 

образовательных программ 

СПО 

13 ГАУ ДПО РС(Я) 

«Институт развития 

профессионального 

образования» 

Иванова Л.М. Утверждение базисного 

учебного плана по 

специальностям колледжа, 

утверждение учебных планов, 

тарификации на 

запланированный период 

14 АОУ ДПО РС(Я) 

«Институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации им. 

С.Н. Донского -II» 

Павлов Н.М. Профессиональный рост 

педагогов Республики Саха 

(Якутия) 

Планомерное участие в 

национальной системе 

учительского роста 

15 Общественные 

объединения и (или) 

профессиональные 

объединения 

педагогов 

Республики Саха 

(Якутия) 

Руководители 

методических 

объединений по 

направлениям 

деятельности 

колледжа 

Повышение 

профессионального роста 
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Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНАЯ КАРТА» РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок

и  

Ожидаемый результат  Показате

ли  

Значение показателей 
2021 2022 2023 2024 2025 

Приоритетное направление 1. Подготовка высококвалифицированных кадров, в соответствии с требованиями 

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 г. с целевым видением до 2050 г. 

Подцель 1. Обеспечение качества подготовки кадров и деятельности колледжа, соответствующих перспективным 

направлениям развития профессионального образования Республики Саха (Якутия). Корректировка направлений 

подготовки и образовательных программ с учетом перечня наиболее востребованных и перспективных профессий по 

ТОП-регион и ТОП-50, требований профессиональных стандартов, международных стандартов и регламентов. 

Открытие Центра по 

профориентационно

й работе и 

трудоустройству 

Специалист по 

профориентаци

и   

2021-

2025 

Охват школьников РС (Я) в 

рамках деятельности Малой 

педагогической академии  

Ед.  20 30 40 50 55 

2021-

2025 

Доля заключенных  

договоров о трудоустройстве 

студентов бюджетной формы 

обучения до завершения 

обучения в колледже  

%  20 30 40 50 55 

2021-

2025 

Количество соглашений с 

потенциальными 

работодателями о включении 

в базу данных колледжа 

(создание обновляемой базы 

данных работодателей) 

Ед.  10 20 30 40 45 
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Корректировка 

рабочих программ 

учебных дисциплин, 

профессиональных 

модулей, программ 

практик в 

соответствии с 

международных 

стандартами и 

регламентами 

Никифорова 

Т.И.  

 

 

2021-

2025 

Количество разработанных 

программ модулей по 

специальностям, 

предусматривающих 

проведение 

демонстрационного экзамена 

Ед.  0 4 9 14 14 

Разработка 

программ ГИА в 

форме 

демонстрационного 

экзамена в 

соответствии с 

международными 

стандартами и 

регламентами, 

сопутствующих 

методических и 

оценочных 

материалов 

Находкина 

М.Д.  

 

2021-

2025 

Количество выпускников, 

успешно сдавших 

демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс  

чел 19 22 45 70 70 

Адаптация учебно-

методического 

комплекса для 

обеспечения 

образовательного 

процесса инвалидов 

и лиц с ОВЗ с 

различными 

Никифорова 

Т.И. 

2021-

2025 

Количество реализуемых 

адаптированных 

образовательных программ 

Ед.  3 3 3 3 3 
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формами нарушения 

функций 

жизнедеятельности 

Формирование базы 

электронных 

образовательных 

ресурсов по 

профессиям и 

специальностям 

Санникова Э.И.  2021-

2025 

Доля дисциплин, 

обеспеченных электронными 

образовательными ресурсами  

% 40 50 70 90 100 

Создание конкурсной 

среды в рамках 

чемпионатов 

Worldskills, 

WorldSkills Junior, 

Абилимпикс, 

Международных и 

Всероссийских 

олимпиадах, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Находкина М.Д. 2021-

2025 

Количество студентов-

участников чемпионатов 

Worldskills, WorldSkills 

Junior, Абилимпикс, Навыки 

мудрых 50+ 

Колледжный уровень 

Ед.  15 15 15 15 15 

Количество студентов-

участников Международных 

и Всероссийских олимпиад, 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

(республиканский, 

федеральный уровни) 

Ед.  2 3 2 2 3 

Формирование 

команд на 

региональный 

чемпионат 

WorldSkills 

WorldSkills Junior, 

Абилимпикс, 

Навыки мудрых 50+ 

2021-

2025 

Количество студентов-

участников чемпионатов 

Worldskills, WorldSkills 

Junior, Абилимпикс, Навыки 

мудрых 50+  

Региональный уровень  

Ед.  6 6 7 8 8 
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Формирование 

команд на 

национальный 

чемпионат 

WorldSkills 

WorldSkills Junior, 

Абилимпикс, 

Навыки мудрых 50+  

2021-

2025 

Количество студентов-

участников чемпионатов 

Worldskills, WorldSkills 

Junior, Абилимпикс, Навыки 

мудрых 50+ 

Национальный уровень  

Ед.  1 1 1 1 1 

Расширение списка 

компетенций 

регионального 

чемпионата 

WorldSkills 

WorldSkills Junior, 

Абилимпикс, 

ArcticSkills  

2021-

2025 

Количество компетенций 

WorldSkills WorldSkills 

Junior, Абилимпикс, 

ArcticSkills  

Ед.  2 3 4 4 5 

Разработка ОПОП по 

новым 

специальностям 

ТОП-регион и ТОП-

50 

Никифорова 

Т.И.  

2021-

2025 

Увеличение удельного веса 

реализуемых 

образовательных программ 

по новым специальностям 

ТОП-регион и ТОП-50 от 

общего количества 

образовательных программ  

% 100 100 100 100 100 

Проведение 

процедуры 

лицензирования 

образовательной 

деятельности по 

новым 

специальностям 

ТОП-регион и ТОП-

Никифорова 

Т.И. 

2021-

2025 

Количество образовательных 

программ по новым 

специальностям ТОП-регион 

и ТОП-50 

Ед.  - 1 - - - 
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50 

Разработка и 

реализация рабочих 

программ с 

включенными 

элементами 

международных 

стандартов и 

регламентов 

Никифорова 

Т.И. 

2021-

2025 

Доля образовательных 

программ по 

специальностям: 44.02.01 

Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 53.02.01 

Музыкальное образование 

обновленных с учетом 

требований международных 

стандартов и регламентов от 

общего количества 

образовательных программ  

%      

Проведение ГИА в 

форме 

демонстрационного 

экзамена с 

требований 

международных 

стандартов и 

регламентов 

Находкина М.Д. 2021-

2025 

Количество выпускников, 

успешно сдавших 

демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Ед.  19 22 45 70 70 

Участие 

представителей 

работодателей в 

процедуре ГИА в 

форме 

демонстрационного 

экзамена с 

требований 

международных 

стандартов и 

Находкина М.Д.  2021-

2025 

Количество представителей 

работодателей, принявших 

участие в процедуре ГИА в 

форме демонстрационного 

экзамена с требований 

международных стандартов и 

регламентов 

Ед.  6 12 18 24 24 



80 
 

регламентов 

Мониторинг 

сведений о 

трудоустройстве 

выпускников  

Специалист по 

профориентаци

и  

2021-

2025 

Трудоустройство 

выпускников в год 

завершения обучения в 

колледже 

% 60 65 70 75 75 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности не менее 2 

лет после окончания 

обучения 

% 75 75 75 75 75 

Приоритетно направление 2. Создание образовательных условий, обеспечивающих равные шансы на жизненный успех, 

конкурентоспособность выпускника в мировом пространстве 

Подцель 2. Развитие инфраструктуры, учебно-материальной базы и цифровой образовательной среды 

Застройка 

мастерских по 

компетенциям 

Находкина М.Д.  2021-

2025 

Модернизация/ремонт 

мастерских по 

компетенциям 

кв.м 0 65 130 195 195 

Аккредитация мастерских в 

качестве центра проведения 

демонстрационного 

экзамена. 

Ед.  0 1 2 3 3 

2021-

2025 

Количество мастерских, 

созданных в Организации 

Ед.  0 1 2 3 3 

2021-

2025 

Количество новых 

оборудованных рабочих 

мест, созданных в 

Организации 

Ед.  0 10 20 30 30 

2021-

2025 

Количество внедренных в 

учебный процесс единиц 

современного 

оборудования 

Ед.  0 5 10 15 15 
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Деятельность 

мастерских по 

компетенциям 

Находкина М.Д.  2021-

2025 

Доля рабочих дней в году, 

в которые оборудование 

мастерской задействовано в 

реализации 

образовательных программ 

%  35 45 55 65 75 

2021-

2025 

Количество 

образовательных программ 

профессионального 

обучения, реализуемых с 

использованием МТБ 

мастерской  

Ед.  5 5 5 5 5 

2021-

2025 

Количество программ 

ДПО, реализуемых с 

использованием МТБ 

мастерской  

Ед.  13 19 27 19 30 

2021-

2025 

Количество программ 

повышения квалификации 

и переподготовки рабочих 

и служащих, реализуемых с 

использованием МТБ 

мастерской 

Ед.  11 17 24 28 30 

2021-

2025 

Количество 

дополнительных программ 

для детей и взрослых, 

реализуемых с 

использованием МТБ 

мастерской  

Ед.  6 6 6 6 6 

Организация 

повышения 

квалификации 

сотрудников занятых 

Находкина М.Д.  2021-

2025 

Количество сотрудников 

организации, занятых в 

использовании и 

обслуживании 

Чел. 3 5 8 10 12 
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в использовании и 

обслуживании 

материально-

технической базы 

мастерских и 

сертификация на 

присвоение статуса 

эксперта с правом 

оценки 

демонстрационного 

экзамена 

материально-технической 

базы мастерских, 

прошедших повышение 

квалификации на 

присвоение статуса 

эксперта 

демонстрационного 

экзамена,  

2021-

2025 

Количество стажировок 

преподавателей в СЦК 

(Орехово-Зуево, Казань, 

Красноярск, Ярославль) 

Ед.  2 2 2 2 2 

2021-

2025 

Количество 

преподавателей, 

прошедших курсы 

повышения квалификации 

Академии Ворлдскиллс 

Россия 

Ед.  2 2 2 2 2 

Создание цифровой 

образовательной 

среды колледжа  

Санникова Э.И. 2021-

2025 

Уровень включенности 

структурных 

подразделений (Отделений) 

колледжа в новую 

образовательную 

платформу 

% 25 50 75 95 100 

2021-

2025 

Удельный вес 

обучающихся очной формы 

обучения  – пользователей 

образовательной 

платформой  

% 10 20 30 40 50 

2021-

2025 

Удельный вес 

преподавателей, 

% 15  20  25 30 35 
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создающих контент для 

образовательной 

платформы  

2021-

2025 

Количество 

автоматизированных 

рабочих мест, 

подключенных к локальной 

сети электронного 

документооборота внутри 

колледжа  

Ед.  3 10 12 14 16 

Разработка учебно-

методической 

документации для 

реализации 

дистанционного 

обучения 

Николаева И.И. 

Санникова Э.И.  

2021-

2025 

Количество электронных 

учебно-методических 

комплектов по 

специальностям  

Ед.  1 3 4 6 8 

2021-

2025 

Доля обучающих и 

контролирующих 

программ, внедренных по 

циклам дисциплин и 

профильным 

специальностям колледжа 

от общего количества 

образовательных программ  

% 25 50 75 95 100 

2021-

2025 

Количество электронных 

каталогов ЦОР по 

специальностям 

Ед.  1 3 4 6 8 

Создание центра 

развития 

«Траектория» - 

уникального 

пространства на 

уровне общего 

Иванова Н.И.  2021-

2025 

Удельный вес 

обучающихся на уровне 

общего образования, 

имеющих индивидуальный 

образовательный маршрут 

% 50 66 83 100 100 

2021- Количество договоров о Ед.  3 5 7 9 11 
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образования для 

выявления и 

развития талантов и 

знаний 

2025 сотрудничестве с 

образовательными 

организациями ГО 

«Якутск» 

2021-

2025 

Количество новых 

образовательных программ 

учебно – оздоровительного 

центра «Гоголь Моголь», в 

том числе с применением 

ДОТ 

Ед.  4 5 6 7 8 

Приоритетное направление 3. Развитие системы внеучебной и воспитательной работы, дополнительного образования, 

способствующего успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся 

Подцель 3. Создание комфортных условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся 

Организация 

социальной 

адаптации 

обучающихся, 

воспитательной и 

психолого-

педагогической 

работы 

Попова М.Г. 

 

2021-

2025 

Удельный вес 

обучающихся не 

совершившего 

правонарушений в течение 

учебного года, состоящего 

на внутриколледжном 

профилактическом учете в 

колледже 

% 3,5 3 2,5 2 1,5 

2021-

2025 

Удельный вес 

обучающихся не 

совершившего 

правонарушений в течение 

учебного года, состоящего 

на профилактическом учете 

в органах внутренних дел 

% 0 0 0 0 0 

 Уровень адаптации 

первокурсников, 

проживающих в 

% 76 78 80 82 85 
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общежитии  

Создание условий 

для эффективной 

самореализации 

обучающихся 

  

 

Попова М.Г.  2021-

2025 

Доля обучающихся очного 

обучения, охваченных 

внеурочной и 

общественной 

деятельностью от общего 

числа обучающихся 

% 93 95 100 100 100 

2021-

2025 

Доля обучающихся 

колледжа, занимающихся в 

студенческих обществах, 

секциях, клубах, 

объединениях от общего 

числа обучающихся 

% 71 75 80 85 90 

2021-

2025 

Удельный вес 

обучающихся, победителей 

и призеров 

интеллектуальных, 

творческих и спортивных 

состязаний (не ниже 

республиканского и 

муниципального уровня), в 

общей численности 

обучающихся 

% 3 3,5 4,0 4,5 5,0 

2021-

2025 

Доля обучающихся 

колледжа, вовлеченных в 

волонтерское движение от 

общего числа обучающихся 

% 25 30 35 40 45 

Иванова Н.И.  2021-

2025 

Удельный вес 

обучающихся, состоящих 

на внутришкольном  

профилактическом учете в 

% 3,0 2,8 2,5 2,3 2,0 
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Начальной школе при 

колледже от общего 

количества обучающихся  

2021-

2025 

Удельный вес 

обучающихся начальной 

школы при колледже, 

охваченных 

наставнической практикой  

от общего количества 

обучающихся начальной 

школы  

% 40 40 45 45 45 

2021-

2025 

Количество студентов-

наставников, имеющих 

практический опыт 

наставнической 

деятельности по разработке 

и ведению ИОМ, 

количество 

Ед.  22  22 22 22 22 

2021-

2025 

Удельный вес 

обучающихся уровня 

общего образования, 

победителей и призеров 

интеллектуальных, 

творческих и спортивных 

состязаний (не ниже 

республиканского и 

муниципального уровня), в 

общей численности 

обучающихся 

% 46 48 50 52 55 

Приоритетное направление 4: Инновационные проекты – основа профессионального роста 

Подцель 4. Обеспечение профессионального роста преподавательского состава колледжа, обеспечивающих подготовку 
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выпускников в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

Обобщение и 

распространение 

лучших практик 

Николаева И.И.  2021-

2025 

Доля педагогов, 

участвовавших на 

научно-практических 

конференциях и 

педагогических 

чтениях, 

профессиональных 

конкурсах 

% 20 25 30 35 40 

 Количество педагогов, 

обучающихся в 

аспирантуре и 

соискателей 

Ед.  5 5 6 6 6 

Создание условий 

для обеспечения 

профессионального 

роста педагогов  

Николаева И.И. 2021-

2025 

Доля педагогов с высшей 

квалификационной 

категорией  

% 37 30 25 24 23 

2021-

2025 

Доля педагогов с первой 

квалификационной 

категорией  

% 63 70 75 76 77 

2021-

2025 

Доля педагогов 

колледжа, прошедших 

независимую оценку 

квалификаций  

% 2 5 10 15 20 

2021-

2025 

Доля преподавателей и 

педагогов колледжа, 

включенных в 

национальную систему 

учительского роста 

% 100 100 100 100 100 

2021-

2025 

Доля педагогов 

колледжа, вовлеченных в 

реализацию 

% 15 20 25 30 35 
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образовательных 

программ ДПО от общего 

количества педагогов  

Приоритетное направление 5. Узнаваемый бренд экономически устойчивого образовательного учреждения 

Подцель 5. Развитие в колледже приносящей доход деятельности за счет оказания образовательных услуг населению, 

предприятиям и организациям, реализация программы дополнительного профессионального образования 

Оказание 

образовательных 

услуг: 

- по повышению 

квалификации 

педагогических 

работников; 

- профессиональная 

переподготовка 

 

Габышева В.В.  2021-

2025 

Количество ДПП 

повышения квалификации 

Кол-во 11 13 15 17 19 

2021-

2025 

Количество педагогов, 

прошедших курсы 

повышения квалификации 

Чел. 415 425 440 455 470 

 Качество предоставления 

услуг по повышению 

квалификации 

% 98,

0 

98,

0 

99,

0 

99,

0 

99,

0 

2021-

2025 

Количество ДПП 

профессиональной 

переподготовки 

Кол-во 4 4 4 5 5 

2021-

2025 

Количество педагогов, 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку 

Чел. 20 20 25 25 30 

2021-

2025 

Качество предоставления 

услуг по ДПП 

профессиональной 

переподготовки 

% 100 100 100 100 100 

Оказание 

образовательных 

услуг по стажировке 

педагогических 

работников 

Габышева В.В. 2021-

2025 

Количество программ 

стажировки/стажировочны

х площадок 

Кол-во 2 2 3 3 3 

2021-

2025 

Количество педагогов, 

прошедших стажировку 

Чел. 60 60 90 90 90 
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 2021-

2025 

Качество предоставления 

услуг по стажировке 

% 98,

0 

98,

0 

99,

0 

99,

0 

99,

0 

Оказание услуг по 

реализации 

программы 

профессиональному 

обучения 

 

Габышева В.В. 2021-

2025 

Количество программ 

профессионального 

обучения 

шт 1 2 2 3 3 

2021-

2025 

Количество слушателей, 

прошедших 

профессиональное 

обучение 

Чел. 80 100 100 120 120 

2021-

2025 

Качество предоставления 

услуг по  программ 

профессионального 

обучения 

% 98,

0 

98,

0 

99,

0 

99,

0 

99,

0 

Оказание услуг в 

сертификации 

профессиональных 

компетенций для 

подтверждения 

профессионального 

статуса 

педагогического 

работника, уровня 

его квалификации в 

какой- либо области 

педагогической 

деятельности 

Габышева В.В. 2021-

2025 

Количество педагогов, 

прошедших сертификации 

Чел. 20 40 60 80 120 

2021-

2025 

Качество предоставления 

услуг по сертификации 

% 98,

0 

98,

0 

99,

0 

99,

0 

99,

0 

2021-

2025 

Количество экспертов по 

сертификации 

педагогических работников 

Ед.  2 4 6 8 8 

Оказание 

образовательных 

услуг по повышению 

квалификации 

педагогов в рамках 

Козлов А.Г.  2021-

2025 

Количество программ 

курсов повышения 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки в рамках 

Ед.  25 26 26 27 27 
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реализации 

республиканского 

проекта «Музыка для 

всех» 

реализации 

республиканского проекта 

«Музыка для всех» 

2021-

2025 

Количество педагогов, 

прошедших курсы 

повышения квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовки в рамках 

реализации 

республиканского проекта 

«Музыка для всех» 

Ед.  

 

90 95 100 105 110 

2021-

2025 

Качество предоставления 

услуг по проведению 

курсов повышения 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки в рамках 

реализации 

республиканского проекта 

«Музыка для всех» 

% 98,

0 

98,

0 

99,

0 

99,

0 

99,

0 

Оказание 

образовательных 

услуг по повышению 

квалификации 

педагогов в рамках 

реализации 

республиканского 

проекта 

«Полилингвальный 

детский сад» 

Никифорова 

Т.И.  

2021-

2025 

Количество программ по 

повышению квалификации 

педагогов в рамках 

реализации 

республиканского проекта 

«Полилингвальный детский 

сад» 

Ед.  1 2 3 4 5 

2021-

2025 

Количество педагогов, 

прошедших курсы по 

повышению квалификации 

педагогов в рамках 

Ед.  

 

70 75 82 85 90 
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реализации 

республиканского проекта 

«Полилингвальный детский 

сад» 

2021-

2025 

Качество предоставления 

образовательных услуг по 

повышению квалификации 

педагогов в рамках 

реализации 

республиканского проекта 

«Полилингвальный детский 

сад» 

% 100 100 100 100 100 

Участие на 

конкурсном отборе 

по привлечению 

внебюджетных 

средств на оказание 

услуг по повышению 

квалификации, 

реализации ДПО и 

стажировок   

Мурукучаева 

Н.П.  

2021-

2025 

Доля внебюджетных 

средств, привлеченных по 

итогам участия на 

конкурсном отборе по 

привлечению 

внебюджетных средств на 

оказание услуг по 

повышению квалификации, 

реализации ДПО и 

стажировок  

%  0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 

 



92 
 

РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

 

4.1. Управление кадровыми ресурсами 

 

Таблица 11. Механизмы преодоления кадровых дефицитов 

№

п/п 

Наименовани

е блока 

мероприятий

/ проекта 

Описание 

кадровых 

дефицитов 

(указать 

управленческие 

и/или 

педагогические 

кадры, 

компетенции) 

Количественн

ая / 

качественная 

оценка 

кадрового 

дефицита 

(в т.ч. кол-во 

шт.ед., кол-во 

час. 

нагрузки и 

т.п.) 

Описание 

механизма 

преодолен

ия 

кадрового 

дефицита* 

Источники и 

объем 

финансового 

обеспечения 

Источ 

ник 

Объем, 

тыс.руб 

1 Открытие 

Центра по 

профориента

ционной 

работе и 

трудоустройс

тву 

Руководитель 

Центра 

1 Прием на 

работу 

специалис

та с 

опытом 

работы 

- - 

2 Открытие 

Центра по 

профориента

ционной 

работе и 

трудоустройс

Специалист 

Центра 

Штат 

укомплектова

н 
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тву 

3 Организация 

изучения 

учебных 

дисциплин, 

междисципл

инарных 

курсов, 

профессиона

льных 

модулей по 

обновленны

м рабочим 

программам 

в 

соответствии 

с 

требованиям

и ФГОС 

СПО, 

мировыми 

стандартами 

и 

регламентам

и 

Педагогически

е кадры 

Штат 

укомплектова

н 

- - - 

4 Разработка и 

лицензирова

ние ОПОП 

по новым 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Штат 

укомплектова

н 

- - - 
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специальност

ям ТОП-

регион и 

ТОП-50 

5 Организация 

ГИА в форме 

ДЭ 

Сертифицирова

нные эксперты 

Обучение 2 

экспертов 

Прохожде

ние 

обучения 

в 

Академии 

Ворлдскил

лс 

Внеб

юдже

тные 

средст

ва 

30,0 

6 Обеспечение 

образователь

ного 

процесса 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ с 

различными 

формами 

нарушения 

функций 

жизнедеятел

ьности 

Педагогически

е кадры 

Штат 

укомплектова

н 

- - - 

7 Проведение 

подготовки 

участников 

отборочных 

и 

региональны

Эксперты с 

правом оценки 

демонстрацион

ного экзамена 

Обучение 2 

экспертов 

Повышени

е 

квалифика

ции 

сотрудник

ов, 

Внеб

юдже

тные 

средст

ва 

30,0 
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х 

чемпионатов, 

учебно-

тренировочн

ые сборы по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия 

занятых в 

использов

ании и 

обслужива

нии 

материаль

но-

техническ

ой базы 

мастерски

х и 

сертифика

ция на 

присвоени

я статуса 

эксперта 

8 Создание 

цифровой 

образователь

ной среды 

Руководитель 

Центра 

информационн

о-

образовательны

х технологий 

Штат 

укомплектова

н 

- - - 

9 Техническое 

обслуживани

е 

оборудовани

я, 

технических 

средств 

Руководитель 

Центра 

информационн

о-

образовательны

х технологий 

Штат 

укомплектова

н 

- - - 
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обучения, 

сервера, 

программног

о 

обеспечения 

10 Аккредитаци

я ЦПДЭ 

Руководитель 

Центра 

компетенций 

Штат 

укомплектова

н 

- - - 

11 Создание 

условий для 

социальной 

адаптации и 

эффективной 

самореализа

ции 

обучающихс

я 

Педагогически

е кадры 

Штат 

укомплектова

н 

- - - 

12 Повышение 

доходов 

деятельности 

за счет 

оказания 

образователь

ных услуг 

населению, 

предприятия

м и 

организация

м, 

Педагогически

е кадры 

Штат 

укомплектова

н 

- - - 
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реализация 

программы 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования 

 

 

4.2. Финансовое обеспечение Программы развития  

 

Таблица 12. План финансового обеспечения Программы развития  

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования, тыс.руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания 

175 535,86 184 312,65 193 528,28 203 204,69 213 364,92 

Доход от 

оказания 

платных услуг 

34 500,00 35 000,00 35 500,00 36 000,00 36 500,00 

Всего 210 035,86 219 312,65 229 028,28 239 204,69 249 864,92 

 

Таблица 13. Финансовое обеспечение мероприятий и проектов 

Программы развития 

Наименование 

блока 

мероприятий / 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования, тыс. 

руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 



98 
 

проекта 

Приобретение 

оборудования 

и инвентаря на 

реализацию 

проектов 

Программы 

развития 

Доля дохода 

от оказания 

платных 

услуг, % 

0,5 1 1,5 2 2,5 

 

 

4.3. Материально – техническая база колледжа  

 

Таблица 14. Инфраструктура колледжа  

№ Наименовани

е объекта 

 

Площадь 

объекта, 

кв.м. 

 

Год 

ввода 

 

Уровень 

износа %, 

 

Вид 

строения 

(камен., 

дерев.) 

Мощность 

объекта, 

число мест 

1 Учебный 

корпус №1 
2665,1 1966 100 Каменный 720 

2 Учебный 

корпус №2 
1948,9 1975 100 Каменный 530 

3 Общежитие 3902,1 1974 58,47 Каменный 350 

4 Подсобное 

помещение 
448,4 1975 57,4 Каменный 30 

 

Имеется буфет в УК №1, столовая в УК№2, общее количество штатных 

работников – 12.  
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Таблица 15. Автотранспорт 

Модель 

Вид 

автотранспорта 

(Легковой, 

грузовой, автобус, 

пр.) 

Год 

выпуска 

Срок 

эксплуатаци

и 

Уровень 

износа, % 

ГАЗ-322121 Легковой 2016 4  

Ниссан- Атлас Грузовой 1996 24 100 

ГАЗ-3110 Легковой 2003 17 100 

УАЗ-220692 Легковой 2003 17 100 

 

Таблица 16. Объемы субсидии на выполнение государственного задания и 

План поступлений по приносящей доход деятельности за последние 5 лет. 

 

Год 

Объем субсидии на выполнение 

государственного задания Поступление 

по 

приносящей 

доход 

деятельности 

в год 

% 

поступлений 

по 

приносящей 

доход 

деятельности 

относительно 

бюджета 

всего 04 в 

год 

всего 0401 в 

год 

ИТОГО в 

год 

2020 

(план) 
17560548,78 149271109,00 166831657,78 34500000,00 21 

2019 18234015,28 146641429,72 164875445,00 33 289 545,41 20 

2018 18627363,67 136340858,18 154968221,85 33222392,47 22 

2017 11231888,82 101434618,18 112666507,00 43263161,41 38 

2018 24640599,43 98186417,57 122827017,00 34302107,42 28 
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Объемы целевой субсидии (в тыс.руб. при наличии) за последние 5 лет по 

годам: 

- модернизация (укрепление) материально- технической базы; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- обеспечение антитеррористической безопасности; 

- затраты на организацию мероприятий (в том числе разовых), 

проводимых в рамках государственных целевых программ и непрограммных 

расходов, не включаемые в государственное задание (мероприятие Молодые 

профессионалы, Абилимпикс); 

- создание мастерских по компетенциям;  

- разработка и распространение в системе среднего профессионального 

образования новых образовательных технологий и формы опережающей 

профессиональной подготовки; 

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях (закупка оборудования); 

- реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов; 

- формирование стипендиального фонда; 

- исполнение публичных обязательств, за исключением публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме; 

- выплата денежной компенсации по оплате жилого помещения, 

отопления и освещения; 

- организация отдыха и оздоровления детей за пределы республики; 

- обеспечение мероприятий, направленных на профилактику наркомании 

в образовательной среде; 

- реализация культурно-массовых мероприятий; 

- содействие в обеспечении условий деятельности Центра трудовой 

адаптации осужденных;  

- исполнение судебных решений (по решению Арбитражного суда); 
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- резервный фонд Правительства РС (Я) (выплаты стимулирующего 

характера работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID 19), и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID 19) и привлеченным к работе 

в обсерваторах;  

- иное.  

Таблица 17. Распределение доходов  

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 

Организация доступной 

среды 

    1750,00 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство 

    605,7 

Международные 

спортивные игры «Дети 

Азии» 

5399,2     

Модернизация (укрепление) 

материально-технической 

базы (ремонтные работы) 

1957,8     

Стипендиальный фонд 9450,0 11173,5 17451,7 18857,8 17798,0 

обеспечение 

противопожарной 

безопасности 

 200,0 100,0 280,0  

Антитеррористической 

безопасность 

образовательных 

учреждений 

 200,0    
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Таблица 18. Потребность в покупке оборудования 

Наименование 

блока 

мероприятий / 

проекта 

 

Перечень 

лабораторий 

Стоимость, тыс. 

руб. 

 

Источники финансового 

обеспечен 

Создание 

цифровой 

образовательной 

среды колледжа, 

обеспечивающей 

решение 

образовательных 

и 

управленческих 

задач развития 

колледжа 

Облачное 

хранилище, 

домен на сайт, 

закупка 

лицензированных 

программ, 

локальная сеть, 

увеличение 

скорости 

интернета, 

дистанционные 

средства 

обучения 

2 500 000 Республиканский 

бюджет, внебюджетные 

источники 

Внедрение новых 

информационных 

технологий в 

образовательный 

процесс 

Закупка 

интерактивных 

досок, ноутбуков, 

принтеров, 

компьютеров 

7 500 000 Республиканский 

бюджет, внебюджетные 

источники 

Оснащение 

материально-

технической 

базы 

Закупка 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря для 

соответствия 
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подготовки 

студентов по 

специальности 

49.02.01 

«Физическая 

культура» и 

49.02.02 

«Адаптивная 

физическая 

культура» к 

требованиям 

ФГОС СПО 

 Закупка 

музыкальных 

инструментов 

для соответствия 

подготовки 

студентов по 

специальности 

53.02.01 

«Музыкальное 

образование» к 

требованиям 

ФГОС СПО 
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4.4. Оценка рисков и возможностей реализации программы развития 

 

Таблица 21. Риски и возможности Программы развития 

Риски Описание Мероприятия по 

минимизации рисков 

Финансовые 

 

Недофинансирование 

мероприятий Программы, в 

том числе сокращение 

бюджетных средств и 

средств от приносящей 

доход деятельности 

(снижение контрольных 

цифр приема, 

платежеспособности 

потребителей 

образовательных услуг), 

инфляция, кризис. 

Рациональное использование 

материальных, финансовых и 

кадровых ресурсов; 

поиск и внедрение новых 

дополнительных платных 

услуг; 

привлечение средств за счет 

оказание услуг населению, 

предприятиям и организациям; 

отказ от рискованных 

проектов, дорогостоящих 

мероприятий. 

Нормативные 

правовые 

Несоответствие 

мероприятий программы 

развития колледжа 

современным требованиям 

нормативно-правовых 

актов. 

Своевременная корректировка 

Программы развития, в случае 

изменения законодательства 

Социально-

педагогические 

- Невостребованность 

образовательных программ 

потребителями 

образовательных услуг; 

- пассивность родительского 

сообщества; 

- Работа по профориентации 

среди обучающихся, 

нацеленная на развитие 

уважения к педагогической 

деятельности; 

- Широкое участие в 
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- отсутствие мотивации 

общественных организаций 

в установлении партнерских 

отношений с колледжем. 

мероприятиях по закреплению 

социального статуса 

колледжа; 

- Публикации материалов о 

колледже в муниципальных и 

республиканских СМИ; 

- Формирование позитивного 

имиджа; 

Ведение социальных сетей 

колледжа. 

Организационно-

управленческие 

- Неэффективная 

организация процесса 

управления реализацией 

Программы развития могут 

привести к низкому 

качеству реализации 

мероприятий, к отставанию 

от сроков выполнения. 

- Усиление конкуренции в 

сфере подготовки 

педагогических кадров и 

реализации дополнительных 

профессиональных 

программ. 

- Обеспечение постоянного и 

оперативного мониторинга 

реализации Программы 

развития; 

- Обсуждение результатов 

мониторинга и внесение 

корректировки в Программу 

развития; 

- Оперативный и 

стратегический мониторинг; 

- Усиление конкурентных 

преимуществ колледжа. 

Кадровые - Текучесть кадров; 

- Снижение уровня 

мотивации педагогов к 

повышению квалификации; 

- «Старение» педагогических 

- Разъяснительная работа среди 

работников колледжа о 

важности реализации 

Программы развития; 

- Заинтересованность 
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кадров и недостаточность 

притока молодых кадров. 

преподавателей и сотрудников 

в реализации Программы 

развития 

Формирование и развитие 

резерва педагогических и 

управленческих кадров; 

- Создание системы 

нематериального и 

материального 

стимулирования 

педагогических работников. 

 

 

4.5. Контроль реализации программы развития 

 

Таблица 22. Мероприятия контроля реализации  

Программы развития 

Наименование мероприятия 

контроля реализации 

Программы развития 

Ответственный Периодичность 

Обмен информацией о текущем 

состоянии проекта 

 

Николаева И.И., 

заместитель директора 

по научно-

методической работе 

Участники проекта 

Ежегодно на 

заседании НМС 

Мониторинг СПО (заполнение 

отчета о деятельности колледжа за 

год), анализ и обсуждение 

показателей отчета 

Никифорова Т.И., 

заместитель директора 

по учебной работе 

Ежегодно 
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Педагогический совет 

Мониторинг достижений целевых и 

аналитических показателей 

Программы развития. Разработка и 

принятие корректирующих 

мероприятий 

Мурукучаева Н.П., 

директора 

Ежегодно 

Педагогический совет 

Мониторинг итоговых достижений 

целевых и аналитических 

показателей Программы развития. 

Утверждение Программы развития 

на следующий период 

Мурукучаева Н.П., 

директора 

Сентябрь 2025 г. 

 

 

 



Приложение 1 

 

Паспорт проекта 

«Малая педагогическая академия при Якутском педагогическом колледже им. 

С. Ф. Гоголева» 

 

Наименование 

проекта 

Малая педагогическая академия при Якутском педагогическом колледже им. 

С. Ф. Гоголева 

Период 

реализации 

2020-2025 гг. 

Руководитель 

проекта 

Специалист по профориентации  

Приоритетное 

направление 

программы 

развития 

Приоритетное направление 1. Подготовка высококвалифицированных кадров, 

в соответствии с требованиями социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия) до 2032 г. с целевым видением до 2050 г. 

Цель проекта Целенаправленная профессионально-педагогическая ориентация учащихся 

общеобразовательных школ на освоение педагогических профессий, 

формирование у них устойчивого интереса к педагогической профессии, 

формирование основ знаний, умений и навыков, необходимых для  

педагогической деятельности. 

 

 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Количество 

учащихся  

Чел.  12 20 30 40 50 55 

Охват улусов Ед. 2 8 12 15 20 25 

Количество 

студентов  

Чел. 0 20 30 40 50 55 

Количество 

специалистов  

Чел. 0 20 30 40 50 55 

 

Результаты проекта 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика 

результата 

Задача 1. Улучшение МТБ 

1.1. Приобретение ноутбука  2021 г. Ведение занятий в режиме 

ZOOM. 

Показ видеоуроков. 

1.2 Приобретение видеокамеры 

Panasonic HC-V770 

2021 г.  Съемка видеоуроков. 

1.3 Штатив для видеокамеры Panasonic 

HC-V770 

2021 г. Съемка видеоуроков 

видеоуроков. 

1.4 Приобретение программного 

обеспечения для монтажа 

видеороликов  

2021 г. Монтаж видеоуроков. 

1.5 Студийные осветители для съемок 

видеоурока  

2021 г. Свет для съемки 

видеоуроков. 

Задача 2. Профессия педагога: вчера, сегодня, завтра 

2.1. Результат 2.1. 

ЭК «Введение в специальность» 

 

2020 г.  Формирование 

представления о профессии 

учителя как о престижном, 

почётном и крайне важном 



в современном обществе 

деле 

2.2. Результат 2.2. 

Факультативный курс «Основы 

психологии» 

2021 г. Получение обучающимися 

первичных психолого-

педагогических знаний и 

навыков; 

Задача 3. Педагог 2.0 

3.1. Результат 3.1. 

Факультативный курс «Основы 

педагогики» 

2021г. Формирование и развитие у 

обучающихся стремления к 

овладению профессией 

педагога и воспитание 

любви к педагогической 

деятельности 

3.2. Результат 3.2. 

ЭК «Введение в специальность» 

 

2021 г. - развитие у обучающихся 

профессиональных 

морально-психологических, 

деловых и организаторских 

качеств 

3.2. Результат 3.3. 

ЭК «Введение в специальность» 

2021 г. Обеспечение 

интеллектуального, 

культурного, нравственного 

развития обучающихся. 

 

Календарный план-график основных мероприятий проекта «Малая 

педагогическая академия при Якутском педагогическом колледже им. С. Ф. 

Гоголева» 

№п/

п 

Наименовани

е этапа, 

мероприятия, 

контрольной  

точки 

Длительно

сть дней 

Начал

о 

Окончан

ие 

Вид 

документа 

и/или 

результат 

Ответственн

ый 

исполнител

ь 

1 Опрос среди 

УУО 

1 мес. Сентяб

рь 2020 

г. 

Октябрь 

2020 г. 

Предложение  Специалист 

по 

профориента

ции 

2. Разработка 

положения о 

МПА 

1 мес.  Октябр

ь 2020 

г 

Ноябрь 

2020 г. 

Положение о 

МПА 

Габышева В. 

В. 

3. Разработка 

вступительног

о тестирования  

1 мес.  Октябр

ь 2020 

г 

Ноябрь 

2020 г. 

Вступительное 

тестирование 

Габышева В. 

В. 

4. Разработка 

договора о 

сотрудничеств

е с ОО 

1 мес. Ноябрь 

2020 г. 

Декабрь 

2020 г. 

Договор о 

сотрудничеств

е 

Специалист 

по 

профориента

ции 

5. Разработка 

Договора  

об оказании 

платных 

образовательн

ых услуг  

по 

1 мес. Ноябрь 

2020 г. 

Декабрь 

2020 г. 

Договор  

об оказании 

платных 

образовательн

ых услуг  

по 

дополнительн

Габышева В. 

В.  



дополнительн

ым 

общеразвиваю

щим 

программам 

для детей 

ым 

общеразвиваю

щим 

программам 

для детей 

6. Разработка 

Учебного 

плана 

1 мес. Ноябрь 

2020 г. 

Декабрь 

2020 г. 

Учебный план Габышева В. 

В. 

7. Разработка 

Учебной 

программы 

1 мес. Ноябрь 

2020 г. 

Декабрь 

2020 г. 

Учебная 

программа 

Габышева В. 

В. 

8. Проведение 

тестирования 

среди 

желающих ОО 

1 мес. Ноябрь 

2020 г. 

Декабрь 

2020 г. 

Результаты 

тестирования 

Специалист 

по 

профориента

ции 

9. Подготовка к 

началу занятий  

1 мес. Декабр

ь 2020 

г. 

Январь 

2021 г. 

Начало 

занятий  

Специалист 

по 

профориента

ции 

10. Осуществлени

е учебной 

программы  

1 год 2021 г. 2022г. Ведение 

занятий  

Специалист 

по 

профориента

ции 

11. Повтор набора 

новых 

учеников в 

МПА  

1 год 2023 г. 2024 г. Предложение, 

тестирование, 

сотрудничеств

о, обучение 

Специалист 

по 

профориента

ции  

12. Повтор набора 

новых 

учеников в 

МПА 

1 год 2024 г. 2025 г. Предложение, 

тестирование, 

сотрудничеств

о, обучение 

Специалист 

по 

профориента

ции 

 

Реестр заинтересованных сторон проекта «Малая педагогическая академия 

при Якутском педагогическом колледже им. С. Ф. Гоголева» 

№п/п Орган или 

организация 

Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации 

проекта 

1. Министерство 

образования и науки РС 

(Я) 

Министр  Реализация проекта «Учитель 

Арктики»  

Реализация программы 

«Сельский учитель» 

2. Управление 

образования УУО 

Начальники Охват и участие ОО 

3. Общеобразовательные 

школы Арктических 

районов РС (Я)  

Директора  

Ученики  

Охват и участие в проекте  

 



Приложение 2 

 

Паспорт проекта 

 «Мастерская профессионального роста» 

 

Наименование 

проекта 

«Мастерская профессионального роста» 

Период 

реализации 

ноябрь 2020 – декабрь 2025 года 

Руководитель 

проекта 

Находкина М.Д. – руководитель Центра компетенций, эксперт компетенции 

«Преподавание в младших классах» 

Проектная 

группа  

Атласова М.Р. – преподаватель ШО 

Козлов А.Г. – эксперт компетенции «Преподавание музыки в школе» 

Майзик В.А. – эксперт компетенции «Дошкольное воспитание» 

Сидорова Н.К. - эксперт компетенции «Дошкольное воспитание» 

Федорова А.Н. - эксперт компетенции «Дошкольное воспитание» 

Харитонова А.И. - эксперт компетенции «Дошкольное воспитание» 

Приоритетное 

направление 

развития 

проекта 

Приоритетное направление 1: Подготовка высококвалифицированных кадров, в 

соответствии с требованиями социально-экономического развития Республики 

Саха (Якутия) до 2032 г. с целевым видением до 2050 г. 

 

Цель проекта Обновление и модернизация условий подготовки конкурентоспособных 

высококвалифицированных специалистов в области дошкольного воспитания, 

преподавания в младших классах, преподавания музыки в школе в соответствии 

со стандартами ФГОС СПО, профессионального стандарта педагога и стандартов 

Ворлдскиллс Россия  

Обеспечение соответствия материально-технической базы колледжа 

современным требованиям, а также требованиям федерального проекта 

«Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия  

Показатели 

проекта и их 

значения по 

годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Количество мастерских, 

созданных в 

Организации 

ед. 0 0 1 2 3 3 

Количество новых 

оборудованных рабочих 

мест, созданных в 

Организации 

ед. 0 0 10 20 30 30 

Количество внедренных 

в учебный процесс 

единиц современного 

оборудования 

ед. 0 0 5 10 15 15 

Количество внедренных 

в учебный процесс 

единиц оборудования, 

поддерживающего 

технологии 

электронного обучения 

и ДОТ 

ед. 0 0 5 10 15 15 

Площадь 

отремонтированных 

учебных помещений  

кв. м. 0 0 65 130 195 195 



Количество 

разработанных 

программ модулей по 

специальностям, 

предусматривающих 

использование 

электронного 

обучения, ДОТ 

ед. 0 0 4 9 14 14 

Количество 

разработанных 

программ модулей по 

специальностям, 

предусматривающих 

проведение 

демонстрационного 

экзамена 

ед. 4 4 9 9 14 14 

Количество 

выпускников, 

успешно сдавших 

демонстрационный 

экзамен по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

чел. 0 19 22 45 70 70 

Количество новых 

программ повышения 

квалификации для 

педагогических 

работников 

сторонних 

образовательных 

организаций, по 

внедрению 

современных 

программ и 

технологий обучения, 

разработанных с 

учетом закупленного 

оборудования 

ед. 0 3 6 10 12 15 

Количество 

педагогических 

работников 

сторонних 

организаций, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

разработанным 

программам 

повышения 

квалификации с 

использованием 

электронного 

чел. 0 25 35 45 55 65 



обучения, ДОТ 

Количество 

сотрудников 

организации, занятых 

в использовании и 

обслуживании 

материально-

технической базы 

мастерских, 

прошедших 

повышение 

квалификации на 

присвоение статуса 

эксперта 

демонстрационного 

экзамена 

чел. 0 3 5 8 10 12 

 

Результаты проекта 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача 1. Создание мастерских по 3 специальностям, входящим в ТОП-РЕГИОН в 

соответствии с программой развития образования Республики Саха (Якутия). 

1.1. Результат 1.1. Наличие мастерской 

(учебного кабинета), 

соответствующей требованиям 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Преподавание в младших 

классах», «Дошкольное 

воспитание», «Преподавание 

музыки в школе» 

2021 - 24гг.  Приказ о создании 

мастерской 

1.2. Результат 1.2. Аккредитация 

мастерской в качестве центра 

проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции 

«Преподавание в младших классах» 

«Дошкольное воспитание», 

«Преподавание музыки в школе» 

2021 – 24гг.  Свидетельство об 

аккредитации 

Задача 2. Реализация на базе мастерских образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО, профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам (в том числе планируемым к реализации в режиме 

электронного обучения и ДОТ) на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс Россия, 

реализация дополнительных образовательных программ для детей и взрослых, в том числе 

для детей с ОВЗ и граждан предпенсионного возраста. 

2.1. Результат 2.1. Обновленное 

содержание рабочих программ, 

фонда оценочных средств, 

контрольно-оценочных средств по 

специальностям,  соответствующие 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

По 

специальности 

КПНО – 3 

профмодуля 

Протоколы экспертной 

оценки РП, утвержденных 

на УМС 

2.2. Результат 2.2. Положительная 

динамика количества слушателей 

2021 – 25гг. Положительные отзывы 

слушателей курсов, 



курсов по дополнительным 

образовательным программам для 

детей и взрослых, в том числе для 

детей с ОВЗ и граждан 

предпенсионного возраста. 

экспертная оценка 

2.3. Результат 2.3. Положительная 

динамика количества педагогов 

школ, детских садов, учреждений 

дополнительного образования, 

охваченных курсами повышения 

квалификации на базе мастерских 

2021-25гг. Отзыв работодателей, 

экспертная оценка 

Задача 3. Обеспечение условий для оценки компетенций и квалификаций обучающихся и 

слушателей на базе мастерских, проведение региональных чемпионатов Ворлдскиллс, 

Юниорскиллс, Навыки мудрых 50+, соревнований Абилимпикс для детей с ОВЗ и 

инвалидностью, демонстрационных экзаменов. 

3.1. Результат 3.1. Проведение 

презентационной площадки по 

компетенции «Педагог Арктики» 

2022г. Утвержденная РКЦ  РС(Я) 

документация компетенции 

«Педагог Арктики» 

3.2. Результат 3.2. Положительная 

динамика количества участников 

региональных чемпионатов 

Ворлдскиллс, Юниорскиллс, 

Навыки мудрых 50+, соревнований 

Абилимпикс 

2020 – 25гг. Результаты участия в 

чемпионатах ВСР 

Медальный зачет 

3.3. Результат 3.3. Положительная 

динамика количества студентов и 

выпускников, успешно сдавших ПА 

и ГИА в форме демонстрационного 

экзамена  

2021 – 25гг. Skills паспорт выпускников 

Отзыв работодателей 

 

Задача 4. Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций на базе мастерских. 

4.1. Результат 4.1. Положительная 

динамика количества школьников, 

занимающихся в педагогических 

классах колледжа 

2021 – 25гг. Отзывы родителей 

Отзывы школ 

Абитуриенты, 

поступающие в ЯПК 

4.2. Результат 4.2. Положительная 

динамика количества школьников, 

охваченных профессиональными 

пробами на базе мастерских 

2021-25гг. Отзывы детей, родителей 

 

 

  



Календарный план-график основных мероприятий проекта  

«Мастерская профессионального роста» 

№

п/п 

Наименование 

этапа, 

мероприятия, 

контрольной  

точки 

Длитель

ность 

дней 

Начало Окончан

ие 

Вид 

документа 

и/или 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

1. Орг.совещания по 

преподавателей 

специальности 

«Коррекционная 

педагогика в НО» 

по подготовке к 

ДЭ. Работа с 

председателями 

цикловых 

комиссий 

профессиональных 

модулей по 

корректировке 

УМО  ШО. 

 

Установочный ВКС 

с 

преподавательским 

составом ДО, МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 день 

7.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.12.2020 

Май 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.12.2020 

Протоколы 

совещаний 

Находкина М.Д. 

Федорова М.Г. 

Атласова М.Р. 

 

 

 

 

 

 

Майзик В.В. 

Козлов А.Г. 

2. Работа с 

председателями 

цикловых 

комиссий 

профессиональных 

модулей по 

корректировке 

УМО по 

отделениям МО, 

ДО. 

3 месяца декабрь 

2020 

март 

 2021 

Рабочая 

программа, 

фонд 

оценочных 

средств, 

контрольно-

оценочные 

средства. 

Эксперты 

компетенций 

3.  Повышение 

квалификации в 

академии 

WorldSkills Russia. 

Стажировки 

сертификация 

экспертов 

ежегодно 2021г. 2024г. Подтвержда

ющие 

сертификаты  

Сидорова Н.К. 

Атласова М.Р. 

Козлов А.Г. 

 

4. Участие в 

отборочных, 

региональных 

чемпионатах 

WorldSkills Russia, 

проведение учебно-

тренировочных 

сборов для 

участников ОРЧ, 

ежегодно 2020 2025 Приказы о 

проведении 

УТС 

Харитонова АИ 

Находкина М.Д. 

ГЭ площадок 



ДЭ 

5. Проведение 

учебно-

тренировочных 

сборов, 

консультаций для 

участников ДЭ 

Проведение 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

WorldSkills Russia 

по компетенции 

«Коррекционная 

педагогика в НО»  

Проведение 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

WorldSkills Russia 

по компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 

 

2020-21уг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-

22учг. 

2020 2025 Приказы о 

проведении 

УТС 

Находкина М.Д. 

Санникова Э.И. 

Атласова М.Р. 

 

 

 

 

 

 

Майзик В.В. 

Харитонова А.И. 

Сидорова Н.К. 

Федорова А.Н. 

6. Педагогический 

совет отделений на 

тему «Анализ 

эффективности 

обновленного УМО 

для спецификации 

стандартов 

WorldSkills по 

компетенции 

«Преподавание в 

младших классах» 

«Дошкольное 

воспитание», 

«Преподавание 

музыки в школе». 

май 2022 2021 2025 Протоколы 

педсоветов 

отделений 

Находкина М.Д., 

Майзик В.В. 

Харитонова А.И. 

Сидорова Н.К. 

Федорова А.Н. 

Преподаватели 

отделений ДО, 

МО, ШО 

7. Работа по созданию 

площадок: 

Проведение 

деловых встреч по 

привлечению 

спонсоров к 

организации 

площадок: МОиН 

РС(Я), УО ГО 

Якутска, окружной 

администрации г. 

Якутска, ПОО 

РС(Я), базовые 

площадки РС(Я), 

системати

чески 

2020г. Август 

2021г. 

Отчетная 

документаци

я по 

привлечени

ю средств от 

спонсоров 

проекта 

Администрация 

колледжа, 

эксперты 

компетенций 



ассоциация  

выпускников ЯПК, 

представители 

бизнес сообществ 

8. Участие в Грантах 

Министерства 

Просвещения РФ, 

МОиН РС(Я), 

Союза ВСР, 

Подготовка 

Грантовой 

документации 

системно 2021г. 

январь 

2025г. 

январь 

Документац

ия по Гранту 

приказы 

Зам. по НМР 

Зам по УВР 

Рук. ЦРК 

Эксперты 

компетенций 

 

 

Реестр заинтересованных сторон проекта  

«Мастерская профессионального роста» 

№п/п Орган или организация Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации 

проекта 

1. Дошкольное, школьное и 

музыкальное отделения 

ГАПОУ РС(Я) «ЯПК им. 

С.Ф.Гоголева» 

Администрация 

ГАПОУ РС(Я) «ЯПК 

им. С.Ф. Гоголева». 

Преподавательский 

состав отделений ДО, 

ШО, МО. 

 

Реализация образовательных 

программ специальности 

44.02.01. «Дошкольное 

образование», 44.02.02. 

«Преподавание в начальных 

классах», 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в 

НО»,  53.02.01 «Музыкальное 

образование» с учетом 

спецификации стандартов 

WorldSkills по компетенции 

«Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших 

классах», «Преподавание музыки 

в школе». 

Экспертная оценка 

сформированности компетенций 

выпускников на ПА и ГИА 

Паспорт skills выпускников 

2. Дошкольные 

образовательные 

организации: базовые 

детские сады, ДОУ РС (Я) 

Общеобразовательные 

учреждения РС (Я): 

Базы практик ЯПК, 

школы г. Якутска и 

улусов РС (Я) 

Центры дополнительного 

образования детей РС (Я) 

«Дворец детского 

творчества» 

«Юные якутяне» 

Старшие воспитатели 

Учителя  и педагоги 

общеобразовательных 

учреждений 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Преподаватели 

Педагогическая 

общественность РС (Я) 

Оценка качества подготовки 

кадров. 

Повышение качества подготовки 

кадров. 



Профессиональные 

образовательные 

организации СПО, ВО 

РС(Я) и РФ: 

Педагогические колледжи 

РС(Я) 

ПИ СВФУ им. МК 

Аммосова 

ИРПО МОиН РС(Я) 

ИРОиПК РС(Я) 

ИНШ  МОиН РС(Я) 

 

3.2.1.5. Финансовое обеспечение реализации  проекта 1. 

Наименование результата 

и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (тыс. руб) 

Всего (руб) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 1.1.  

федеральный бюджет       

республиканский бюджет       

внебюджетные источники       

       

Результат n 

федеральный бюджет       

республиканский бюджет       

внебюджетные источники       

       

 



Таблица 5.1 План мероприятий («Дорожная карта») проекта «Мастерская профессионального роста» 

 

№

п/п 

Блок 

меропри

ятий 

Мероприятия блока Сроки реали 

зации 

Вид документа/ 

результат 

Руководитель 

направления 

Ответственные 

исполнители 

 Организационные мероприятия 

  Издание приказа о рабочей группе по 

реализации Проекта 

Декабрь 2020г. Приказ о ВТГ Находкина М.Д. Рук. проекта 

  Подготовка проекта плана застройки 

мастерских по компетенциям 

Декабрь 2020г. план застройки 

мастерских по 

компетенциям 

Находкина М.Д., 

Харитонова А.И. 

Козлов А.Г. 

Эксперты 

компетенций 

  Утверждение перечня закупаемого 

оборудования для оснащения мастерских 

Январь 2021г. перечень закупаемого 

оборудования 

Находкина М.Д., 

Харитонова А.И. 

Козлов А.Г. 

Атласова М.Р. 

Майзик В.В. 

Эксперты 

компетенций 

  Подготовка сметной документации на 

проведение ремонтных работ 

Февраль 2021г. смета на проведение 

ремонтных работ 

Атласов М.Н. 

Ефремова С.Н. 

Эксперты 

компетенций, 

гл. бухгалтер 

  Планирование закупок Март 2021г. Утвержденный план 

закупок 

Ефремова С.Н. 

Атласова М.Р. 

Майзик В.В. 

Козлов А.Г. 

Эксперты 

компетенций, 

гл. бухгалтер  

зам. АХЧ 

  Осуществление закупок (определение 

поставщиков, поставка и приемка товаров, 

оплата) 

Апрель 2022г. счет приемки товаров, 

квитанция об оплате 

Атласов М.Н. 

Ефремова С.Н. 

Эксперты 

компетенций 

Гл. бухгалтер 

Зам по АХЧ 

 

 Создание мастерских 

  Модернизация/ремонт мастерских по 

компетенциям  

2021 – 2022гг. Отремонтированные 

помещения (акты 

выполненных работ) 

Атласов М.Н. 

Ефремова С.Н. 

Зам по АХЧ 

гл. бухгалтер 

  Проведение брендирования мастерских в июнь 2022г. Отчет о проведении Атласов М.Н.  



соответствии с требованиями методических 

рекомендаций 

брендирования Ефремова С.Н. 

  Закупка оборудования согласно 

инфраструктурного листа по компетенциям 

август 2022г. Квитанция об оплате Ефремова С.Н.  

Атласов М.Н. 

Атласова М.Р. 

Майзик В.В. 

Козлов А.Г. 

Гл. бухгалтер  

зам. АХЧ 

  Подготовка и проведение аккредитации 

мастерских в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена 

Апрель 2021г. Свидетельство об 

аккредитации 

мастерских 

Находкина М.Д. 

Харитонова А.И. 

Козлов А.Г. 

Эксперты 

компетенций 

Зав. мастерской 

  Организация повышения квалификации 

сотрудников занятых в использовании и 

обслуживании материально-технической 

базы мастерских и сертификация на 

присвоение статуса эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена  

сентябрь 2022г. Сертификаты 

экспертов 

Находкина М.Д. 

Атласова М.Р. 

Майзик В.В. 

Козлов А.Г. 

Центр развития 

компетенций 

  Утверждение и реализация плана 

использования материально-технической 

базы созданных мастерских для реализации 

образовательных программ СПО, ДПО до 

2025 года 

сентябрь 2022г. Утвержденный план 

использования МТБ 

мастерских для 

реализации ОП СПО, 

ДПО до 2025г.  

Атласова М.Р. 

Майзик В.В. 

Козлов А.Г. 

зав. мастерской 

 Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных 

программ, программ ПО и ДПО 

  Обновление содержания образовательных 

программ по специальностям:   

44.02.01 Дошкольное образование  

44.02.02 Преподавание в начальных классах  

53.02.01 Музыкальное образование 

январь 2021г. Обновленные 

программы, 

утвержденные УМО 

Федорова М.Г. 

Скрябина А.Г. 

Козлов А.Г. 

Зам по УВР 

зав. отделений 

рук. ЦК 

  Разработка содержания программы 

профессиональной переподготовки по 

компетенции «Педагог Арктики». Разработка 

документации региональной компетенции 

«Педагог Арктики» 

Январь 2021г. Разработанная 

программа 

Находкина М.Д. 

Габышева В.В. 

Эксперты 

компетенций 



 Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников ОПОП, ДПО на основе демонстрационного 

экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

  Организация и проведение промежуточной 

аттестации, государственной итоговой 

аттестации в виде ДЭ по стандартам ВСР на 

специальностях:  

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

53.02.01 Музыкальное образование 

 

 

 

 

2022г.  

2021г. 

2023г. 

Протоколы экзамена, 

паспорт skills 

Никифорова Т.И. 

Федорова М.Г. 

Скрябина А.А. 

Козлов А.Г. 

Зам по УВР 

комиссия 

  Организация и участие в чемпионатах 

«Молодые профессионалы» Ворлдскиллс 

Россия по  всем возрастным линейкам 

2020 – 2025гг. Результаты 

чемпионатов ВСР 

 

Находкина М.Д. 

Санникова Э.И. 

Харитонова А.И. 

Сидорова Н.К. 

Эксперты 

компетенций 

  Проведение учебно-тренировочных сборов по 

компетенциям для участников ОРЧ  по всем 

возрастным линейкам чемпионата ВСР, 

обучение экспертов 

2020 -2025гг. Программы УТС для 

участников и 

экспертов 

Находкина М.Д. 

Санникова Э.И. 

Харитонова А.И. 

Сидорова Н.К. 

ГЭ 

компетенций  

 Разработка актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования детей и взрослых (в том числе с 

применением электронного обучения и ДОТ) 

  Организация и контроль разработки 

программ 

Январь 2021г. Приказ о создании 

ВТГ по разработке 

программ 

Габышева В.В. Отдел платных 

образовательны

х услуг 

  Разработка программ профессионального 

обучения и дополнительного образования  

Февраль 2021г. Разработанные и 

утвержденные 

программы 

Габышева В.В. Отдел платных 

образовательны

х услуг с 

привлечением 

экспертов ВСР 

в качестве 

лекторов 

  Реализация программ обучения для детей и 

взрослых. Проведение профориентационной 

работы для учащихся педагогических классов 

ЯПК на базе мастерских (профессиональные 

2021г. Количество выданных 

сертификатов, 

свидетельств 

Габышева В.В. 

Васильева М.П. 

Отдел платных 

образовательны

х услуг с 

привлечением 



пробы).  экспертов ВСР 

в качестве 

лекторов 

 Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров по внедрению 

современных программ и технологий обучения 

  Организация курсов повышения 

квалификации для педагогов школ, детских 

садов, учреждений дополнительного 

образования  

2021г. Утвержденные 

программы, 

удостоверения о 

повышении 

квалификации 

Габышева В.В. 

 

Отдел платных 

образовательны

х услуг с 

привлечением 

экспертов ВСР 

в качестве 

лекторов 

 Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы 

мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта 

  Повышение квалификации сотрудников 

занятых в использовании и обслуживании 

материально-технической базы мастерских и 

сертификация на присвоение статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена 

Подготовка экспертов по проведению 

демонстрационного экзамена по методике 

WorldSkills из числа педагогических 

работников колледжа 

2021 – 2024гг. Сертификаты на 

право проведения 

демонстрационного 

экзамена 

Находкина М.Д. 

Атласова М.Р. 

Майзик В.В. 

Козлов А.Г. 

 

Центр развития 

компетенции 

  Стажировка преподавателей в СЦК (Орехово-

Зуево, Казань, Красноярск, Ярославль) 

2021 – 2025гг. Свидетельство о 

стажировке на базе 

СЦК 

Мурукучаева Н.П. администрация 

  Прохождение курсов повышения 

квалификации  в Академии Ворлдскиллс 

Россия 

2021 – 2025гг. удостоверения о 

повышении 

квалификации 

Мурукучаева Н.П. администрация 

 Тиражирование опыта реализации проекта 

  Публикации в СМИ 2021 – 2025гг. статьи Находкина М.Д. 

Харитонова А.И. 

Центр развития 

компетенций 



Козлов А.Г. 

  Отражение информации о реализации 

проекта на сайте колледжа, социальных 

сетях, а также на сайтах организаций-

партнеров 

2021-2025гг. Сайт колледжа отв. по сайту Эксперты 

компетенций 

  Проведение семинаров, консультаций, 

форумов, конференций, круглых столов, 

мастер-классов, выставок 

2021- 2025гг. Программы 

семинаров, форумов, 

конференций, 

круглых столов, 

мастер-классов, 

выставок 

Находкина М.Д. 

Харитонова А.И. 

Козлов А.Г. 

Центр развития 

компетенций 

 

 

 

 

 

Целевые показатели проекта по мастерской «Дошкольное воспитание» 

 

Наименование показателя 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской 

задействовано в реализации образовательных программ 

- 35 45 55 65 

Количество образовательных программ профессионального 

обучения, реализуемых с использованием МТБ мастерской, ед. 

1 1 1 1 1 

Количество программ ДПО, реализуемых с использованием 

МТБ мастерской, ед 

3 5 7 9 10 

Количество программ повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 

использованием МТБ мастерской, ед 

5 7 10 10 10 

Количество дополнительных программ для детей и взрослых, 

реализуемых с использованием МТБ мастерской, ед 

2 2 2 2 2 

 



Целевые показатели проекта по мастерской «Преподавание в младших классах» 

Наименование показателя 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской 

задействовано в реализации образовательных программ 

35 45 55 65 75 

Количество образовательных программ профессионального 

обучения, реализуемых с использованием МТБ мастерской, ед. 

2 2 2 2 2 

Количество программ ДПО, реализуемых с использованием 

МТБ мастерской, ед 

5 7 10 10 10 

Количество программ повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 

использованием МТБ мастерской, ед 

3 5 7 9 10 

Количество дополнительных программ для детей и взрослых, 

реализуемых с использованием МТБ мастерской, ед 

2 2 2 2 2 

 

Целевые показатели проекта по мастерской «Преподавание музыки в школе» 

 

Наименование показателя 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской 

задействовано в реализации образовательных программ 

- - 35 45 55 

Количество образовательных программ профессионального 

обучения, реализуемых с использованием МТБ мастерской, ед. 

2 2 2 2 2 

Количество программ ДПО, реализуемых с использованием 

МТБ мастерской, ед 

5 7 10 10 10 

Количество программ повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 

использованием МТБ мастерской, ед 

3 5 7 9 10 

Количество дополнительных программ для детей и взрослых, 

реализуемых с использованием МТБ мастерской, ед 

2 2 2 2 2 

 



Приложение 3 

 

Проект «Обновление содержания деятельности Физкультурного отделения» 

 

Аналитическое и прогностическое обоснование разработки 

 

Таблица 1.  Результаты оценки сильных и слабых сторон внутренней среды 

образовательной организации (с точки зрения разрабатываемого проекта) 

Оценка внутренней среды Физкультурного отделения  

Сильная сторона Слабая сторона 

История, готовит специалистов с 1952 года  Слабая преемственность образования 

«колледж-вуз (ИФКИС, ЧИФКИС)» 

Положительный имидж физкультурного 

отделения 

Сокращение цифр приема  

1 зал,  

спорт. площадка, лыжная база 

Отсутствие второго зала, тренажерного зала 

Базы практики, социальные партнеры Вышедшие из срока годности  спортивных 

инвентарей и оборудований. Их 

недостаточное количество. 

Высококвалифицированный 

преподавательский состав  

Привлечение новых педагог или 

переквалификация на новые виды спорта  

Владение педагогами Физкультурного 

отделения воспитательными технологиями, 

в том числе организацией волонтерской 

деятельностью  

Студенты, обучающиеся по специальности 

«Адаптивная физическая культура» могут 

впервые столкнуться со спецификой работы 

с детьми с ОВЗ, с детьми-инвалидами во 

время практики 

Физкультурное отделение (ФО) ведет подготовку специалистов по двум 

направлениям углубленного уровня подготовки специалистов среднего звена 49.02.01 

«Физическая культура», 49.02.02 «Адаптивная физическая культура. ФО располагает 

квалифицированным педагогическим составом, обеспечивающим подготовку 

специалистов в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального 

образования. Осуществляет образовательный процесс в колледже _15_ преподавателя.  

Наличие педагогических кадров, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствует профилю преподаваемой дисциплины (модуля) в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО.  Высшая категория – 10. 

Образовательный процесс осуществляется в аудиториях, закрепленными за  отделением – 

какие: 210 каб. «Адаптивное физическое воспитание»;  212 «Теория и методика 

физического воспитания»; 313 каб. «Основы безопасности и жизнедеятельности»; 220 каб. 

«Врачебный контроль. ЛФК и массажа» (общежитие). 

Спортивные занятия проходят в спортивном зале (многофункциональный зал); 

лыжная база; стадион «Туймаада» (аренда); СК «Самородок» (аренда). Тренировочные 

занятия проходят в СК «Юность»; ЦНВ «Модун им.В.Манчаары»; ДЮСШ №3 г. Якутск; 

ЦСП «Триумф». 

Для иногородних выделяются места в общежитии.  

В рамках интеграции производства и образовательного процесса активно 

развивается система социального партнёрства. В соответствии с ФГОС СПО, 

производственная практика студентов по профилю специальности проходит в 

__10__общеобразовательных организациях,  спортивных организациях как РЦ АФК. Для 

проведения производственного обучения ведется работа более чем с 30 предприятиями и 

организациями различных форм собственности на основе договоров о социальном 

партнерстве. Организация учебной и производственной практики на всех этапах 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 



профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника. Выпускники работают учителями физической культуры в специальных 

(коррекционных) образовательных и оздоровительных учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования, летнего отдыха детей, реабилитационных центрах, 

учреждениях интернатного типа, социальных службах государственных и муниципальных 

органов управления. Ежегодно более _15_% выпускников колледжа трудоустраиваются, а 

продолжают обучение в университете более  _50_%. 

На основе требований ВСР компетенция должна быть нацелена на подготовку:  

- учителя / педагога по «Физической культуре» и «Адаптивной физической культуре»,  

-тренера по «Физической культуре и спорту»,  

- организатора спортивных программ,  

- инструктора / тренера индивидуальных и групповых фитнес программ, тренажёрного 

зала, спортивных зон отдыха, (т.е. «Специалиста в области физической культуры, спорта и 

фитнеса»). 

Он организует и проводит занятия учебной, оздоровительной и тренировочной 

направленности для разных возрастных групп населения;  на основе производимых 

антропометрических замеров (вес, рост, давление и т.д.), опросов, тестирования 

физических качеств (сила, гибкость, ловкость, выносливость) занимающихся, 

осуществляет подбор оптимальных форм, средств, методов, спортивного оборудования и 

инвентаря, типов нагрузок для организации индивидуальной и групповой работы разной 

направленности (спортивно-тренировочной, оздоровительной), соответствующих 

содержанию и заявленной цели программы физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности;  разъясняет в простой и доступной форме правила проведения спортивной, 

подвижной игры;  объясняет суть упражнений, освоения техник видов спорта, правила 

техники безопасности при выполнении упражнений, использования спортивного 

инвентаря;  мотивирует занимающихся и население различных возрастных групп на 

ведение здорового образа жизни, через консультирование по вопросам самостоятельной 

организации индивидуальной физкультурно-оздоровительной деятельности; 

демонстрирует и разъясняет преимущества ведения здорового образа жизни и пользу 

занятий спортом, физической культурой и фитнесом. 

Таблица 2. Анализ возможностей и угроз внешней среды Физкультурного 

отделения 

п/п Определение 

возможностей и 

угроз внешней среды 

Возможности Угрозы 

1.  Экономические 

факторы 

- развитию спортивной 

инфраструктуры в шаговой 

доступности, в том числе с 

учетом потребностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

- участие в социальном 

предпринимательстве в 

сфере физической культуры 

и спорта,  принятие к 

исполнению 

государственного 

(муниципального) заказа. 

- экономия бюджетных 

средств за счёт реализации 

инициатив на добровольной, 

- дефицит кадров по 

современным видам 

спорта  

слабая  материально-

техническая база  

- ограниченная 

доступность (состояние) 

спортивной 

инфраструктуры ЯПК  

-высокая стоимость 

физкультурно-

спортивных услуг в др. 

спортивных учреждений 

города. 

- поиск средств для 

финансирования 

воспитательных и 



безвозмездной основе. просветительских 

мероприятий  

2. Политические и 

правовые факторы 

- использование 

возможностей 

ведомственных, отраслевых 

обществ в развитии 

физической культуры и 

спорта, волонтерского 

движения среди студентов 

ФО 

- привлечение фитнес-

индустрии к реализации 

целей и задач деятельности 

отделения. 

- недостаточная 

ресурсная 

обеспеченность сферы 

физической культуры и 

спорта. 

- изменение образа 

жизни граждан, 

структурные 

преобразования в 

экономике и 

общественной жизни. 

 

3. Научно-технические 

факторы 

- он-лайн занятия 

физической культурой и 

спортом, использование 

дистанционных технологий, 

- широкомасштабное  

использование цифровых  и 

информационных 

технологий.  

 

 

- отсутствует единый 

методический 

информационный ресурс 

в области физической 

культуры и спорта. 

- устаревшие и     

сломанные спортивные 

оборудования и 

инвентари 

(недостаточное 

количество и качество – 

в соответствии со 

стандартом). 

4. Социально-

демографические  

факторы 

- многообразия форм 

физкультурно-спортивной 

деятельности по месту учебы 

и работы. 

- увеличение числа граждан, 

нуждающихся в 

оздоровлении средствами 

физической культуры и 

спорта. 

- увеличение количества 

граждан, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом;  

- повышение уровня 

информированности граждан 

о пользе здорового образа 

жизни и двигательной 

активности в достижении их 

базовых потребностей и 

ценностей. 

- сохраняется 

недостаточный уровень 

вовлеченности людей, 

среднего и старшего 

возрастов в занятия 

физической культурой и 

спортом, а также низкий 

уровень физической 

подготовленности 

призывного контингента.  

- нехватка времени и 

индивидуальной 

мотивации. 

- эскалация хулиганского 

поведения и 

дискриминационных 

явлений в связи с 

падением уровня жизни 

населения. 

 

5. Социально-

культурные факторы 

- освоение молодыми 

поколениями основных 

социальных навыков, 

практических умений, 

активизация научных 

- ответственность за 

собственное 

благосостояние и за 

состояние общества 

- увеличение количества 



исследований, развитие 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности. 

детей с ОВЗ 

6. Природные и 

экологические 

факторы 

- выбор людьми 

альтернативных (инертных) 

форм организации досуга и 

отдыха. 

- состояние здоровья, 

особый  режим 

самоизоляции, 

применяемого в период 

пандемии. 

- негативное воздействие 

карантинных 

ограничительных мер на 

спортивную индустрию 

(ударит по 

трудоустройству и 

социализации 

студентов). 

7.  Международные 

факторы 

(среди них 

учитывается 

уровень стабильности 

в 

мире, наличие 

локальных 

конфликтов и т.п.) 

- международного 

спортивного сотрудничества 

с использование 

дистанционных технологий с 

колледжами, готовящих 

подобных специалистов. 

- изменения 

геополитической 

ситуации, новая 

коронавирусная 

инфекция COVID-19.       

- политизация спорта на 

международной арене; 

нарушение прав 

российских спортсменов 

и организаций. 

Область профессиональной деятельности выпускников колледжа: организация и 

руководство тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов в избранном 

виде спорта и физкультурно-спортивной деятельностью различных возрастных групп 

населения в образовательных учреждениях, физкультурно-спортивных организациях, по 

месту жительства, в учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных учреждениях 

(организациях). Данный вид деятельности подвергается влиянию экономических, 

политических и правовых факторов, научно-технических, социально-демографических, 

социально-культурных и природных и экологических  факторов.  

Новые педагогические технологии, внедрение стандартов, современных 

достижений науки в область физической культуры и спорта требуют постоянного 

совершенствования профессиональной подготовки специалистов.  

Общество ожидает социально и профессионально компетентных, творчески 

активных и конкурентоспособных специалистов, обладающих необходимым уровнем 

здоровья и психофизических кондиций, готовых к саморазвитию на любом этапе 

жизненного пути 

Выпускник не только должен уметь преподавать физическую культуру по 

основным общеобразовательным программам, но и должен уметь организовать  и 

проводить индивидуальную, тренировочную деятельности с занимающимися, групповые  

физкультурно-оздоровительные тренировки для разных возрастных групп населения, 

заниматься их здоровьесбережением, организовать физкультурно-спортивную 

деятельности с занимающимися 

Таблица 3. Оценка возможностей и угроз для Физкультурного отделения  

Оценка перспектив развития ПОО в соответствии с изменениями внешнего окружения 

Возможность Угроза 

Факторы текущего спроса на профессии 



Спрос большой, на одно место от 7 до 10 

желающих поступить 

Бюджетных мест по КЦП мало 

Факторы конкуренции 

Наличие бюджетных место; место 

расположения ОУ г. Якутск;  

Наличие СПО в подготовке специалистов в 

области ФК (НПК, ВПК, УОР, ЧГИФКиС) 

Поступление абитуриентов по среднему 

баллу аттестата, профотбор,  

Общая тенденция ухудшения ср.балла 

аттестата, не нацеленность на пед.спец ФК 

(желание заниматься только спортом) 

Факторы спроса на профессии будущего 

Востребованность специалистов в связи с 

увеличение спортивных объектов, 

образовательных школ, детских садов. 

Переход на индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом 

возможностей здоровья обучающихся 

При трудоустройстве выпускников, 

заинтересованность работодателей при 

приеме на работу специалистов с высшим 

образованием. 

Отсутствие штата «Специалист АФК» в 

образовательных учреждениях 

Экономические факторы 

Выполнение государственного заказа. 

Доступность занятиями ФК для жителей 

близлежащих округов. 

Аренда спортивного объекта для 

проведения различных мероприятий. 

Экономия бюджетных средств за счёт 

реализации инициатив на добровольной, 

безвозмездной основе 

Низкая трудоустроенность выпускников. 

Недостаточное развитие материально-

технической базы. 

Перенасыщенность учебно-тренировочным 

занятием, в связи большим количество 

групп. 

Международные факторы 

Участие в спортивных соревнованиях и 

профессиональных конкурсах 

педмастерства. 

изменения геополитической ситуации,  

новая коронавирусная инфекция COVID-19.       

    Политизация спорта на международной 

арене; нарушение прав российских 

спортсменов и организаций. 

Научно-технические факторы 

он-лайн занятия физической культурой и 

спортом, использование дистанционных 

технологий, 

широкомасштабное  использование 

цифровых  и информационных технологий.  

 

 

отсутствует единый методический 

информационный ресурс в области 

физической культуры и спорта. 

   Отсутствие цифровых технических 

оборудований для реализации учебного 

процесса по ФГОС. 

Устаревшие и    сломанные спортивные 

оборудования и инвентари (недостаточное 

количество и качество – в соответствии со 

стандартом). 

Социально-демографические факторы 

многообразия форм физкультурно-

спортивной деятельности по месту учебы и 

работы. 

     Увеличение числа учащихся, 

нуждающихся в оздоровлении средствами 

физической культуры и спорта. 

    Повышение уровня информированности 

учащихся и работников колледжа о пользе 

здорового образа жизни и двигательной 

активности в достижении их базовых 

сохраняется недостаточный уровень 

вовлеченности учащихся в занятия 

физической культурой и спортом, а также 

низкий уровень физической 

подготовленности призывного контингента.  

    Нехватка времени и индивидуальной 

мотивации. 

    Эскалация хулиганского поведения и 

дискриминационных явлений в связи с 

падением уровня знаний в области ФК и 



потребностей и ценностей. нормативно-правовых норм.  

 

Социально-культурные факторы 

Освоение учащимися основных социальных 

навыков, практических умений, 

активизация научных исследований, 

развитие экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

ответственность за собственное 

благосостояние и за состояние общества. 

Природные и экологические факторы 

выбор альтернативных (инертных) форм 

организации досуга и отдыха. 

состояние здоровья, особый  режим 

самоизоляции, применяемого в период 

пандемии. 

    Негативное воздействие карантинных 

ограничительных мер на спортивную 

индустрию (ударит по трудоустройству). 

Политические и правовые  факторы* 

использование возможностей 

ведомственных, отраслевых обществ в 

развитии физической культуры и спорта. 

    Привлечение фитнес-индустрии к 

реализации целей и задач деятельности 

отделения. 

недостаточная ресурсная обеспеченность 

колледжа. 

     Изменение взгляда жизни учащихся 

колледжа. 

 

Таблица 4. SWOT-анализ потенциала развития проекта / Отделения 

Матрица SWOT-анализа Сильные стороны (S)  Слабые стороны (W)  

Удовлетворение 

потребности республики  в 

специалистах по физической 

культуре и спорту, учителях 

ФК. 

создание проектных офисов 

(малых групп для дробления 

большого проекта) 

 

 

Студенты по специальности 

адаптивная физическая 

культура имеют 

возможность реализовать на 

практике свои 

профессиональные умения с 

помощью преподавателей. 

Нет широкой базы практики 

реализации волонтерской 

деятельности  

Возможности (O) SO-стратегия  WO-стратегия  

Внедрение 

высокоэффективных 

педагогических и 

дистанционных  технологий 

в обучении и в работе 

отделения. 

Выстраивание системы 

непрерывного образования 

«колледж-вуз» (или другие 

формы активной работы с 

ними) 

Повышение квалификации  

педагогических кадров. 

Организация  

Волонтерского движения за 

счет внеурочной занятости 

Включение в программу 

изучения «МДК.02.01.01 

Теоретические основы 

методики адаптивного 

физического воспитания 

обучающихся, отнесенных к 

специальной медицинской 

группе» основ 

Апробировать волонтерские 

практики во время учебы 



волонтерского движения 

Угрозы (T) ST-стратегия WT-стратегия 

Невозможность достижения 

запланированных 

мероприятий, проблемы с 

обновлением МТБ. 

 

Обновление имеющейся, 

нового оборудования и  

инвентарей. 

 

Использование  МТБ 

социальных партнеров на 

основе договора сетевого 

взаимодействия. 

Поиск финансовых средств 

для проведения 

мероприятий, поощрения 

победителей 

Включиться в сообщество 

волонтерского движения 

РС(Я) и РФ 

 

 

Организовать разные 

практики сбора средств для 

проведения мероприятий, 

поощрения победителей 

Вывод:  

1 Совершенствование структуры подготовки специалистов среднего звена в 

колледже и реализуемых программ в соответствии с развитием сферы физической 

культуры и спорта республике и запросом общества и личности.  

2 Функционирование системы непрерывного образования «колледж-вуз», 

позволяющего выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций 

по заказу работодателей.  

3 Освоение современных профессиональных технологий, формирование 

комплексной системы профессиональной ориентации на основе расширения 

взаимодействия с социальными партнерами колледжа.  

4 Сформированность профессиональных компетенций будущих специалистов 

средствами высокоэффективных педагогических технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС и WSR.  

5 Совершенствование системы оценки учебных достижений обучающихся на 

основе общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ и 

сертификации профессиональных квалификаций.  

6 Положительная динамика трудоустройства выпускников по специальности и 

закрепления в профессии.  

7 Реализация программ повышения квалификации и стажировки педагогических 

работников колледжа.  

8 Создание в колледже благоприятной здоровьесберегающей среды, формирование 

здорового образа жизни обучающихся, через систему образовательной и внеучебной 

воспитательной деятельности студентов.  

9 Существенное обновление ресурсной базы колледжа. 

10 Положительная динамика получения средств от оказания платных 

образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт проекта  

«Обновление содержания деятельности Физкультурного отделения» 

 

Наименование 

проекта 

«Обновление содержания деятельности Физкультурного отделения» 

Период 

реализации 

2021-2025 

Руководитель 

проекта 

 Сокольникова Л.В., заведующая Физкультурным отделением  

Проектная 

группа  

Анахина А.В. 

Иванова А.С.  

Максимов И.В. 

Николаева И.А. 

Приоритетное 

направление 

Программы 

развития  

Приоритетное направление 1: Подготовка высококвалифицированных 

кадров, в соответствии с требованиями социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия) до 2032 г. с целевым видением до 2050 г. 

Цель проекта – Совершенствование содержания подготовки специалистов среднего 

профессионального образования, отвечающих требованиям ФГОС и WSR. 

– Приведение структуры подготовки специалистов по физической культуре 

и спорту в соответствии с образовательными запросами населения и 

потребностями рынка труда. 

 – Воспитание личности, сочетающей высокую нравственность и культуру с 

чувством профессионального достоинства и ответственности за качество и 

результаты своего труда.  

– Информационное обеспечение образовательного процесса подготовки 

специалистов.  

– Развитие педагогических технологий обучения будущих учителей и 

специалистов физической культуры и спорта.  

– Укрепление материально-технической базы Физкультурного отделения, 

колледжа. 

– Усилить практическую направленность образовательных программ на 

основе интеграции образовательной деятельности и стратегического 

партнерства. 

 – Повысить квалификацию педагогического состава.  

- организация безвозмездной помощи нуждающимся в ней людям и 

обществу, раскрытие потенциала студентов по специальности АФК, как 

активного субъекта общественных отношений, её интеграция в процессы 

социального и духовно-нравственного развития общества, формирование 

ценностей в молодежной культуре, направленных на формирование навыков 

социально ответственного поведения. 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

измерения 

Базов

ое 

значен

ие 

Значение показателя по 

годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

специальности  

49.02.01 Физическая 

культура  

% 13 17 19 21 23 25 



49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 

от общего 

количества 

выпускников 

текущего года   

-Доля участников 

образовательных 

отношений в 

колледже 

 систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом 

% 70 80 90 90 100 100 

Охват студентов 

Физкультурного 

отделения, 

занимающихся 

группах и секциях 

по видам спорта 

% 70 80 90 90 100 100 

Доля занимающихся 

по программам 

спортивной 

подготовки в 

организациях  

физической 

культуры и спорта 

Чел % 70 80 90 90 100 100 

Доля студентов 

Физкультурного 

отделения, 

занимающихся на 

этапе высшего 

спортивного 

мастерства в общем 

количестве 

студентов 

Физкультурного 

отделения 

% 8 10 11 12 13 15 

Доля спортсменов-

разрядников, 

имеющих разряды и 

звания в общем 

количестве 

студентов 

Физкультурного 

отделения  

% 10 12 14 15 16 20 

Количество 

квалифицированных 

тренеров и 

тренеров-

преподавателей, 

чел 5 6 7 8 9 10 



работающих по 

специальности 

Доля студентов 

выполнившего 

нормативы 

испытаний (тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО), в общей 

численности студ.  

чел 30 40 50 60 70 80 

Доля студентов 

спортсменов, ставших 

призерами и 

победителями 

соревнований в 

общем количестве 

студентов 

Физкультурного 

отделения 

% 10 15 20 25 30 40 

Оснащенность 

спортивным 

оборудованием  и 

инвентарем для 

реализации УТЗ по 

ФГОС 

% 20 50 60 70 80 100 

Доля граждан 

(студентов и 

преподавателей), 

занимающихся 

спортивным 

волонтерством.  

% 10 15 20 25 30 35 

Публикации 

преподавателей и 

студентов  

Ед.  5 10 15 20 25 30 

 Доля студентов по 

специальности 

адаптивная 

физическая культура 

охваченных 

волонтерской 

деятельностью – все 

группы по 

специальности АФК 

(кроме выпускной 

группы) + 

преподаватели по 

специальности АФК 

Чел % 70 80 90 90 100 100 



Участие в 

волонтерской 

деятельности  

Чел % 70 70 75 80 90 90 

 

Результаты проекта 

№ Наименование задачи, 

результата 

Срок Характеристика 

результата 

Задача 1. Совершенствование содержания подготовки специалистов 

 – приведение профессиональных 

образовательных программ в 

соответствие с требованиями 

ФГОС и запросами личности, с 

реальными потребностями рынка 

квалифицированного труда, 

перспективами развития 

экономики и социальной сферы;  

– изменение структуры 

содержания подготовки и его 

качественное обновление, 

обеспечивающее развитие 

личностно-профессионального 

потенциала специалистов и их 

мобильность;  

– обновление воспитательного 

процесса, создание условий для 

гармоничного развития личности, 

ее способностей и реализации 

творческой активности. 

– развитие учебно-

исследовательской деятельности 

студентов и научно-

исследовательской работы 

преподавателей;  

– формирование воспитательной 

среды отделения  через 

деятельности СК «Эрэл»;  

– расширение подготовки 

специалистов без отрыва от 

производства (по различным  

потребностям в области ФК и С). 

  

Весь период  Ожидаемые результаты:  

– обеспечение качества 

среднего 

профессионального 

образования, повышение 

конкурентоспособности, 

профессиональной 

мобильности 

выпускников на рынке 

труда;  

– обновление учебной, 

учебно-методической 

литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС;  

– внедрение новых 

технологий обучения, 

дистанционные 

образовательные 

технологии;  

– развитие 

воспитательного 

потенциала СК «Эрэл»,  

как инструмента охвата 

занятия ФК и С большим 

количеством участников 

(студент как тренер;  

студенты  не 

физкультурных 

специальностей и 

преподавателей в рамках 

практики и пр.).  

Задача 2. Информационное обеспечение образовательного процесса  

 Основные направления:  

– освоение и применение новых 

информационных технологий, 

дистанционные образовательные 

технологии в образовательном 

процессе. 

– обучение студентов основам 

информатики и информационно-

коммуникативных технологий; – 

использование компьютерных 

Весь период  Ожидаемые результаты:  

– достижение 

соответствия уровня 

подготовки специалистов 

и использования средств 

информатизации в 

жизни; 

 – доступность к 

электронным средствам 

связи студентов и 



коммуникаций в образовательном 

процессе;  

– создание компьютерного банка 

передового педагогического  

опыта, онлайн уроков и занятий по 

ФК 

 

работников колледжа;  

– повышение уровня 

развития компьютерных 

технологий. 

Задача 3. Организация научных исследований по актуальным вопросам профессионального 

образования, направленных на научное обеспечение профессионального образования в 

сфере физической культуры и спорта.  

 Основные направления:  

– разработка методологии 

содержания профессионального 

образования в сфере физической 

культуры и спорта;  

– разработка приоритетных 

направлений научных 

исследований в области 

физической культуры и спорта;  

– научно-методическое 

обеспечение реализации 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

– научно-методическое 

обеспечение развития СПО в 

системе непрерывного 

образования;  

– внедрение в практику работы 

колледжа инновационных 

технологий; 

– взаимодействие колледжа с 

ИФКИС и ЧИФКИС, также с  

учреждениями физкультурно-

спортивной направленности 

республики.  

Весь период  Ожидаемые результаты:  

– обновление научно-

методической базы 

колледжа;  

– развитие 

инновационной 

деятельности;  

– внедрение в практику 

деятельности колледжа 

результатов научно-

методических 

исследований;  

– развитие 

взаимодействия 

колледжа с научными 

сообществами и 

учреждениями, 

осуществляющими 

практическую 

деятельность в сфере 

физической культуры и 

спорта. 

Задача 4. Повышение уровня профессиональной квалификации педагогических кадров 

Физкультурного отделения  

 Основные направления:  

– развитие системы 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических 

кадров;  

– создание условий для аттестации 

педагогических кадров;  

– обновление преподавательского 

состава;  

– привлечение к педагогической 

деятельности 

высококвалифицированных 

специалистов, имеющих опыт 

практической деятельности.  

– разработка и издание 

Весь период  Ожидаемые результаты: 

 – соответствие 

кадрового потенциала 

современным 

требованиям к 

подготовке специалистов 

– улучшение 

обеспеченности учебного 

заведения 

педагогическими 

кадрами  

– формирование системы 

подготовки кадров для 

СПО. 



собственных методических 

наработок, учебных пособий, 

сборников лекционных материалов 

по предметам и т. п.  

– организация регулярной учебы 

преподавателей, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта.  

Задача 5. Укрепление материально-технической базы колледжа. 

 Основные направления: 

– ремонт аудиторного фонда 

колледжа и оборудования;  

– решение вопроса об увеличении 

аудиторного фонда;  

– приобретение современного 

оборудования, спортивного 

инвентаря и спортивной формы;  

– приобретение технических 

средств обучения. 

Весь период  Ожидаемые результаты: 

– создание оптимальных 

условий для обеспечения 

образовательного 

процесса 

– подготовка 

конкурентоспособных 

специалистов. 

 

Задача 6. Организация воспитательной работы через освоение технологии волонтерского 

движения 

 Основные направления: 

- теоретическая подготовка 

волонтеров.  

- поиск добровольных партнеров 

для участия в социальном проекте. 

- социальная практика 

волонтерства. 

- выход внутриколледжной 

системы добровольчества на 

Российский уровень волонтёрского 

пространства 

2021-2025 г.  

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

- разработка и реализация 

программы 

«Волонтерское движение 

студентов по 

специальности 

«Адаптивная физическая 

культура»; 

- Встреча с сотрудниками 

ГБУ РС(Я) 

«Республиканский центр 

адаптивной физической 

культуры и спорта». 

- Взаимодействие с 

общественными 

молодежными 

объединениями и 

организациями, 

заинтересованными в 

волонтерской 

деятельности, 

объединение усилий 

учащейся молодежи и 

общественности в 

решении проблем 

гуманизации 

студенческой среды и 

оказании всесторонней 

социально-

психологической помощи 

и поддержки 

нуждающихся категорий 



граждан. 

- Помощь ветеранам и 

пожилым людям, помощь 

детям-сиротам, 

технология общения и 

работы с детьми с ОВЗ; 

- Разработка и 

проведение социальных 

акций. 

- Понятие социальной 

рекламы, социальный 

плакат, социальный 

видеоролик; 

- Открытие и ведение 

страницы в социальных 

сетях  

- Выпуск социальных 

роликов; 

- Участие в слете 

«Волонтеры 

Всероссийского слета 

студенческих отрядов» 

 

Календарный план-график основных мероприятий проекта 

 

№п/п Наименование этапа, 

мероприятия, 

контрольной  точки 

Длительн

ость дней 

Сроки  Вид 

документа 

и/или 

результат 

Ответств

енный 

исполнит

ель 

 1. Совершенствование содержания подготовки специалистов 

1.1. Корректировка 

профессиональных 

образовательных программ 

по специальностям 

«Физическая культура» с 

учетом профстандарта 

«Тренер», 

 «Адаптивная физическая 

культура» с учетом 

профстандарта «Педагог 

по адаптивной физической 

культуре», 

«Сопровождающий 

инвалидов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

несовершеннолетних». 

В течение 

года 
2021 Обновленны

й ОПОП по 

специальнос

ти 

Сокольн

икова 

Л.В.  

1.2. Включить в вариативную 

часть учебного плана 

колледжа дисциплины, 

удовлетворяющих 

запросам потребителей и 

В течение 

года  

2022 Изменения в 

УП спец 

(или МДК, 

или ПМ, или 

ОП)  

Сокольн

икова 

Л.В. 



способствующих развитию 

личности студента: 

 Внедрение  

инновационных 

технологий для здоровья и 

фитнеса: растяжка, 

растяжка игрушек (для 

детей дошкольного 

возраста), техника пресс-

танца (упражнения на 

степ-платформе, степ-

аэробика, dancemix, hotiron 

(Crossfit (круговая 

тренировка без отдыха), 

фитбол (упражнения с 

большим упругим мячом), 

ABL (исследование ног, 

комплекс упражнений 

пилатес, йога и 

стретчинга), бодискульт 

(силовые тренировки, 

проводятся в аэробике 

работа). 

 

Реализация программ по 

новым видам спорта: 

гандбол,  бадминтон, 

самбо, теннису. «Всеобуч 

по шахматам», «Всеобуч 

по плаванию». 

 

Реализация доп. 

специальности по 

преподаванию ОБЖ, 

инструктора ФВ в ДОУ и 

преподавания ФК в школе 

в специальности АФК. 

1.3.  Совершенствовать 

программное обеспечение 

ФГОС:  

- экспертиза и 

корректировка, 

разработанных программ 

учебных дисциплин ОГСЭ, 

ОПД. ЕН, 

профессиональных 

модулей ПМ. 01, ПМ. 02, 

ПМ.03;  

-разработать вариативные 

части ФГОС с учетом 

регионального запроса 

подготовки специалистов в 

Весь 

период  
2021-2025 программно

е 

обеспечение 

ФГОС по 

специальнос

ти 

 

Сокольн

икова 

Л.В. 



сфере физической 

культуры и спорта;  

-методическая работа по 

повышению качества УМК 

преподавателей. 

1.4 Совершенствовать 

практику работы по 

формированию цифр 

приема в колледж. 

Весь 

период  
2021-2025 Корректиров

ка цифр 

приема по 

специальнос

ти. 

Сокольн

икова 

Л.В. 

1.5. Внести коррективы в 

образовательный процесс 

по организации учебной 

деятельности спортсменов, 

имеющих высокие 

спортивные достижения 

(Спортивное 

совершенствование 

студентов и 

преподавателей ФО). 

 

В течение 

года  
2021 Индивидуал

ьные 

учебные 

планы для 

спортсменов

, имеющих 

высокие 

спортивные 

достижения. 

Сокольн

икова 

Л.В. 

1.6 Создание 

компетентностной модели 

учебно-методической 

деятельности  отделения, с 

учетом стандартов WSR, 

профстандартов в области 

ФК и С, укрепления связей 

с организациями сферы 

физической культуры и 

спорта, образовательными 

организациями города и 

республики  

В течение 

года 

2021-2022 Компетентн

остная  

модель 

учебно-

методическо

й 

деятельност

и  

отделения, с 

учетом 

стандартов 

WSR, 

профстандар

тов в 

области ФК 

и С и 

пожеланий 

работодател

ей.  

Сокольн

икова 

Л.В. 

1.7 Проанализировать 

возможности колледжа по 

открытию новых 

специальностей, с учетом 

направлений подготовки 

специалистов (ПДО в 

области ФК и С, 

обновление ПМ, доп. 

специализации может быть 

платно). 

 

Гибкие (модульные) 

Весь 

период  
2021-2025 Перспективн

ый план 

/договор с 

ИФКИС и 

ЧИФКИС 

Сокольн

икова 

Л.В. 



траектории деятельности с 

ВУЗами. 

1.8. Заключение договоров с 

учреждениями города и 

республики по 

организации и проведению 

практико-

ориентированного 

обучения студентов 

(сетевого образования в 

области ФК и С, может 

быть и с передачей часов 

по практике, практических 

и теоретических часов по 

данным базам).  

В течение 

года 
2022 Договора  Сокольн

икова 

Л.В. 

1.9. Обновление форм 

профориентационной 

работы среди учащихся 

образовательных школ 

города и республики, 

спортивных организаций. 

В течение 

года 
2021 Новые 

формы 

профориента

ционной 

работы. 

 

Платные 

курсы или 

семинары по 

приемным 

экзаменам.  

Сокольн

икова 

Л.В. 

1.10.  Содействие и проведение 

спартакиад по ФК в школе, 

дворовых команд, 

(спортивная работа с 

допризывной молодежью, 

сотрудничество  с 

кадетской школой и 

военкоматом). 

Весь 

период  
2021-2025 Спартакиад

ы по ФК 
Сокольн

икова 

Л.В. 

 2. Информационное – техническое обеспечение образовательного процесса  

2.1. Развитие спортивной 

инфраструктуры (зала, 

модульно арочный зал при 

содействии  МО и МС, 

город, государственного 

частного партнерства). 

 

Весь 

период  
2021-2025 Модульный  

арочный зал  
Сокольн

икова 

Л.В. 

2.2. Обновление и 

совершенствование 

учебно-материальной базы, 

использование 

информационных 

технологий (он-лайн 

занятия, уроки по ФК). 

 

ежегодно 2021-2025 Цикл он-лайн 

занятий, 

уроков по ФК  

с 

использовани

ем 

дистанционн

ых 

технологий 

(разработка 

специального 

Сокольн

икова 

Л.В. 



сайта). 

2.3. Создание страницы ФО на 

сайте  в колледже 

(выпускников, 

достижения) или отдельно 

сайта ФО. 

В течение 

года  
2021 страница 

ФО на сайте  

в колледже 

(выпускнико

в, 

достижения) 

или 

отдельно 

сайта ФО. 

Сокольн

икова 

Л.В. 

2.4. Создание банка передового 

педагогического опыта 

работников и выпускников  

Весь 

период  
2021-2025 Банк 

передового 

пед. опыта  

Сокольн

икова 

Л.В. 

3. Научно-методическое обеспечение деятельности 

3.1. Развитие социального 

партнерства системе 

профессиональной 

подготовки выпускников 

Весь 

период  
2021-2025 Договора  Сокольн

икова 

Л.В. 

3.2. Формирование единого 

тренировочного процесса  

студентов по видам спорта 

на основе календаря 

спортивного мероприятия. 

Весь 

период 
2021-2025 Реестр  Сокольн

икова 

Л.В. 

3.3 Обновление учебно-

программной 

документации, учебно-

методического 

обеспечения 

образовательного процесса 

по специальностям 

подготовки, в т. ч.: 

 - рабочие программы 

учебных дисциплин и 

профессиональных 

модулей;  

-подготовка методических 

разработок по 

общеобразовательным и 

профессиональным 

дисциплинам;  

-подготовка методических 

пособий для 

самостоятельной работы 

студентов;  

-разработать и утвердить 

фонд оценочных средств 

для проведения 

комплексной оценки 

качества подготовки 

выпускников:  

а) методическое пособие 

по подготовке и защиты 

Весь 

период  
2021-2025 Обновление 

учебно-

программно

й 

документаци

и, учебно-

методическо

го 

обеспечения 

Сокольн

икова 

Л.В. 



выпускной 

квалификационной 

работы;  

б) методические 

разработки по проведению 

квалификационного 

экзамена по модулю 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 и 

промежуточной 

аттестации. 

3.4. Проведение 

педагогических чтений, 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, методических 

семинаров, «круглых 

столов».  

Весь 

период 
2021-2025 Участие 

преподавате

лей 

колледжа в 

научных и 

методически

х 

конференци

ях, 

семинарах. 

Сокольн

икова 

Л.В. 

3.5. Активизировать научно-

исследовательскую 

деятельность среди 

преподавателей и 

студентов отделения.  

 

Весь 

период 
2021-2025 научно-

исследовате

льская  

деятельност

ь 

преподавате

лей и 

студентов 

(увелич %). 

Сокольн

икова 

Л.В. 

3.6. Создание информационной 

базы результатов 

деятельности студентов и 

преподаватели  

 

Весь 

период 
2021-2025 -публикации 

в научно-

методически

х сборниках;  

-выпуск 

сборника 

научных и 

творческих 

работ  

(увелич %)_ 

Сокольн

икова 

Л.В. 

4 Воспитательная работа 

4.1. Развитие деятельности СК 

«Эрэл», как инструмента 

охвата занятия ФК и С 

большим количества 

участников. 

Весь 

период  
2021-2025 План 

деятельност

и СК «Эрэл»  

Сокольн

икова 

Л.В. 

4.2. Развитие массового спорта 

в ЯПК (студентов других 

отделений и 

преподавателей. 

 

 

 

Весь 

период  
2021-2025 Увеличение 

охвата 

занятия ФК 

и С 

студентами 

и др спец. 

(за счет 

Сокольн

икова 

Л.В. 



часов 

доп.образова

ния) 

Подготовка 

разрядников 

и лиц, 

имеющих 

спортивные 

звания. 

4.3. Индивидуализация 

процесса занятия ФК и С  с 

учетом исходного уровня 

их здоровья и физического 

развития. Внедрение спец. 

медгруппы. 

Весь 

период  
2021-2025 Привлечени

е к 

практически

м занятиям 

студентов с 

различным 

уровнем 

физической 

подготовлен

ности, а 

также 

студентов, 

зачисленных 

по 

результатам 

медицинског

о осмотра в 

специальные 

медицински

е группы. 

Сокольн

икова 

Л.В. 

4.4. Участие сборных команд 

колледжа в спартакиадах 

СПО, ВО, республики, 

города, РФ. 

Весь 

период  
2021-2025 Призовые 

места и 

победы. 

Сокольн

икова 

Л.В. 

4.5. Создание «Команды 

спортивных волонтеров в 

рамках УП и ПП по ПМ,   

помощь в организации 

спортивных мероприятий и 

непосредственное 

обслуживание этих 

мероприятий: работу со 

спортсменами, помощь 

судьям и т.д. помощь в 

организации и проведении 

мероприятий, связанных с 

тестированием по 

комплексу ГТО. 

В течение 

года  
2021-2022 Формирован

ие 

профессиона

льной 

команды 

спортивных 

волонтеров 

для 

сопровожде

ния 

мероприяти

й 

спортивной 

направленно

сти.  

обучающие 

семинары и 

мастер-

классы от 

Сокольн

икова 

Л.В. 



организатор

ов и 

участников 

всероссийск

их и 

международ

ных 

спортивных 

мероприяти

й. 

4.6. Активно использовать 

возможности сайта, 

инстаграмм колледжа, 

создание инста страницы 

ФО. 

Весь 

период 
2021-2025 Распростран

ение 

информации 

о 

деятельност

и отделения. 

Положитель

ный имидж 

отделения. 

Сокольн

икова 

Л.В. 

4.7.  Организация 

волонтерского движения 

студентов по 

специальности 

«Адаптивная физическая 

культура» 

Весь 

период  
2021-2025 Переход 

воспитатель

ной работы 

на новые 

формы через 

технологию 

волонтерско

го движения  

Николае

ва И.А.  

 

3.2.1.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 1. 

№п/п Орган или 

организация 

Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1 Колледж  Совет колледжа  Повышение качества подготовки 

выпускников и их 

трудоустройства  

2 Учебные заведения 

(школы, ПОО, 

вузы); 

Директор  Высококвалифицированные 

специалисты, умеющие работать 

на основе современных 

потребностей и вызовов  

3 ДЮСШ, спортивные 

учреждения 

Директор  

Педагоги  

Учитель - тренер, умеющий 

использовать новое оборудование 

и применять новые технологии в 

области физической культуры, 

спорта и фитнеса. 

4 Руководители 

физкультурных 

учреждений 

Руководители  Оздоровление, помощь населения 

в шаговой доступности, занятие 

разными видами  спорта 

5 Органы 

исполнительной 

власти (МС) 

  

Руководители  Профессионально компетентных, 

творчески активных и 

конкурентоспособных 

специалистов 

6 Средства массовой  Пропаганда ЗОЖ  



информации. 

7 Учебные заведения 

(школы, ПОО, 

вузы); 

Директор Способ коллективного 

взаимодействия большой группы 

людей на бескорыстной основе, их 

гражданского участия в полезной 

деятельности 

8 ДЮСШ Директор Серьезное экономическое 

подспорье организаторам 

соревнований 

9 Детские дома  Директор 

Воспитанники 

Внимание и радость общения, 

чего так не хватает подопечным 

интернатов и домов престарелых.   

10 Дома престарелых  Директор Внимание и радость общения, 

чего так не хватает подопечным 

интернатов и домов престарелых.   

 

Раздел 4. Управление ресурсным обеспечением Программы развития ПОО 

(кадровый потенциал, финансы, материально-техническая база, информационные 

технологии, маркетинг, риски, оценка эффективности и реализации Программы). 

 

4.1. Кадровый потенциал 

Таблица 4.1. Механизмы преодоления кадровых дефицитов 

Наименование 

блока 

мероприятий/ 

проекта 

Описание 

кадровых 

дефицитов 

(указать 

управленческие 

и/или 

педагогические 

кадры, 

компетенции) 

Количественная 

/ 

качественная 

оценка 

кадрового 

дефицита 

(в т.ч. кол-во 

шт.ед., кол-во час. 

нагрузки и т.п. ) 

Описание 

механизма 

преодолени

я кадрового 

дефицита* 

Источники и 

объем 

финансового 

обеспечения 

Источ- 

ник 

Объе

м, 

тыс.р

уб 

1.Совершенствова

ние содержания 

подготовки 

специалистов 

Анализ кадрового 

состава 

преподавателей 

колледжа, с целью 

корректировки 

штатного 

расписания 

 

- - - - 

2.Информационно

е – технич. 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Изучение 

инновационных 

технологий и 

получение 

сертификатов по 

новым видам 

спорта  для 

здоровья и 

фитнеса. 

Использующих 

новое 

оборудование 

- - - - 

3.Научно- Обеспечение - - - - 



методическое 

обеспечение 

деятельности 

регулярного 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

не реже 1 раза в 

три года. 

Проведение 

стажировок 

преподавателей в 

спортивных 

учреждений 

образовательных 

организациях.  

- - - - 

Прохождение 

аттестации 

преподавателей 

на присвоение 

квалификационно

й категории 

(повышение 

квалификационно

й категории, 

подтверждение).  

- - - - 

Практиковать 

проведение 

открытых занятий 

по обмену 

лучшего опыта 

работы 

преподавателей 

колледжа. 

- - - - 

Активизировать 

работу по 

закреплению 

преподавателей со 

стажем за 

молодыми 

педагогами, с 

целью передачи 

опыта и 

педагогического 

мастерства. 

- - - - 

4.Воспитательная 

работа 

КПК спортивных 

волонтеров в  

КПК 

тестированием по 

комплексу ГТО. 

- - - - 

Руководитель 

волонтерской 

деятельности  

Организация 

волонтерского 

движения 

Физкультурного 

отделения  

0,25 Перер

аспред

еление 

функц

ионал

- 



ьных 

обязан

ностей 

руков

одител

я 

НИРС 

 

4.2. Финансы 

Таблица 4.2. Финансовое обеспечение Программы развития ПОО 

Источник 

финансового 

Обеспечения 

Объем финансирования, тыс.руб. 

20… 20… 20… 20… 20… 

федеральный 

бюджет 

     

Республиканский  

бюджет 

     

Бюджет колледжа       

внебюджетные 

источники* 
     

всего      

Таблица 4.3. Финансовое обеспечение мероприятий и проектов Программы 

развития 

№ Наименование 

блока 

мероприятий / 

проекта 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования, тыс. 

руб. 

20… 20… 20… 220… 20… 

1. Совершенствование 

содержания 

подготовки 

специалистов 

федеральный 

бюджет 

     

Республиканский  

бюджет 

     

Бюджет 

колледжа  
     

2. Информационное – 

технич. обеспечение 

образовательного 

процесса 

внебюджетные 

источники* 
     

      

      

      

3 Научно-

методическое 

обеспечение 

деятельности 

      

4 Воспитательная 

работа 

Всего      

 

4.4. Материально-техническая база 

Таблица 4.4.   Обеспеченность МТБ 

№п/п Наименование блока 

мероприятий/ проекта 

Описание имеющейся МТБ 

1 Спортивный зал 

(многофукнциональный) 

размер: 20м х 10м. 



2 Лыжная база размер: 6м х 4м. 

3 Спортивная площадка размер: 40м х 20м 

 

 

 

Таблица 4.5. Закупки оборудования  

 

№п/п Наименование блока 

мероприятий/ проекта 

Перечень 

оборудования 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Источник 

финансового 

обеспечения 

1. Совершенствование 

содержания подготовки 

специалистов 

Постройка 

модульного 

арочного 

спортивного зала 

(если невозможно 

построить , 

подписание 

договоров 

аренды  

долгосрочных 

спортив. 

Комплексами 

(стадион 

«Туймаада; СК 

«Самородок», СК 

«Юность»; ЦНВ 

«Модун 

им.В.Манчаары»; 

ЦСП 

«Триумф».ДЮСШ 

г. Якутск)  

 

  

2. Информационное – 

технич. обеспечение 

образовательного 

процесса 

Приобретение 

оборудований и 

инвентарей по 

ФГОС 

  

3 Научно-методическое 

обеспечение 

деятельности 

   

4 Воспитательная работа    

 

Ноутбук  использование моноблоки  

Компьютерная мышь проводная или безпроводная  

USB-флешка min объем 32 Gb  

Микрофон петличный или с оголовьем 

Программное обеспечение SMART Notebook 18 

Микшер + колонка (2 шт) USB/аудио интерфейсом, XENYX микр. предусилит. и 

компресс., беспровод. опциями,Multi-FX процессор, 16 каналов 

MP3 плейер Портативный медиаплейер с форматом воспроизводимого AUDIO 

MP3: WMA, AAC, WAV. Интерфейс связи с ПК USB. 

Спортивный секундомер  

Флипчарт + магниты  



Конусы h = 24 см, Фишки для футбола  d = 19 см, h = 5см 

 Флажки размер от 350 до 500 мм на 200 - 250 мм 

 Маты гимнастические 1м * 2м * 0,1м 

 Мяч баскетбольный d = 7", вес - 500 г.  

 Мяч волейбольный размер 5, длина окружности 65-67 см, вес 260-280 г.  

 Мяч футзальный окружность от 57,5 до 59,5 см.  

 Обруч пластмассовый диаметр - 90 см  

 Гимнастическая палка от 60 до 100 см  

 Скакалка до 3 м  

 Гимнастический коврик размер: 140 x 50 x 0,6 см. 

 Гимнастическая скамейка 4 м  

 Гантели (0,5 кг) литые, неразборные, неопреновое покрытие  

 Гантели (1 кг) литые, неразборные  

 Степ-платформа высота платформы: 10 см, 15 см, примерный размер: 68х28х10 см.  

 Гимнастический мяч (фитбол) до 75 см 

 Пипидастры пластиковая ручка, длинна помпона от 20 см до 50 см 

 Ринги (изотонические кольца) d = 38 см шт 7 35 Роллы (цилиндры) обычые или 

массажные  

 Малые мячи d = 10 - 12 см 

Теннисные мячи 6 см 

Ремни для йоги размеры: 180(175)*3,8 см или 200*4 см  

Блоки для йоги габариты, см (Д*Ш*Т): 22,5 х 15 х 7,8 (23 х 12 х 8) 

 Болстеры размер: длина - 50 см., диаметр - 20 см.  

 Медицинский мяч 1 кг  

Медицинский мяч 2 кг шт  

Полусфера гимнастическая bosu диаметр от 24 до 63 см, max вес от 100 до 130 кг 

4.5. Информационные технологии (реализация проекта «Цифровая 

образовательная среда») 

Таблица 4.6.  Обеспеченность ИТ-продуктами и услугами 

№п/п Наименование блока мероприятий/ 

проекта 

Описание имеющейся МТБ 

1 WSR, Олимпиада Персональные компьютеры - 25 

Электронный терминал - 1 

Принтеры - 0 

Интерактивные доски - 1 

Сканер - 0 

2 Учебные и тренировочные занятия 

3 Спортивные мероприятия 

 

Таблица 4.7.  Закупки ИТ-продуктов и услуг 

№п/п Наименование блока 

мероприятий/ проекта 

Перечень 

оборудования 

Стоимость, тыс. 

руб. 

Источник 

финансового 

обеспечения 

1 WSR, Олимпиада по требованию    

2 Учебные и 

тренировочные занятия 
  

3 Спортивные 

мероприятия 
  

 

Таблица 4.8.  Мероприятия по предупреждению рисков проекта 

№п/п Наименование риска Перечень 

мероприятий 

Источники и объемы 

финансового обеспечения 



Объем, тыс. 

руб 

Источники 

1 Кадровый ресурс обновление 

кадров 
  

2 Финансовое обеспечение поиск 

спонсоров, 

нахождение 

доп. ресурсов 

  

3 Устаревшее МТО своевременное 

обновление 

МТО 

  

4 Нехватка объектов для 

проведения УТЗ и 

мероприятий 

Тесное 

сотрудничество 

с социальными 

партнерами 

  

 

4.7. Оценка эффективности реализации Программы 

Таблица 4.9.  Значения показателей эффективности реализации Программы 

развития 

№п/п Наименование 

показателя 

Ед. изм. Значение показателя 

20… 20… 20… 20… 20… 
1. 1.Совершенствование содержания подготовки специалистов 

 

1 Повышения качества 

успеваемости 

%      

2 Сохранность 

контингента 

%      

3 Увеличение 

количество 

занимающихся ФК и 

С   

      

4 Обеспечение УМК       

2. Информационное обеспечение образовательного процесса  

 

1 Обеспеченность ИКТ %      
3. Организация научных исследований по актуальным вопросам профессионального 

образования. 

 

1 Увеличение 

количества 

участников НПК. 

%      

2 Внедрение новых 

технологий 

%      

3 Результативность 

сотрудничества с 

партнерами 

      

4. Повышение уровня профессиональной квалификации педагогических кадров. 

 

1 Повышения 

квалификации 

работников 

      

5. Укрепление материально-технической базы колледжа. 



 

1 Улучшение условий 

образовательного 

процесса 

      

 

Таблица 4.10. Описание мероприятий контроля реализации программы 

развития 

№п/п Наименование мероприятия 

контроля реализации 

Программы развития* 

Ответственный Сроки исполнения 

1 Контроль за реализацией  проекта  директор, 

педагогический 

совет колледжа 

Ежегодно по меропр 

Совещ при дирек и 

на пед.совете по 

итогам деят 

2 Мониторинг реализации проекта ФО ежегодно 

3 Отчетность реализуемых действий 

по проекту 

ФО ежегодно 

 

Раздел 5.  План  мероприятий  Программы развития профессиональной 

образовательной организации 

Таблица 5.1 План мероприятий («Дорожная карта»)  Программы развития 

ПОО 

№п/п Блок мероприятий Меропри

ятия 

блока 

Сроки 

реали 

зации 

Вид 

документа/ 

результат 

Руководите

ль 

направлени

я 

Ответс

твенны

е 

исполн

ители 

 Это я для примера написала  

Задача 1. Совершенствование содержания подготовки специалистов 

1.1. Корректировка 

профессиональных 

образовательных 

программ по 

специальностям 

«Физическая культура» с 

учетом профстандарта 

«Тренер», 

 «Адаптивная физическая 

культура» с учетом 

профстандарта «Педагог 

по адаптивной 

физической культуре», 

«Сопровождающий 

инвалидов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и несовершеннолетних». 

Реализаци

я 

программ 

по новым 

видам 

спорта: 

гандбол,  

бадминто

н, самбо, 

теннису. 

«Всеобуч 

по 

шахматам

», 

«Всеобуч 

по 

плаванию

». 

 

Реализаци

я доп. 

специаль

ности по 

2021 г.  Обновленн

ый ОПОП 

по спец 

  



преподава

нию 

ОБЖ, 

инструкто

ра ФВ в 

ДОУ и 

преподава

ния ФК в 

школе в 

специаль

ности 

АФК. 

1.2. Включить в вариативную 

часть учебного плана 

колледжа дисциплины, 

удовлетворяющих 

запросам потребителей и 

способствующих 

развитию личности 

студента: 

 Внедрение  

инновационных 

технологий для здоровья 

и фитнеса: растяжка, 

растяжка игрушек (для 

детей дошкольного 

возраста), техника пресс-

танца (упражнения на 

степ-платформе, степ-

аэробика, dancemix, 

hotiron (Crossfit (круговая 

тренировка без отдыха), 

фитбол (упражнения с 

большим упругим 

мячом), ABL 

(исследование ног, 

комплекс упражнений 

пилатес, йога и 

стретчинга), бодискульт 

(силовые тренировки, 

проводятся в аэробике 

работа). 

 

Реализация программ по 

новым видам спорта: 

гандбол,  бадминтон, 

самбо, теннису. «Всеобуч 

по шахматам», «Всеобуч 

по плаванию». 

 

Реализация доп. 

специальности по 

 2022г. Изменения 

в УП спец 

(или МДК, 

или ПМ, 

или ОП)  

  



преподаванию ОБЖ, 

инструктора ФВ в ДОУ и 

преподавания ФК в 

школе в специальности 

АФК. 

1.3.  Совершенствовать 

программное 

обеспечение ФГОС:  

- экспертиза и 

корректировка, 

разработанных программ 

учебных дисциплин 

ОГСЭ, ОПД. ЕН, 

профессиональных 

модулей ПМ. 01, ПМ. 02, 

ПМ.03;  

-разработать 

вариативные части 

ФГОС с учетом 

регионального запроса 

подготовки специалистов 

в сфере физической 

культуры и спорта;  

-методическая работа по 

повышению качества 

УМК преподавателей. 

 Весь 

период  

программн

ое 

обеспечени

е ФГОС по 

спец 

 

  

1.4 Совершенствовать 

практику работы по 

формированию цифр 

приема в колледж. 

 Весь 

период  

Корректиро

вка цифр 

приема по 

специально

сти. 

  

1.5. Внести коррективы в 

образовательный процесс 

по организации учебной 

деятельности 

спортсменов, имеющих 

высокие спортивные 

достижения (Спортивное 

совершенствование 

студентов и 

преподавателей ФО). 

 2021 Индивидуа

льные 

учебные 

планы для 

спортсмено

в, имеющих 

высокие 

спортивные 

достижения

. 

  

1.6 Создание 

компетентностной 

модели учебно-

методической 

деятельности  отделения, 

с учетом стандартов 

WSR, профстандартов в 

области ФК и С, 

укрепления связей с 

организациями сферы 

физической культуры и 

 2021-

2022 

Компетент

ностная  

модель 

учебно-

методическ

ой 

деятельнос

ти  

отделения, 

с учетом 

стандартов 

  



спорта, 

образовательными 

организациями города и 

республики 

WSR, 

профстанда

ртов в 

области ФК 

и С и 

пожеланий 

работодате

лей.  

1.7 Проанализировать 

возможности колледжа 

по открытию новых 

специальностей, с учетом 

направлений подготовки 

специалистов (ПДО в 

области ФК и С, 

обновление ПМ, доп. 

специализации может 

быть платно). 

 

Гибкие (модульные) 

траектории деятельности 

с ВУЗами. 

  Весь 

период  

Перспектив

ный план 

/договор с 

ИФКИС и 

ЧИФКИС 

  

1.8. Заключение договоров с 

учреждениями города и 

республики по 

организации и 

проведению практико-

ориентированного 

обучения студентов 

(сетевого образования в 

области ФК и С, может 

быть и с передачей часов 

по практике, 

практических и 

теоретических часов по 

данным базам).  

 2022 Договора    

1.9. Обновление форм 

профориентационной 

работы среди учащихся 

образовательных школ 

города и республики, 

спортивных организаций. 

 2021 Новые 

формы 

профориент

ационной 

работы. 

 

Платные 

курсы или 

семинары 

по 

приемным 

экзаменам.  

  

1.10.  Содействие и проведение 

спартакиад по ФК в 

школе, дворовых команд, 

(спортивная работа с 

 Весь 

период  

спартакиад

ы по ФК 
  



допризывной 

молодежью, 

сотрудничество  с 

кадетской школой и 

военкоматом). 

  2. Информационное – технич. обеспечение образовательного процесса 

2.1. Развитие спортивной 

инфраструктуры (зала, 

модульно арочный зал 

при содействии  МО и 

МС, город, 

государственного 

частного партнерства). 

 

 2025 г Модульный  

арочный зал  
  

2.2. Обновление и 

совершенствование 

учебно-материальной 

базы, использование 

информационных 

технологий (он-лайн 

занятия, уроки по ФК). 

 

 ежегодн

о 

Цикл он-

лайн 

занятий, 

уроков по 

ФК  с 

использован

ием 

дистанционн

ых 

технологий 

(разработка 

специальног

о сайта). 

  

2.3. Создание страницы ФО 

на сайте  в колледже 

(выпускников, 

достижения) или 

отдельно сайта ФО. 

 2021 г страница 

ФО на 

сайте  в 

колледже 

(выпускник

ов, 

достижения

) или 

отдельно 

сайта ФО. 

  

2.4. Создание банка 

передового 

педагогического опыта 

работников и 

выпускников  

  Весь 

период  

Банк 

передового 

пед.опыта  

  

  3. Научно-методическое обеспечение деятельности 

3.1. Развитие социального 

партнерства системе 

профессиональной 

подготовки выпускников 

 Весь 

период  

Договора    

3.2. Формирование единого 

тренировочного процесса  

студентов по видам 

спорта на основе 

календаря спортивного 

мероприятия. 

 2021 Реестр    



3.3 Обновление учебно-

программной 

документации, учебно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса по 

специальностям 

подготовки, в т. ч.: 

 - рабочие программы 

учебных дисциплин и 

профессиональных 

модулей;  

-подготовка 

методических разработок 

по общеобразовательным 

и профессиональным 

дисциплинам;  

-подготовка 

методических пособий 

для самостоятельной 

работы студентов;  

-разработать и утвердить 

фонд оценочных средств 

для проведения 

комплексной оценки 

качества подготовки 

выпускников:  

а) методическое пособие 

по подготовке и защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы;  

б) методические 

разработки по 

проведению 

квалификационного 

экзамена по модулю 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 и 

промежуточной 

аттестации. 

 Весь 

период  

Обновлени

е учебно-

программн

ой 

документац

ии, учебно-

методическ

ого 

обеспечени

я 

  

3.4. Проведение 

педагогических чтений, 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, 

методических семинаров, 

«круглых столов».  

 Весь 

период 

Участие 

преподават

елей 

колледжа в 

научных и 

методическ

их 

конференц

иях, 

семинарах. 

  

3.5. Активизировать научно-  Весь научно-   



исследовательскую 

деятельность среди 

преподавателей и 

студентов отделения.  

 

период исследоват

ельская  

деятельнос

ть 

преподават

елей и 

студентов 

(увелич %). 

3.6. Создание 

информационной базы 

результатов деятельности 

студентов и 

преподаватели. 

 

 Весь 

период 

-

публикации 

в научно-

методическ

их 

сборниках;  

-выпуск 

сборника 

научных и 

творческих 

работ  

(увелич %). 

  

 4. Воспитательная работа   

4.1. Развитие деятельности 

СК «Эрэл», как 

инструмента охвата 

занятия ФК и С большим 

количества участников. 

 Весь 

период  

План 

деятельнос

ти СК 

«Эрэл»  

  

4.2. Развитие массового 

спорта в ЯПК (студентов 

других отделений и 

преподавателей. 

 

 

 

 Весь 

период  

Увеличение 

охвата 

занятия ФК 

и С 

студентами 

и др спец. 

(за счет 

часов 

доп.образов

ания) 

Подготовка 

разряднико

в и лиц, 

имеющих 

спортивные 

звания. 

  

4.3. Индивидуализация 

процесса занятия ФК и С  

с учетом исходного 

уровня их здоровья и 

физического развития. 

Внедрение специальной 

медгруппы. 

 Весь 

период  

Привлечен

ие к 

практическ

им 

занятиям 

студентов с 

различным 

уровнем 

физической 

подготовле

  



нности, а 

также 

студентов, 

зачисленны

х по 

результата

м 

медицинск

ого осмотра 

в 

специальны

е 

медицинск

ие группы. 

4.4. Участие сборных команд 

колледжа в спартакиадах 

СПО, ВО, республики, 

города, РФ. 

 Весь 

период  

Призовые 

места и 

победы. 

  

4.5. Создание «Команды 

спортивных волонтеров в 

рамках УП и ПП по ПМ,   

помощь в организации 

спортивных мероприятий 

и непосредственное 

обслуживание этих 

мероприятий: работу со 

спортсменами, помощь 

судьям и т.д. помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятий, связанных 

с тестированием по 

комплексу ГТО. 

 2021-22 Формирова

ние 

профессион

альной 

команды 

спортивных 

волонтеров 

для 

сопровожде

ния 

мероприяти

й 

спортивной 

направленн

ости.  

обучающие 

семинары и 

мастер-

классы от 

организато

ров и 

участников 

всероссийс

ких и 

междунаро

дных 

спортивных 

мероприяти

й. 

  

4.6. Активно использовать 

возможности сайта, 

инстаграмм колледжа, 

создание инста страницы 

ФО. 

 Весь 

период 

Распростра

нение 

информаци

и о 

деятельнос

  



ти 

отделения. 

Положител

ьный 

имидж 

отделения. 

 

 



Приложение 4 

 

Паспорт проекта  

«Внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс 

и управление колледжем» 

 

Наименование 

проекта 

Внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс и 

управление колледжем 

Период 

реализации 

2021-2025 

Руководитель 

проекта 

Санникова Эльвира Иннокентьевна 

Приоритетное 

направление 

Программы 

развития 

Приоритетное направление 1: Подготовка высококвалифицированных кадров, в 

соответствии с требованиями социально-экономического развития Республики 

Саха (Якутия) до 2032 г. с целевым видением до 2050 г. 

 

Цель проекта Создание цифровой образовательной среды колледжа, обеспечивающей решение 

образовательных и управленческих задач развития колледжа 

Внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс 

позволяет повысить эффективность всех форм учебного процесса и качество 

подготовки специалистов, провести совершенствование и обновление структуры 

колледжа до уровня, соответствующего мировым стандартам. 

 

 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателя по 

годам 

Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 

Доля педагогов, 

владеющих 

современными IT 

технологиями от 

общего количества 

педагогов колледжа  

% 40 20 50 70 90 100 

Улучшение МТБ, 

соответствующих 

современным 

требованиям: 

 

интерактивные доски, 

персональные 

компьютеры, 

ноутбуки, 

планшеты 

шт. 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

2 

15 

 

10 

3 

30 

 

 

 

 

2 

15 

 

10 

3 

30 

 

 

 

 

2 

15 

 

10 

3 

30 

 

 

 

 

2 

15 

 

10 

3 

30 

 

 

 

 

2 

15 

 

10 

3 

30 

 

 

 

 

2 

15 

 

10 

3 

Доля студентов и 

педагогов, 

зарегистрированных на 

образовательной 

% 100 100 100 100 100 100 



платфоме  

 

 

3.2.1.2. Результаты проекта 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика 

результата 

Задача 1. Техническое обеспечение ЦОС колледжа (оснащение ТС, ТСО, создание рабочих 

мест) 

1.1. Повышение уровня технических 

средств учебных классов и 

адаптация их к учебному процессу 

2021-2025 Повысить качество 

образования 

1.2. Стандартизация учебно-

методической и административно-

управленческой документации 

2021-2025 Усовершенствовать обмен 

информацией 

Задача 2. Кадровое обеспечение ЦОС колледжа (обучение персонала, комплектование штатов 

Отдела) 

2.1. Совершенствование единого 

информационного пространства 

всех подразделений колледжа 

2021-2025 Создать единое 

информационное 

пространство 

2.2. Обучение и повышение 

квалификации сотрудников 

колледжа в области ИТ 

2021-2025 Увеличение доли 

преподавателей прошедших 

повышение квалификации в 

области ИКТ и IT 

Задача 3. Управление развитием ЦОС (НПА, персональные данные, безопасность, сайт) 

3.1. Организация работы Центра по 

информационной безопасности и 

защите ПД. 

2021-2025 Обеспечить 

информационную 

безопасность 

3.2. Цифровизация образования 2021-2025 Объединение всех 

действующих платформ 

колледжа в единую 

 

3.2.1.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 

«Внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс и 

управление колледжем». 

 

№п/

п 

Наименование 

этапа, 

мероприятия, 

контрольной  

точки 

Длительнос

ть дней 

Начал

о 

Окончан

ие 

Вид 

документа 

и/или 

результат 

Ответственн

ый 

исполнитель 

1 Внедрение в 

образовательный 

процесс новых 

5 лет 2021 2025 Программы Заместители 

директора, 

методисты, 



обучающих и 

контролирующих 

программ по 

циклам дисциплин 

и профильным 

специальностям 

колледжа 

председатели 

П(Ц)К 

2 Разработка 

учебно-

программной 

документации для 

реализации 

дистанционного 

обучения 

4 года 2021 2025 Программы Методисты, 

председатели 

П(Ц)К 

3 Совершенствовани

е базы данных 

библиотеки 

колледжа 

4 года 2021 2025 База данных Зав. 

библиотекой 

4 Поддержка сайта в 

глобальной сети 

Интернет, работа 

над дизайном  

4 года 2021 2025 Сайт Руководител

ь ОИИ 

5 Обеспечение 

персонала 

профессиональны

ми программными 

пакетами 

4 года 2021 2025 Программно

е 

обеспечение 

Руководител

ь ОИИ 

6 Разработка и 

приобретение 

прикладного 

программного 

обеспечения 

массового и 

специализированн

ого характера по 

обучающим и 

обслуживающим 

программам, 

электронных 

учебников, систем 

автоматизированн

ого обучения 

4 года 2021 2025 Программно

е 

обеспечение 

Руководител

ь ОИИ 

7 Создание и 

использование 

электронных 

4 года 2021 2025 Электронны

е учебники 

Руководител

ь ОИИ, 



учебников методисты 

8 Совершенствовани

е применения 

современных 

информационных 

технологий по 

циклам 

дисциплин, 

курсового и 

дипломного 

проектирования 

4 года 2021 2025 Курсовые и 

дипломные 

проекты 

Руководител

ь ОИИ, 

методисты, 

председатели 

П(Ц)К 

9 Повышение 

квалификации и 

обучение 

пользователей и 

специалистов 

современным 

информационным 

технологиям в 

форме 

факультативов, 

курсов, семинаров, 

консультаций и т. 

п. 

4 года 2021 2025 Курсы 

повышения 

квалификац

ии 

Руководител

ь ОИИ, 

методисты, 

руководител

ь отдела 

платных 

услуг 

10 Модернизация 

серверной группы 

4 года 2021 2025 Сервер Руководител

ь ОИИ, 

техники 

11 Совершенствовани

е работы Центра 

информационных 

технологий в 

обучении 

(мероприятия по 

отдельному плану) 

4 года 2021 2025 План 

работы 

Руководител

ь ОИИ 

12 Реализация 

программы 

«Информация», 

направленной на 

активное 

использование 

официальных 

российских 

Интернет-

порталов: 

(публикация 

4 года 2021 2025 публикация 

авторских 

материалов, 

участие в 

вебинарах и 

др 

Руководител

ь ОИИ 



авторских 

материалов, 

участие в 

вебинарах и др.) 

13 Обзор 

современных 

популярных ЦОР. 

Разработка 

электронного 

каталога ЦОР по 

специальностям. 

4 года 2021 2025 ЦОР Руководител

ь ОИИ, 

методисты, 

председатели 

ПЦК 

3.2.1.4. Реестр заинтересованных сторон проекта. 

№ 

п/п 

Орган или 

организация 

Представитель 

интересов 

(ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1 Администрация 

колледжа 

Администрация Создание цифровой образовательной 

среды колледжа, обеспечивающей 

решение образовательных и 

управленческих задач развития колледжа 

2 Учебный отдел Никифорова 

Татьяна 

Ивановна 

Внедрение новых информационных 

технологий в образовательный процесс  

 

3.2.1.5. Финансовое обеспечение реализации проекта «Внедрение новых 

информационных технологий в образовательный процесс и управление колледжем». 

Наименование 

результата и 

источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (тыс. руб) 

Всего (руб) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 1.1. Создание цифровой образовательной среды колледжа, обеспечивающей 

решение образовательных и управленческих задач развития колледжа 

федеральный бюджет       

республиканский 

бюджет 

300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1500000 

внебюджетные 

источники* 

200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1000000 

Результат 1.2. Внедрение новых информационных технологий в образовательный 

процесс 

федеральный бюджет       

республиканский  

бюджет 

1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 5000000 



внебюджетные 

источники* 

500000 500000 500000 500000 500000 2500000 

       

 

Раздел 4. Управление ресурсным обеспечением Программы развития ПОО  

- нормативно-правовое обеспечение (положения, правила, инструкции, договоры и 

т.д.);  

- программно-методическое обеспечение (разработка методических рекомендаций, 

учебно-методических пособий, формирование банка методических материалов, 

актуального, инновационного педагогического опыта и т.д.); 

 - информационное обеспечение (совершенствование информационного банка, 

информационно-методического комплекса колледжа, функционирование сайта Колледжа 

и т.д.);  

- кадровое обеспечение (подбор кадров, повышение квалификации и 

переподготовка педагогических работников, участие в семинарах, конференциях, 

педагогических чтениях, подготовка экспертов, стажировка, консультирование и т.д.);  

- организационное обеспечение (составление образовательной программы, 

расписания, циклограмм управленческой деятельности, планов работы элементов 

организационной структуры Колледжа и т.д.);  

- мотивационное обеспечение (критерии оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов, система мероприятий по повышению 

мотивации субъектов образовательного процесса в отношении инновационных 

преобразований и т.д.);  

- материально-техническое обеспечение (развитие и совершенствование 

инфраструктуры материальной базы, дальнейшая компьютеризация образовательного 

процесса, оптимальное использование информационных ресурсов);  

- финансово-экономическое обеспечение. 

 

4.1. Кадровый потенциал 

Таблица 4.1. Механизмы преодоления кадровых дефицитов 

№

п/п 

Наименование 

блока 

мероприятий/ 

проекта 

Описание 

кадровых 

дефицитов 

(указать 

управленческие 

и/или 

педагогические 

кадры, 

компетенции) 

Количественная 

/ 

качественная 

оценка 

кадрового 

дефицита 

(в т.ч. кол-во 

шт.ед., кол-во час. 

нагрузки и т.п. ) 

Описание 

механизма 

преодолени

я кадрового 

дефицита* 

Источники и 

объем 

финансового 

обеспечения 

Источ- 

ник 

Объем

, 

тыс.ру

б 

 Создание 

цифровой 

образовательной 

среды колледжа, 

обеспечивающей 

решение 

образовательных 

и управленческих 

задач развития 

колледжа 

Руководитель 

ОИИ 

 

системные 

администраторы. 

 

Штат 

укомплектован  

 

 

- бюдже

т 

 



 Внедрение новых 

информационных 

технологий в 

образовательный 

процесс 

программисты; 

 

учитель 

информатики 

Штат 

укомплектован  

 

- бюдже

т 

 

 

4.2. Финансы 

Таблица 4.2. Финансовое обеспечение Программы развития ПОО 

Источник 

финансового 

Обеспечения 

Объем финансирования, 10000000тыс.руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 1.1. Создание цифровой образовательной среды колледжа, обеспечивающей 

решение образовательных и управленческих задач развития колледжа 

республиканский 

бюджет 

300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 

внебюджетные 

источники* 

200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

Результат 1.2. Внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс 

республиканский й 

бюджет 

1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 

внебюджетные 

источники* 

500000 500000 500000 500000 500000 

Всего 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 

 

Таблица 4.3. Финансовое обеспечение мероприятий и проектов Программы развития 

№ Наименование 

блока 

мероприятий / 

проекта 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования, тыс. 

руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Результат 1.1. 

Создание цифровой 

образовательной 

среды колледжа, 

обеспечивающей 

решение 

образовательных и 

управленческих 

задач развития 

колледжа 

республиканский 

бюджет 

300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 

внебюджетные 

источники* 

200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

2. Результат 1.2. 

Внедрение новых 

республиканский 

й бюджет 

1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 



информационных 

технологий в 

образовательный 

процесс 

внебюджетные 

источники* 

500000 500000 500000 500000 500000 

  Всего 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 

 

4.4. Материально-техническая база 

Таблица 4.4.   Обеспеченность МТБ 

№ 

п/п 

Наименование блока 

мероприятий/ проекта 

Описание имеющейся МТБ 

1 Результат 1.1. Создание цифровой 

образовательной среды колледжа, 

обеспечивающей решение 

образовательных и управленческих 

задач развития колледжа 

5 ноутбуков, принтеры, интернет 10мБит 

2 Результат 1.2. Внедрение новых 

информационных технологий в 

образовательный процесс 

2 современных компьютерных класса (2 

интерактивные доски, 32 ноутбуков, 

принтер), интернет 10мБит 

 

Таблица 4.5. Закупки оборудования 

№ 

п/п 

Наименование блока 

мероприятий/ проекта 

Перечень 

оборудования 

Стоимость, тыс. 

руб. 

Источник 

финансового 

обеспечения 

 Создание цифровой 

образовательной среды 

колледжа, 

обеспечивающей 

решение 

образовательных и 

управленческих задач 

развития колледжа 

Облачное 

хранилище, домен 

на сайт, закупка 

лицензированных 

программ, 

локальная сеть, 

увеличение 

скорости 

интернета, 

дистанционные 

средства 

обучения 

2 500 000 Республиканский 

бюджет, 

внебюджетные 

источники 

 Внедрение новых 

информационных 

технологий в 

образовательный 

процесс 

Закупка 

интерактивных 

досок, ноутбуков, 

принтеров, 

компьютеров 

7 500 000 Республиканский 

бюджет, 

внебюджетные 

источники 

 

4.5. Информационные технологии (реализация проекта «Цифровая 

образовательная среда») 

Таблица 4.6.  Обеспеченность ИТ-продуктами и услугами 



№ 

п/п 

Наименование блока 

мероприятий/ проекта 

Описание имеющейся МТБ 

1 Результат 1.1. Создание цифровой 

образовательной среды колледжа, 

обеспечивающей решение 

образовательных и управленческих 

задач развития колледжа 

5 ноутбуков, принтеры, интернет 10мБит 

2 Результат 1.2. Внедрение новых 

информационных технологий в 

образовательный процесс 

2 современных компьютерных класса (2 

интерактивные доски, 32 ноутбуков, 

принтер), интернет 10мБит 

Таблица 4.7.  Закупки ИТ-продуктов и услуг 

№ 

п/п 

Наименование блока 

мероприятий/ проекта 

Перечень 

оборудования 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Источник 

финансового 

обеспечения 

1 Создание цифровой 

образовательной среды 

колледжа, 

обеспечивающей 

решение 

образовательных и 

управленческих задач 

развития колледжа 

Облачное хранилище, 

домен на сайт, закупка 

лицензированных 

программ, локальная 

сеть, увеличение 

скорости интернета, 

дистанционные 

средства обучения, 

создание конференц-

зала 

3 000 000 Республиканский 

бюджет, 

внебюджетные 

источники 

2 Внедрение новых 

информационных 

технологий в 

образовательный процесс 

Закупка 

интерактивных досок, 

ноутбуков, принтеров, 

компьютеров,  

7 000 000 Республиканский 

бюджет, 

внебюджетные 

источники 

 

4.6. Риски 

Таблица 4.8.  Мероприятия по предупреждению рисков проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

риска 

Перечень мероприятий Источники и объемы 

финансового 

обеспечения 

Объем, 

тыс. руб 

Источники 

1. Кадровый состав Стажировка, прохождение курсов 

повышения квалификации у ведущих 

ОУ страны 

100 000 Республика

нский 

бюджет 

2. Нехватка МТБ Постоянное обновление программного 

обеспечения, оборудования, 

своевременная закупка расходных 

материалов 

1000000 Республика

нский 

бюджет 

3 Потеря или Повышение информационной 100000 Республика



утечка 

информации 

безопасности в сети Интернет и 

локальных сетей, облачное хранилище 

нский 

бюджет 

 

4.7. Оценка эффективности реализации Программы  

Таблица 4.9.  Значения показателей эффективности реализации Программы 

Развития 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значение показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Увеличение доли педагогов, 

владеющих современными IT 

технологиями 

% 20 50 70 90 100 

2 Улучшение МТБ, 

соответствующих современным 

требованиям 

шт. 30 30 30 30 30 

3 Повышение информационной 

безопасности 

% 100 100 100 100 100 

4 Усовершенствование обменом 

информации, документооборота 

% 100 100 100 100 100 

5 Внедрение новой 

образовательной платформы 

шт. 1 1 1 1 1 

6 Цифровизация образования и 

управления 

% 20 50 70 90 100 

Таблица 4.10. Описание мероприятий контроля реализации Программы 

развития 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

контроля реализации 

Программы  

Ответственный Сроки 

исполнен

ия 

1 Своевременная закупка оборудования, 

расходных материалов, соответствующих 

современным требованиям образования  

Администрация, 

ОИИ 

2021-2025 

2 Своевременное повышение квалификации 

работников, стажировки 

Администрация, 

ОИИ, методслужба, 

учебная часть 

2021-2025 

3 Следить за новыми тенденциями развития 

образования и внедрять их в учебный процесс и 

управление колледжем 

Администрация, 

ОИИ, методслужба, 

учебная часть 

2021-2025 

  



Раздел 5.  План мероприятий  Программы развития профессиональной 

образовательной организации 

 

Таблица 5.1 План мероприятий («Дорожная карта»)  Программы развития 

ПОО 

№ 

п/п 

Блок 

мероприятий 

Мероприятия 

блока 

Сроки 

реали 

зации 

Вид 

документа/ 

результат 

Руководитель 

направления 

Ответствен

ные 

исполнител

и 

1 Внедрение в 

образовательный 

процесс новых 

обучающих и 

контролирующи

х программ по 

циклам 

дисциплин и 

профильным 

специальностям 

колледжа 

Приобретение 

программы  

 

2021-

2025 

Программы Заместители 

директора, 

методисты, 

председатели 

П(Ц)К 

Заместители 

директора, 

методисты, 

председател

и П(Ц)К 

2 Разработка 

учебно-

программной 

документации 

для реализации 

дистанционного 

обучения 

Создание 

реестра  

2021-

2025 

Программы Методисты, 

председатели 

П(Ц)К 

Методисты, 

председател

и П(Ц)К 

3 Совершенствова

ние базы данных 

библиотеки 

колледжа 

Подключение 

к 

электронным 

ресурсам  

2021-

2025 

База 

данных 

Зав. 

библиотекой 

Зав. 

библиотекой 

4 Поддержка сайта 

в глобальной 

сети Интернет 

Поддержание 

сайта 

2021-

2025 

Сайт Руководитель 

ОИИ 

Руководител

ь ОИИ 

5 Обеспечение 

персонала 

профессиональн

ыми 

программными 

пакетами 

Приобретение 

программ 

2021-

2025 

Программн

ое 

обеспечени

е 

Руководитель 

ОИИ 

Руководител

ь ОИИ 

6 Разработка и 

приобретение 

прикладного 

программного 

обеспечения 

Приобретение 

обучающих 

программ 

2021-

2025 

Программн

ое 

обеспечени

е 

Руководитель 

ОИИ 

Руководител

ь ОИИ 



массового и 

специализирован

ного характера 

по обучающим и 

обслуживающим 

программам, 

электронных 

учебников, 

систем 

автоматизирован

ного обучения 

7 Создание и 

использование 

электронных 

учебников 

Создание ЭУ 2021-

2025 

Электронн

ые 

учебники 

Руководитель 

ОИИ, 

методисты 

Руководител

ь ОИИ, 

методисты 

8 Совершенствова

ние применения 

современных 

информационны

х технологий по 

циклам 

дисциплин, 

курсового и 

дипломного 

проектирования 

Проведение 

семинаров и 

мастер-

классов 

2021-

2025 

Курсовые и 

дипломные 

проекты 

Руководитель 

ОИИ, 

методисты, 

председатели 

П(Ц)К 

Руководител

ь ОИИ, 

методисты, 

председател

и П(Ц)К 

9 Повышение 

квалификации и 

обучение 

пользователей и 

специалистов 

современным 

информационны

м технологиям в 

форме 

факультативов, 

курсов, 

семинаров, 

консультаций и 

т. п. 

Проведение 

семинаров и 

консультаций 

2021-

2025 

Курсы 

повышения 

квалификац

ии 

Руководитель 

ОИИ, 

методисты, 

руководитель 

отдела 

платных услуг 

Руководител

ь ОИИ, 

методисты, 

руководител

ь отдела 

платных 

услуг 

10 Модернизация 

серверной 

группы 

приобретение 

облачных 

хранилищ 

2021-

2025 

Сервер Руководитель 

ОИИ, техники 

Руководител

ь ОИИ, 

техники 

11 Совершенствова

ние работы 

Центра 

 2021-

2025 

План 

работы 

Руководитель 

ОИИ 

Руководител

ь ОИИ 



информационны

х технологий в 

обучении 

(мероприятия по 

отдельному 

плану) 

12 Реализация 

программы 

«Информация», 

направленной на 

активное 

использование 

официальных 

российских 

Интернет-

порталов: 

(публикация 

авторских 

материалов, 

участие в 

вебинарах и др.) 

Участие в 

программе 

2021-

2025 

публикация 

авторских 

материалов

, участие в 

вебинарах 

и др 

Руководитель 

ОИИ 

Руководител

ь ОИИ 

13 Обзор 

современных 

популярных 

ЦОР. Разработка 

электронного 

каталога ЦОР по 

специальностям. 

Разработка 

электронного 

каталога ЦОР 

 ЦОР Руководитель 

ОИИ, 

методисты, 

председатели 

ПЦК 

Руководител

ь ОИИ, 

методисты, 

председател

и ПЦК 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

Паспорт проекта  

«Концепция развития Начальной школы ЯПК» 

Наименование проекта «Концепция развития Начальной школы ЯПК» 

Период реализации 2019-2022 гг.  

Руководитель проекта Иванова Н.И.  

Приоритетное 

направление 

Программы развития  

Приоритетное направление 1. Подготовка высококвалифицированных 

кадров, в соответствии с требованиями социально-экономического 

развития Республики Саха (Якутия) до 2032 г. с целевым видением до 

2050 г. 

Основные цели 

Программы    

Создание благоприятных условий для получения качественного 

образования и развития  личности ребенка. 

Обеспечить устойчивое развитие школы в условиях 

модернизации Российского образования.  

Задачи Программы    

1. Обеспечить оптимальную организацию учебно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего гармоничное развитие учащихся; 

2. Создание условий для более эффективного функционирования и 

развития учреждения, пополнения и модернизации учебно-

материальной базы.  

3. Создание условий для формирования ключевых компетентностей 

обучающихся, компетенции рассматриваются нами как 

результирующая способность применять знания, умения, 

способности, приобретенные в школе для решения конкретных 

жизненных проблем. 

4. Создать  условия, обеспечивающие охрану жизни  и укрепление 

здоровья обучающихся, широко использовать 

здоровьесберегающие технологии.  

5. Обеспечить условия для развития единого информационно-

образовательного пространства колледжа, на основе современных 

ИКТ. Внедрить в учебный процесс информационные технологии. 

6. Создать условия для профессионального совершенствования 

педагогов. 

7. Усовершенствовать систему управления школой через усиление 

роли органов самоуправления в деятельности школы. 

8. Привлекать  дополнительные  внебюджетные средства на развитие 

школы. 

Сроки реализации 

Программы 
  Программные мероприятия охватывают период с 2019 по 2022 гг. 

Исполнители 

Программы и основных 

мероприятий  

1. Администрация колледжа; 

2. Педагогический коллектив школы; 

3. Родительский совет школы, педагоги, методисты, студенты 

колледжа. 



 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Программы    

 Повышение качества и доступности образования в 

соответствии с современными требованиями; 

 Сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса; 

 Повышение профессиональности и компетентности педагогов; 

 Разработка и реализация совместных проектов и программ 

социальной и образовательной направленности с 

заинтересованными организациями; 

 Создание  механизма взаимодействия с социумом. 

 Укрепление МТБ начальной школы. 

Перечень индикаторов 

эффективности 

мероприятий 

Программы  

 Показатели обученности обучающихся по разным критериям;  

 Показатели поступаемости в  лицеи, гимназии. 

 Показатели состояния здоровья детей, тенденции его изменения; 

 Показатели воспитанности обучающихся; 

 Динамика развития инновационных процессов в школе; 

 Динамика движения квалификации педагогического состава; 

 Соответствие нормативно-правовой базы начальной школы 

законодательству РФ и РС (Я); 

 Оборудованность кабинетов, обеспеченность УМК, ТСО, ИКТ 

и.т.д. 

Контроль исполнения 

Программы   

Управление и контроль за  реализацией  Программы осуществляет 

Педагогический совет  колледжа, информация и отчет о ходе 

реализации Программы отражается на сайте школы.  

 

 

Программа состоит из 5 разделов 

Раздел I. Введение 

Раздел II. Информационная справка 

Раздел III. Аналитическое обоснование  

Раздел IV. Концепция школы 

Раздел V. Основные направления,  сроки,  ход реализации программы. 

 

 

 

Раздел I . Введение 

 Программа развития начальной школы ГАПОУ РС(Я) «ЯПК им. С.Ф.Гоголева» ( далее 

НШ при ЯПК) на 2019 – 2022 годы представляет собой долгосрочный нормативно-

управленческий документ, который является организационной основой осуществления 

государственной политики в области образования и представляет концептуальную модель 

развития начальной школы определяемого концепцией развития «Якутского педагогического 

колледжа им. С.Ф.Гоголева»  на 2019 - 2022 год. 

В программе раскрываются приоритетные цели и содержание деятельности школы на 

ближайшие три года развития. Программа опирается на результаты анализа внешнего заказа и 

внутреннего потенциала НШ при ЯПК, совокупность взаимодействия которых позволила 

определить основные направления предстоящей работы по решению образовательных и 

сопутствующих им социальных проблем.  



 

Начальная школа при ЯПК  имеет внутренние ресурсы для развития. Основным ресурсом 

колледжа следует считать хорошо сложившийся, целеустремленный и работоспособный 

коллектив единомышленников, который имеет внутренний потенциал для внедрения 

инноваций и нововведений.  НШ при ЯПК имеет достаточно развитую материально-

техническую базу, которая при соответствующем подходе и совершенствовании может 

обеспечить качественное сопровождение учебного процесса.  

            Анализ законодательных актов РФ и РС (Я), государственных документов с прогнозами 

развития образования на будущее позволяет выделить направления деятельности начальной 

школы, которые позволили бы школе быть конкурентоспособным в условиях 

совершенствования системы образования.  

 В процессе реализации Программы в рамках  деятельности колледжа предполагается 

разработка  и  реализация проектов направленных на улучшение качества образования.  

В Программе представлены основные положения функционирования начальной школы 

как системы, определены стратегия и тактика её дальнейшего развития, выделены главные 

направления преобразований, содержание предстоящей деятельности, планируемый результат и 

критерии его оценки. 

Нормативно – правовая документация использованная при разработке Программы: 

 Конвенция о правах ребенка 

 Законы РФ и РС(Я) «Об образовании РФ» 

 Устав «ЯПК им. С.Ф. Гоголева» 

 Концепция модернизации российского образования на период до 2024 года; 

 

Раздел II. Информационная справка  

 

Якутский педагогический колледж ведет отсчет своей истории с 1914 года. В 2019 году нам 

исполняется 105 лет. С открытия учительской семинарии в республике началась 

профессиональная подготовка учительских кадров, становление и развитие системы 

образования. Колледж прошёл четыре этапа становления. В 1920 году учительская семинария 

была преобразована в педагогический техникум, в 1937 году – в педагогическое училище, с 

2001 года работает как педагогический колледж. При этом самым важным и неизменным 

предназначением всегда остается подготовка высококвалифицированных педагогических 

кадров.За вековую историю колледж заслужил самое широкое признание и авторитет одного из 

ведущих учебных заведений не только в родной республике, но и в Российской Федерации. 

Сегодня Якутский педколледж признан одним из лучших образовательных учреждений 

профессионального образования республики, внесен во Всероссийский реестр «100 лучших 

ССУЗов России», национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России», 

«Инновационный менеджмент в образовании».В декабре 2018 года, Постановлением 

Правительства, учреждение преобразовано из бюджетного в автономное. В колледже, согласно 

положения основной деятельностью является подготовка педагогов по следующим 

направлениям: воспитатель дошкольного образования, учитель музыки, учитель начальных 

классов, учитель начальных классов и коррекционно-развивающего образования, учитель 

физкультуры и учитель адаптивной физкультуры, педагог дополнительного образования. 

Школа имеет три здания: 2  учебных  корпуса и  общежитие. В колледже трудится 121 

преподаватель, 18 человек это молодые педагоги до 35 лет.  Из них с ученой степенью 11 

человек, 5 аспирантов, 112 педагогов с высшим образованием.  В 2018 году аттестацию на 

высшую КК прошли 21 человек, на первую КК – 3 человека. Располагая богатым накопленным 

опытом подготовки педагогов дошкольного и начального образования, опытом дошкольного 

образования (при колледже с 2015 года работает детский сад), руководство колледжа решило не 

останавливаться на достигнутом, и в 2019 году при поддержке Министерства образования и 

науки республики Саха (Якутия) открыта начальная школа при нашем колледже.  

 

1.  



 

2.Общая характеристика школы. 

Адрес школы: 678000, Республика Саха(Якутия), г. Якутск,  улица Орджоникидзе,3 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 14Л01 №0001742 с 

регистрационным номером  1768 от  10 июня 2016 года МО Республики Саха (Якутия). 

 

 

 

 

Сведения об обучающихся 

Таблица 1 

Численность учащихся и классов-комплектов.        

 

      год 2018 – 2019 

классы Кол-во 

классов-

комплектов 

Количест

во 

параллеле

й 

Количест

во  

обучающ

ихся 

Колич-во  

классов с 

русским 

языком 

обучения 

Количест

во 

классов с 

якутским 

языком 

обучения 

Количество 

классов с 

РО 

Эльконина 

- Давыдова 

Количест

во 

классов 

УМК 

«Школа 

России» 

    1 6 6 150 4 2 2 4 

 

 

2. Данные о педкадрах 

Таблица 2  

                           Уровень образования педагогических кадров. 

 

Год Всего 

педагогических 

работников 

Педагогов по уровню образования в том числе 

Высшее 

образование 

Незаконченное 

высшее 

Среднее-

специальное 

2018-2019 17 16 - 1 

 

Распределение кадров в зависимости от педагогического стажа.                                Таблица 3 

 

Год Всего 

педработников 

до 3 лет с 3-5 лет с 5-10 лет с 10-20 лет свыше 20 

лет 

2018-2019 17 - 1 4 3 9 

 

Данные педкадров с учетом категорий по ЕТС.                                  Таблица 4 

 

Год Всего  2018-2019 

Высшая Первая сзд Нет 

категории 

2018-2019 17 12 1 1 3 

 

3.  Режим работы школы: 

Режим – 6 – дневная,  для первоклассников 5 – дневная. Школа работает в 1 смену, после 

обеда проводятся внеурочные занятия. 



 

Начало уроков в I смене – в 8.00, продолжительность урока – 45 минут, перемены между 

уроками – две по 20 минут, а остальные – по 10 минут. Продолжительность учебного года в 1-х 

классах – 33 недели, во 2- 4 - х классах – 34 недели.   

Для обучающихся в первых классах в течение года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. 

 

4.   Состояние  материально-технической базы. 

Начальная школа при ЯПК  находится по адресу Орджоникидзе, 3, имеет типовое пятиэтажное 

здание в каменном варианте с  люминесцентным освещением, канализацией, центральным 

отоплением.  Начальная школа располагается на первом и втором этажах. Располагает  

столовой на 50 мест, актовым залом на 150 мест, спортзалом площадью – 308 м2, кабинет 

ритмики – 35,4 кв.м., учительская – 16,5 кв.м., общее количество кабинетов -   6, учебные 

кабинеты в среднем – 37,7 кв.м. Используется   3 персональных компьютеров, 6 ноутбуков.  В 

настоящий момент к школьной компьютерной сети подключены и имеют выход в интернет 9 

компьютеров. В школе  4 комплектов интерактивного оборудования, которое установлены в 

кабинетах начальных классов. 

          Все рабочие места администрации начальной школы оснащены персональными 

компьютерами и выходом в интернет. Компьютеры также установлены в библиотеке, в 

кабинете психолога, фельдшера,  в бухгалтерии колледжа. 

Начата работа введению электронного журнала и электронного дневника для учащихся.  

Библиотека начальной школы при колледже имеет в своем фонде 14354 экземпляров 

школьных учебников, художественный фонд  - 1333 экземпляров ( по состоянию на на 

01.11.2019).  

Колледж  имеет самостоятельный счет в органах казначейства,  бухгалтерию.  

 

5. Виды внеурочной деятельности  

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) и предполагает создание ее различных моделей, 

реализующихся в форме экскурсии, кружков, студий, клубов, секций и др., а также проведение 

тематических классных часов, школьных, внешкольных мероприятий: 

-духовно-нравственное направление:  

- с целью формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, для 

воспитания любви к своей семье, малой Родине, уважительного отношения к людям, 

сознательного отношения и уважения к прошлому своих предков и желания сохранять 

культурное и историческое наследие, развития детского творчества, приобщения к 

изобразительному и народному искусству  создано детское творческое объединение 

«Солнышко»  по 2ч.  в 1 классах; 

-социальное направление:  

-с целью акцентирования внимания на регуляцию социального поведения ребенка, воспитания 

самостоятельной, творчески свободной и успешно адаптивной личности в 1 классах по 2 ч. 

Проводиятся кружок  «В кругу друзей с английским». 

-общеинтеллектуальное направление:  

-с целью развития и  владения мыслительными операциями, логики  в 1 классах введен курс 

«Шахматы» (по 2 ч); 

-для ознакомления обучающихся с основами конструирования  и моделирования, развития 

познавательного интереса и мышления в 1 классах введены по 2 ч. курсы  по робототехнике; 

-общекультурное направление:  

- с целью  создания условий для широкого распространения музыкального образования, 

стимулирования с помощью ресурсов музыкального образования эмоционально-эстетического 

развития детей, выявления одаренных детей, сохранения и передаче новым поколениям 



 

традиций образования в сфере музыкального искусства по проекту «Музыка для всех» введен 

курс «Сольфеджио» в 1 классах по 2 ч., который ведут преподаватели колледжа; 

спортивно-оздоровительное направление: 

- для формирования уобучающихся устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, 

ответственности за состояние своего здоровья в 1 классах дети занимаются в секции «ОФП». 

 

 

6. Здоровье детей 

            Воспитание физически здорового человека осуществляется скоординированными 

усилиями школы, семьи и общества. 

Мониторинг здоровья учащихся - один из важнейших показателей школы.  Состояние  

здоровья можно отследить при помощи следующих таблиц: 

  Практически здоровые дети составляют большую половину обучающихся, но сохраняется 

тенденция стабильности количества детей с ослабленным здоровьем. 

 

Заболеваемость учащихся по данным  справок по болезни..                                 
 

                                                                                                          Таблица 5                                                 

Учебный год 2018-2019 

Всего учащихся 150 

 

 

Виды заболеваний 

Наличие справок 

по болезни 

 

всего 

155 

ОРВИ 77 

ДВЖП 4 

стоматит 6 

Острый фарингит 7 

Острый ринит 4 

Острый трахеит 7 

конъюктивит 6 

 

Как видно из таблицы 5, дети в основном пропускают уроки по причине заболевания ОРВИ. 

Кроме перечисленных в таблице заболеваний зарегистрированы такие заболевания как ветряная 

оспа (3), коклюш (1), ангина (3) и другие единичные случаи.  

 

 

 

 

 



 

                       Данные о группах здоровья                           Таблица 6 

 

Учебный год 2018-2019 

Всего учащихся 137 

Группы здоровья 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

1  12 

II  112 

III 13 

IV  

 

 

II А – основная группа (незначительные отклонения в состоянии здоровья ( в т.ч. кариес) 

III – хронические заболевания 

Анализ  сравнительных  данных (табл.6) показывает, что основная масса относится ко 2 

группе, это здоровые дети.  К 3 группе, к детям с хроническими заболевания относятся 13 

детей, что составляет 10% детей.  

 
Сведения об обученности учащихся  

Успешность в учебе 

За текущий год  прослеживается следующая динамика качества обученности. 

 

                                                                                                                                  Таблица 7. 

класс всего В начале 

1 

четверти 

В конце 

2 

четверти 

прибыло выбыло успеваемость качество 

1а 25 23 25 2 - 100 72 

1б 25 20 25 5 - 100 68 

1в 25 20 25 6 1 100 77 

1г 20 21 20 - 1 100 60 

1д 25 25 25 1 1 100 60 

1е 25 17 25 8 - 100 71 

итого 145 126 145 22 3 100 68 

 

 

Данные в таблице 7 показывают примерную картину качества обученности, так как в перых 

класса отметки не выставляются итоги взяты из результатов выполнения контрольных работ за 

год. 

 

 

 

 



 

Итоги мониторинга УУД в 1 классах. 

Таблица 8. 

 

 

 

 

Данные свидетельствуют о том, что в основном у детей формируются универсальные учебные 

действия, но есть и такие дети у которых они еще не сформированы (13%).  

 Характеристика социума 

 

1. Социальный статус семей обучающихся 

 

Всего семей – 145 

Из них, полных семей – 98 (68%) 

Неполных семей – 44 (30%) 

Многодетных семей – 37 (26%) 

Малоимущих семей – 44 (30%) 

Семьи с опекунами, отчимом, мачехой – 8 (5,6%) 

Семьи, состоящие на учете КДН и ПДН – 0 

Безработные родители – 8 (6%) 

Родители пенсионеры – 4 (1,7%) 

Родители студенты – 3 (1.2%) 

Образовательный ценз: с высшим образованием – 142 (98%) 

Со средним специальным образованием – 100 (69%) 

 

Всег

о 

прин

яло 

участ

ие 

Личностные УУД 

(Указать количество и %) 

Регулятивны

е учебные 

действия 

 

Коммуникативны

е учебные 

действия 

Количество и % 

Познавательны

е учебные 

действия 

Количество и 

% 

 Беседа о 

школе 

(выявление 

мотивации 

учения) 

 

Незавершенная 

сказка 

(выявление 

развития 

познавательны

х интересов и 

инициативы 

школьника) 

Рассказы о 

Сереже и 

Пете 

(выявление 

морально- 

этической 

ориентации

) 

Рисование 

бабочки 

 

Задание 

«Рукавички»  

 

0 

уров

ень  

4 3% 2 1,5% 7 5%   4 3% 18 13% 

1 

уров

ень 

20 14% 20 14% 14 10% 26 18% 7 5% 19 13,5% 

2 

уров

ень 

64 45% 69 48,5% 65 46% 52 37% 58 41% 69 48,5% 

3 

уров

ень 

54 38% 51 36% 56 39% 64 45% 73 51% 36 25% 



 

Анализ социального положения родителей показывает, что больше половины семей полные, в 

то же время малоимущие семьи тоже есть. Основной контингент родителей имеет высшее 

образование. Незначительная часть родителей составляют пенсионеры и студенты.  

 

Динамика социально незащищенных слоев населения    

                                                                                                                                         Таблица 9 

 

Учебный год 2018 - 2019 

Опекаемые дети 1 

Дети-инвалиды 1 

Дети, состоящие в 

ВШК  

2 

 

Данные показывают, что в незначительной степени есть разные незащищенные слои 

населения.. По ней видно, что в школе обучаются опекаемые дети (полные сироты).  Имеются  

дети, состоящие на учете в ВШК, в основном причина учета это поведение и неуспеваемость..  

 

Участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, конференциях 

                                                                                                                           Таблица 10. 

 

класс  количество  олимпиады  Конкурсы, 

НПК  

соревнования  Охват в %  

1 а  24   24\2  7  100%  

1 б  25  13  25\2  4  100%  

1 в  25  16  10\1  6  80%  

1 г  21  3  21\2  11  100%  

1 д  25  18   6  72%  

1 е  25  25  25\2  10  100%  

6  145  75  105\9  44  82%  

 

 

По таблице 10 видно, что учащиеся начальной школы приняли в различных мероприятиях 

разного 

 

 

 

 

 



 

Раздел III. Аналитическое обоснование 

 

 АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

3.1.1.  Определение различных жизненных проблем 
                                                       

Социальные. 

Средний  образовательный уровень населения,  безработица, неполный состав семей создают 

трудности в выстраивании конструктивных взаимоотношений.  

Семейные 

Большинство родителей уделяют внимание воспитанию детей, стараются создавать условия 

для успешного обучения, но наряду с этим в некоторых семьях вопросы воспитания, 

формирования личностных качеств ребенка не входят в первостепенную задачу семейного 

воспитания. Все это подспудно отводится только школе и детскому саду, что приводит к 

тому, что ответственность за воспитание в основном перекладывается на образовательные 

учреждения. 

Управленческие. 

Органы местного самоуправления уделяют достаточно внимания социально-экономическим 

проблемам города. 

Духовные. 

Существуют культурно-исторические традиции, такие как «Ысыах.  Традиционно 

проводятся городские олипиады, соревнования, конференции. 

 

3.1.2. Идентификация собственно образовательных проблем 
Следующей проблемой является загруженность школ г. Якутска, что может привести к 

снижению качества обученности. Ежегодное увеличение количества учащихся из улусов 

республики. Новые стандарты подразумевают системно – деятельностный подход в 

образовании,  что обуславливает организацию образовательного  процесса на основе 

индивидуальных учебных планов.  

В целом, коллективу начальной школы удалось добиться за текущий год запланированного 

качества обученности (70% при 100% успеваемости), добиваться стабильно высоких 

результатов  поступаемости в учебные заведения, что подтверждают данные  (см. таблица № 

7,8,10). Мониторинг здоровья   обучающихся показывает стабильные результаты (см. 

таблица № 6). Однако, вызывает тревогу, что школа является только начальной, в связи с 

этим появляется проблема дальнейшего успешного обучения выпускников в 5 классах. 

Решение данной проблемы может быть представлено механизмами сетевого образования, 

ресурсными центрами и конкурентноспособностью выпсукников начальной школы ЯПК. 

 

3.1.3. Описание образовательной области 
Расслоение населения по возможностям и уровню образования. Незаинтересованность 

некоторых родителей в повышении учебной мотивации детей. Низкая материальная 

обеспеченность семей не позволяет учащимся посещать платные дополнительные 

учреждения. Родители школы в основном надеются на помощь педагогов в организации 

воспитания учащихся. 

 

3.2. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАПРОСОВ 

 

Изучая образовательные запросы к  школе, мы выделили ряд субъектов, участвующих в 

формировании социального заказа: это муниципалитет, родители, учащиеся и  педагоги. 

3.2.1 Образовательные запросы муниципалитета напрямую связаны с прогнозом 

социально-экономического развития. Якутия и ее столица активно застраиваются, и здесь по 

данным Службы Госстатистики РС (Я) нужны работники всех ступеней в области 



 

строительства, также медицины и образования. Таким образом, муниципалитет в лице 

руководства республики запрашивает подготовку специалистов технического, 

технологического, педагогического и медицинского  профиля.  

3.2.2.Социальный заказ родителей. 

Понимая важность того, что родители являются главными заказчиками образовательного 

процесса, ежегодно проводим социологический опрос среди родителей. Удовлетворённость 

родителей работой школы определяется как частное от деления общей суммы баллов всех ответов 

родителей на общее количество ответов. 

Если коэффициент удовлетворённости родителей работой школы: 

- от 2,5 до 3, то это свидетельствует о высоком уровне удовлетворённости родителей работой школы; 

- от 2 до 2,5, то это свидетельствует о среднем уровне удовлетворённости родителей работой школы 

- меньше 2, то это свидетельствует о низком уровне удовлетворённости родителей работой школы. 

Текст анкетирования: Уважаемые родители, прочитайте перечисленные ниже утверждения и 

оцените степень согласия с ними: 

1-нет; 2-частично; 3-да. 

Картина социального заказа родителей по итогам социологического опроса за последний год 

выглядит следующим образом: 

 
№ Утверждения Оценка Результат

ы 

1. В школе наш ребенок чувствует себя комфортно 1  2  3 2,9 

2.  Коллектив, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным 1  2  3 2,7 

3.  Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку 1  2  3 2,9 

4.  Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания 1 2  3 2,8 

5.  Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними 

заданиями  

1  2  3 2,5 

6.  Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с педагогами и 

администрацией школы 

1  2  3 2,7 

7.  В учебном заведении проводятся мероприятия, которые полезны и 

интересны нашему ребенку 

1  2  3 2,8 

8.  В школе работают различные кружки, где может заниматься наш 

ребенок 

1  2  3 2,7 

9.   В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка 1  2  3 2,6 

10.  Организация и качество работы столовой полностью обеспечивают 

потребности ребенка 

1  2  3 2,5 

 Индекс общей удовлетворенности  2,7 

 

              
В конце 2018-19 уч.года среди родителей первоклассников проведено анкетирование с целью 

выявления уровня удовлетворенности работой образовательной организации. Всего в анкетировании 

приняли участие 79 человек (52,7% от общего числа учащихся школы на момент анкетирования). 

Результаты приведены в таблице. Общий индекс составила - 2,7, что свидетельствует о высоком уровне 

удовлетворенности родителей работой школы.  

 

Таким образом,  изучение социального заказа родителей  показал, что основные требования 

связаны с сохранением и укреплением здоровья, формированием компетентностей, 

связанных с соблюдением здорового образа жизни, получением знаний, необходимых для 

продолжения образования, выявлением, поддержкой, сохранением и развитием 

индивидуальных особенностей  ребенка,  с формированием и развитием самооценки ребенка, 

с мотивацией готовности детей к профессиональному самоопределению.   



 

Анализ результатов анкетирования родителей  «Выявление и развитие способностей 

ребёнка» 

. Цель анкеты: Выяснить способности детей, а также проанализировать знания родителей о 

развитии детей. 

1. Что наш ребенок умеет?: 
- Поет – 19 (32 %) 

- Рисует - 17 (28 %) 

- Рассуждать - 17 (28 %) 

- Читать - 15 (25 %) 

- Считать – 15 (25 %) 

- Конструировать, лепить, слепить – 15 (25 %) 

- Танцевать – 15 (25 %) 

- Писать – 9 (15 %) 

- Умеет все по возрасту – 6 (10 %) 

- Играет в шашки, шахматы – 5 (8 %) 

- Играет на муз. инструменте (пианино, хомус, флейта) – 4 (7 %) 

2. Что мы хотим для своего ребенка? 
- Умственного, интеллектуального развития – 43 (72 %) 

- Коммуникабельного всеобщего развития - 34 (57 %) 

- Здорового, счастливого детства - 13 (22 %) 

- Много друзей – 10 (17 %) 

- Творческого, музыкального развития – 9 (15 %) 

- Спортивного развития – 6 (10 %) 

3. Каким мы видим своего ребенка в будущем?  
- Образованным, воспитанным человеком – 33 (55 %) 

- Успешным – 18 (30 %) 

- Всесторонне развитым – 17 (28 %) 

- Добрым, отзывчивым – 14 (23 %) 

- Счастливым – 12 (20 %) 

- Здоровым – 11 (18 %) 

В целом, по опросу родителей можно сделать следующие выводы: 
Результаты анкетирования родителей по теме: «Выявление способностей ребёнка» 

указывают на компетентность родителей в вопросах развития детей. 

На вопрос что умеют наши дети, родители в основном ответили, что большинство 

детей развиты творчески. И как родители первоклассников попытались рассказать про базовые 

знания своих детей по подготовке к обучению: умеют читать – 25 %, писать – 15 %, считать – 

25 %. 

Основная цель развития детей в школе, по мнению 72 % родителей - развивать 

мышление, память, внимание, воображение; 57 % родителей - развивать у детей 

коммуникабельность; 15 % - учить детей и развивать творчески. 

По мнению большинства родителей (55 %), образование и воспитание в школьном 

возрасте очень важны. Это основа развития человека, как социальной личности; благоприятный 

возраст; с речью развивается мышление и память; важно для дальнейшего успешного обучения 

в школе. 

Таким образом, родители осознают актуальность развития ребенка школьного 

возраста, верно понимают свою роль в этом вопросе, большая часть создают для развития речи 

ребенка соответствующие условия. 

Взаимодействие школы и семьи является необходимым условием работы школьного 

учреждения по любому направлению его деятельности. Не является исключением и работа по 

развитию школьников, ведь наилучших результатов в работе можно достичь, если учителя и 

родители будут действовать согласованно. 



 

От правильного взаимодействия школы и семьи зависит успех воспитания детей. 

Задача школы — вооружать родителей педагогическими знаниями. 

 

 

3.3.. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАПРОСОВ 

СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

Для удовлетворения запросов учащихся, это подготовка учащихся, способных в дальнейшем 

продолжить учебу в лицеях, гимназиях технического, гуманитарного профиля -  в школе 

созданы определенные условия: 

Для реализации системно – деятельностного подхода необходимо введение элективных 

курсов, кружков по  направлениям. Решение этой проблемы возможно при организации 

образовательного процесса на основе ИУП (индивидуальных учебных планов). 

по формированию ключевых компетентностей учащихся необходимы программы 

воспитательной работы и дополнительного образования по интересам и способнястям детей..  

Для удовлетворения основного запроса родителей  - сформированности здорового образа 

жизни, сохранения здоровья детей – необходимо организовать системную работу по 

формированию ЗОЖ и профилактике заболеваний.  Для повышения качества образования 

систематически вести мониторинг по качеству изучения дисциплин.  

Удовлетворение образовательного заказа общественности – воспитание людей, 

адаптированных к современным, быстроменяющимся условиям жизни и рынка труда - 

может быть удовлетворено при формировании социальных, коммуникативных и 

технологических компетентностей учащихся. 

 

3.4. КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  

Таким образом, на основе анализа возможностей удовлетворения выявленных запросов 

системой образования выявлены следующие противоречия:  

- между многообразием (вариативностью) образовательных потребностей индивидов и  

выбором единой системы  обучения; 

- между необходимостью формирования человека – убежденного сторонника здорового 

образа жизни – и недостаточностью  механизмов его формирования в условиях 

общеобразовательного учреждения; 

- между необходимостью формирования социальных и коммуникативных компетентностей 

школьников и традиционными формами организации и содержанием образования. 

Выявленные  противоречия обусловили  ключевую проблему образования: 

недостаточность организационно-педагогических условий для формирования и развития 

компетентностей учащихся в области интеллектуального, психологического и физического 

здоровья учащихся.  

Для решения данной проблемы сформулирована методическая тема педагогического 

коллектива «Создание индивидуальной траектории развития младших школьников в 

условиях педагогического колледжа»  
 

Раздел IV. Концепция программы 

 

Цель Программы: создание благоприятных условий для получения качественного 

образования и развития  личности ребенка; 

Задачами настоящей Программы являются:  

1. Обеспечение оптимальной организации учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего гармоничное развитие учащихся;. 

2. Создание условий для более эффективного функционирования и развития учреждения, 

пополнения и модернизации учебно-материальной базы.  

3. Создание условий для формирования ключевых компетентностей обучающихся, 

компетенции рассматриваются нами как результирующая способность применять 



 

знания, умения, способности, приобретенные в школе для решения конкретных 

жизненных проблем.  

4. Создание условий для индивидуального развития обучающихся начальной школы; 

5. Обеспечение устойчивого развития школы в условиях модернизации Российского 

образования.  

6. Создание  условий, обеспечивающих охрану жизни  и укрепление здоровья 

обучающихся, широко использовать здоровьесберегающие технологии.  

7. Создание условий для развития спортивного, эстетического, информационно - 

технического  направлений через секции, кружки и внеурочные занятия; 

8. Обеспечение необходимых условий для развития единого информационно-

образовательного пространства школы, на основе современных ИКТ. Внедрить в 

учебный процесс информационные технологии.  

9. Создание  условий для профессионального совершенствования педагогов. 

10. Усовершенствование системы управления школой, через усиление роли органов 

самоуправления в деятельности школы. 

 

Реализация настоящей Программы позволит: 

 создать эффективную систему учащихся и работников учреждения, благоприятную 

среду для получения нового качества образования  учащихся; 

 создать  условия, обеспечивающие охрану жизни  и укрепление здоровья обучающихся, 

широко использовать здоровьесберегающие технологии.  

 усилить системно – деятельностный подход в обучении; 

 осуществить повышение квалификации и переподготовки педагогических кадров в 

нормативных объемах и с учетом целевого обучения по новым ФГОСи развивающему 

обучению; 

 привести материально-техническую базу учреждения за счет приобретения нового 

оборудования; 
 

Принципы обучения и воспитания: 

1. Принцип личностного подхода. Согласно современным представлениям, его основными 

сторонами являются:  

 ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка; 

 уникальность личности, состоящая в признании индивидуальности каждого ребенка; 

 приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как 

средство развития личности каждого индивидуума; 

 субъективность учебно-воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю 

мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер приложения сил в организации 

школьной жизни; 

 самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, 

способностей, потребностей и склонностей; 

  социализация – осознание и освоение человеком современных культурных ценностей, 

знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни; адаптация к 

существующим в обществе правилам и нормам жизни;  

  индивидуализация – развитие  индивидуально – неповторимого потенциала личности. 

2.  Принцип реальности предполагает тесную координацию целей и направлений 

воспитания и обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, развития 

качеств учащихся, которые позволяют им успешно адаптироваться к трудностям и 

противоречиям современной жизни.  



 

3.  Принцип гуманности, предполагающий 

 создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и 

достоинства личности ребенка, педагога; 

 развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, 

разумное отношение к природным богатствам Якутии; 

 формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, национального 

согласия, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и ответственности, справедливости, 

правдивости, честности, порядочности; 

 создание действенной службы социально – педагогической и психологической помощи 

школьникам. 

4.  Принцип демократичности, предполагает организацию всей школьной деятельности на 

основе подходов, противоположных авторитарности, бюрократии, с одной стороны, и 

анархической вседозволенности – с другой, реализуется в системе обучения и воспитания 

через: 

 разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по 

определенным направлениям деятельности в школе; 

 создание отношений в коллективе, на основе взаимного уважения прав и свобод 

учителей, учеников, родителей; 

 разработка и внедрение в школе ученического самоуправления, кодексов, уставов и 

правил поведения, устанавливающих взаимную ответственность членов коллектива в 

осуществлении личных прав и свобод; 

 развитие коллективных и коллегиальных начал управления и самоуправления школой с 

равноправным участием педагогов, родителей, учащихся;  

 развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта участия в 

современных демократических процессах. 

5.  Принцип научности, предполагает: 

 развитие современного научного мировоззрения учащихся, понимание места и роли 

человека в мире, в обществе; 

 постоянное обновление содержания учебных программ и пособий; 

 создание эффективной системы научно – методического информирования педагогов, 

постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной 

компетенции. 

6.  Принцип  природосообразности предполагает, что образование должно основываться на 

научном понимании естественных и социокультурных процессов, согласовываться с общими 

законами развития природы и человека. Принцип природосообразности требует, чтобы содержание, 

методы и формы образования, стиль взаимодействия педагогов и воспитанников учитывали 

необходимость определенной половой и возрастной дифференциации (в идеале вплоть до 

индивидуализации), состояние здоровья ребенка и его физический потенциал. В условиях школы это 

проявляется в вариативности учебных планов для различных классов, выходящих на уровень 

образованности, соответствующий природным возможностям и затраченным усилиям учащихся. 

7.     Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает формирование 

навыков социальной адаптации, самореализации. 



 

8.    Принцип интегративности предполагает, достижение целостности образовательного 

процесса через интеграцию с различными отраслями материального и духовного производства. 

9.  Принцип партисипативности управления  предполагает вовлечение в процессы принятия 

решений, связанных с процессами образования всех субъектов образовательного процесса - 

преподавателей, учащихся, родителей, студентов и т.д. 

 

Раздел V. Основные направления,  сроки,  ход реализации программы. 

 

Основные направления работы: 

 

 Обеспечение доступности качественного образования;  

 Совершенствование содержания образования с требованиями нового ФГОС; 

 Создание индивидуальной траектории развития младших школьников; 

 Организация деятельности с социумом 

 развитие способностей и талантов детей; 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 социальная поддержка обучающихся и педагогов  

 формирование  активной жизненной позиции учащихся, мотивация на участие детей в 

социальной жизни села; 

 укрепление материально-технической базы 

Сроки реализации Программы: 2019 – 2022 годы. 

Первый этап – 2019 год: аналитический: аналитико-прогностическая работа, направленная на 

выявление проблем и выработку программных подходов 

Второй этап – 2019 – 2022: экспериментально-преобразующий: отработка плана мероприятий 

программы,  планирование и реализация мероприятий программы, сбор и  анализ 

промежуточных результатов, корректировка программы, введение новых направлений работы, 

обобщение промежуточного опыта. 

 

Третий этап – 2022 год: заключительный: сбор данных по основным программным 

компонентам, анализ приближенности к достижению цели, работа, направленная на обобщение 

опыта, выявление проблем,  обозначение новых ориентиров развития образования. 
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План  действий   

по   реализации  I этапа Программы развития начальной школы при ЯПК. 

№ 

п/п 
Задачи и направления Действия 

Сроки 
Ожидаемый результат Ответственные 

Начало  конец 

1.  Подготовка 

педколлектива 

Ознакомление с основными 

направлениями работы 

школы. 

10.2019  Подготовка педагогического 

коллектива к предстоящей 

работе.  

Зам.директора по ОО 

Методист ЯПК 

Подготовка учителей через 

систему ЯПК 

По плану Создание условий для 

инновационной деятельности 

Зам.директора по ОО 

Методист ЯПК 

 Создание ВТГ 09.2019 Создание программы и плана  Заместиель директора 

по научно – 

методической работе 

2. 

 

Сбор и обработка 

информации  по школе, 

социуму.  

Отбор критериев и 

источников информации. 

10.2019 12.2019 Отработка методологического 

и аналитического 

инструментария 

ВТГ, педагог – 

психолог, педагог - 

организатор 

Анкетирование среди 

учащихся и родителей. 

05.2019  Изучение образовательных 

запросов  родителей школы 

посредством анкетирования и 

собеседований; 

 

Зам.директора по ОО 

Педагог - психолог 

Анализ полученных 

результатов. 

09.2019 10.2019 Выявление проблем. 

Аналитическое обоснование 

программы 

ВТГ 

3 Разработка концепции 

школы, программы 

развития школы 

Разработка и обсуждение 

Программы развития школы 

на методических 

объединениях школы и 

колледжа  . 

10.2019  Выбор направлений, 

разработка плана реализации 

Программы 

Администрация 

колледжа 

Педсовет «Программа 

развития школы на период 

до 2022 года» 

11.2019  Отбор направлений работы по 

выявленным проблемам. 

Поиск путей решения. 

Директор и ВТГ 
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4  Внедрение новых 

образовательных 

стандартов 

 

Апробация новых 

материалов ФГОС  

2019 - 

2020 

 Выбор БУП для апробации 

ФГОС; 

Разработка локальных актов; 

Отработка и выбор 

направлений внеурочной 

деятельности; 

Подготовка учителей, 

методистов, студентов 

колледжа через семинары, 

курсы повышения 

квалификации, учебные 

дисциплины 

Заместитель 

директора по ОО и 

ВТГ 

5 ПНП «Образование» Ежемесячное премирование 

учителей, преподавателей 

По положению Премирование  учителей  Профком 

гл. бухгалтер 

Обеспечение доступа к 

образовательным ресурсам 

через Интернет 

По плану МО 

РС(Я) 

Бесплатный доступ к 

Интернету. 

Администрация 

Внедрение цифровой 

образовательной среды 

По плану МО 

РС(Я) 

Создание цифровой 

образовательной среды 

Администрация 

колледжа 
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План  действий   

по реализации  II этапа Программы развития начальной школы при ЯПК. 
 

Реализация основных программных мероприятий 

1 Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Разработка нормативно-

правовой базы, локальных актов 

До 

09.2019 

 Локальные акты 

 должностные инструкции 

Администрация колледжа 

Внедрение новых технологий 

обучения 

С 01.2020 Выбор технологий, систем 

обучения учителями. 

Завуч - методист 

Разработка рабочих программ 

по предметам, элективных 

курсов, ВАД, внеурочной 

деятельности 

По плану Утверждение программ Завуч - методист 

Проведение контрольных 

срезов, проверка техники 

чтений. 

По плану  Завуч - методист 

Составление программ по 

индивидуальному обучению 

ежегодно  Завуч - методист 

Учителя индивидуального 

обучения 

Обеспечить курсовую 

подготовку педагогических 

кадров 

По графику Повышение квалификации 

учителей 

Администрация колледжа 

2 Совершенствовани

е содержания 

образования с 

требованиями   

ФГОС 2019-2020 

Участие в федеральном 

эксперименте по введению 

ФГОС  

2020  Заместитель директора по 

ОО, завуч - методист 

Обновление примерных 

основных программ  

2020 Оптимальный школьный 

учебный план 

 

Завуч - методист 

Совершенствовать систему 

ВШК  школы.  

Ежегодно План ВШК Заместитель директора по 

ОО 

Разработка образовательной 

программы  

1 раз в четыре года Образовательная программа Администрация колледжа 
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Определение списка учебников, 

соответствующих 

утвержденному Перечню МП 

РФ 

ежегодно .список учебно – 

методической литературы 

Завуч - методист 

библиотекарь 

Повышение квалификации 

педагогов по требованиям 

ФГОС 

По плану   Завуч - методист 

Участие в деловой игре «Профи 

учитель» 

По плану  Завуч - методист 

Участие в семинарах, 

конференциях и т.д. 

По плану  Завуч - методист 

3 Организация 

деятельности с 

социумом 

 

Разработка нормативно-

правовой базы 

11.2019  Разработка локальных актов 

регламентирующих 

деятельность школы.  

Администрация колледжа 

Определить механизмы и 

формы, взаимодействия между 

школами, лицеями, гимназиями  

г.Якутска 

 

05.2020  Подписание соглашений, 

договоров о взаимном 

сотрудничестве. 

Директор 

Анкетирование среди родителей 

по выявлению запросов, 

удовлетворения деятельностью 

начальной школы 

По плану   Педагог - психолог  

Публичный отчет школы  На сайте 

ежегодно 

 Администрация колледжа 

Проведение родительских 

собраний, педвсеобучей 

По плану  Классные руководители 

Разработка совместной 

программы с детсадом 

По плану Программа преемственности 

между детсадом и школой 

Заместитель директора по 

ОО 

Расширить участие 

родительской общественности  

в образовательном процессе, 

через совет родителей 

Постоянно План работы Администрация колледжа 
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4 

 

 

Развитие 

способностей и 

талантов детей 

Продолжить воспитательную  

работу 

Постоянно Совершенствование 

воспитательной системы 

школы 

Заместитель директора по 

ОО  

Педагог - организатор 

разработать положение о 

поощрениях и взысканиях 

учащихся 

03.2020  Положение о поощрениях и 

взысканиях учащихся 

Заместитель директора по 

ОО  

Педагог - организатор 

Внедрение  проектов «Музыка 

для всех» «Рисуем все» 

По плану  Администрация колледжа 

Педагог - организатор 

Участие в городских 

предметных  олимпиадах  

По графику  Завуч - методист 

Обеспечение деятельности  

детской организации 

«Солнышко» 

Постоянно План работы Педагог - организатор 

Создать условия для 

саморреализации детей во 

внеурочное время 

Постоянно Работа кружков и секций, 

сетевое взаимодействие 

Заместитель директора по 

ОО  

Педагог - организатор 

Продолжить традиции школы: 

Фестиваль творческих идей, 

Ысыах 

Ежегодно Повышение мотивации к 

учению.  

Заместитель директора по 

ОО  

Педагог - организатор 

Организовать участие детей в 

спортивных соревнованиях, 

проведение соревнований. 

По плану Повысить интерес к спорту Педагог - организатор 

Учителя физкультуры 

Организовать участие учащихся 

в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и.д. 

По графикам, 

положениям 

Мотивация учащихся к 

творческой деятельности 

Администрация школы 

Разработка плана работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей 

ежегодно Создание условий для 

укрепления и сохранения 

здоровья детей 

Администрация колледжа 

медработник 

Проведение комплексного 

изучения состояния здоровья 

учащихся школы 

Ежегодно Медицинские обследования Администрация колледжа 

медработник 

Сохранение и развитие 

традиций школы связанных с 

ЗОЖ 

Постоянно Развитие традиций школы Администрация школы 

Учителя физкультуры 
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Внедрение в УВП 

здоровьесберегающих 

технологий 

02.2020   Администрация школы 

Участие в конкурсах, 

семинарах, связанных с 

сохранением здоровья. 

По плану  Медработник 

учителя 

Проведение профилактических 

бесед, мероприятий, связанные 

с ТБ во время паводка, 

актированных днях и др. 

По плану  медработник 

Проведение профилактических 

прививок 

По плану  медработник 

Обеспечение детей горячим 

питанием 

ежегодно  Медработник 

Работники столовой 

Разработка программы 

деятельности летних лагерей 

отдыха 

Ежегодно Руководители лагерей Заместитель директора по 

ОО 

Организация учебы родителей 

по формированию навыков 

ЗОЖ 

По плану Сохранение и укрепление  

здоровья учащихся. 

Привитие навыков ЗОЖ 

Педагог - организатор 

Кл.руководители 

6 Социальная 

поддержка 

обучающихся и 

педагогов 

Обеспечение выполнения 

законодательства по защите 

прав ребенка, предупреждению 

детской преступности. 

Постоянно План работы Заместитель директора по 

ОО 

Кл.руководители 

Организовать внедрение 

активных форм  психолого-

педагогического 

сопровождения, профилактики 

школьной и социальной 

дезадаптации 

Постоянно План работы Педагог - психолог, 

классные руководители 
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Разработать документы, 

связанные с семьями – 

опекунами, с детьми и семьями, 

состоящими на ВШУ 

  Педагог – психолог 

Педагог - организатор 

Организовать  выполнение 

папки достижений педагогов 

В год 2 раза Папка достижений Завуч - методист 

учителя  

Организовать  выполнение 

папки достижений учащихся 

в конце года Папки достижений Классные руководители 

Обеспечить выполнение 

комплексно-целевых  программ 

с целью создания успешной 

адаптации учащихся в 

обществе. 

Постоянно   План работы Педагог – психолог 

Педагог - организатор 

Корректировка детей, 

состоящих на учете ВШК 

ежегодно  Педагог – психолог 

Педагог - организатор 

Продолжить  работу по 

привлечению различных служб 

по соц-ой адаптации: ИДН, 

органы соцопеки, МЧС 

Постоянно План работы Педагог – психолог 

Педагог - организатор 

Обеспечить социально-

правовые гарантии для 

педагогов по соблюдению ОТ и 

ТБ  

Постоянно Трудовой договор, устав 

колледжа, соответствующие 

положения и инструкции 

Администрация колледжа 

Профком 

Аттестация педагогических 

работников 

  Администрация колледжа 

учителя 

Разработать перспективный 

план повышения квалификации 

педагогов 

Ежегодно План повышения 

квалификации 

Заместитель директора по 

ОО 
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Разработать и реализовать 

систему мер по 

самообразованию и отдыху 

работников школы их семей 

ежегодно План работы Администрация колледжа 

Профком 

7 Формировании 

активной 

жизненной 

позиции учащихся, 

мотивация на 

участие детей в 

социальной жизни; 

Разработка программы летних 

оздоровительных  лагерей. 

Ежегодно Программы летних лагерей 

интеллектуально – 

оздоровительной 

направленности 

Начальники   лагерей 

Чествование ветеранов 

колледжа 

По плану Социальная защита Заместитель директора по 

ОО 

Педагог - организатор 

Озеленение школы По плану Создание зеленых зон Администрация колледжа 

8 Укрепление 

материально-

технической базы. 

Создание паспорта кабинета 

Аттестация рабочих мест 

Два раза в год Проведение инвентаризации 

кабинетов 

Администрация колледжа 

Обеспечить информатизацию 

кабинетов 

ежегодно Оснащение компьютерных 

классов 

Директор  

Отв. за ИКТ 

Приобретение электронных и 

наглядных пособий. 

Постоянно Оснащение кабинетов Зав кабинетами 

Организовать пополнение 

фонда библиотеки учебниками, 

методической и 

художественной  литературой. 

Постоянно Расширение библиотечного 

фонда школы 

Диектр 

библиотекарь 

Выполнение требований к 

созданию материально- 

технической базы школы 

  Администрация колледжа 

Корректировать программу 

информатизации школы 

ежегодно Использование 

информационных 

технологий в УВП.  

Отв. за ИКТ 
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9 Научно – 

экспериментальная 

работа 

Разработка и внедрение 

экспериментальной работы по 

теме «Тьюторское 

сопровождение младших 

школьников в условиях 

педагогического колледжа» 

2019-2022 Создание индивидуальной 

траектории развития 

младшего школьника в 

условиях педколледжа 

Администрация колледжа 

ВТГ 

Руководители клуба 

«Феникс»  и «Вожатый» 

  Внедрение программы 

«Вожатый» 

2019 - 2022 

  Реализация проектов «Музыка 

для всех», «Рисуем все», 

«Шахматы» 

2019-2022  Учителя начальной 

школы и преподаватели 

колледжа 

 

 

План  действий   

  реализации  III этапа Программы развития школы. 

№ 

п/п 
Задачи и направления Действия 

Сроки 
Ожидаемый результат Ответственные 

Начало  конец 

1.  Завершение работы по 

программе развития 

начальной  школы 

Сбор данных. 

Анализ  полученных 

результатов.  

02.2022 03.2022 Приближенность к цели. 

Выявление проблем. 

Руководители рабочих 

групп 

Работа по обобщению опыта 

работы 

03.2022 04.2022 Издание буклета по итогам 

деятельности. 

Выявление лучшего опыта.  

Директор  

Руководители рабочих 

групп 

Школьный педсовет 

«Выполнение Программа 

развития школы до 2022 г.» 

04.2022  Обобщение работ по 

программе развития начальной 

школы 

Директор  

 

Работа по разработке 

концепции развития школы  

по новому направлению 

04.2022 10.2022 Концепция развития школы Директор  

Руководители рабочих 

групп 

Разработка программы 

развития с учетом новых 

ориентиров и направлений. 

10.2022 12.2022 Программа развития 

начальной  школы 

Директор  

Руководители рабочих 

групп 
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 Управление  процессом  реализации  Программы  

   

Функции  

управления 

Содержание  деятельности  

- информационно – 

аналитическая 

Формирование банка данных о передовом педагогическом опыте, 

новых исследованиях в области актуальных проблем педагогики, 

психологии, дидактики и т.д., научно – методического материала о 

состоянии работы в школе. 

- мотивационно – 

целевая 

Определение целей совместно с педсоветом, методическим 

советом и т.д. по деятельности коллектива и отдельных 

преподавателей, направленной на реализацию Программы. 

- планово – 

прогностическая 

Совместно с советом колледжа прогнозирование деятельности 

коллектива, планирование организации и содержания 

деятельности коллектива 

- организационно – 

исполнительская 

Организация выполнения учебного плана, программы, обобщение 

ППО, осуществление повышения квалификации преподавателей 

- контрольно – 

оценочная 

Осуществление внутришкольного контроля и оценка состояния 

всех направлений учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с Программой. 

- регулятивно - 

коррекционная 

Обеспечение поддержания системы учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с Программой, устранение 

нежелательных отклонений в работе. 

 

   

 

Организация  и  контроль  над выполнением  Программы.  
   

Координацию и контроль над выполнением Программы администрация колледжа 

оставляет за собой, Советом  колледжа: 

- анализируют ход выполнения плана, действий по реализации Программы и 

вносят предложения на педагогический совет по его коррекции; осуществляют 

информационное и методическое обеспечение реализации Программы; 

- осуществляют тематический, текущий, персональный и предупредительный 

контроль деятельности учителей и учащихся. 

Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на заседании 

итогового педагогического Совета, также представляет информацию и доклад о ходе 

выполнения Программы ежегодно педагогическому совету колледжа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Паспорт проекта  

«Электронный учебно-методический комплект  

Дошкольного отделения» 

Наименова

ние проекта 

«Электронный учебно-методический комплект  дошкольного отделения» 

Период 

реализации 

2020-2025 гг 

Руководите

ль проекта 

Данилова К. Е. 

Проектная 

группа  

Дианова Л.В. 

Попова А.Н. 

Игнатьева И.И. 

Иванова К.В. 

Приоритетн

ое 

направлени

е 

программы 

развития  

Приоритетно направление 2. Создание образовательных условий, обеспечивающих 

равные шансы на жизненный успех, конкурентоспособность выпускника в мировом 

пространстве 

 

Цель 

проекта 

Создание единой компьютерной платформы для оптимизации образовательной 

деятельности на дошкольном отделении колледжа к 2025 году 

Показатели 

проекта и 

их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

измерен

ия 

Базов

ое 

значе

ние 

Значение показателя по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

Использован

ие веб-

страницы 

педагогами 

Доля 

педагого

в 

отделен

ия 

0 50% 100% 100% 100% 100% 

Использован

ие веб-

страницы 

студентами 

и 

родителями 

Доля 

студенто

в и 

родител

ей 

0 0 25% 50% 75% 100% 

Заинтересов

анность 

специалисто

в других ОО 

веб-

страницы 

ОО РСЯ 0 0 25% 

Базовые 

ДОО 

ЯПК 

5% 

ДОО 

РСЯ 

 

5% 

ДОО 

РСЯ 

 

10% 

ОО РСЯ 

 

Результаты проекта 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика 

результата 

Задача 1. Сбор информации и материала для содержания проекта  

1.1. Результат 1.1. Сбор информации от 

субъектов образовательного 

процесса о необходимости 

разработки веб-страницы   

Декабрь  2020 Высокая доля студентов, 

родителей и 

преподавателей, 

заинтересованных в 



разработке проекта единой 

образовательной 

платформы 

1.2. Результат 1.2. Создание временной 

творческой группы (ВТГ) по 

разработке проекта ЭУМК 

Ноябрь 2020 Определение состава ВТГ 

из числа преподавателей 

Дошкольного отделения и 

постановка задач  

1.3. Результат 1.3. Сбор необходимой 

обязательной учебной 

документации для набора 2020 года 

1 семестр 2020 Составление комплекта 

обязательной учебной 

документации для набора 

2020 года: учебный план, 

РУП, план-график учебного 

процесса, РП, КОС УД, 

ФОС ПМ, методические 

рекомендации для СРС 

1.4. Результат 1.4. Сбор необходимой 

обязательной учебной 

документации для каждого 

последующего набора  

Ежегодно 

(сентябрь-

октябрь) 

Составление комплекта 

обязательной учебной 

документации для набора 

текущего учебного года: 

учебный план, РУП, план-

график учебного процесса, 

РП, КОС УД, ФОС ПМ, 

методические 

рекомендации для СРС 

Задача 2. Разработка веб-страницы и его апробация 

2.1. Результат 2.1. Шаблон веб-

страницы 

Декабрь 2020 Определение необходимой 

структуры проекта для 

реализации поставленной 

цели и согласование его с 

ОИИ ЯПК 

2.2. Результат 2.2. Структура и 

содержание ЭУМК ДО ЯПК 

Январь-

февраль 2021 

Поиск и утверждение 

структуры, 

соответствующей запросам 

проекта, знакомство с 

техническими 

характеристиками 

2.3. Результат 2.3. Первая модель веб-

страницы 

Февраль 2021 Разработка веб-страницы 

(дизайн и содержание) 

2.4. Результат 2.5. Ввод данных Февраль –март 

2021 

Создание веб-страниц по 

курсам обучения и 

персоналиям (педагоги) 

2.5. Результат 2.4. Опыт работы веб-

страницы для набора 2020 г 

апрель-май 

2021 

Первоначальная апробация 

проекта для набора 2020 г 

Задача 3. Анализ результатов использования веб-страницы и корректировка 

возникших проблем использования 

3.1. Результат 3.1. Анкетирование 

субъектов образовательного 

процесса о проекте 

Май 2021 Сбор информации о веб-

страницы, предложений по 

совершенствованию 

проекта 

3.2.  Результат 3.2. Техническое и 

содержательное совершенствование 

для первоначального проекта 

Ежегодно  

Май-июнь 

Исправление ошибок и 

неточностей в логике 

построения ЭУМК, 



наиболее рационального 

расположения содержания 

3.3. Результат 3.3. Техническое и 

содержательное совершенствование 

и обновление проекта 

Ежегодно до 

2025 года 

Исправление ошибок и 

неточностей в логике 

построения ЭУМК, 

наиболее рационального 

расположения и 

обновление содержания 

Задача 4. Внедрение в проект направления внебюджетной деятельности 

4.1. Результат 4.1. Разработка 

педагогами и студентами отделения 

методических и дидактических 

материалов для работы в ДОО 

2022 -2025 гг  Использование веб-

страницы для реализации 

программ ДПО, КПК и 

иных мероприятий 

Дошкольного отделения в 

сети Интернет (вебинары, 

КПК, конкурсы и смотры) 

 

Календарный план-график основных мероприятий проекта  

 
№п/

п 

Наименован

ие этапа, 

мероприятия

, 

контрольной  

точки 

Длительно

сть дней 

Начало Оконча

ние 

Вид документа 

и/или 

результат 

Ответственны

й исполнитель 

1 Сбор 

материала 

3 месяца сентябрь 

2020 г 

30 

ноябрь 

2020 г 

УМК УД и 

ПМ для 

набора 2020 г 

ВТГ 

2 Семинар-

практикум 

по 

разработке 

персональны

х веб-

страниц для 

педагога 

2 занятия Январь202

1 

февраль 

2021 

Веб-сайт 

педагогов 

Попова А. Н. 

Санникова Э. 

И. 

ВТГ 

3 Разработка 

веб-

страницы 

3-6 

месяцев 

1 декабря 

2020 г 

28 

февраля 

2021 г 

веб-страница 

Doschool  

ВТГ 

(структура и 

содержание) 

ИОО (дизайн 

и техническая 

сторона) 

 

 

4 Онлайн-

консультаци

я для 

пользовател

ей 

1 

(по 

группам)  

Апрель 

2021 

(в 

последую

щем 

ежегодно) 

Апрель 

2021 г 

Информирова

нность 

студентов об 

использовании 

страницы 

ВТГ 

ИОО 

5 Апробация 

веб-

1 месяц Февраль 

2021 г 

30 мая 

2021 г 

Пилотная 

апробация 

ВТГ 



страницы веб-страницы 

и составление 

аналитической 

справки 

6 Корректиров

ка  

1 месяц 1 мая 2021 

г 

20 июня 

2021 г 

Учет 

недостатков и 

внесение 

изменений в 

соответствии с 

ними 

ВТГ  

7 Реализация 

проекта 

2021-2025 

у.гг 

Февраль 

2020 г 

Конец 

2024-

2025 

у.гг 

Совершенство

вание 

структуры 

проекта, его 

содержания 

Преподавател

и ДО 

ВТГ 

ИОО 

Использовани

е веб-

страницы 

 

Реестр заинтересованных сторон проекта 1. 

№п/п Орган или 

организация 

Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации 

проекта 

1. Дошкольное 

отделение 

ГАПОУ ЯПК 

Скрябина А. А. – 

заведующая ДО 

ЯПК 

Данилова К. Е.- 

руководитель 

проекта 

Единая платформа для 

оптимизации образовательной 

деятельности (в том числе в 

дистанционном формате) 

2. ДОО РСЯ Педагоги ДОО РСЯ Повышение методического уровня 

педагогов и качества 

образовательной деятельности в 

национальных ДОО 

 



Приложение 7 

 

Паспорт проекта  

«Центр развития  ребенка «Траектория»» 

 

Наименован

ие проекта 

Центр  развития  ребенка «Траектория» 

Период 

реализации 

2021-2025гг. 

Руководител

ь проекта 

Иванова Нюргустана Иннокентьевна – заместитель директора по общему 

образования 

Проектная 

группа 

Максимова Евдокия Николаевна – методист начальной школы 

Петрова Елена Петровна – воспитатель дошкольной группы «Мозаика» 

 

Приоритетно

е 

направление 

развития 

проекта 

Приоритетно направление 2. Создание образовательных условий, 

обеспечивающих равные шансы на жизненный успех, конкурентоспособность 

выпускника в мировом пространстве 

 

Цель 

проекта 

Создание открытого образовательного пространства, обеспечивающего равные 

шансы на жизненный успех, конкурентноспособность человека в мировом 

пространстве. 

 

 

Показатели 

проекта 

и их 

значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

измерения 

Базовое 

значени

е 

Значение показателя по годам 

2021 2022 

 

2023 2024 2025 

Доля педагогов 

общего 

образования, 

имеющих 

высшую 

квалификационну

ю категорию  

% 69,5% 

Высшее 

образова

ние - 

   85% 

 

100

% 

 

Доля педагогов 

общего 

образования, 

имеющих высшее 

профессионально

е образование 

% 82%      

Доля 

обучающихся на 

ступени общего 

образования,  

имеющих ИОМ 

% 41 50 66 83 100 100 

Доля участников 

образовательного 

процесса, 

охваченных 

наставническими 

проектами  

%. 41 + + + 100 100 

 

3.2.1.2. Результаты проекта 

№ Наименование задачи, Срок Характеристика результата 



результата 

Задача 1. 

Совершенствование содержания общего образования: индивидуальная траектория, интеграция 

основного и дополнительного образования. 

1.1. Результат 1.1. Реализация 

образовательной программы в 

соответствии с индивидуальной 

траекторией. 

2021-2025 Индивидуальное 

сопровождение 

образовательного маршрута, 

реализация полноценной 

организации досуговой 

деятельности детей в рамках 

прохождения учебно-

производственной практики 

по ПМ.04 будут привлекаться 

студенты, обучающиеся по 

специальностям 44.02.02. 

«Преподавание в начальных 

классах», 44.02.03. 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», 44.02.05. 

«Коррекционная педагогика 

в начальных классах», 

49.02.01. «Физическая 

культура», 49.02.02. 

«Адаптивная физическая 

культура».  

1.2. Результат 1.2. Интеграция 

общего и дополнительного 

образования 

2021-2025 Реализация дополнительного 

образования по трекам: 

«Художественно – 

изобразительная 

способность», 

«Интеллектуальная и 

академическая  

способность», «Литературная 

и  артистическая 

способность», «Лидерская и 

спортивная способность». 

Освоение образовательной 

программы в интеграции по 

указанным  трекам позволит 

развивать ребенка по 

индивидуальной траектории. 

Задача 2. Новые формы взаимодействия  с социумом. 

2.1. Результат 2.1. Разработка 

планов взаимодействия с 

социумом. 

 

2021-2025 

 

Благоприятное 

социокультурное окружение 

колледжа даст возможность 

сотрудничества со 

студентами, учащимися 

образовательных 

учреждений, с населением и 

предприятиями  г. Якутска. 

Подписание договоров о 



сотрудничестве с 

общеобразовательными 

организациями г. Якутска 

 Результат 2.2.  

Организация дополнительного 

образования. 

2021-2025 Создание пространства для 

получения дополнительного 

образования детьми и 

взрослыми.  

Для детей: 

Организация работы учебно – 

оздоровительного центра 

«Гоголь – моголь»;  

программа «Подготовка к 

школе»; 

 программа дополнительного 

образования по английскому 

языку «Исследование в 

образовании». Данная  

технология применяется в 

школах, работающих по 

программе международного 

бакалавриата.   

Интенсивные курсы по  

музыкальной деятельности 

(освоение программ 

обучения детей игре на 

синтезаторе и аккордеоне); 

Онлайн – школы для 

взрослых (родителей и 

законных представителей): 

программа «Первоклашка» 

цель: помощь родителям в 

обучении первоклассников; 

программа «Дистант», цель: 

помощь родителям в 

обучении детей во время 

дистанционного обучения 

(карантин, актированные 

дни);  

программа  «Лучшие  

родители», цель: психолого – 

педагогическая помощь 

родителям. 

Задача 3. Развитие способностей и талантов детей 

3.1. Результат 3.1. 

Конкурентноспосбность детей.  

 

2021-2025 

Результативное участие 

обучающихся на конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях и 

иных мероприятиях. 

Поступление в гимназии, 

лицеи, школы с углубленным 

изучением отдельных 

предметов. 

Задача 4. Социальная поддержка обучающихся и педагогов 



4.1. Результат 4.1. Модель  

наставничества.  Модель  

профессионального роста 

педагога.  

2021 -2025 Внедрение активных форм  

психолого-педагогического 

сопровождения. 

 

3.2.1.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 1 

№

п/п 

Наименование 

этапа, 

мероприятия, 

контрольной  

точки 

Длит

ельно

сть 

дней 

Начало Окончани

е 

Вид документа 

и/или 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

1. Основной этап. 

Разработка и 

внедрение модели 

наставничества 

 01.2021 01.2023 Методические 

рекомендации 

по 

наставничеству 

в пространстве 

колледжа. 

Зам по ОО 

Зам по НМР 

2. Разработка 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

индивидуальной 

траекторией. 

 01.2021 05.2022 Образовательн

ая программа 

ОО 

Зам по ОО 

Методист 

Педагог - 

организатор. 

3 Определение  

механизмов и форм 

взаимодействия с 

социумом. 

 01.2021 01.2023 Согласия на 

сотрудничество 

(лицеи, 

гимназии, 

кванториум и 

т.д.) 

Директор 

Зам по ОО 

4. Составление 

индивидуальных 

маршрутов 

развития детей. 

 09.2020 05.2022 Индивидуальн

ые маршруты 

развития детей. 

Методист 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители. 

Воспитатели. 

5.  Результативное 

участие детей в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях и 

иных 

мероприятиях. 

 2020 2025 Портфолио 

ребенка 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители. 

Воспитатели. 

6. Организовать 

внедрение 

активных форм  

психолого-

педагогического 

сопровождения. 

 2020 2025 Модель 

профессиональ

ного роста 

педагогов. 

Карта 

психолого – 

педагогическог

о 

сопровождения 

детей. 

Психолог  



3.2.1.4. Реестр заинтересованных сторон  

№п/п Орган или организация Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации 

проекта 

1. Начальная школа ГАПОУ 

РС (Я) «ЯПК им. 

С.Ф.Гоголева» 

Администрация 

ГАПОУ РС(Я) «ЯПК 

им. С.Ф. Гоголева». 

Коллектив начальной 

школы. 

Реализация индивидуальных 

маршрутов развития ребенка. 

Успешная социализация. 

 

2. Общеобразовательные 

учреждения 

Директора, завучи. Повышение качества образования 

и успешная социализация 

обучающихся начальной школы. 

 



Приложение 8 

 

Паспорт проекта «Социально-педагогическая сопровождение студентов Якутском 

педагогическом колледже им. С.Ф. Гоголева» 

 

Наименовани

е проекта 

«Социально-педагогическое сопровождение студентов ГАПОУ РС (Я) 

«Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»» 

Период 

реализации 

2020-2025гг. 

Руководитель 

проекта 

 Попова М.Г. 

Проектная 

группа  

Семенова Д.П. – заведующая общежитием «Дом доброты» 

Моякунова А.А. – руководитель Социально-психологической службы  

Кривошапкина С.В. – педагог-психолог  

Приоритетное 

направление 

развития 

проекта 

Приоритетное направление 3. Развитие системы внеучебной и воспитательной 

работы, дополнительного образования, способствующего успешной 

социализации и эффективной самореализации обучающихся 

Цель проекта -создание поведенческой, воспитывающей и социальной среды в студенческом 

общежитии, включение студентов первых  курсов в социальную практику 

-совместная деятельность воспитателей, тьюторов, студенческого актива 

общежития по социализации студентов несовершеннолетнего возраста; 

-социально-педагогическое сопровождение, направленное на социализацию 

студентов несовершеннолетнего возраста  (помощь, поддержка, профилактика);  

- сохранение психического, соматического и социального благополучия 

студентов в образовательном процессе в колледже, содействие охране прав 

личности в соответствии с Конвенцией по охране прав ребенка 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель  Ед. 

измерени

я 

Базово

е 

значен

ие 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

 -доля обучающихся 

несовершеннолетнег

о возраста, 

заселившихся в 

общежитии 

      % 

 

 

 

         

   100 

 

 

 

    

 35 

 

 

 

 

 55 

 

 

 

 

 70 

 

 

 

 

 85 

 

 

 

 

 100 

 

 

 

 

-доля обучающихся, 

обеспечивающихся 
психолого-

педагогической 

помощью по 

социализации 

(адаптации) 

студентов, 

включению их в 

образовательный 

процесс 

% 

 

 

 

 

   

 100 

 

 

 

 

       

35 

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты реализации проекта 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика 

результата 

Задача 1.Создание поведенческой, воспитывающей и  социальной среды в студенческом 



общежитии, включение студентов первых  курсов в социальную практику 

1.1. - реализация Проекта в 

студенческом общежитии 

 

2021-2025 уч. г. -методическое и 

организационное 

обеспечение реализации 

Проекта 

-разработан план ВР с 

учетом реализации Проекта 

-обучающий семинар по 

социальному воспитанию 

-индивидуальное 

консультирование по 

механизмам реализации 

Проекта 

Задача 2. Совместная деятельность  воспитателей, тьюторов, студенческого актива 

общежития по социализации студентов обучающихся несовершеннолетнего возраста 

2.1. -организация совместной 

деятельности субъектов по 

обеспечению  успешной  

социализации (адаптации) 

студентов несовершеннолетнего 

возраста; 

 

-организация шефства старших 

курсов (или назначение тьютора-

дублера) для студентов 1 курсов с 

целью включения студентов  в 

образовательный процесс; 

 

 

 

 

- проведение индивидуальной 

работы со студентами (сироты, из 

малообеспеченной  и 

неблагополучной семьи, для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, группы 

риска, одаренных студентов) 

 

 

 2021-2025уч.г. -внедрение технологии 

социального воспитания 

-изучены социализирующие 

механизмы по адаптации 

первокурсников 

несовершеннолетнего 

возраста 

-изучено содержание 

социальной практики   

студентов 1 курсов 

несовершеннолетнего 

возраста в общежитии 

-создан социально-

педагогический клуб  в 

общежитии 

 

- составлены 

индивидуальные планы 

проведения 

психологической, 

социально-педагогической 

работы  

Задача 3. Социально-педагогическое сопровождение, направленное на социализацию 

несовершеннолетних студентов (помощь, поддержка, профилактика) 

3.1. 

 

- -психолого-педагогическая 

помощь по включению 

обучающихся несовершеннолетнего 

возраста  в новую социальную 

среду проживания, установления 

отношений и связей со 

сверстниками и субъектами  

 

-новые методики и приемы 

социально-психологического 

сопровождения работы  

2021-2025гг. -реализация ФЗ-120 

-дальнейшее развитие 

сотрудничества с РЦ 

ПМСС, с инспектором 

ПДН, отделом опеки г. 

Якутска 

-создан психологический 

клуб «Анима» 

-удовлетворенность 

родителей обучающихся 

несовершеннолетнего 



 

-современные подходы в  работе с 

родителями 

 

возраста, заселившихся в 

общежитии по  2 

показателям (по итогам 

анкетирования) 

Задача 3. Оказание индивидуальных и групповых консультаций, обеспечивающие 

психологическую и социально-педагогическую поддержку  

4.1. Социально-педагогическая 

консультация студентов из 

малообеспеченной  и 

неблагополучной семьи 

Социально-педагогическая 

консультация детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 

Социально-педагогическая 

консультация родителей и 

педагогов 

Психологическая консультация 

студентов ГР 

Психологическая консультация 

студентов 

Психологическая консультация 

тьюторов и воспитателей 

2021-2025  Обеспечение 

психологической и 

социально-педагогической 

поддержки участников 

образовательных 

отношений  

4.2.  Просветительская и 

профилактическая работа со 

студентами  

2021-2025 Взаимодействие с 

социальными партнерами 

по профилактике 

правонарушений  

Проведение тренингов и 

иных практических занятий 

согласно плана работы 

Социально-

психологической службу  

 

Календарный план-график основных мероприятий проекта 

 
№п/

п 

 Длительно

сть 

Нача

ло 

Окончан

ие 

Вид документа 

и/или 

результат 

Ответственн

ый 

исполнитель 

1. Реализация 

Проекта в 

студенческом 

общежитии 

с 2021 по 

2025гг.  

2021г

. 

    2025г. Программа 

СПП в 

общежитии 

Воспитатель

ная часть ОУ 

Попова М.Г. 

2. Деятельность 

воспитателей, 

работающих с 

обучающимися 

несовершеннолетн

его возраста 

с 2021 по 

2025гг. 

2021г

. 

    2025г. План ВР в 

студенческом 

общежитии 

Зав. общ. 

Семенова 

Д.П., 

воспитатели  

3. Внесение 

изменений в 

Программу 

адаптации 

первокурсников 

       -   2021г

. 
      - Утверждение 

Программы 

по  адаптации 

первокурсник

ов  

Никифорова 

Т.И., зам. 

дир. УВР, 

Попова М.Г., 

Моякунова 



А.А. 

4. Организация 

работы с 

кураторами/тьюто

рами 1 курсов  

       - 2021г        - Утверждение  

Программы 

СПП в 

общежитии 

Зам. дир. 

УВР 

Никифорова 

Т.И. 

5. Работа с 

родителями 

студентов 1 курсов 

несовершеннолетн

его возраста по 

реализации 

Проекта  

 2021г  Собрание 

Совета 

родителей 

Собрание 

родителей 1 

курсов 

Зам. дир. 

УВР 

Никифорова 

Т.И., Попова 

М.Г., 

Семенова 

Д.П., 

Моякунова 

А.А., 

Кривошапки

на С.В., 

тьюторы и 

воспитатели 

6.  Организация 

индивидуальной 

работы со 

студентами по 

запросу и по 

категориям  

Ежегодно    Индивидуаль

ный план 

работы  

Зам. дир. 

УВР 

Никифорова 

Т.И., Попова 

М.Г., 

Семенова 

Д.П., 

Моякунова 

А.А., 

Кривошапки

на С.В., 

тьюторы и 

воспитатели 

7.  Организация 

групповой работы 

со студентами по 

запросу и по 

категориям  

Ежегодно    Воспитательн

ый план 

работы 

тьютора  

Зам. дир. 

УВР 

Никифорова 

Т.И., Попова 

М.Г., 

Семенова 

Д.П., 

Моякунова 

А.А., 

Кривошапки

на С.В., 

тьюторы и 

воспитатели 

8. Просветительская 

и 

профилактическая 

работа  

Ежегодно   План работы 

на учебный 

год  

Зам. дир. 

УВР 

Никифорова 

Т.И., Попова 

М.Г., 

Семенова 

Д.П., 

Моякунова 



А.А., 

9.  Коррекционная 

работа  

Ежегодно   Индивидуаль

ный план 

работы 

Моякунова 

А.А., 

Кривошапки

на С.В., 

тьюторы и 

воспитатели 

 
 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА /ЯКУТИЯ/ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

ЯКУТСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ.С.Ф. ГОГОЛЕВА 

Социально-психологическая служба 

 

 
 

 

 

 

План развития деятельности 

социально-психологической службы 

ГАПОУ РС(Я) ЯПК им. С.Ф.Гоголева 

с 2020 по 2025 учебный год  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск-2020 

 

 

 



Цель деятельности социально-психологической службы колледжа  - сохранение психического, соматического и 

социального благополучия студентов в образовательном процессе в колледже, содействие охране прав личности в 

соответствии с Конвенцией по охране прав ребенка. 

Задачи социально-психологической службы колледжа: 

1. Содействие в создании условий, способствующих социально-психологической адаптации студентов, 

обеспечивающих психологические условия для охраны здоровья и развития личности. 

2. Повышение   психолого-педагогической  компетентности педагогов и студентов, родителей. 

3.  Обеспечение психологической   и социально-педагогической поддержки  через   оказание  индивидуальных  и 

 групповых  консультаций. 

4. Психологическое  и социально-педагогическое сопровождение   студентов в процессе учебно-профессиональной 

деятельности, содействие личностному и интеллектуальному развитию студентов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План деятельности социально-психологической службы 

ГАПОУ РС (Я) ЯПК им. С.Ф.Гоголева 



 

Направление 

работы 

Содержание Участники Ответственное лицо  

Диагностическая 

работа 

Оформление социально-психологической карты 

первокурсника 

Студенты 1 курсники Социальный педагог, педагог-психолог 

 Выявление группы риска по суицидальному 

поведению  

 

1 курсы педагог-психолог 

 Методика исследования адаптации студентов.  1 курсы  педагог-психолог 

 Методика изучения психоэмоционального 

состояния студентов 

Студенты  Педагог-психолог 

 Изучение социально-психологической климата в 

группах  

1курсы Социальный педагог, педагог-психолог 

 Изучение общеучебных навыков и умений 2 курсы  педагог-психолог 

 Проведение месячника « Психологического 

здоровья студентов» 

Студенты ЯПК Зам.дир по УВР, воспит.отдел 

Тьюторы, социальный педагог, педагог-

психолог 

 Проведение социально-психологического 

тестирования, рекомендованного РСПМСС 

Студенты ЯПК социальный педагог, педагог-психолог 

 Изучение удовлетворенности родителей 

студентов уровнем образования и проживания  

Родители студентов ЯПК социальный педагог, педагог-психолог 

 Общежитие «Дом Доброты» глазами жильцов 

 

Жильцы ДД, Халтурина 14/4 социальный педагог, педагог-психолог, 

воспитатели 

 Отношение студентов к своему здоровью и 

ведению ЗОЖ 

Жильцы ДД, Халтурина 14/4 социальный педагог, педагог-психолог, 

воспитатели, тьюторы 

 Диагностика мотивационной сферы, 

коммуникативных умений, педагогических 

склонностей 

по запросу 

 

Педагог-психолог 

 Изучение межличностных отношений в группах По запросу социальный педагог, педагог-психолог 

Индивидуальная 

работа 

Социально-педагогическая консультация 

студентов -  сирот 

1-3 курсы Социальный педагог 

 Социально-педагогическая консультация 

студентов из малообеспеченной  и 

неблагополучной семьи 

По запросу Социальный педагог 



 Социально-педагогическая консультация детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

По запросу  Социальный педагог 

 Социально-педагогическая консультация 

родителей и педагогов 

По запросу Социальный педагог 

 Психологическая консультация студентов ГР Студенты ГР, СОП, ТЖС Педагог-психолог 

 Психологическая консультация студентов По запросу Педагог-психолог 

 Психологическая консультация тьюторов и 

воспитателей  

По запросу Педагог-психолог 

 Психологическая консультация родителей По запросу Педагог-психолог 

 Социально-педагогическая консультация 

выпускников студентов-сирот 

выпускники Социальный педагог 

Групповая 

работа 

Адаптационный тренинг для первокурсников  «Я- 

студент» 

Студенты 1 курсники социальный педагог, педагог-психолог 

 Тренинг «Радуйся жизни» Студенты ГР, СОП, ТЖС социальный педагог, педагог-психолог 

 Тренинг «Я познаю себя» Студенты ГР, СОП, ТЖС  социальный педагог, педагог-психолог 

 Тренинг « Позитивное мироощущение»   Студенты ГР, СОП, ТЖС  социальный педагог, педагог-психолог 

 Занятие: «Как найти место в мире взрослых»  Студенты ГР, СОП, ТЖС  социальный педагог, педагог-психолог 

 Тренинг формирования и развития 

коммуникативных умений 

Студенты 1 курсники социальный педагог, педагог-психолог 

 Тренинг «Толерантность»  Студенты 1-3 курсы социальный педагог, педагог-психолог 

Просветительска

я и 

профилактическ

ая работа 

Лекция инспектора ПДН  1 курсы  Социальный педагог 

 Практические советы и рекомендации 

первокурсникам 

1 курсы  социальный педагог, педагог-психолог 

 Взаимодействие с Органом опеки и 

попечительства г.Якутска  

 Социальный педагог 

 Лекция врача о ЗППП Несовершеннолетние  Медицинский работник 

 «Тепло души моей»- проведение акции В помощь студенту  социальный педагог, педагог-психолог 

 Проведение  «Месячника психологического 

здоровья обучающихся» 

Все студенты  социальный педагог, педагог-психолог 

 Работа с юристами  сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети с ОВЗ 

социальный педагог, педагог-психолог 

 Встреча с юристами, практическая помощь детям 

сиротам 

 Социальный педагог 



 Упражнения  «Педагогические приёмы создания 

ситуации успеха»  

 Студенты группы риска Педагог-психолог 

 Рейды по комнатам общежития Жильцы общежитий «Дом 

Доброты»  

социальный педагог, педагог-психолог 

 Рейды по комнатам общежития Халтурина 14/4» социальный педагог, педагог-психолог 

Организационно

-методическая 

работа 

Оформление  раздела «Социально-

психологическая работа колледжа» в сайте 

ГАПОУ РС(Я) ЯПК 

По запросу  социальный педагог, педагог-психолог 

 Оформление стенда СПС и соцсети  социальный педагог, педагог-психолог 

 Участие в работе методических семинарах, в 

педсоветах, психолого-педагогических 

консилиумах, заседаниях, совещаниях 

 социальный педагог, педагог-психолог 

 Повышение квалификации сотрудников  социальный педагог, педагог-психолог 

Коррекционная 

работа 

Оформление карт, индивидуального 

сопровождения студентов группы риска 

Студенты, состоящие в ВКУ социальный педагог, педагог-психолог 

 Индивидуальная работа со студентами группы 

риска 

Студенты, состоящие в ВКУ социальный педагог, педагог-психолог 

 Индивидуальная работа с родителями и 

опекунами 

Студенты, состоящие в ВКУ социальный педагог, педагог-психолог 

 Групповая коррекционная работа со студентами и 

родителями 

Студенты и родители социальный педагог, педагог-психолог 

 Индивидуальная работа со студентами с 

девиантным и аутоагресивными наклонностями 

Студенты колледжа социальный педагог, педагог-психолог 

 Профилактика эмоционального выгорания 

работников колледжа 

Педагоги социальный педагог, педагог-психолог 

Социальное 

партнерство 

Лекция-беседа «Что ты должен знать об УК РФ» 

Уголовная ответственность несовершеннолетних  

 

Несовершеннолетние 

 

инспектор  ПДН 

 

 Уголовная ответственность граждан Студенты Участковый 

 Знаешь ли ты свои права и обязанности 

 

Дети-сироты и студенты, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

Юрист Центра развития семейного 

устройства и социализации детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 
г.Якутска  

 Профилактика ПАВ Студенты Психологи Центра социально-

психологической поддержки молодежи РС 



(Я) 

 Психолого-педагогические практикумы, 

направленные на мотивацию ЗОЖ, активизацию 

внутренних ресурсов.  

 

Семейные 

студенты 

Сотрудники Центра социально-

психологической поддержки семей  

 Взаимодействие с Органом опеки и 

попечительства г. Якутска  

Несовершеннолетние, студенты-

сироты 

Орган опеки и попечительства г. Якутска 

Улучшение 

материально-

технической 

базы 

Ноутбуки последнего поколения с веб-камерой   

 Сейф для хранения специальной документации   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

 

Паспорт проекта «Дополнительный образовательный кластер в  

ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»» 

 

Наименовани

е проекта 

Дополнительный образовательный кластер в ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева» 

Период 

реализации 

2020-2025гг. 

Руководитель 

проекта 

Попова М.Г. 

Проектная 

группа  

Дмитриева Н.В. 

Федорова Т.Е.  

Приоритетное 

направление 

развития 

проекта 

Приоритетное направление 3. Развитие системы внеучебной и воспитательной 

работы, дополнительного образования, способствующего успешной 

социализации и эффективной самореализации обучающихся 

Цель проекта  развитие дополнительного образования в колледже  

 обеспечение занятости обучающихся, в том числе обучающихся 

несовершеннолетнего возраста) студиями, творческими клубами по 

интересам 

 повышение творческой  активности и инициативности студенческой 

молодежи  

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель  Ед. 

измерен

ия 

Базовое 

значени

е 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

охват студентов (в 

том числе 

несовершеннолетнег

о возраста)  

дополнительным 

образованием  

участие студентов в  

мероприятиях 

городского и 

республиканского 

значения 

      50% 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

   100 

 

 

 

 

       

 150 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 250 

 

 

 

 

 

35 

 350 

 

 

 

 

 

40 

 450 

 

 

 

 

 

45 

 550 

 

 

 

 

 

50 

         

         

 

Результаты проекта 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика 

результата 

Задача 1. Развитие дополнительного образования в ОУ  

1.1. -организация дополнительного 

образовательного кластера в 

колледже, обеспечивающего  

личностное развитие и воспитание 

обучающихся; 

 

2021-2022 уч. г. -методическое и 

организационное 

обеспечение реализации 

Проекта 

-разработана Рабочая 

программа педагогов 

дополнительного 

образования 



-расширение социального 

партнерства с РЦДОД, ОУ, 

центрами ДОД г. Якутска 

 

  

Задача 2.  Обеспечение занятости обучающихся, в том числе обучающихся 

несовершеннолетнего возраста (студиями, творческими клубами по интересам) 

2.1. -охват студентов (в том числе 

несовершеннолетнего возраста)  

дополнительным образованием  

-доля обучающихся 

образовательного учреждения, 

занимающихся дополнительным 

образованием  

-организация участия студентов в 

культурно-массовых мероприятиях 

различного уровня 

 2022-2023уч.г. -обеспечение занятости 

обучающихся по 

отделениям 

-обеспечение участия 

студентов в 

республиканских конкурсах 

(фольклор, танцевальный, 

СТЭМ) и Всероссийском 

фестивале «Студенческая 

весна» РСМ 

Задача 3. Повышение  творческой  активности и инициативности студенческой молодежи   

3.1. 

 

-интеграция образовательных и 

дополнительных программ по 

специальностям 

-выход на совместный продукт 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация фольклорного 

конкурса среди студентов и 

преподавателей ПОО РС (Я) «Саха 

фольклора уонна Мин» 

 

 

 

 

 

 

 2023-2025гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 г.г. 

-студент-автор  

собственного Проекта 

-созданы студенческие 

творческие студии: 

вокальная, гитарная, студия 

«Брейк-данс», студия 

«Хомус» и др. 

-реализованы проекты 

авторских концертов 

студентов 

-достижения студентов на 

республиканских и 

Всероссийских конкурсах и 

смотрах 

 

-Республиканский 

фольклорный конкурс 

среди студентов и 

преподавателей  

ПОО РС (Я) «Саха 

фольклора уонна Мин» по 

номинациям: 

- Олонхо 

- Тойук 

- Чабыр5ах 

- Норуот ырыата 

- Дэгэрэн ырыа уонна ункуу 

- Оьуокай 

- Хомус 

Отв: Дмитриева Н.В., 

Федорова Т.Е. 

 Задача 4. повышение имиджа колледжа как одного из старейшего учебного 

заведения в республике, подготовившего плеяду государственных и политических 

деятелей 



4.1.  1 этап – ноябрь 2020г.  

-вынашивание идеи проекта 

- изучение плана мероприятий, 

посвященных 100-летию ЯАССР 

-разработка проекта студенческого 

спектакля 

-защита проекта 

 

 

 

 

 

2 этап – февраль  2021г. 
-изучение произведений 

П.А.Ойунского 

-консультирование со 

специалистами, сценаристами 

- литературно-сценарная работа 

ВТГ  

-режиссура спектакля 

- постановочная работа  

 

 

 

3 этап – март – апрель 2021 г. 

-организационные вопросы 

студенческого  спектакля  

-организация репетиционных 

занятий с  режиссером 

 

 

 4 этап – сентябрь-октябрь 2022г.  

 

-организация репетиции участников 

спектакля 

-консультирование режиссера  

 

 

 

5 этап – ноябрь 2022г.  
-организация репетиций 

 
 
 
 6 этап – февраль - март 2022г.   
-организация репетиций с участием 

режиссера 

 

 

7 этап – апрель 2022г.   

                

2021-2022 уч. 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

включение в Программные 

мероприятия колледжа на 

2021-2025гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-утверждение сценарного 

плана спектакля  

  

- проведен кастинг 

участников спектакля 

-распределены  роли 

 

 

 
 
 
 
- составлен график 

репетиций 

- график репетиций внесен  

в расписание 

 
 
 

 

 

-финансирование 

студенческого спектакля  

 

 

 

 

-рабочий прогон  

студенческого спектакля   

 

 

 

-генеральный  

костюмированный прогон  

студенческого спектакля 

 

 

- презентация 

студенческого спектакля 

4.2. Создание студенческого фильма 2021-2025 г -Документальный 



«Мои путешествия на родину 

М.К.Аммосова, П.А.Ойунского, 

С.Ф.Гоголева»  
 

 студенческий фильм о 

государственных и 

политических личности, 

выпускников Якутской 

семинарии М.К.Аммосова, 

П.А.Ойунского и 

С.Ф.Гоголева, 

продолжительность 45 мин. 

Отв: Дмитриева Н.В, 

Качановская А.А. 

 

4.3.  Создание фото-книги  

«Семинария – Техникум – Училище 

– Колледж – 110 лет» 

2021 - 2025 - Публикация фото – книги 

«Семинария – Техникум – 

Училище – Колледж» в 

формате 289*279 мм, с. 110 

Печать офсетная. Бумага 

мелованная. Тираж 1000.  

Отв: Дмитриева Н.В., 

Григорьев В.М. 

 

Календарный план-график основных мероприятий проекта  

 

№п/

п 

 Длительно

сть 

Нача

ло 

Окончан

ие 

Вид 

документа 

и/или 

результат 

Ответственн

ый 

исполнитель 

1. 1.Развитие 

дополнительно

го образования 

в ОУ через 

создание ДОК 

с 2021 по 

2025гг.  

2021г.      - Положение о 

ДОК в ОУ 

Утверждение 

на НМС 

Воспитательн

ая часть ОУ 

Попова М.Г. 

2. Развитие 

социального 

партнерства по 

развитию 

дополнительно

го образования 

в ОУ 

Деятельность 

по 

организации 

Республиканск

ого конкурса 

«Саха 

фольклора 

уонна мин» 

с 2021 по 

2025гг. 

 

 

 

 

 

2021 - 2025 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

2021г. 

 

    2025г 

 

 

 

 

 

 

    2025 г. 

Составление 

Договора с 

социальными 

партнерами 

 

 

 

-Мастер – 

классы и 

творческие 

встречи с ПОУ 

- Положение 

конкурса 

- составление 

Договора с 

соц.партнерам

и 

-Организация 

конкурса  

Воспитательн

ая часть ОУ 

Попова М.Г., 

Дмитриева 

Н.В., ст. 

педагог ЦДО 

 

Дмитриева 

Н.В. 

Федорова 

Т.Е. 

4. Организация 

участия 

с 2021 по 

2025гг. 

2021г.     2025г Отслеживание  

участия 

Воспитательн

ая часть ОУ 



студентов 

образовательн

ого 

учреждения в 

мероприятиях, 

конкурсах, 

смотрах, 

фестивалях и 

др. 

 

студентов, 

занимающихс

я в ЦДО в 

различных 

мероприятиях 

Составление 

Индивидуальн

ого маршрута 

развития  

студента 1 

курса 

Попова М.Г. 

Дмитриева 

Н.В., ст. 

педагог ЦДО 

5. -обеспечение 

системной 

работы с 

родителями и 

тьюторами 

обучающихся 

на базе 9 

класса  с 

учетом их 

интереса и 

запроса  

с 2021 по 

2025гг. 

2021г.    2025г. Отчет о 

выполнении 

целей и задач 

Проекта 2. 

. 

 

 

Воспитательн

ая часть ОУ 

Попова М.Г. 

ЦДО-

Дмитриева 

Н.В., рук. 

студий и 

творческих 

проектов 

студентов 

 

 



Приложение 10 

Паспорт проекта 

«Я – волонтер, и этим горжусь!» 

 

Наименование 

проекта 

«Я – волонтер, и этим горжусь!» 

Период 

реализации 

2020-2025гг. 

Приоритетное 

направление 

Программы 

развития  

Приоритетное направление 3. Развитие системы внеучебной и воспитательной 

работы, дополнительного образования, способствующего успешной 

социализации и эффективной самореализации обучающихся 

Руководитель 

проекта 

 Попова М.Г. 

Цель проекта - вовлечение студентов в активную социальную практику,  обретение 

социального опыта по взаимодействию с окружающими во благо других.  

- формирование  социально-профессиональных компетенций будущих 

педагогов 

- создание условий для  поддержки  добровольческой  инициативы молодых 

людей.  

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель  Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

 1.охват студентов 

волонтерской 

деятельностью от 

общего количества 

обучающихся ОУ 

 

2.участие 

студентов в  

мероприятиях 

городского и 

республиканского 

значения 

      % 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

        

   100 

 

 

 

 

       

  150 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

  250 

 

 

 

 

 

20 

  350 

 

 

 

 

 

30 

  450 

 

 

 

 

 

40 

 550 

 

 

 

 

 

50 

 

Результаты проекта 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика 

результата 

Задача 1. вовлечение студентов в активную социальную практику, обретение социального опыта по 
взаимодействию с окружающими во благо других.  

1.1. -установление связи с Центром 

развития волонтерского движения в 

РС (Я) 

-создание Штаба волонтеров 

колледжа  

-обучение волонтеров-

добровольцев 

-организация сотрудничества с 

волонтерскими отрядами ПОО 

-посвящение в волонтеры 

     2021г. -создание волонтерских 

отрядов по специальностям 

ПДО, АФК, КП, ДО, МО. 

-доля обучающихся 

образовательного 

учреждения, занимающихся 

добровольческой 

деятельностью составил 

150 (15%) 



1.2. -организация добровольческой 

работы студентов по 

специальностям «Адаптивная 

физическая культура» и 

«Коррекционная педагогика», 

«Педагогика дополнительного 

образования» 

-составление Соглашения о 

совместной работе с Центром АФК 

-организация участия студентов 

специальности АФК и КП в 

мероприятиях коррекционных школ 

№4, №14 г. Якутска 

-организация участия студентов в 

республиканских акциях «Зажги 

синим», «Теплом ваших рук», 

«Твори добро» и др. 

 -установлено социальное 

партнерство по 

формированию  социально-

профессиональных 

компетенций будущих 

педагогов 

 

-сотрудничество с 

коррекционными школами, 

Центром АФК, с детскими 

домами, с детьми с ОВЗ г. 

Якутска.  

 

-участие волонтеров в 

республиканских акциях, 

мероприятиях – 10. 

Задача 2. Формирование сознательного добровольческого  отношения  у студентов как 

будущих специалистов. 

2.1. -обучение студентов 1 курсов 

волонтерской деятельности через 

занятия  «Школа волонтера» с 

участием специалистов Центра 

развития волонтерского движения в 

РС (Я) 

-проведение семинара для 

студентов  с участием специалистов 

Центра развития волонтерского 

движения в РС (Я) 

-организация тьюторских часов по 

циклу «Помогая другим – 

помогаешь себе» 

 

       2022г. -включение в волонтерскую 

деятельность вновь 

поступивших студентов 1 

курсов по специальностям 

АФК, КП, ПДО, ПвНК, ДО, 

МО 

-совместная работа с 

тьюторами и 

преподавателями. 

-доля обучающихся 

образовательного 

учреждения, занимающихся 

добровольческой 

деятельностью составил 

250 (25%) 

2.2. -включение в Программу по 

адаптации первокурсников 

-составление графика работы 

волонтеров по специальностям 

 

- мониторинг охвата  студентов 1 

курсов добровольческой 

деятельностью 

 

 

-организация участия студентов - 

волонтеров по специальностям в 

мероприятиях: 

 мероприятия 

воспитательного отдела 

ИРПО-5 

 городские акции -5 

 республиканские -5 

 -добровольческая работа 

студентов-первокурсников 

как направление ВР 

включена в Программу по 

адаптации первокурсников 

-отслеживание участия 

студентов 1 курсов в 

волонтерской деятельности 

 

  

-участие  в городских, 

республиканских 

мероприятиях, в 

мероприятиях  школ г. 

Якутска -20 

 

 

 



 мероприятия СОШ-5 

 

 

 

 

 

 

Задача 3. создание условий для  поддержки  добровольческой  инициативы молодых 

людей.  

3.1. 

 

-доля обучающихся 

образовательного учреждения, 

занимающихся добровольческой 

деятельностью составил 350 (35%) 

        2023г. -создана система 

социального партнерства по 

формированию  социально-

профессиональных 

компетенций: 

-сотрудничество с Центром 

по волонтерской 

деятельности РС (Я). 

-соглашение о совместной 

работе с социальными 

партнерами. 

-участие волонтеров в 

республиканских акциях, 

мероприятиях – 20. 

 -доля обучающихся 

образовательного учреждения, 

занимающихся добровольческой 

деятельностью составил 450 (45 %) 

         2024г. - сотрудничество с Центром 

по волонтерской 

деятельности РС (Я). 

-проектная деятельность 

волонтеров 

-участие в республиканских 

конкурсах и смотрах 

 -доля обучающихся 

образовательного учреждения, 

занимающихся добровольческой 

деятельностью составил   550 (50%) 

         2025г. -мониторинг участия 

студентов образовательного 

учреждения в волонтерской 

(добровольческой) 

деятельности 

-выполнение Программы 

развития ОУ по данному 

направлению работы 

3.2.1.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 1 

 
№п/

п 

 Длительнос

ть 

Начал

о 

Окончан

ие 

Вид 

документа 

и/или 

результат 

Ответственны

й исполнитель 

1. 1.Развитие 

волонтерского 

движения в ОУ 

через создание 

волонтерских 

отрядов по 

специальностям 

ПДО, АФК, ДО, 

МО, ФК, КП, 

ПвНК 

 

с 2021 по 

2025гг.  

2021г. 2025г. Презентация 

волонтерски

х отрядов 

ОУ 

Воспитательн

ая часть ОУ 

Попова М.Г. 



2. Развитие 

социального 

партнерства по 

формированию  

социально-

профессиональн

ых компетенций 

будущих 

педагогов»  

с 2021 по 

2025гг. 

2021г.     2025г. Составление 

Соглашения  

или 

Договора с 

социальным

и 

партнерами 

Воспитательн

ая часть ОУ 

Попова М.Г., 

координаторы 

волонтерских 

отрядов 

 

4. Организация 

участия 

студентов 

образовательного 

учреждения в 

волонтерской 

(добровольческо

й) деятельности, 

участие 

студентов в 

благотворительн

ых акциях, 

реализации 

социальных 

проектов. 

 

с 2021 по 

2025гг. 

2021г.     2025г. Мониторинг 

участия 

волонтеров 

ОУ в 

различных 

мероприяти

ях 

Воспитательн

ая часть ОУ 

Попова М.Г. 

5. Отслеживание по 

охвату студентов 

по 

специальностям  

волонтерской 

(добровольческо

й) деятельностью 

как социальная 

практика 

  

 

с 2021 по 

2025гг. 

2021г.    2025г. Отчет о 

выполнении 

целей и 

задач 

Проекта 1. 

Воспитательн

ая часть ОУ 

Попова М.Г. 

 
 



Приложение 11 

Паспорт проекта «Цифровой наставник»  

Название 

проекта 

Цифровой наставник  

 

Нормативно-

правовое 

основание 

проекта 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. ФГОС СПО по специальности 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования» (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 13 марта 2018 г. № 183). 

3. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ". 

4. Письмо Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-

42/02 "О направлении целевой модели наставничества и 

методических рекомендаций 

5. Стратегия развития волонтерского движения в России, 

утвержденная на заседании Комитета Государственной 

Думы Российской Федерации по делам молодежи 

(протокол № 45 от 14 мая 2010 г.). 

6. Методические рекомендации по внедрению 

методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися (приложение к распоряжению 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 

декабря 2019 г. N Р-145). 

7. Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда» 

8. Программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» 

9. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 “О 

Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы” 

Основание для 

разработки 

проекта 

В наши дни сфера цифровизации становится все более 

обширной, цифровые технологии проникают во все сферы 

жизни общества. Однако развитие технологий требует 

создания соответствующих компетентных кадров. 

Цифровая трансформация затрагивает практически 

все сферы деятельности человека и существенно изменяет 



практики профессиональной деятельности. Цифровая 

трансформация возможна только со специалистами, 

которые обладают  

соответствующими знаниями и компетенциями. 

Цифровизация экономики ведет к проникновению 

технологий в рабочую среду и личное пространство 

каждого человека.  

Цифровые наставники обладают определенными 

знаниями и навыками в области информационных 

технологий и успешно применяют их на практике. 

Наставничество в данном контексте рассматривается 

как перспективная образовательная технология, 

позволяющая передавать знания, формировать 

необходимые навыки и осознанность быстрее 

традиционных способов. Студент в роли наставника 

ретранслирует знания и отвечает на вызов времени.  

Цель проекта создать условия для формирования компетенций в сфере 

применения цифровых технологий в различных сферах 

жизни, развития цифровой грамотности различных групп 

населения.  

создать условия для активного применения цифровых 

сервисов и образовательного контента всеми участниками 

образовательного процесса, повышения мотивации к 

саморазвитию и самоопределению в профессиональной 

деятельности 

Целевая 

аудитория  

Студенты, педагоги, родители, граждане в возрасте 50 лет 

и старше, у которых возникают проблемы при 

использовании новых платформ. 

Задачи проекта 

 

 

1. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

2. Формировать навыки использования информационно-

коммуникационных технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности, в различных сферах 

жизни. 

3. Способствовать самостоятельному определению задач 

профессионального и личностного развития, 

самообразованию, осознанному планированию 

повышение квалификации 

Приоритетное Приоритетное направление 3. Развитие системы 



направление 

программы 

развития  

внеучебной и воспитательной работы, дополнительного 

образования, способствующего успешной социализации и 

эффективной самореализации обучающихся 

Руководитель 

проекта  

Суздалова Л.В.  

Сроки 

реализации 

проекта  

2021-2025 г.г. 

 

Планируемые 

результаты 

проекта 

- высокий уровень включенности наставляемых  

- наставляемые получат необходимый стимул к 

совершенствованию, самореализации, а также развитию 

цифровой компетенции. 

Контроль за 

реализацией 

проекта 

 

1. Мониторинг сформированности ИКТ компетенций: 

входной, промежуточный и итоговый контроль. 

2. Анализ и корректировка проекта осуществляется 

ежегодно. 
 

 

Показатели 

проекта 

и их 

значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Количество 

студентов – 

«Цифровых 

наставников» 

ед. 0 5 10 15 20 25 

Видео мастер-

классы, 

тренинги, 

семинары   

ед. 0 10 20 30 40 50 

Наставляемые 

проекта 

«Цифровой 

наставник»  

чел. 0 50 100 150 200 250 

Повышение 

квалификации 

учителей  

чел. 0 не 

менее 

20 

не 

менее 

40 

не 

менее 

60 

не 

менее 

80 

не 

менее 

100 

 
3.2.1.2. Результаты проекта 

 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика 

результата 

Задача 1. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

1.1. Результат 1.1.  
Поиск и обработка информации, 

необходимой для проведения 

мастер-классов в соответствии с 

рабочим заданием  

2021 

 

Применять различные 

методы поиска информации 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

 Результат 1.2.  2021-2025 Собирать, анализировать и 



Визуальное и дистанционное 

размещение информации и 

проведение мастер-классов 

обобщать информацию по 

вопросам применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий в соответствии 

с рабочим заданием 

Задача 2. Формировать навыки использования информационно-

коммуникационных технологий для совершенствования профессиональной 

деятельности, в различных сферах жизни. 
2.1. Результат 2.1. 

 Мастер класс по 

использованию 

возможностей платформ 

дистанционного образования 
ZOOM, Google Meet, Discord, 

Skype 

 Мастер класс по 

использованию 

образовательных онлайн 

платформ Learning Apps, 

Google Class, Quizziz, 

Учи.ру, РЭШ, МЭШ. 
 Мастер-классы по 

робототехнике  

 Онлайн-семинары 

 Тренинги 

 Вебинары 

 

 

2021-2025 

Объяснение и 

демонстрация алгоритма 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий, передача 

информации  

о цифровых сервисах, 

доступных через 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 

 

2.2.  Создать онлайн площадку «Ваш 

цифровой наставник» 

Разработать и реализовать 

Медиаплан проекта 

2021-2025  Организовать работы над 

созданием и запуском 

площадки  

Объединить всех 

заинтересованных лиц  

Задача 3. Способствовать самостоятельному определению задач 

профессионального и личностного развития, самообразованию, осознанному 

планированию повышение квалификации наставляемых 

3.1. Результат 3.1. 

 Онлайн-курсы повышения 

квалификации учителей  

 Вебинар «Преимущества 

использования цифровых 

технологий в современном 

процессе обучения». 

 Онлайн-курсы для граждан 

возраста 50+ 

2021-2025 Организация групповых и 

массовых мероприятий по 

развитию цифровой 

грамотности 

 



3.2.1.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта  

 

№

п/п 

Наименование 

этапа, 

мероприятия, 

контрольной  

точки 

Длительнос

ть дней 

Период  Вид 

документа 

и/или 

результат 

Ответственн

ый 

исполнитель 

1. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития 

 2021 Поиск и 

обработка 

информации, 

необходимой 

для 

проведения 

консультаций 

в 

соответствии 

с рабочим 

заданием 

Федоров А.Ю., 

Цифровые 

наставники 

2. Визуальное и 

дистанционно

е размещение 

информации и 

проведение 

консультаций 

3. Формировать 

навыки 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

для 

совершенствован

ия 

профессиональн

ой деятельности, 

в различных 

сферах жизни. 

 2021-2025 Мастер 

класс по 

использован

ию 

возможност

ей 

платформ 

дистанцион

ного 

образования 

ZOOM, 

Google 

Meet, 

Discord, 

Skype 

Мастер 

класс по 

использован

ию 

образовател

ьных 

онлайн 

платформ 

Learning 

Apps, 

Google 

Class, 

Quizziz, 

Учи.ру, 

РЭШ, 

МЭШ. 

Федоров А.Ю., 

Цифровые 

наставники 



Мастер-

классы по 

робототехн

ике  

Онлайн-

семинары 

Тренинги 

Вебинары 

4. Способствовать 

самостоятельном

у определению 

задач 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития 

наставляемых, 

самообразовани

ю, осознанному 

планированию 

повышение 

квалификации 

наставляемых 

 2021-2025 Онлайн-курсы 

повышения 

квалификации 

учителей  

Вебинар 

«Преимуществ

а 

использования 

цифровых 

технологий в 

современном 

процессе 

обучения». 

Онлайн-курсы 

для граждан 

возраста 50+ 

Федоров А.Ю., 

Цифровые 

наставники 

 

3.2.1.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 1. 

№ 

п/

п 

Орган или организация Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации 

проекта 

1.    

2.    

 



3.2.1.5. Финансовое обеспечение реализации  проекта 1. 

Смета 

 

№ Наименование 

Стоимость 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-

2026 

Шт. Цена 

– за 1 

шт 

Шт. Цена – 

за 1 шт 

Шт. Цена 

– за 1 

шт 

Шт. Цена 

– за 1 

шт 

Шт. Цена 

– за 1 

шт 

1 Портативное устройство 

ASUS VivoBook 14 

  5 30000 5 30000 5 30000   

2 МФУ HP LaserJet Pro 

M132fw 

1 18500         

3 Конструктор LEGO 

Mindstorms Education EV3-

базовый набор 45544 

2 25000 3 25000     5 25000 

4 Конструктор для сборки 

робота Yahboom Robot Car 

(Arduino)  

10 6000   10 6000     

5 ВКС (Видеоконференцсвязь)  1 5000 1 3000 1 3000 1 3000 1 3000 

6 Видеокамера Full HD Sony 

HDR-CX405 Black 

1 20000         

7 Программа для монтажа 

Sony Vegas Pro 17 

1 23000         

8 Программа для монтажа 

Sony Vegas Pro Х 

    1 23000     

9 Arthur Forty AF-200B (VHF) 

Радиосистема с двумя 

поясными передатчиками и 

головными 

микрофонами.(Микрофон) 

 8500         

10 Студийные мониторы 

JBL 305P MKII (Колонка) 

 8000         

 ИТОГО   193000  228000  236000  153000  128000 

 

 



Приложение 12 

Паспорт проекта  

«Воспитание патриотизма будущих педагогов» 

 

Наименование 

проекта 

«Воспитание патриотизма будущих педагогов» 

Период 

реализации 

2021-2025гг. 

Руководитель 

проекта 

Попова М.Г. 

Проектная 

группа  

Сивцев Ф.Г. 

Дмитриева Н.В.  

Приоритетное 

направление 

программы 

развития  

Приоритетное направление 3. Развитие системы внеучебной и 

воспитательной работы, дополнительного образования, способствующего 

успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся 

 

Цель проекта воспитание у студентов патриотизма, готовности к защите Родины и 

службе в ее Вооруженных Силах; 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель  Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

 1. Охват 

студентов – 

юношей в 

деятельности 

ВПК 

«Патриот»  

2. Участие 

студентов – 

юношей ВПК 

«Патриот»  в  

мероприятиях 

кадетской 

школы г. 

Якутска 

3. Участие 

студентов-

юношей в 

летнем 

трудовом 

сезоне РСО 

4. Участие в 

мероприятиях 

      Кол 

студентов 

 

 

 

Кол 

студентов 

 

        

 

 

Кол 

студентов 

 

 

      Кол 

студентов  

   40 

 

 

 

    30 

 

 

 

 

 

 

 

 

       30 

 

 

 

 

 

 

       170 

  15 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

130 

  18 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

135 

  20 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

140 

  30 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

150 

 40 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

170 



ВПК колледжа     

 

 

 

 

Результаты проекта 

 

№ Наименование задачи, 

результата 

Срок Характеристика результата 

Задача 1. Патриотическое воспитание  

1.1. -доля обучающихся 

образовательного учреждения, 

занимающихся в военно-

патриотическом клубе 

«Патриот» 

2021-

2025 гг. 

Воспитание социально-нравственных 

норм (патриотизм, уважение к 

воинскому долгу солдата Российской 

армии, сплочённость, чувства 

товарищества) у студентов юношей; 

Задача 2. Антитеррористическое воспитание подрастающего поколения  

2.1. -доля обучающихся 

образовательного учреждения, 

занимающихся в военно-

патриотическом клубе 

«Патриот»  

2021-

2025 гг. 

Воспитание уважения к ветеранам 

Великой Отечественной войны, 

локальных конфликтов и участникам 

антитеррористической операции у 

студентов юношей 

Задача 3. Допризывная подготовка обучающихся 

3.1. 

 

-доля обучающихся 

образовательного учреждения, 

занимающихся в военно-

патриотическом клубе 

«Патриот»   

2021-

2025 гг. 

Ознакомление с законодательством о 

несении службы в Вооружённых 

Силах Р.Ф. Допризывная подготовка 

подростков к несению службы в рядах 

В.С. Р.Ф. 

3.2. -доля обучающихся 

образовательного учреждения, 

занимающихся в военно-

патриотическом клубе 

«Патриот»  

2021-

2025 гг. 

Компенсируются отсутствующие в 

основном образовании знания, умения 

и навыки в области краеведения, 

физкультуры, медицины, спорта, 

военной подготовки. 

3.3. --доля обучающихся 

образовательного учреждения, 

занимающихся в военно-

патриотическом клубе 

«Патриот» 

2021-

2025 гг. 

Сформируется потребность в 

регулярных занятиях физической 

культурой, воспитание осмысленного 

отношения к ним как способу 

самореализации и личностно 

значимому проявлению человеческих 

способностей; 

          

 

 Календарный план-график основных мероприятий проекта  

 
№

п/п 

 Длительн

ость 

Начало Оконча

ние 

Вид 

документа 

и/или 

Ответственн

ый 



результат исполнитель 

1. Изучение страниц 

военного дела 

полководца А.В. 
Суворова, посвященного  

290-летию со дня 

рождения.  

с 2021 по 

2025гг.  

2021г. 2025г. Защита 

реферата 

ВПК 

«Патриот» 

2. Героическая  Ладога с 2021 по 

2025гг. 

2021г.     

2025г. 

Лекция-

презентаци

я 

ВПК 

«Патриот» 

3. Лекции, беседы, 

диспуты, конференции, 

круглые столы на 

патриотическую тему 

с 2021 по 

2025гг. 

2021г.     

2025г. 

Презентаци

и 

ВПК 

«Патриот» 

4. Посещение музеев, 

выставок, библиотек; 

 

с 2021 по 

2025гг. 

2021г.    

2025г. 

Лекция-

презентаци

я 

ВПК 

«Патриот» 

5. Трудовые десанты с 2021 по 

2025гг. 

2021г.    

2025г. 

План 

работы 

ВПК 

«Патриот» 

6. Уроки мужества; 

тематические вечера, 

приуроченные к 

знаменательным датам; 

с 2021 по 

2025гг. 

2021г.    

2025г. 

Лекция-

презентаци

я 

ВПК 

«Патриот» 

7. Спортивно-массовые 

мероприятия: 

соревнования, 

спортивные праздники, 

игры; 

с 2021 по 

2025гг. 

2021г.    

2025г. 

Положение

о 

соревнован

иях 

ВПК 

«Патриот» 

8. Занятия по обучению 

основам воинской 

службы; 

с 2021 по 

2025гг. 

2021г.    

2025г. 

План 

занятий 

ВПК 

«Патриот» 

9. Практикум по строевой и 

огневой подготовке; 

смотры-конкурсы и т.п. 

с 2021 по 

2025гг. 

2021г.    

2025г. 

  

10.  Лыжные переходы, 

легкоатлетический 

пробеги 

с 2021 по 

2025гг. 

2021г.    

2025г. 

Положение

о 

соревнован

иях 

ВПК 

«Патриот» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж» им С.Ф. Гоголева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

Военно-патриотического клуба «Патриот» 

на 2020-2025 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель: 

 Сивцев Федор Гаврильевич 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020 г. 

Положение о военно – патриотическом клубе «Патриот»  

ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» 

 

1. Общие положения 

 Военно-патриотический клуб (ВПК и (или Клуб))создается в ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский педагогический колледж» им. С.Ф.Гоголева и является первичным звеном 

военно-патриотического воспитания. 

 Клуб призван способствовать укреплению здоровья студентов, готовности к защите 

Родины, формированию у них высоких нравственных, духовных и физических качеств. 

 Патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный 

процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, волю и физическое развитие 

учащихся. Поэтому работа по военно-патриотическому воспитанию должна проводиться 

комплексно, что позволит студентам усилить свою ориентацию на развитие интересов и 

способностей, укрепить здоровье, овладеть военно-прикладными видами спорта. 

В своей деятельности члены военно-патриотического клуба «Патриот» 

руководствуются следующими нормативно-правовыми документами: 

 Конституцией и законами Российской Федерации; 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Настоящим положением. 

Основными принципами деятельности клуба являются: 

 принцип добровольности; 

 принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

 принцип равноправия и сотрудничества; 

 принцип ответственности; 

 принцип коллективности; 

Цели и задачи клуба 

 воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине; 

 подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание уважения к 

Российской Армии; 

 воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, нашим 

землякам; 

 формирование профессионально значимых качеств и умений, верности 

конституционному и воинскому долгу; 

 совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение 

условий для самовыражения обучающихся, их творческой активности; 

 содействие развитию активной гражданской позиции студентов; 



 воспитание устойчивого интереса к систематическим занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни, военно-прикладным видам 

спорта; 

 укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в спортивных 

кружках и секциях, участие в оздоровительных и военно-патриотических мероприятиях; 

 организация здорового досуга учащихся. 

Деятельность школьного военно-патриотического клуба строится исходя из 

интересов студентов, и включает в себя различные направления военно-

патриотической, спортивной и физкультурно-оздоровительной работы. 

Для работы клуба необходимо выполнение следующих условий: 

 наличие спортивной материально-технической базы (спортивного зала, спортивных 

площадок, кабинета ОБЖ и т.д., а также их оборудование); 

 наличие не менее 3-х секций спортивной направленности; 

 активное участие в военно-патриотических, спортивно-массовых мероприятиях, 

проводимых на уровне образовательного, муниципального и окружного уровня; 

 в своей деятельности (ВПК) руководствуется настоящим положением. 

 

2. Структура клуба 

2.1. Высшим органом ВПК «Патриот» является общее собрание. 

Общее собрание клуба определяет количественный состав совета клуба и избирает состав 

открытым голосованием сроком на один год. 

2.2. Совет ВПК «Патриот»: 

 избирает из своего состава председателя, который является заместителем 

руководителя клубом; 

 организует работу клуба в соответствии с настоящим положением и указаниями 

руководителя клуба; 

 организует работу спортивных и туристических секций, кружков общей физической 

подготовки, судейских коллегий; 

 проводит спортивные соревнования и военно-патриотические мероприятия в 

колледже; 

2.3. Руководитель ВПК «Патриот» : 

 направляет работу Клуба; 

 организует внутриколледжные спортивные соревнования и мероприятия, 

предусмотренные планом клуба; 

 поддерживает контакт с другими военно-патриотическими Клубами; 

 обеспечивает безопасность при проведении занятий в Клубе. 

3. Организация и содержание работы Клуба 

3.1.Основными направлениями работы Клуба являются: 



 летопись родного края: изучение историй родной земли, истории нашего Отечества, 

боевых, трудовых и культурных традиций, устоев народа, воспитание у детей и подростков 

патриотизма, чувства любви к нашей великой Отчизне, к малой и большой Родине; 

 ОБЖ - самосохранение, оборона, спасение: освоение детьми и подростками правил 

безопасного поведения в повседневной жизни и обеспечение физической готовности к 

действиям в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях; 

 Основы военной и специальной подготовки: формирование правильного 

представления о роли государства в сфере обороны, о Вооруженных силах, о назначении 

боевой техники, о воинской службе, о жизни и быте военнослужащих, об их правах и 

обязанностях. Готовности освоить военно-техническую специальность; 

 организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных, спортивных и 

военно-патриотических мероприятий в колледже; 

 комплектование команд для участия в соревнованиях и мероприятиях военно-

патриотической направленности на школьном и муниципальном уровне; 

4. Права и обязанности членов Клуба 

4.1. Члены клуба имеют право: 

 участвовать в управлении клубом в соответствии с настоящим уставом; 

 принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, проводимых 

клубом; 

 максимально использовать возможности клуба для самосовершенствования; 

 принимать участие в выработке программ развития Клуба и лично участвовать в их 

реализации; 

 получать консультации по вопросам физической и военно-патриотической 

подготовки; 

 избирать и быть избранными в совет клуба; 

 свободно выйти из членов военно-патриотического клуба по своему желанию; 

4.2. Член клуба обязан: 

 не нарушать Устав Клуба; 

 выполнять требования настоящего устава, решения Совета клуба и Общего 

Собрания, внутренние документы учебных групп; 

 вносить свой вклад в выполнения целей и задач Клуба; 

 оказывать поддержку и помощь другим членам Клуба; 

 проявлять уважение к старшим, уважать взгляды и убеждения других. 

 соблюдать установленный в клубе распорядок работы и внутренний порядок; 

 показывать личный пример здорового образа жизни, соблюдения дисциплины, 

успеваемости в учёбе. 

5. Программа клуба 

Программа военно-патриотического клуба «Патриот» является частью программы 

патриотического воспитания студентов. В настоящее время необходимо и важно 



воспитывать у студентов такие качества, как патриотизм, любовь к Родине, готовность 

посвятить свою жизнь служению ей - это является одним из основополагающих принципов 

государственной политики в области образования, закрепленных в Законе РФ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

С целью реализации вышеназванных принципов важнейшая из воспитательных 

возможностей военно-патриотической программы заключается в развитии у воспитанников 

гражданского отношения к спортивно-оздоровительной стороне жизни, физической 

культуре, к себе как к здоровым и закаленным гражданам общества, готовым к труду и обо-

роне Отечества. 

Военно-патриотическая программа помогает обучающимся выработать быстроту, 

ловкость, выносливость, находчивость, настойчивость, смелость и мужество, коллективизм 

и дисциплинированность. 

Она помогает воспитанникам овладеть навыками, необходимыми для службы в 

армии, прививает основы воинской дисциплины. Все перечисленное выше происходит 

одновременно с общественно-политическим, умственным, нравственным и художественно-

эстетическим развитием ребят. 

5.1. Цель программы 

 воспитание у студентов патриотизма, готовности к защите Родины и службе в ее 

Вооруженных Силах; 

 содействие патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному 

развитию личности молодого гражданина России, его лидерских качеств. 

5.2. Задачи программы: 

 овладение учащимися навыками начальной военной подготовки. 

 формирование у членов клуба военно-прикладных умений и навыков, 

нео6ходимыхдля службы в армии. 

 содействие формированию устойчивого интереса к военной службе; ведение 

профориентационной работы, направленной на ознакомление с военными 

специальностями; 

 укрепление здоровья, их закаливание, проведение работы по привитию 

воспитанникам клуба навыков здорового образа жизни. 

5.3. Формы проведения занятий в клубе: 

 лекции, беседы, диспуты, конференции, круглые столы 

 посещение музеев, выставок, библиотек; 

 трудовые десанты; 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных конфликтов, 

воинами запаса; 

 уроки мужества; тематические вечера, приуроченные к знаменательным датам; 



 спортивно-массовые мероприятия: соревнования, спортивные праздники, игры; 

 занятия по обучению азам воинской службы; 

 практикум по строевой и огневой подготовке; смотры-конкурсы и т.п. 

5.4. Ожидаемые результаты 

 Воспитание социально-нравственных норм (патриотизм, уважение к воинскому 

долгу солдата Российской армии, сплочённость, чувства товарищества); 

 Воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, локальных 

конфликтов и участникам антитеррористической операции  

 Укрепление физической подготовки. Подготовка учащихся к сдаче нормативов. 

Развитие навыков преодоления физических нагрузок; 

 Проверка навыков общефизической, медицинской и строевой подготовки, а также 

навыков защиты от оружия массового поражения 

 Ознакомление с законодательством о несении службы в Вооружённых Силах Р.Ф. 

Допризывная подготовка подростков к несению службы в рядах В.С. Р.Ф. 

 Члены клуба освоят правила безопасного поведения в повседневной жизни, 

принципы здорового образа жизни, способы самообороны и самосохранения, подготовятся 

к действиям в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях; 

 Сформируется потребность в регулярных занятиях физической культурой, 

воспитание осмысленного отношения к ним как способу самореализации и личностно 

значимому проявлению человеческих способностей; 

 Компенсируются отсутствующие в основном образовании знания, умения и навыки 

в области краеведения, физкультуры, медицины, спорта, военной подготовки. 

 Участие в военно-спортивной игре «Смотр строя и песни»; 

 Участие в спортивных и военно-патриотических мероприятиях различного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Приложение 13 

Паспорт проекта  

«Модель наставничества в пространстве Колледжа» 

 
Наименование 

проекта 

«Модель наставничества в пространстве Колледжа» 

Период 

реализации 

2021-2025 гг.  

Руководитель 

проекта 

Федорова М.Г., заведующая Школьным отделением  

Иванова Н.И., заместитель директора по общему образованию 

Проектная 

группа  

Фадеева П.В., преподаватель ГАПОУ РС (Я) ЯПК им. С.Ф.Гоголева 

Максимова Е.Н., методист общего образования  

Николаева И.И., преподаватель ГАПОУ РС (Я) ЯПК им. С.Ф.Гоголева 

Приоритетное 

направление 

развития 

проекта 

Приоритетное направление 3. Развитие системы внеучебной и воспитательной 

работы, дополнительного образования, способствующего успешной 

социализации и эффективной самореализации обучающихся 

Цель проекта Создание условий для максимально полного раскрытия потенциала личности 

студента-наставника для формирования общих и профессиональных 

компетенций, необходимых для  осуществления профессиональной 

деятельности. 

Задачи 

программы 

1. Способствовать формированию умения планировать и реализовывать 

профессиональное и личностное развитие студента-наставника. 

2. Формировать  предметные, метапредметные и личностные компетенции  

студента-наставника. 

3. Обеспечить практический опыт студенту-наставнику в реализации 

индивидуального образовательного маршрута наставляемого, 

обеспечивающего педагогическую поддержку личностного развития 

наставляемого. 

Показатели 

проекта и их 

значения по 

годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. измерения Базовое 

значение 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Доля студентов-

наставников, 

занимающихся 

наставнической 

деятельностью 

Ед.  22 22 22 25 25 25 

Доля студентов-

наставников, 

имеющих 

практический опыт 

наставнической 

деятельности по 

разработке и 

ведению ИОМ  

Ед.  22 22 22 25 25 25 

Доля студентов, 

участвующих на 

педагогических 

чтениях,  научно-

практических 

конференциях 

Ед.  10 15 22 10 15 25 

доля студентов, Ед. 2 5 11 5 7 10 



успешно 

участвовавших на 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях  

 

 

Дорожная карта реализации проекта  

«Модель наставничества в пространстве Колледжа» 

Срок / 

контрольная 

точка 

Мероприятие Ответственный 

1. Организационный этап проекта 

Январь  

2020 г. 

Анализ требований ФГОС СПО к формируемым 

ОК и ПК выпускников Колледжа, возможностей 

их трудоустройства 

Руководители проекта 

Анализ содержания педагогической практики 

студентов-наставников в начальной школе, 

ресурсного обеспечения проекта 

Руководители проекта 

Принятие студентов в члены педагогического 

клуба «Феникс», ознакомление с заповедями и 

видами деятельности клуба 

Члены клуба «Феникс» 

Информирование о целях и задачах проекта, ее 

принципах и планируемых результатах среди 

студентов 

Руководители проекта 

Заполнение «Дневника студента-наставника» 

(Приложение 1) 

Студенты-наставники 

Первичное обучение наставников Руководители проекта 

Составление «Дорожной карты реализации 

проекта» (Приложение 2) 

Руководители проекта, 

учителя, студенты-

наставники 

2. Этап реализации проекта 

Февраль-март 

2020 г. 

Анкетирование, обработка результатов 

студентов-наставников (Приложение 3) 

Руководители проекта 

Анкетирование, обработка результатов 

наставляемых (Приложение 4) 

Студенты-наставники, 

учителя, психолог 

Составление индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) обучающегося начальной 

школы (Приложение 5) 

Студенты-наставники, 

учителя, психолог 

Мотивационные встречи, семинары, тренинги и 

консультации для студентов-наставников 

(еженедельно) 

Руководители проекта, 

учителя, студенты-

наставники 

Наблюдение за наставляемыми в рамках 

деятельности клуба «Феникс», в т.ч. во время 

учебной и производственной практики 

(Приложение 6) 

Студенты-наставники 

Апрель-май 

2020 г. 

Индивидуальное сопровождение наставляемых 

по ИОМ в рамках деятельности клуба 

«Феникс», в т.ч. во время учебной и 

Студенты-наставники, 

учителя 



производственной практики 

Заполнение дневника ИОМ наставляемого 

(систематически) 

Студенты-наставники, 

учителя 

Май 2020 г. Мониторинг промежуточных результатов 

сформированности профессиональных 

компетенций (Приложение 7) 

Руководители проекта 

Сентябрь 

2020 г. 

Промежуточное анкетирование, обработка 

результатов наставляемых 

Студенты-наставники, 

учителя, психолог 

Внесение корректировок в ИОМ наставляемого 

по результатам промежуточного анкетирования 

Студенты-наставники, 

учителя 

В течение 

учебного года  

Наблюдение за наставляемыми в рамках 

деятельности клуба «Феникс», в т.ч. во время 

учебной и производственной практики 

Студенты-наставники 

Индивидуальное сопровождение наставляемых 

по ИОМ в рамках деятельности клуба 

«Феникс», в т.ч. во время учебной и 

производственной практики  

Студенты-наставники, 

учителя 

Заполнение дневника ИОМ наставляемого 

(систематически) 

Студенты-наставники, 

учителя 

Май 2021 г. Мониторинг промежуточных результатов 

сформированности ОК и ПК 

Руководители проекта 

Сентябрь 

2021 г. 

Промежуточное анкетирование, обработка 

результатов наставляемых 

Студенты-наставники, 

учителя, психолог 

Внесение корректировок в ИОМ наставляемого 

по результатам промежуточного анкетирования 

Студенты-наставники, 

учителя 

В течение 

учебного года 

Наблюдение за наставляемыми в рамках 

деятельности клуба «Феникс», в т.ч. во время 

учебной и производственной практики 

Студенты-наставники 

Индивидуальное сопровождение наставляемых 

по ИОМ в рамках деятельности клуба 

«Феникс», в т.ч. во время учебной и 

производственной практики 

Студенты-наставники, 

учителя 

Заполнение дневника ИОМ наставляемого 

(систематически) 

Студенты-наставники, 

учителя 

Апрель 2022 

г. 

Организация выставки достижений 

наставляемых (портфолио) 

Студенты-наставники, 

учителя 

Январь-июнь 

2022 г. 

Оформление ислледовательских работ по 

наставнической деятельности (доклад, курсовая 

работа, выпускная квалификационная работа) 

Руководители проекта, 

студенты-наставники 

Май 2022 г. Мониторинг итоговых результатов 

сформированности профессиональных 

компетенций 

Руководители проекта 

3. Завершающий этап проекта 

Сентябрь-

декабрь 2022 

г. 

Отслеживание выбора образовательного 

профиля наставляемых (обучающиеся 5 класса) 

Учителя 

Январь-

февраль 2023 

г. 

Анализ экспериментальной работы за 2020-2023 

г.г. 

Руководители проекта, 

учителя 

Принятие рекомендаций по совершенствованию 

наставнической деятельности 

Руководители проекта, 

учителя 

 



Приложение 14 

Проект   

«Виртуальная начальная школа» 

 

Актуальность  

Для повышения качества подготовки студентов Школьного отделения, 

распространения лучшего опыта учителей в рамках предлагаемого проекта 

планируется создать сайт «Виртуальная начальная школа». На сайте 

систематически будут размещаться лучшие уроки, фрагменты уроков 

студентов Школьного отделения колледжа, мастер-классы опытных учителей 

начальных классов.  

Цель проекта – создание условий для распространения лучшего 

методического опыта преподавания в начальных классах. 

Целевая аудитория сайта – студенты, обучающиеся по специальности 

«Преподавание в начальных классах», учителя начальных классов, родители 

учащихся начальных классов. 

Работа сайта будет иметь 3 основных направления:  

1- Лучшие видео- уроки студентов колледжа по программе начальной 

школы;  

2- Мастер-классы ведущих учителей начальных классов.  

3- Курсы повышения квалификации учителей начальных классов по 

актуальным вопросам начального общего образования. 

Особенностью данного сайта будет возможность обратной связи и 

консультирование по поступающим наиболее актуальным вопросам. Для 

этого в начале проекта и в течение всего периода среди посетителей сайта 

будут проведены опросы с целью выявления наиболее интересующих 

вопросов  обучения в начальных классах и оценки результативности проекта.  

За весь период реализации проекта планируется организовать съемку 

видео-уроков по предметам: «Русский язык», «Математика», «Якутский 

язык», «Литературное чтение», «Родная литература», «Окружающий мир», 

«Иностранный язык».  

Также планируется съемка мастер-классов опытных педагогов для 

методической поддержки учителей начальных классов.  

Реализация проекта «Виртуальная начальная школа» позволит 

студентам повысить профессиональные навыки, получить ответы на 

интересующие вопросы по методике преподавания в начальных классах. 

Родители учащихся начальных классов смогут самостоятельно в удобное для 

них время войти на сайт «Виртуальная начальная школа» и получить 

подробное объяснение той или иной темы. Также мастер-классы ведущих 

учителей станут методической копилкой для студентов Школьного 

отделения, молодых учителей начальных классов, площадкой 

распространения лучшего методического опыта учителей начальных классов. 

Курсы повышения квалификации учителей на платной основе позволят 

получить дополнительные доходы. 



Паспорт проекта «Виртуальная начальная школа» 
Наименование 

проекта 

Виртуальная начальная школа 

 

Период 

реализации 

01.09.2021-31.05.2025 

Руководитель 

проекта 

Новгородова В.С. 

Приоритетное 

направление 

развития 

проекта 

Приоритетное направление 4: Инновационные проекты – основа 

профессионального роста  

Цель проекта Создание условий для распространения лучшего методического опыта 

преподавания в начальных классах. 

Показатели 

проекта и их 

значения по 

годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Видео-уроки 

для учащихся 

и их 

родителей 

ед. 0 25 75 125 175 250 

Видео мастер-

классы для 

учителей 

начальных 

классов 

ед. 0 10 20 30 40 50 

Пользователи 

сайта 

«Виртуальная 

начальная 

школа»  

чел. 0 не 

менее 

200 

не 

менее 

500 

не 

менее 

800 

не 

менее 

1100 

не 

менее 

1400 

Повышение 

квалификации 

учителей 

начальных 

классов 

чел. 0 не 

менее 

20 

не 

менее 

40 

не 

менее 

70 

не 

менее 

100 

не 

менее 

120 

 



Результаты проекта 

 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика 

результата 

Задача 1. Обеспечение студентов педагогического колледжа качественными 

методическими видеоматериалами по программам начального общего образования. 

1.1. Результат 1.1.  

Создание сайта «Виртуальная 

начальная школа». 

 

30 сентября 

2021 

 

 

 

 

 

 Результат 1.2. Видео-уроки по 

программе начального общего 

образования 

 

2021-2025 В свободном доступе не 

менее 250 уроков по 

программе начального 

общего  образования. 

 

Задача 2. Развитие системы методической поддержки учителей начальных классов, в 

том числе в условиях дистанционного обучения. 

2.1. Результат 2.1. 

Видео мастер-классы от ведущих 

учителей начальных классов по 

наиболее актуальным вопросам 

методики преподавания в 

начальных классах 

 

 

2021-2025 

Опубликовано на сайте 

«Виртуальная начальная 

школа» не менее 150 

мастер-классов ведущих 

учителей начальных 

классов. 

 

 

Задача 3. Повышение квалификации учителей начальных классов 

3.1. Результат 3.1. 

Онлайн-курсы повышения 

квалификации учителей начальных 

классов 

2021-2025 Не менее 350 учителей 

прошли обучение на курсах 

повышения квалификации 

 



3.2.1.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта  

 

№

п/п 

Наименование 

этапа, 

мероприятия, 

контрольной  

точки 

Длительнос

ть дней 

Начало Окончани

е 

Вид 

документа 

и/или 

результат 

Ответственн

ый 

исполнитель 

1. Создание сайта 

«Виртуальная 

начальная 

школа» 

30 01.09.2021 30.09.2021 сайт  

2. Подготовка 

уроков 

студентов для 

видео-сьемки 

15 01.10.2021 15.10.2021 Разработки 

уроков 

 

3. Видео-сьемка 

уроков 

в течение 

учебного 

года 

16.10.2021 30.05.2022 Лучшие 

видео-

уроки 

студентов 

 

4. Видео-мастер-

классы 

в течение 

учебного 

года 

01.11.2021 30.05.2022 Мастер-

классы 

лучших 

учителей. 

 

Сертификат 

о 

распростра

нении 

опыта 

 

5. Курсы 

повышения 

квалификации 

учителей 

начальных 

классов 

в течение 

года 

01.12.2021 30.05.2022   

 

3.2.1.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 1. 

№ 

п/

п 

Орган или организация Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации 

проекта 

1. Управление образования 

г. Якутска 

Кондратьева А.И, 

главный 

специалист отдела 

развития 

образования 

Распространение опыта лучших 

учителей начальных классов 

г.Якутска; 

Повышение квалификации 

учителей начальных классов, 

обмен опытом. 

 

2. ФГБНУ НИИ 

национальных школ 

РС (Я) 

Ситникова Н.В., 

научный 

сотрудник 

Внедрение в практику научно-

методических разработок 

сотрудников Института 

 
 



Приложение 15 

Паспорт проекта  

«Каникулярная школа по музыкальным направлениям  

«Музыкальный Workshop»» 

Наименование 

проекта 

Каникулярная школа по музыкальным направлениям «Музыкальный 

Workshop»   

Период 

реализации 

2021-2025 уч. год 

Руководитель 

проекта 

Михеева В.П., заведующая педагогической практикой Музыкального 

отделения  

Приоритетное 

направление 

Программы 

развития 

Приоритетное направление 4: Инновационные проекты – основа 

профессионального роста.  

 

Цель проекта -обучение музыкальной грамоте; 

-владение начальными навыками игры на музыкальных инструментах; 

-владение навыками вокально- исполнительской деятельности; 

-овладение работы на программе музыкальных нотных редакторов 

 

 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Реализация 

образовательной 

программы 

каникулярная 

школа  

«Музыкальный 

Workshop» 

Кол-во 

сезонов 

0 1 2 3 4 4 

 

Результаты проекта 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика 

результата 

Задача 1. Улучшение МТБ 

1.1. Улучшение оснащение  МТБ 2021-2022 Разработка РП, учебного 

плана, графика 

образовательной 

программы каникулярная 

школа «Музыкальный 

Workshop» 

1.2. Результат 1.2.  

Оснащение музыкальными 

инструментами  

2021 - 2023 Поиск и закупка 

музыкальных 

инструментов, подготовка к 

реализация 

образовательной 

программы каникулярная 

школа  «Музыкальный 

Workshop» 

Задача 2. Улучшение качества поступающих абитуриентов по специальности 

«Музыкальное образование» 

2.1. Результат 2.1. 

Профориентационная работа среди 

обучающихся ОО г. Якутска  

 

2022-2025 

Увеличение доли 

заинтересованных 

обучающихся  



2.2. Результат 2.2. 

Набор участников каникулярной школы  

«Музыкальный Workshop» в ряды 

студентов МО 

2022-2025 Набор абитуриентов из 

числа учеников по 

образовательной программе 

каникулярная школа  

«Музыкальный Workshop» 

 

Календарный план-график основных мероприятий проекта  
№п

/п 

Наименование этапа, 

мероприятия, 

контрольной  точки 

Длительность 

дней 

Нача

ло 

Окон

чание 

Вид документа 

и/или результат 

Ответственн

ый 

исполнитель 

1. Открытие каникулярной 

школы по музыкальным 

направлениям в 

каникулярной школе  

«Музыкальный 

Workshop» 

2021- 2025 г. 2021 2025 Приказ о начале Де. 

музыкальной 

каникулярной школы 

«Музыкальный 

Workshop» 

Михеева В.П. 

Зав.пед.практи

кой МО 

 

Реестр заинтересованных сторон проекта  

№п/п Орган или организация Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации 

проекта 

1. Музыкальное отделение Педагоги МО Совершенствование подготовки 

для будущих абитуриентов МО  

 

 

Таблица 4.1. кадровое обеспечение  

№

п/п 

Наименова

ние блока 

мероприяти

й/ проекта 

Описание 

кадровых 

дефицитов 

(указать 

управленческ

ие и/или 

педагогическ

ие кадры, 

компетенции) 

Количественная / 

качественная 

оценка 

кадрового 

дефицита 

(в т.ч. кол-во 

шт.ед., кол-во час. 

нагрузки и т.п. ) 

Описание 

механизма 

преодоления 

кадрового 

дефицита* 

Источники и объем 

финансового 

обеспечения 

Источ- 

ник 

Объем

, 

тыс.ру

б 

1. Обучение 

будущих 

абитуриентов 

по 

специальности 

«Музыкальное 

образование» 

Руководители 

сезонов 

каникулярной 

школе  

«Музыкальный 

Workshop» 

Штат укомплектован  -  - - 

Таблица 4.2. Финансовое обеспечение реализации проекта  
Источник финансового 

Обеспечения 

Объем финансирования, тыс.руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 
ЯПК 10 10 10 10 10 
Мин. Обра-я и науки РС(Я) 20 20 20 20 20 
Министерство культуры РС(Я) 20 20 20 20 20 

Всего      

Таблица 4.3. Финансовое обеспечение реализации проекта  

№ Наименование 

блока 

мероприятий / 

проекта 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования,  

тыс. руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 



1. Открытие 

каникулярной школы 

по музыкальным 

направлениям в 

каникулярной школе  

«Музыкальный 

Workshop» 

ЯПК 

Мин. обр и наук РС(Я) 

Мин.культуры РС(Я) по 

проекту 

Спонсоры 

50 т.рб 50 т.рб 50т.рб 50 т.рб 50 т.рб 

  Всего 550 т.рб. 

Таблица 4.4. Обеспеченность МТБ 
№п/п Наименование блока мероприятий/ 

проекта 

Описание имеющейся МТБ 

1. Закупка музыкальных инструментов ПК – 15 шт 

Ноутбук – 10 шт 

Синтезатор -25 шт. 

Акустическая гитара –8 штук 

Ритм гитара- 2 шт. 

Бас гитара- 1 шт. 

Ритм гитара- 2 шт. 

Шнуровой микрофон – 1 шт. 

Таблица 4.5. Закупки оборудования 
№п/п Наименование 

блока 

мероприятий/ 

проекта 

Перечень оборудования Стоимость, тыс. 

руб. 

Источник 

финансово

го 

обеспечен

ия 

1 Закупка музыкальных 

инструментов 

1. Акустическая гитара – 5 шт. 

Yamaha 

2.Бас гитара- 1 шт. 

3.Деревянные музыкальные ложки- 

50 шт 

4.Шнуровой микрофон – 2 шт. 

Shure 

5.Ноутбук -  5 шт. 

6.Ритм гитара – от 20.000 т.рб. 

От 12.000 т.рб. – 1 шт( 

60-80 т.рб.) 

От 15.000 т.рб  

От 80 рб-  1 шт.(4000 

т.рб 

От 4.ооо т.рб.- 1 

штука(от 8.000 т.рб) 

От 20 000 т.рб.(100.000 

т.рб.)  

от 20.000 т.рб.(от 40.000- 

60.000 т.рб.) 

ЯПК 

Мин.Обр.и 

науки РС(Я) 

Мин 

культуры 

РС(Я) 

 

 

Таблица 4.6.  Обеспеченность ИТ-продуктами и услугами 
№п/п Наименование блока мероприятий/ 

проекта 

Описание имеющейся МТБ 

1. Программное обеспечение  реализации проекта 

каникулярная школа «Музыкальный Workshop » 
 Sibelius 8.7.2. Самый популярный в мире 

продвинутый нотный редактор. ... 

 Finale 25.5.0.290. Один из наиболее 

продвинутых и удобных нотных редакторов в 

мире.  

Таблица 4.7. Закупки ИТ-продуктов и услуг 
№п/п Наименование блока 

мероприятий/проекта 
Перечень 

оборудования 

Стоимость, тыс. 

руб. 

Источник 

финансового 

обеспечения 

1. Программное обеспечение  

реализации проекта 

каникулярная школа 

«Музыкальный Workshop » 

Finale  нотный редактор 
Sibelius нотный 
редактор 

От 24 000 т.рб 

51 200 т.рб. 

ЯПК 

Мин.Обр.и 

науки РС(Я) 

Мин культуры 

РС(Я) 

 

Таблица 4.8. Мероприятия по предупреждению рисков проекта 
№п/п Наименование риска Перечень мероприятий Источники и объемы финансового 



обеспечения 

Объем, тыс. руб Источники 

1. Недофинансирование Закупка музкальных 

инструментов 

Закупка музыкальных 

программ 

От 24 000 т.рб 

51 200 т.рб. 
ЯПК 

Мин.Обр.и науки 

РС(Я) 

Мин культуры 

РС(Я) 

2. Недобор детей Набор детей в 

каникулярную школу 

«Музыкальный Workshop » 

От 20 детей ОУ РС(Я) 

Таблица 4.9. Значения показателей эффективности реализации проекта 
№п/п Наименование 

показателя 

Ед. изм. Значение показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Реализация 

образовательной 

программы 

каникулярная школа  

«Музыкальный 

Workshop» 

Кол-во 

сезонов 

1 2 3 4 4 

Таблица 4.10. Описание мероприятий контроля реализации 

Программыразвития 
№п/п Наименование мероприятия 

контроля реализации 

Программы развития* 

Ответственный Сроки исполнения 

1. Аналитический отчет по результатам 

каникулярной школы «Музыкальный 

Workshop» 

Михеева В.П.  

Зав.по практике 

Каникулярные месяцы ОУ 

26 Октябрь- 3 ноябрь 

26Декабрь - 14 январь 

Март-1 неделя 

Летнии каникулы 

Таблица 5.1 План мероприятий («Дорожная карта») Программы развития ПОО 
№п

/п 

Блок 

мероприятий 

Мероприятия 

блока 

Сроки 

реали 

зации 

Вид документа/ 

результат 

Руководите

ль 

направлени

я 

Ответственн

ые 

исполнители 

 Приоритетное направление развития ПОО /Проект 

1. Повышение качества 

подготовки 

абитуриентов 

поступающих в МО 

Каникулярная 

школа 

«Музыкальный 

Workshop» 

2021-

2025 

Приказ о начале 

Де. Каникулярной 

школы 

«Музыкальный 

Workshop» 

Михеева В.П. 

Зав.пед.практ

икой 

Преподаватели 

МО 

 



Паспорт проекта  

«Центр профессионального роста» 

 

Наименование 

проекта 

«Центр профессионального роста» 

Период 

реализации 

2021-2025 гг. 

Руководитель 

проекта 

Габышева В.В. 

Приоритетное 

направление 

программы 

развития 

Приоритетное направление 5. Узнаваемый бренд экономически устойчивого 

образовательного учреждения 

 

Цель проекта 1. совершенствование и (или) получение новой компетенции педагогическими 

работниками, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

2. получение компетенции специалистами, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

Оказание методической помощи в овладении стажерами компетенциями для   

эффективной педагогической деятельности 

Оказание услуг в сертификации профессиональных компетенций для подтверждения 

профессионального статуса педагогического работника, уровня его квалификации в 

какой- либо области педагогической деятельности. 

Оказание услуг в сертификации профессиональных компетенций для подтверждения 

профессионального статуса педагогического работника, уровня его квалификации в 

какой- либо области педагогической деятельности. 

 

 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

измерен

ия 

Базов

ое 

значе

ние 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Количество ДПП 

повышения квалификации 

Кол-во 9 11 13 15 17 19 

Количество педагогов, 

прошедших курсы 

повышения квалификации 

Чел. 405 415 425 440 455 470 

Качество предоставления 

услуг по повышению 

квалификации 

% 97,5 98,0 98,0 99,0 99,0 99,0 

Количество ДПП 

профессиональной 

переподготовки 

Кол-во 2 4 4 4 5 5 

Количество педагогов, 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку 

Чел. 16 20 20 25 25 30 

Качество предоставления 

услуг по ДПП 

профессиональной 

переподготовки 

% 100 100 100 100 100 100 

Количество программ 

стажировки/стажировочных 

площадок 

Кол-во 1 2 2 3 3 3 



 
Количество педагогов, 

прошедших стажировку 

Чел. 30 60 60 90 90 90 

 
Качество предоставления 

услуг по стажировке 

% 97,5 98,0 98,0 99,0 99,0 99,0 

 

Количество программ 

профессионального 

обучения 

шт 1 1 2 2 3 3 

 

Количество слушателей, 

прошедших 

профессиональное обучение 

Чел. 65 80 100 100 120 120 

 

Качество предоставления 

услуг по  программ 

профессионального 

обучения 

% 96 98,0 98,0 99,0 99,0 99,0 

 
Количество педагогов, 

прошедших сертификации 

Чел. 0 20 40 60 80 120 

 
Качество предоставления 

услуг по сертификации 

% 0 98,0 98,0 99,0 99,0 99,0 

 

Количество экспертов по 

сертификации 

педагогических работников 

чел 0 2 4 6 8 8 

 

Результаты проекта 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача 1.  

1.1. Результат 1.1. Увеличить 

количество ДПП повышения 

квалификации, профессиональной 

переподготовки  

01.01.2025 Увеличение количества 

программ, соответствующим 

требованиям работодателей. 

 

1.2. Результат 1.2. Расширение 

направлений ДПП повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

01.01.2025 Разработка программ по 

направлениям потребностей 

слушателей курсов 

 Результат 1.3. Увеличить 

количество программ стажировки 

01.01.2025 Увеличение количества 

программ, соответствующим 

требованиям работодателей. 

 Результат 1.4. Расширение 

направлений стажировки 

01.01.2025 Разработка программ по 

направлениям потребностей 

слушателей курсов 

 Результат 1.5. Увеличить 

количество программ ПО 

01.01.2025 Увеличение количества 

программ, соответствующим 

требованиям работодателей. 

 Результат 1.6. Увеличить 

количество педагогических 

работников, прошедших 

сертификацию 

01.01.2025 Увеличение количества 

слушателей 

 Результат 1.7. Подготовка 

экспертов для проведения 

сертификации педагогических 

работников по профессиональным 

компетенциям 

01.01.2025 Создание сообщества 

экспертов из числа 

педагогических работников 

ЯПК 

 Результат 1.8. Признание 01.01.2025 Признание сертификатов 



результатов сертификации 

педагогических работников при 

аттестации 

профессиональной 

компетентности педагогов при 

аттестации 

Задача 2. 

2.1. Результат 2.1. Увеличить 

количество слушателей ДПП 

повышения квалификации 

01.01.2025 Увеличение количества 

слушателей 

2.2. Результат 2.2. Увеличить 

количество слушателей ДПП 

профессиональной переподготовки  

01.01.2025 Увеличение количества 

слушателей 

 Результат 2.3. Увеличить 

количество стажеров 

01.01.2025 Увеличение количества 

слушателей 

 Результат 2.4. Увеличить 

количество слушателей  

01.01.2025 Увеличение количества 

слушателей 

Задача 3. 

3.1. Результат 3.1. Провести экспертизу 

качества программ ДПП повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

01.01.2022 Соответствие требованиям 

Профстандарта 

3.2. Результат 3.2. Повысить качество 

предоставления услуг по ДПП 

повышения квалификации 

01.01.2025 Удовлетворенность качеством 

предоставления услуг 

3.3. Результат 3.3. Повысить качество 

предоставления услуг по ДПП 

профессиональной переподготовки 

01.01.2025 Удовлетворенность качеством 

предоставления услуг 

 Результат 3.4. Провести экспертизу 

качества программ стажировки 

01.01.2022 Соответствие требованиям 

Профстандарта 

 Результат 3.5. Повысить качество 

предоставления услуг по 

стажировке 

01.01.2025 Удовлетворенность качеством 

предоставления услуг 

 Результат 3.6. Провести экспертизу 

качества программ ПО 

01.01.2022 Соответствие требованиям 

Профстандарта 

 Результат 3.7. Повысить качество 

предоставления услуг по ПО 

01.01.2025 Удовлетворенность качеством 

предоставления услуг 

 

Календарный план-график основных мероприятий проекта  

№п/п Наименование 

этапа, 

мероприятия, 

контрольной  

точки 

Длительность 

дней 

Срок  Вид документа 

и/или результат 

Ответственн

ый 

исполнитель 

1 Повышение 

квалификации 

От 16 ч 

До 144 ч 

Ежегодно  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

установленного 

образца 

Габышева 

В.В. 

2 Профессиональн

ая 

переподготовка 

От 3 до 6 

месяцев 

Ежегодно Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Габышева 

В.В. 

3 Обмен опытом в 

рамках КПК 

 Ежегодно Сертификат о 

распространении 

опыта 

Габышева 

В.В. 



4 Стажировка От 16 ч 

До 144 ч 

Ежегодно Сертификат Габышева 

В.В. 

5 Профессиональн

ое обучение 

От 180 

До 280 ч 

Ежегодно Свидетельство 

рабочего, 

служащего 

Габышева 

В.В. 

 

Реестр заинтересованных сторон проекта  

№п/п Орган или 

организация 

Представитель 

интересов 

(ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1 Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Руководитель  

Педагоги  

Повышение квалификации педагогических 

кадров 

Успешное прохождение аттестации и 

сертификации 

Кадровое обеспечение учреждений 

2 Общеобразовательные 

учреждения  

Руководитель  

Педагоги  

Повышение квалификации педагогических 

кадров 

Успешное прохождение аттестации и 

сертификации 

Кадровое обеспечение учреждений 

3 Учреждения 

дополнительного 

образования 

Руководитель  

Педагоги  

Повышение квалификации педагогических 

кадров 

Успешное прохождение аттестации и 

сертификации 

4 Профессиональные 

образовательные 

учреждения 

Руководитель  

Педагоги  

Повышение квалификации педагогических 

кадров 

Успешное прохождение аттестации и 

сертификации 

 



Приложение 17 

 
Паспорт проекта 

«Обеспечение развития полилингвального образования дошкольников в 

Республике Саха (Якутия)» 

Наименование 

проекта 

Обеспечение развития полилингвального образования дошкольников в 

Республике Саха (Якутия) 

Период 

реализации 

2021-2025 

Руководитель 

проекта 

Никифорова Т.И. 

Приоритетное 

направление 

программы 

развития 

Приоритетное направление 5. Узнаваемый бренд экономически устойчивого 

образовательного учреждения 

 

Цель проекта Апробация комплекса мер, новых подходов, механизмов, форм, методов 

развития в организации деятельности ОО; внедрение результатов деятельности 

в социально-педагогическую практику; повышение профессиональной 

компетенции педагогических и руководящих кадров ОО. 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Обеспечение УМК 

дошкольного 

образования в 

национальных 

ДОО 

% 0 10 20 30 50 80 

УМО ОПОП по 

специальности 

44.02.01 

Дошкольное 

образование на 

якутском языке 

% 0 20 40 50 60 100 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

реализующих 

полилингвальное 

образование 

% 0 10 20 30 50 80 

 

Результаты проекта 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика 

результата 

Задача 1. Проанализировать состояние языкового образования дошкольников в 

Республике Саха (Якутия) 

1.1. Обоснование актуальных проблем 

языкового образования 

дошкольников 

Март 2021 Организация творческой 

группы по работе над 

проектом, анкетирование, 



сбор информации 

Задача 2. Разработать нормативно-правовую документацию языкового образования 

дошкольников в Республике Саха (Якутия) 

2.1. Утверждение Концепции языкового 

образования дошкольников в РС(Я) 

совместно с ОООиЯП МОН РС(Я)  

2021 Концепция языкового 

образования дошкольников 

в РС(Я) 

Задача 3. Содействовать разработке учебно-методического обеспечения дошкольного 

образования в якутоязычных детских садах 

3.1. Организация конкурса УМК ДО на 

родных языках  

2021-2024 УМК с соответствии ФГОС 

ДО 

3.2. Утверждение УМК ДО в НМС 

МОиН РС(Я 

2024 УМК с соответствии ФГОС 

ДО 

Задача 4. Разработать учебно-методическое обеспечение ОПОП по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование на якутском языке 

4.1. Утверждение в НМС ГАПОУ “ЯПК 

им. С.Ф. Гоголева” 

2022-2025 РПД по дисциплинам 

ОПОП 

Задача 5. Проводить курсы повышения квалификации педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций реализующих полилингвальное образование 

5.1. Повышение уровня 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

2021-2025  

 

Календарный план-график основных мероприятий проекта  
№п/п Наименование этапа, 

мероприятия, контрольной  

точки 

Начало Окончани

е 

Вид 

документа 

и/или 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

 Анализ нормативно-

правовых актов РС(Я), РФ 

о языковом образовании 

дошкольников 

Январь 

2021 

Март 

2021 

Аналитическа

я справка 

Харитонова 

М.Н. 

 Анализ учебно-

методического 

обеспечения дошкольного 

образования в 

якутоязычных детских 

садах  

Январь 

2021 

Март 

2021 

Аналитическа

я справка 
Аржакова В.К. 

 Анкетирование педагогов 

ДОО и родителей  

Январь 

2021 

Март 

2021 

Аналитическа

я справка 
Иванова М.Е. 

 Количественный анализ 

направленности языкового 

образования дошкольников 

по РС(Я) 

Январь 

2021 

Март 

2021 

Аналитическа

я справка 

Баишева Н.В. 

 Составление обоснования 

актуальных проблем 

языкового образования 

дошкольников 

Январь 

2021 

Март 

2021 

Аналитическа

я справка 
Скрябина А.А. 

 Организация и проведение 

научно-практических 

конференций, семинаров, 

2021 2025 Резолюции, 

рекомендации 

для 

Скрябина А.А. 



круглых столов по 

полилингвальному 

образованию 

дошкольников 

работников 

системы 

дошкольного 

образования 

 Организация и проведение 

курсов повышения 

квалификации 

2021 2025  Никифорова 

Т.И. 

 Разработка и утверждение 

НПА языкового 

образования дошкольников 

в РС(Я) 

2021  2024 Согласование 

и 

утверждение 

НПА по 

полилингваль

ному 

образованию 

Никифорова 

Т.И. 

 Разработка учебно-

методического 

обеспечения ОПОП по 

специальности 44.02.01 

Дошкольное образование 

на якутском языке 

2021 2025 Утверждение 

в НМС 

ГАПОУ 

“ЯПК им. 

С.Ф. 

Гоголева” 

Скрябина А.А., 

преподаватели 

дошкольного 

отделения 

 Разработка учебно-

методического 

обеспечения дошкольного 

образования в 

якутоязычных детских 

садах 

2021 2025 Утверждение 

в НМС МОиН 

РС(Я 

Члены 

временной 

творческой 

группы 

 

Реестр заинтересованных сторон проекта 1. 

№п/п Орган или 

организация 

Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации 

проекта 

1 Отдел общего 

образования и 

языковой политики 

МОН РС(Я) 

Абрамова Туйаара 

Семеновна, зам 

рук ОООиЯП  

Разработанная Концепции 

языкового образования 

дошкольников в РС(Я) 

2 Дошкольные 

образовательные 

организации РС(Я) 

Томтосова Е.А., 

Васильева Т.Н., 

гл. спец ОООиЯП 

Никифорова Т.И., 

зам.дир по УВР, 

рук проекта 

Разработка УМК в соответствии 

ФГОС ДО 

3 ФАГОУ ВО СВФУ 

Педагогический 

институт, кафедра ДО 

Попова Людмила 

Витальевна, 

зам.зав кафедры 

ДО  

Обеспечение преемственности ОП 

СПО и ВО  

4 Педагогические 

колледжи РС(Я) 

Совет 

педагогических 

колледжей 

Обеспечение преемственности 

БУП по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование на 

якутском языке 

5 ГАУ ДПО РС(Я) 

“Институт развития 

профессионального 

Иванова Л.М.  Утверждение БУП по 

специальности 44.02.01 

Дошкольное образование на 



образования” якутском языке, УМК по дошк 

образованию 

6 АОУ ДПО РС(Я) 

“Институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации им. С.Н. 

Донского -II» 

Павлов Н.М. Взаимодействие по проведению 

КПК по полилингвальному 

образованию детей дошкольного 

возраста 
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Паспорт проекта  

«Методическое обеспечение  

республиканского проекта «Музыка для всех»» 
 

Наименование 

проекта 
«Методическое обеспечение республиканского проекта «Музыка 

для всех»» 

Период 

реализации 

2021-2025г.г. 

Руководитель 

проекта 

Козлов А.Г. заведующий музыкальным отделением ГАПОУ РС (Я) 

«Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» 

Проектная 

группа  

Степанова М.В. 

Мегина С.И.  

Спиридонов О.А.  

Приоритетное 

направление 

программы 

развития  

Приоритетное направление 5. Узнаваемый бренд экономически 

устойчивого образовательного учреждения 

 

Цель проекта Повышение профессионализма педагогов как фактора повышения качества в 

сфере музыкального образования 

Профессиональная переподготовка для ведения нового вида деятельности, 

развитие профессиональных компетенций, необходимых для эффективного 

выполнения профессиональной деятельности в условиях модернизации 

образования, стимулирование процесса непрерывного повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров. 

 

 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателя по 

годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

удельный вес 

педагогов-

музыкантов, 

охваченных 

курсами 

повышения 

квалификации 

% 60 60 60 70 70 70 

удельный вес 

педагогов, 

охваченных 

курсами 

профессиональной 

переподготовки 

% 60 60 60 70 70 70 

 

Результаты проекта 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика 

результата 

Задача 1. Создание условий для повышения качества образования  
1.1. Результат 1.1. Охват слушателей 

курсами с применением 

дистанционных образовательных 

ресурсов 

В течение всего 

периода 

разработка 

образовательных программ 

с применением ДОТ 



1.2. Результат 1.2. Разработка 

программ ДПО 

В течение всего 

периода 

обновление содержания 

образовательных программ 

в связи с изменениями 

условий образования 

Задача 2. Цифровизация образовательного процесса реализации ДПО  

2.1. Результат 2.1. Освоение 

слушателями новых видов 

деятельности 

В течение всего 

периода 

уровень удовлетворенности 

2.2. Результат 2.2. Формирование базы 

электронных образовательных 

ресурсов 

В течение всего 

периода 

Переход на реализацию 

образовательных программ 

с применением ДОТ 

 

2.1.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 1 

 
№ 

п/п 

Наименование этапа, 

мероприятия, контрольной  

точки 

Длител

ьность 

дней 

Период  Вид документа 

и/или результат 

Ответственный 

исполнитель 

1. «Реализация региональной 

программы по учебному 

предмету «Музыка» в 

контексте проекта «Музыка 

для всех» (1-2 классы)  

72ч. В 

течени

е всего 

период

а  

Удостоверение 

о повышения 

квалификации 

Мегина С.И. 

учитель музыки СОШ№7 

г. Якутска, председатель 

РОО «Союз педагогов-

музыкантов РС (Я)» 

2. «Реализация региональной 

программы по учебному 

предмету «Музыка» в 

контексте проекта «Музыка 

для всех» (3-4- классы)  

72ч. В 

течени

е всего 

период

а 

Удостоверение 

о повышения 

квалификации 

Мегина С.И. 

учитель музыки СОШ№7 

г. Якутска, председатель 

РОО «Союз педагогов-

музыкантов РС (Я)» 

3. «Реализация региональной 

программы по учебному 

предмету «Музыка» в 

контексте проекта «Музыка 

для всех» (5-8 классы)  

72ч. В 

течени

е всего 

период

а 

Удостоверение 

о повышения 

квалификации 

Мегина С.И. 

учитель музыки СОШ№7 

г. Якутска, председатель 

РОО «Союз педагогов-

музыкантов РС (Я)» 

4. «Музыкальные 

компьютерные технологии» 

36ч. В 

течени

е всего 

период

а 

Удостоверение 

о повышения 

квалификации 

Спиридонов О.А. 

преподаватель ЯПК 

5. «Цифровые 

образовательные ресурсы» 

36ч. В 

течени

е всего 

период

а 

Удостоверение 

о повышения 

квалификации 

Козлов А.Г. зав. МО 

6.  Реализация курсов по 

программе 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогическое 

музыкальное образование» 

500ч. январь Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

Габышева В.В. 

7. Курсы повышения 

квалификации для 

музыкальных 

руководителей ДОУ в 

72 ч. В 

течени

е всего 

период

Удостоверение 

о повышения 

квалификации 

Козлов А.Г. зав. МО 



рамках реализации 

республиканского проекта 

«Музыка для всех» 

а 

 

3.2.1.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 1. 

№ 

п/п 

Орган или организация Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации 

проекта 

1. Общеобразовательные 

организации, дошкольные 

образовательные учреждения  

Руководители  

Педагоги  

Музыкальные 

руководители  

Повышение эффективности 

преподавания предмета 

«Музыка», образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие» 

(раздел «Музыкальное 

воспитание»)  

2. РОО «Союз педагогов-

музыкантов РС (Я)» 

председатель 

Мегина С.И. 

Освоение новых 

образовательных 

технологий по предмету 

«Музыка» 

3. МО музыкальных руководителей 

города 

Басыгысова И.А. Освоение новых 

образовательных 

технологий по предмету 

«Музыка» 

4. МО учителей музыки города Рябоконь Т.В. Освоение новых 

образовательных 

технологий по предмету 

«Музыка» 

5. Образовательные учреждения 

дополнительного образования 

детей  

Руководители    

Педагоги  

Освоение новых 

образовательных 

технологий в сфере 

музыкального образования  

 

Механизмы преодоления кадровых дефицитов 

 

№

п/п 

Наименование блока 

мероприятий/ проекта 

Описание 

кадровых 

дефицитов 

(указать 

управленческие 

и/или 

педагогические 

кадры, 

компетенции) 

Количественна

я / 

качественная 

оценка 

кадрового 

дефицита 

(в т.ч. кол-во 

шт.ед., кол-во 

час. 

нагрузки и т.п. ) 

Описание 

механизма 

преодоления 

кадрового 

дефицита* 

Источники и 

объем 

финансового 

обеспечения 

Источ- 

ник 

Объем, 

тыс.руб 

1. Курсы повышения 

квалификации 

«Реализация 

региональной 

программы по 

учебному предмету 

«Музыка» в контексте 

проекта «Музыка для 

всех»  

Методист 1 Поиск 

квалифицир

ованного 

специалиста

, прием на 

постоянную 

работу 

Бюдж

етное 

финан

сирова

ние 

- 



2. Реализация курсов по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагогическое 

музыкальное 

образование» 

Методист 1    

3. «Музыкальные 

компьютерные 

технологии» 

Штат 

укомплектован 

    

4. «Цифровые 

образовательные 

ресурсы» 

-     

 

Обеспеченность МТБ 
№п/п Наименование блока мероприятий/ 

проекта 

Описание имеющейся МТБ 

1. Курсы повышения квалификации Образовательное учреждение 

располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной 

подготовки, всех видов учебной 

практики, предусмотренной учебным 

планом образовательного учреждения.  

Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям, 

нормам и правилам пожарной 

безопасности. 

 

2. Реализация курсов по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагогической 

музыкальное образование» 

 

Обеспеченность ИТ-продуктами и услугами 
№п/п Наименование блока мероприятий/ проекта Описание имеющейся МТБ 

1. Курсы повышения квалификации 

 

 

наличие учебных кабинетов  

«Педагогики и психологии», 

«Кабинета музыки», «Кабинета 

методики музыкального образования 

в ДОО И СОШ», «Кабинета 

индивидуальных занятий», 

«Лаборатория информатики и ИКТ», 

актовый зал, библиотеки 

2. Реализация курсов по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагогической музыкальное 

образование» 
 

Закупки ИТ-продуктов и услуг 

№п/п Наименование блока 

мероприятий/ проекта 
Перечень 

оборудования 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Источник 

финансовог

о 

обеспечени

я 

1. Курсы повышения 

квалификации 
Персональные 

компьютеры и 

40 тыс. 

 

 



комплектующие 

(25 шт.) 

Звуковые карты 

MIDI клавиатуры, 

наушники 

Программное 

обеспечение 

 

 

5 тыс. 

12 тыс. 

2 тыс. 

200 тыс. 

 

2. Реализация курсов по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования «Педагогической 

музыкальное образование» 

компьютеры, 

экран, проектор, 

ноутбук, 

видеомагнитофон, 

телевизор, 

медиатека, 

интерактивные 

доски, фото-видео 

аппаратура 

  

 

 


