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Раздел № 8 «Модернизация профессиональной образовательной 
организации с целью устранения дефицита квалифицированных рабочих 
кадров в регионе» 

Задачи: 
1. Модернизация среднего профессионального образования, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ. 

Основные направления реализации: 
1.1. Развитие современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и из сети центров опережающей 
профессиональной подготовки, специализированных центров компетенций, 
центров проведения демонстрационного экзамена и лабораторий, оснащенных 
современной материально-технической базой, с учетом опыта Союза Ворлдскиллс 
Россия; 

1.2. Участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) и «Абилимпикс»; 

1.3. Совершенствование материально-технической, учебно-методической 
базы образовательной организации, в т.ч. с использованием цифровой 
образовательной среды; 

1.4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
управленческих и педагогических кадров образовательной организации; 

1.5. Проведение итоговой аттестации выпускников в форме 
демонстрационного экзамена; 

1.6. Разработка адаптивных, практико-ориентированных образовательных 
программ среднего профессионального образования; 

1.7. Развитие наставничества; 
1.8. Участие в реализации регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста 
2. Формирование системы непрерывного обновления работающими 

гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 
профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области 
цифровой экономики всеми желающими. 

Основные направления реализации: 
2.1. Развитие современной инфраструктуры дополнительного 

профессионального образования, в том числе для взрослого населения; 
2.2. Обновление программного обеспечения дополнительного 

профессионального образования для взрослых; 
2.3. Повышение степени информированности работающих граждан об 

имеющихся в образовательной организации возможностях непрерывного 
обновления своих профессиональных знаний и приобретения новых 
профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области 
цифровой экономики. 

3. Создание профессионально-развивающего и учебно-воспитательного 
пространства, отвечающего современным требованиям к структуре, условиям и 
результатам профессионального развития воспитания личности. 



Основные направления реализации: 
3.1. Формирование навыков проектной деятельности для организации 

добровольческих акций, проектов, движений патриотической направленности 
совместно с обучающимися, родителями, общественными объединениями; 

3.2. Повышение уровня знаний нормативной и концептуальной основы 
современной государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи: 
проведение проектных занятий по реализации основных направлений 
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года»; 

3.3. Формирование мотивационной основы для активного участия 
педагогов в процессе воспитательной работы, разработки программно-
методической основы и демонстрации моделей поведения; 

3.4. Поддержка инициатив продвижения музейного воспитания. 

Нормативно-правовое обеспечение: 

1. ФЗ от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

2. Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2015г. № 366-р «Об 
утверждении плана мероприятий, направленных популяризацию рабочих и 
инженерных профессий»; 

3. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования на 2015-2020 годы, утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 3.03.2015 г. №349-р; 

4. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 
годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497 (с 
изменениями и дополнениями от 25.05.2016 г.); 

5. Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования в Ростовской области, утвержденные 
Постановлением Правительства Ростовской области от 25.04.2013 года № 241; 

6. Комплекс мер по реализации пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 года №599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» в Ростовской области; 

7. Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 года 
№ 596 «Об утверждении государственной программы Ростовской области 
«Развитие образования»; 

8. Указ Президента РФ от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

9. Стратегия социально-экономического развития Ростовской области. 



План мероприятий по реализации Раздела № 8 «Модернизация профессиональной образовательной организации с 
целью устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в регионе» с указанием конкретных сроков 

исполнения и ожидаемых результатов 

! п/п Мероприятия Ответственные исполнители Вид документа и (или) 
результат 

Сроки 
реализации 

Задача 1. Модернизация среднего профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, 
практико-ориентированных и гибких образовательных программ 

Направление 1.1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов из сети 
центров опережающей профессиональной подготовки, специализированных центров компетенций, центров проведения 
демонстрационного экзамена и лабораторий, оснащенных современной материально-технической базой, с учетом опыта 

Союза Ворлдскиллс Россия 

1. С оздание и развитие регионального СЦК по 
компетенции «Преподавание в младших 
классах» 

заместитель директора по УПР 
руководитель СКЦ 

методист 

деятельность СКЦ в 
соответствии с 
требованиями 

инфраструктурного листа 
чемпионата «Молодые 

профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) 

2019-2024 

2. С оздание и развитие регионального СЦК по 
компетенции «Воспитатель детей 
дошкольного возраста» 

заместитель директора по УПР 
руководитель СКЦ 

методист 

деятельность СКЦ в 
соответствии с 
требованиями 

инфраструктурного листа 
чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

2019-2024 



(Ворлдскиллс Россия) 
Направление 1.2. Участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и 

«Абилимпикс» 
1. Участие в региональном чемпионате 

Ростовской области по компетенци4 
«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

заместитель директора по УПР 
заведующая лабораторией 

педпроктирования 
методист 

участие в чемпионате 2019- 2024 

2. Участие в региональном чемпионате 
Ростовской области по компетенции 
«Преподавание в младших классах» 

заместитель директора по УПР 
заведующая лабораторией 

педпроктирования 
методист 

участие в чемпионате 2019-2024 

3. Участие в чемпионате Ростовской области 
«Абилимпикс» по компетенции 
«Преподавание в младших классах» 

заведующая лабораторией 
кураторы 

педпроктирования 
методист 

участие в чемпионате 2019-2024 

Направление 1.3. Совершенствование материально-технической, учебно-методической базы образовательной организации, 
в т.ч. с использованием цифровой образовательной среды. 

1. Обновление материально-технической базы 
конкурсной площадки по компетенции 
«Воспитатель детей дошкольного возраста», 
согласно инфраструктурным листам 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) 

заместитель директора по АХР 
заведующая лабораторий 

педпроектирования 
руководитель СЦК 

инфраструктурный лист 
чемпионата «Молодые 

профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) 

2019-2024 

2. Обновление материально-технической базы 
конкурсной площадки по компетенции, 
согласно инфраструктурным 
лист«Преподавание в младших классах ам 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) 

заместитель директора по АХР 
заведующая лабораторий 

педпроектирования 
руководитель СЦК 

инфраструктурный лист 
чемпионата «Молодые 

профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) 

2019-2024 



3. Обновление библиотечного фонда в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО 4 
поколения 

заместитель директора по УМР 
заведующая библиотекой 

соответствие 
предъявляемым 

требованиям 

2019-2024 

4. Разработка учебно-методического 
сопровождения образовательных программ в 
соответствии с ФГОС СПО 4 поколения. 

заместитель директора по УМР 
председатели ПЦК 

соответствие 
предъявляемым 

требованиям 

2019-2024 

5. Выполнение программы инновационной 
площадки Российской академии образования 
«Индивидуализация инклюзивной 
траектории профессиональной подготовки 
инвалидов в педагогическом колледже» 
2017 - 2022 гг.» 

заместитель директора по УМР 
заместитель директора по УПР 

заведующая лабораторий 
педагогического образования 

ежегодный отчет о 
выполнении программы 

2017-2022 

6. Развитие материальной базы связанной с 
обучением инвалидов по слуху и зрению 

заместитель директора по АХР соответствие 
предъявляемым 

требованиям 

2019-2024 

Н аправление 1.4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации управленческих и педагогических кадров 
образовательной организации 

1. Организация обучения педагогических 
кадров для участия в чемпионатах 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) и «Абилимпикс» в качестве 
экспертов по компетенциям «Воспитатель 
детей дошкольного возраста» и 
«Преподавание в младших классах» 

заведующая лабораторий 
педпроектирования 

методист 

удостоверение эксперта 2019-2024 

2. Обеспечение ежегодного повышения 
квалификации педагогических работников, 
прохождения стажировки преподавателями 
профессиональных модулей 

заведующая лабораторий 
педпроектирования 

методист 

удостоверение о 
повышении квалификации, 

документ о стажировке 

2019-2024 



3. Обеспечение подготовки преподавателей 
профессиональных модулей в качестве 
экспертов для проведения 
демонстрационных экзаменов 

заведующая лабораторий 
педпроектирования 

методист 

удостоверение эксперта 2020 - 2024 

4. Повышение квалификации преподавателей и 
переподготовка по направлению реализации 
инклюзивного образования в средних 
профессиональных образовательных 
организациях 

заместитель директора по УМР 
заведующая лабораторий 

педагогического 
проектирования 

удостоверение о 
повышении квалификации, 

переподготовке 

2020 - 2024 

Направление 1.5. Проведение итоговой аттестации выпускников в форме демонстрационного экзамена 
1. Подготовка содержания и формата 

проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников согласно 
требований ФГОС СПО 

заместитель директора по УМР положение о 
демонстрационном 

экзамене 

2019-2020 

2. Проведение государственной итоговой 
аттестации выпускников по ППССЗ 

заместитель директора по УМР результаты в 
информационной системе 

2021- 2024 

Направление 1.6. Разработка адаптивных, практико-ориентированных образовательных программ среднего 
профессионального образования 

1. Разработка адаптивных, практико-
ориентированных образовательных программ 
для обучения студентов с ОВЗ и 
инвалидностью 

заместитель директора по УМР программы учебных 
дисциплин и 

профессиональных 
модулей по ППССЗ 

2019-2020 

Направление 1.7. Развитие наставничества 
1. Заключение договоров с образовательными 

организациями - социальными партнерами о 
внедрении системы наставничества на 
производстве для обучающихся в период 
прохождения производственной практики 

заместитель директора по УПР договора с 
образовательными 

организациями 

2019-2020 



Направление 1.8. Участие в реализации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 
(экономического) роста 

1. Мониторинг потребности регионального 
рынка труда в специалистах дошкольных 
образовательных организаций и учителей 
младших классов 

заместитель директора по УПР предложения к 
контрольным цифрам 

приема 

2019-2024 

2. Мониторинг трудоустройства выпускников в 
том числе и инвалидов по слуху и зрению 

центр содействия 
трудоустройству 

база данных 2019-2024 

Задача 2. Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных 
знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области 

цифровой экономики всеми желающими 

Направление 2.1. Развитие современной инфраструктуры дополнительного профессионального образования, в том 
числе для взрослого населения 

1. Развитие Регионального отраслевого 
ресурсного центра подготовки 
педагогических кадров ГБПОУ РО «ДПК» 

заведующий ресурсным 
центром 

переподготовка и 
повышение квалификации 

по программам 

2019-2020 

Нап эавление 2.2. Обновление программного обеспечения дополнительного профессионального образования для взрослых 
1. Обучение взрослого населения по 

программам: 
У «Индивидуальная коррекционно-

педагогическая работа с детьми, 
имеющими отклонения в развитии»; 

У «Организация сурдокоммуникации»; 
У «Специальная педагогика в специальных 

(коррекционных) образовательных 

заведующий ресурсным 
центром 

приказ, диплом о 
переподготовке и 

повышении 
квалификации 

2019-2024 



учреждениях»; 
S «Педагогика и методика начального 

образования в условиях реализации 
Федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования»; 

S «Педагогика и образование»; 

2. Создание портала для организации доступа к 
электронным образовательным ресурсам и 
организации обучения в системе ДПО в том 
числе и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 

заведующий ресурсным 
центром 

начальник отдела 
информатизации 

работа портала 2019-2020 

3. Приобретение перспективных программных 
оболочек по разработке учебно-
методических материалов, мультимедийных 
продуктов в системе ДПО 

заместитель директора по АХР 
заведующий ресурсным 

центром 
начальник отдела 
информатизации 

установление ПО для 
разработки ЭОР 

2019-2020 

Направление 2.3. Повышение степени информированности работающих граждан об имеющихся в образовательной 
организации возможностях непрерывного обновления своих профессиональных знаний и приобретения новых 

профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики 
1. Организация информационного 

сопровождения и продвижения программ 
ДПО с использованием различных 
информационных каналов 

заведующий ресурсным 
центром 

деятельность ресурсного 
центра 

2019-2024 

2. Разработка и организация проведения курса 
дополнительного образования по овладению 

заведующий ресурсным 
центром 

председатели ПЦК 

программно-методическое 
обеспечение курса 

2019-2024 



компетенциями в области цифровой 
экономики 
Задача 3. Создание профессионально-развивающего и учебно-воспитательного пространства, отвечающего 
современным требованиям к структуре, условиям и результатам профессионального развития воспитания личности. 

Направление 3.1. Формирование навыков проектной деятельности для организации добровольческих акций, 
проектов, движений патриотической направленности совместно с обучающимися, родителями, общественными 
объединениями 

1. Деятельность УМК заместителей директоров 
по воспитательной работе ОУ 
образовательных учреждений г.Ростова-на-
Дону 

заместитель директора по ВС и 
СЗ 

проведение проектных 
занятий 

2019-2020 

Направление 3.2. Повышение уровня знаний нормативной и концептуальной основы современной государственной 
политики в сфере воспитания детей и молодежи: проведение проектных занятий по реализации основных направлений 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

1. Изучение и обсуждение нормативных 
документов в сфере воспитания молодежи на 
семинарах классных руководителей, научно-
практических конференциях. 

заместитель директора по ВС и 
СЗ 

протоколы заседаний, 
материалы конференций 

2019-2024 

Направление 3.3. Формирование мотивационной основы для активного участия педагогов в процессе воспитательной 
работы, разработки программно-методической основы и демонстрации моделей поведения; 

1. Изучение и пропаганда передового опыта 
классных руководителей и преподавателей 

заместитель директора по ВС и 
СЗ 

портфолио 2019-2022 

2. Информационное сопровождение 
мероприятий, направленных на повышение 
социального статуса и престижа педагогов 

заместитель директора по ВС и 
СЗ 

педагог дополнительного 
образования 

сайт колледжа 2019-2024 



3. Проведение конкурса методических 
разработок по воспитательной работе 

заместитель директора по ВС и 
СЗ 

педагог дополнительного 
образования 

сборник материалов 2020 

Направление 3.4. Поддержка инициатив продвижения музейного воспитания. 

1. Создание музея Донского педагогического 
колледжа 

заместитель директора по ВС и 
СЗ 

педагог дополнительного 
образования 

Музейная экспозиция 2020 



Финансовое обеспечение реализации Раздела № 8 «Модернизация профессиональной образовательной организации 
с целью устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в регионе» 

№ 
п/п Задача 

Средства, необходимые для реализации мероприятий (тыс. руб.) 
Источники 

финансирования 
№ 
п/п Задача Всего по годам 

Источники 
финансирования 

№ 
п/п Задача Всего 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Источники 
финансирования 

1 Модернизация среднего 
профессионального 
образования, в том числе 
посредством внедрения 
адаптивных, практико-
ориентированных и 
гибких образовательных 
программ. 

3156,0 

5685,7 

341,0 

2418,7 

415,0 

137,0 

400,0 

1180,0 

400,0 

950,0 

400,0 

250,0 

400,0 

250,0 

400,0 

250,0 

400,0 

250,0 

собственные 
внебюджетные 

средства 

за счет средств бюджета 
Ростовской области 

2 Формирование системы 
непрерывного 
обновления 
работающими 
гражданами своих 
профессиональных 
знаний и приобретения 
ими новых 
профессиональных 
навыков, включая 
овладение 
компетенциями в 
области цифровой 
экономики всеми 
желающими 

4149,6 

227,9 

346,3 465,3 

227,9 

523,0 563,0 563,0 563,0 563,0 563,0 
собственные 

внебюджетные средства 

за счет средств бюджета 
Ростовской области 



4 Создание учебно-
воспитательного 
пространства, 

1730,0 400,0 130,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 собственные 
внебюджетные 

средства 

отвечающего 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 за счет средств 
бюджета Ростовской современным области 

требованиям к 
структуре, условиям и 
результатам воспитания 
ИТОГО: 9035,6 1087,3 1010,3 1123,0 1163,0 1163,0 1163,0 1163,0 1163,0 собственные 

внебюджетные средства 

6513,6 2418,7 364,9 1280,0 1050,0 350,0 350,0 350,0 350,0 за счет средств бюджета 
Ростовской области 


