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Введение 

 

Программа развития государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский гуманитарный колледж» 

на 2018-2024 годы (далее - Программа развития) - нормативно-правовой документ, 

представляющий стратегию и тактику развития колледжа, является основным документом 

для планирования и выполнения решений всеми структурными подразделениями колледжа, 

определяет перспективы стратегического развития образовательной организации и является 

объединяющей для всех подразделений колледжа, его сотрудников и партнеров. 

В Программе развития определены цели и задачи развития, обозначены сроки её 

реализации, указан перечень основных подпрограмм, ожидаемые конечные результаты 

реализации программы, система организации и контроль ее исполнения. 

Программа развития колледжа является стратегическим документом, отражающим 

образ организационных действий и управляющих подходов для достижения поставленных 

цели и задач. 

Программа развития колледжа на 2018-2024 годы разработана в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Законом 

Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О стратегии социально-

экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы», Федеральной целевой 

программой развития образования на 2016 − 2020 годы, Государственной программой 

Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 

года», Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования и другими стратегическими документами Российской 

Федерации, Свердловской области. 

Программа развития направлена на реализацию не только актуальных, 

перспективных, ожидаемых, прогнозируемых образовательных потребностей Свердловской 

области, но и на оценку качественных и количественных показателей профессионального 

образования. 

Программа развития колледжа является документом, открытым для внесения 

изменений и дополнений. Ход работы по ее реализации анализируется на заседаниях Общего 

собрания работников и представителей обучающихся, педагогического совета колледжа. 

Корректировка Программы развития может осуществляться ежегодно на основании решения 

педагогического совета и по результатам ежегодного отчета об итогах ее реализации. 

Ответственность за реализацию Программы развития колледжа несет директор, заместители 

директора и руководители структурных подразделений колледжа. 
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1. Паспорт программы 

 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития  

ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» на 2018 – 2024 годы 

Сроки 

реализации 

программы 

2018-2024 годы 

Основания для 

разработки 

программы 

Федеральные нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», принятый Государственной Думой 

21.05.1999 г., одобренный Советом Федерации 09.06.1999 г. 

2. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», принятый Государственной 

Думой 27.06.2002 г., одобренный Советом Федерации 10.07.2002 

г. 

3. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», принятый Государственной Думой 19.12.2008 г., 

одобренный Советом Федерации 22.12.2008 г. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятый 

Государственной Думой 21.12.2012 г., одобренный Советом 

Федерации 26.12.2012 г. 

5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р 

6. Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 1226-р 

7. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 

8. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы, 

утвержденные распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 03.03.2015 № 349-р 

9. Федеральная целевая программа развития образования на 2016 − 

2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2015 № 497 

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 

11. Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», 

утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2015 № 1493 

12. Стратегия государственной культурной политики на период до 

2030 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р 

13. План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

garantf1://12064203.0/
garantf1://12064203.0/
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года, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 12.03.2016 № 423-р 

14. Целевые индикаторы плана основных мероприятий по подготовке 

и проведению мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани в 2019 году, 

утвержденные распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22.04.2016 № 750-р 

15. Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования по специальностям, 

утвержденные приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 2014 г. 

16. Профессиональные стандарты специалистов, утвержденные 

приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, 2015 г. 

17. Система критериев и показателей мониторинга качества 

подготовки кадров 2017 года, утвержденная Министерством 

образования и науки Российской Федерации 05.04.2017 № ЛО-

46/06вн 

Региональные нормативно-правовые акты: 

18. Закон Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О 

противодействии коррупции в Свердловской области», принятый 

Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 

области 10.02.2009 г., одобренный Палатой Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области 19.02.2009 г. 

19. Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области», принятый 

Законодательным Собранием Свердловской области 09.07.2013 г. 

20. Закон Свердловской области от 21.12.2015 № 151-ОЗ «О 

стратегии социально-экономического развития Свердловской 

области на 2016-2030 годы», принятый Законодательным 

Собранием Свердловской области 15.12.2015 г. 

21. Закон Свердловской области от 11.02.2016 № 11-ОЗ «О 

патриотическом воспитании граждан в Свердловской области», 

принятый Законодательным Собранием Свердловской области 

09.02.2016 г. 

22. Комплексная программа Свердловской области «Доступная 

среда», утвержденная постановлением Правительства 

Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП 

23. План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области на 2016-2030 

годы, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП 

24. Государственная программа Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2024 года», 

утвержденная постановлением Правительства Свердловской 

области от 29.12.2016 № 919-ПП 

25. Стратегия развития воспитания в Свердловской области до 2025 

года, утвержденная постановлением Правительства Свердловской 

области от 07.12.2017 № 900-ПП 

26. Межведомственный план мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018-

2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства 

Свердловской области от 26.02.2018 № 80-РП 

garantf1://35055345.0/
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27. Положение о независимой системе оценки качества образования 

государственных образовательных организаций Свердловской 

области, подведомственных Министерству общего и 

профессионального образования Свердловской области, 

утвержденное приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 

06.05.2014 № 110-д  

28. Показатели эффективности деятельности руководителей 

профессиональных образовательных организаций Свердловской 

области, утвержденные приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 

21.06.2016 № 260-Д 

29. Оценка эффективности деятельности государственных 

учреждений Свердловской области, в отношении которых 

Министерство общего и профессионального образования 

осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденная 

приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 15.01.2018 № 5-Д 

Локальные нормативно-правовые акты: 

30. Устав ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж», 

утвержденный приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 

17.08.2015 № 380-д (с изменениями от 31.05.2017 г.) 

31. Локальные акты колледжа 

Координатор и 

основные 

разработчики  

программы 

Координатор программы:  

директор колледжа, И.А. Казанцева 

Основные разработчики: 

 заместитель директора, К.В. Кузнецова 

 заместитель директора, Н.И. Забелина 

 главный бухгалтер, Е.В. Семенихина 

 руководители структурных подразделений 

 руководители образовательных программ 

Нормативные 

документы, 

утверждающие 

программу 

Решение педагогического совета ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный 

колледж» от 28.03.2018 (протокол № 4) 

 

Приказ директора колледжа от 28.03.2018 № 68-од    

Цель  

программы 

совершенствование условий, обеспечивающих соответствие качества 

подготовки специалистов среднего звена перспективным задачам 

развития российского общества и экономики, требованиям 

инновационного социально-экономического развития Свердловской 

области 
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Задачи  

программы 

1. Совершенствование системы условий для подготовки 

специалистов среднего звена от осознанного выбора профессии 

до трудоустройства по специальности 

2. Обеспечение условий для подготовки инженерных кадров с 

качеством, удовлетворяющим перспективные потребности 

экономики Свердловской области 

3. Совершенствование системы профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с 

профессиональными стандартами, стандартами WorldSkills 

4. Создание необходимых условий для получения без 

дискриминации качественного профессионального образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

5. Обновление системы развития педагогических кадров колледжа 

6. Совершенствование системы комплексной профилактики, 

обеспечивающей здоровье и безопасность обучающихся и 

сотрудников колледжа 

7. Развитие системы патриотического воспитания обучающихся 

Перечень  

подпрограмм 

программы 

развития 

Подпрограмма 1. Комплексное сопровождение обучающихся «АСС: 

абитуриент, студент, специалист» 

Подпрограмма 2. «Инженеры растут в детском саду» 

Подпрограмма 3. «Профессионал для будущего» 

Подпрограмма 4. «Образование для всех» 

Подпрограмма 5. Кадровый менеджмент «Ресурс» 

Подпрограмма 6. Комплексная профилактика 

Подпрограмма 7. «Патриотическое воспитание обучающихся» 

Целевые 

показатели и 

индикаторы 

реализации 

программы 

развития 

1. Совершенствование системы условий для подготовки 

специалистов среднего звена от осознанного выбора профессии 

до трудоустройства по специальности  

Подпрограмма 1. Комплексное сопровождение обучающихся «АСС: 

абитуриент, студент, специалист» 

 

Профориентационная работа среди обучающихся 

общеобразовательных организаций:  

- Численность обучающихся общеобразовательных организаций, 

принявших участие в профориентационных мероприятиях колледжа 

Востребованность образовательных программ, реализуемых в 

колледже: 

- Динамика конкурса при поступлении в учебном году 

Численность обучающихся по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования, в том числе по ТОП-50:  

- Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и 

специальностям СПО из ТОП-50, в общей численности студентов, 

обучающихся по программам СПО 

Состояние материально-технической базы колледжа:  

- Доля расходов на улучшение материально-технической базы колледжа 

для подготовки студентов по образовательным программам, входящим в 

ТОП-50 

Наличие электронных ресурсов по реализуемым образовательным 

программам:  

- Количество ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с реализуемыми образовательными 
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программами, проектами колледжа  

- Удельный вес специальностей СПО, оснащенных электронными 

образовательными ресурсами, в общем числе реализуемых 

специальностей СПО 

Реализация образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий: 

- Доля образовательных программ, реализуемых с использованием 

дистанционных технологий   

- Доля электронных УМК, разработанных педагогическими работниками 

колледжа, от общего количества УМК   

Участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах профессионального 

мастерства, проектах:  

- Наличие призовых мест по результатам участия обучающихся в 

международных, всероссийских, межрегиональных, областных, 

городских, районных олимпиадах, конкурсах, проектах  

- Участие не менее 25 процентов обучающихся от общего их количества 

в международных, всероссийских, межрегиональных, областных, 

городских, районных олимпиадах, конкурсах, проектах 

Наличие результатов взаимодействия профессиональной 

образовательной организации с социальными партнерами по 

разработке содержания образовательных программ в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования и 

профессиональных стандартов:  

- Доля студентов колледжа, обучающихся по образовательным 

программам, в реализации которых участвуют работодатели, в общей 

численности студентов колледжа  

- Доля работников предприятий-работодателей, участвующих в 

реализации образовательных программ колледжа в общем количестве 

преподавателей Количество лабораторий, мастерских на базе колледжа, 

организованных предприятием 

Наличие стипендий предприятий-работодателей:  

- Доля обучающихся, получающих стипендию предприятий-

работодателей в учебном году 

Развитие практик наставничества:  

- Доля выпускников колледжа, участвующих в реализации практик 

наставничества  

- Доля педагогических работников колледжа, участвующих в реализации 

практик наставничества 

- Количество методических и нормативных документов, 

обеспечивающих развитие практик наставничества 

Трудоустройство выпускников колледжа:  

- Доля выпускников колледжа, трудоустроенных по полученным 

специальностям в течение года после окончания обучения 

Средняя заработная плата выпускников:  

- Размер средней заработной платы выпускников, обучавшихся по 

программам СПО 

 

 

2. Обеспечение условий для подготовки инженерных кадров с 

качеством, удовлетворяющим перспективные потребности 

экономики Свердловской области 

Подпрограмма 2. «Инженеры растут в детском саду» 
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Профориентационная работа с детьми дошкольного возраста: 

- Численность обучающихся дошкольных образовательных организаций, 

участвующих в профориентационных мероприятиях подпрограммы 

Методическая работа с педагогическими работниками дошкольных 

образовательных организаций:  

- Численность педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций территории, принявших участие в мероприятиях 

подпрограммы 

- Количество методической документации по вопросам формирования у 

дошкольников компетенций конструирования, моделирования, 

программирования и изучения основ робототехники детьми 

дошкольного возраста 

- Численность педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций территории, прошедших повышение квалификации, 

профессиональную стажировку в рамках реализации подпрограммы 

Реализация сетевых форм взаимодействия: 

- Количество дошкольных образовательных организаций территории, 

принявших участие в сетевых формах взаимодействия по созданию и 

совместному использованию материально-технических, кадровых, 

учебно-методических ресурсов, направленных на поддержку 

технического творчества и компетенций конструирования, 

моделирования, программирования и изучения основ робототехники 

детьми дошкольного возраста 

Состояние материально-технической базы колледжа: 

- Доля расходов на улучшение материально-технической базы колледжа 

для подготовки студентов по образовательным программам, в 

соответствии с проектом «Уральская инженерная школа» 

 

3. Совершенствование системы профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с 

профессиональными стандартами, стандартами WorldSkills 

Подпрограмма 3. «Профессионал для будущего» 

 

Соответствие образовательных программ требованиям 

профессиональных стандартов работников, международным 

требованиям WorldSkills: 

- Доля образовательных программ, соответствующих требованиям 

профессиональных стандартов работников, международных требований 

WorldSkills 

- Удельный вес специальностей СПО, по которым внедрена ГИА в 

форме демонстрационного экзамена с учетом конкурсных заданий 

всероссийских олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, в 

том числе WorldSkills, в общем числе реализуемых специальностей СПО 

Участие студентов в региональных, национальных чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkills Russia; региональных, 

всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства: 

- Удельный вес студентов, участвовавших в региональных, 

национальных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills 

Russia; региональных, всероссийских, международных олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства в учебном году 

- Удельный вес победителей и призеров региональных, национальных 
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чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills Russia; 

региональных, всероссийских, международных олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства в учебном году, в общей численности 

студентов, обучающихся по программам СПО 

Качество профессиональной подготовки выпускников в соответствии 

со стандартами WorldSkills: 

- Удельный вес выпускников, обучавшихся по программам СПО, 

набравших не менее 80 баллов по 100-балльной шкале, в общей 

численности выпускников, обучавшихся по программам СПО, 

прошедших ГИА в форме демонстрационного экзамена с учетом 

конкурсных заданий всероссийских олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, в том числе WorldSkills 

- Удельный вес выпускников, обучавшихся по программам СПО, 

получивших «медаль профессионализма» в соответствии со стандартами 

WorldSkills, в общей численности выпускников колледжа, обучавшихся 

по программам СПО 

Участие обучающихся колледжа в независимой оценке квалификаций:  

- Доля обучающихся колледжа, принявших участие в независимой 

оценке квалификаций 

Развитие профессиональной компетентности педагогических 

работников колледжа в части реализации требований 

профессиональных стандартов работников, международных 

требований WorldSkills: 

- Количество педагогических работников колледжа, прошедших 

повышение квалификации, профессиональную стажировку по 

реализации требований профессиональных стандартов работников, 

международных требований WorldSkills 

- Удельный вес преподавателей, имеющих сертификат эксперта 

WorldSkills, включая эксперта демонстрационного экзамена в общей 

численности преподавателей колледжа 

Развитие практик наставничества: 

- Доля выпускников колледжа, участвующих в реализации практик 

наставничества 

- Доля педагогических работников колледжа, участвующих в реализации 

практик наставничества 

- Количество методических и нормативных документов, 

обеспечивающих развитие практик наставничества 

 

4. Создание необходимых условий для получения без 

дискриминации качественного профессионального образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Подпрограмма 4. «Образование для всех» 

 

Условия для беспрепятственного доступа в здание колледжа инвалидов 

и обучающихся с ОВЗ: 

- Доля обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, которым обеспечен беспрепятственный доступ 

к объектам инфраструктуры колледжа 

Содержание профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- Доля образовательных программ, при реализации которых созданы 

необходимые условия для совместного обучения инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений развития 

- Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями 
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здоровья, обучающихся по приоритетным специальностям СПО, в общей 

численности студентов, обучающихся по приоритетным специальностям 

СПО 

Комплексное сопровождение обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ: 

- Численность обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 

охваченных комплексным сопровождением 

Профориентационная работа с абитуриентами из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ: 

- Численность обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 

принявших участие в профориентационных мероприятиях колледжа 

Участие обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в конкурсах и 

олимпиадах профессионального мастерства, проектах: 

- Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, участвовавших в региональных, национальных чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkills Russia, Абилимпикс; 

региональных, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства 

Трудоустройство выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- Доля выпускников колледжа из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 

трудоустроенных по полученным специальностям в течение года после 

окончания обучения 

Кадровое обеспечение образовательного процесса обучающихся 

колледжа из числа инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- Численность педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации, профессиональную стажировку по вопросам работы с 

обучающимися из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Участие педагогических работников колледжа в работе учебно-

методических объединений, научно-практических конференций по 

вопросам профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- Численность педагогических работников колледжа, принявших участие 

в работе учебно-методических объединений, научно-практических 

конференций по вопросам профессионального образования инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

 

5. Обновление системы развития педагогических кадров колледжа 

Подпрограмма 5. Кадровый менеджмент «Ресурс» 

 

Развитие практик наставничества, обеспечивающих построение 

профессиональной траектории работников колледжа, адаптацию 

молодых специалистов на рабочем месте: 

- Доля работников колледжа, участвующих в реализации практик 

наставничества 

- Доля педагогических работников колледжа, участвующих в реализации 

практик наставничества 

- Количество методических и нормативных документов, 

обеспечивающих развитие практик наставничества 

Система повышения квалификации педагогических работников 

колледжа: 

- Доля педагогических работников колледжа, прошедших повышение 

квалификации, профессиональную стажировку по реализации 

требований профессиональных стандартов работников, международных 

требований WorldSkills 
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- Количество стажировок педагогических работников колледжа в целях 

обмена лучшими педагогическими практиками 

Оценка результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников колледжа: 

- Доля педагогических работников колледжа, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории, от общего количества 

педагогических работников колледжа 

Участие педагогических работников колледжа в независимой оценке 

квалификаций:  

- Доля педагогических работников колледжа, принявших участие в 

независимой оценке квалификаций 

Внедрение системы сертификации педагогических кадров по уровням 

владения иностранным языком по европейской шкале: 

- Доля педагогических работников колледжа, владеющих иностранным 

языком по европейской шкале знания иностранных языков, от общего 

числа педагогических работников колледжа 

Участие педагогических работников от общего их количества в 

международных, всероссийских, межрегиональных, областных, 

городских, районных олимпиадах, конкурсах, проектах: 

- Численность педагогических работников колледжа, принявших участие 

в международных, всероссийских, межрегиональных, областных, 

городских, районных олимпиадах, конкурсах, проектах 

- Количество призовых мест по результатам участия педагогических 

работников в международных, всероссийских, межрегиональных, 

областных, городских, районных олимпиадах, конкурсах, проектах 

 

6. Совершенствование системы комплексной профилактики, 

обеспечивающей здоровье и безопасность обучающихся и 

сотрудников колледжа 

Подпрограмма 6. Комплексная профилактика 

 

Условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников, 

организации питания обучающихся: 

- Численность обучающихся, занимающихся физической культурой и 

спортом во внеучебное время 

- Охват работников колледжа мероприятиями по укреплению здоровья 

Распределение обучающихся по группам здоровья: 

- Доля обучающихся первой группы здоровья учебном году, от общего 

количества обучающихся 

Удовлетворенность обучающихся условиями обучения: 

- Доля лиц, удовлетворенных качеством условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ: 

- Доля обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам, в том числе проживающих в общежитии и из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Сохранение контингента обучающихся: 

- Доля обучающихся, отчисленных за неуспеваемость или 

правонарушение в учебном году 

Преступления и правонарушения, совершенные обучающимися:  

- Наличие случаев преступлений и правонарушений, совершенных 

обучающимися в учебном году   

Травматизм (несчастные случаи) с обучающимися и сотрудниками во 
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время образовательного процесса:  

- Наличие случаев травматизма (несчастных случаев) с обучающимися и 

сотрудниками во время образовательного процесса в учебном году   

Участие обучающихся в социальных проектах профилактической 

направленности: 

- Доля обучающихся, участвующих в международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных, городских, районных социальных 

проектах профилактической направленности 

Организация и проведение мероприятий по профилактике: 

- Количество мероприятий по профилактике в учебном году 

- Численность обучающихся, принявших участие в мероприятиях по 

профилактике   

Методическая обеспеченность мероприятий по профилактике: 

- Количество методической продукции по направлениям профилактики 

Межведомственное взаимодействие по вопросам профилактики: 

- Количество специалистов из организаций – субъектов профилактики 

территории, принявших участие в профилактических мероприятиях 

Система повышения квалификации педагогических работников 

колледжа по направлениям профилактической работы: 

- Доля педагогических работников колледжа, прошедших повышение 

квалификации, профессиональную стажировку по направлениям 

профилактической работы 

Участие педагогических работников колледжа в социальных проектах 

профилактической направленности: 

- Доля педагогических работников, участвующих в международных, 

всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных 

социальных проектах профилактической направленности 

 

7. Развитие системы патриотического воспитания обучающихся 

Подпрограмма 7. «Патриотическое воспитание обучающихся» 

 

Участие обучающихся и педагогических работников в мероприятиях, 

направленных на гражданское, патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности, духовное и нравственное 

воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; 

приобщение детей к культурному наследию; физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья; трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение обучающихся:  

- Численность обучающихся и педагогических работников, принявших 

участие в мероприятиях, направленных на гражданское, патриотическое 

воспитание и формирование российской идентичности, духовное и 

нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей; приобщение детей к культурному наследию; физическое 

воспитание и формирование культуры здоровья; трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение обучающихся 

Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское, 

патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей; приобщение детей к культурному 

наследию; физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

обучающихся: 

- Численность обучающихся, принявших участие в организации и 
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проведении мероприятий, направленных на гражданское, 

патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, 

духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; приобщение детей к культурному наследию; 

физическое воспитание и формирование культуры здоровья; трудовое 

воспитание и профессиональное самоопределение обучающихся 

- Численность педагогических работников, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на гражданское, патриотическое 

воспитание и формирование российской идентичности, духовное и 

нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей; приобщение детей к культурному наследию; физическое 

воспитание и формирование культуры здоровья; трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение обучающихся 

- Численность родителей (законных представителей) обучающихся, 

принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданское, 

патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, 

духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; приобщение детей к культурному наследию; 

физическое воспитание и формирование культуры здоровья; трудовое 

воспитание и профессиональное самоопределение обучающихся 

- Численность граждан, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на гражданское, патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности, духовное и нравственное 

воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; 

приобщение детей к культурному наследию; физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья; трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение обучающихся 

Уровень проведения мероприятий по патриотическому воспитанию: 

- Доля мероприятий по патриотическому воспитанию проводимых на 

городском, районном, окружном, российском, международном уровне 

Информационно-методическое обеспечение патриотического 

воспитания: 

- Количество методической продукции по совершенствованию 

патриотического воспитания 

- Количество ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с направлениями патриотического 

воспитания 

Деятельность органов студенческого самоуправления по реализации 

направлений патриотического воспитания: 

- Численность обучающихся, участвующих в деятельности органов 

студенческого самоуправления по реализации направлений 

патриотического воспитания 

Повышение квалификации педагогических работников: 

- Численность педагогических работников колледжа, прошедших 

повышение квалификации, профессиональную стажировку по вопросам 

патриотического воспитания 

Расходы на улучшение материально-технической базы колледжа для 

реализации основных направлений патриотического воспитания: 

- Доля расходов на улучшение материально-технической базы колледжа 

для реализации основных направлений патриотического воспитания, в 

том числе по результатам участия в конкурсах на получение грантов 

Источники и 

объемы 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 20 519,4 

федеральный бюджет в том числе: 3 000,0 
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финансирования, 

тыс.руб. 

субсидии государственным учреждениям на 

иные цели в части расходов на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

«Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014–

2020 годы)» (подпрограмма «Патриотическое 

воспитание граждан и формирование основ 

безопасности жизнедеятельности обучающихся 

в Свердловской области») 

3 000,0 

областной бюджет в том числе: 17 519,4 

субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 

3 585,0 

средства от иной приносящей доход 

деятельности 

7 284,4 

субсидия государственным учреждениям на 

иные цели в части расходов на государственную 

поддержку образовательных организаций, 

реализующих программы патриотического 

воспитания (подпрограмма «Патриотическое 

воспитание граждан и формирование основ 

безопасности жизнедеятельности обучающихся 

в Свердловской области») 

6 650,0 
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2. Информационная справка о колледже 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Ирбитский гуманитарный колледж» (далее - Колледж) является 

унитарной некоммерческой организацией, созданной Свердловской областью для оказания 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере 

образования. 

Сокращенное наименование – ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж».  

Организационно-правовая форма – учреждение. 

 Тип образовательной организации – профессиональная образовательная организация. 

 Тип государственного учреждения – бюджетное учреждение. 

Вид – колледж. 

 Место нахождения (юридический адрес): 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. 

Первомайская, 39; фактический адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. 

Первомайская, 39. 

 Официальный сайт: www.irbitgc.ru, электронная почта: ipu@bk.ru.  

Учредителем и собственником имущества Колледжа является Свердловская область. 

От имени Свердловской области функции и полномочия учредителя Колледжа 

осуществляет Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области. 

 Целями деятельности Колледжа являются: 

1. Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

2. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам – дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные 

профессиональные программы. 

3. Удовлетворение потребности граждан в получении профессионального образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

4. Создание комплекса условий, обеспечивающих получение качественного 

образования. 

Сегодня ГБПОУ СПО «Ирбитский гуманитарный колледж» - многопрофильное 

образовательное учреждение, деловая клиентоориентированная организация, развивающаяся 

на рынке услуг в различных секторах экономики. 

В колледже реализуются 8 образовательных программ подготовки специалистов 

среднего звена: 

 39.02.01 Социальная работа,  

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения,  

 43.02.10 Туризм,  

 44.02.01 Дошкольное образование,  

 44.02.02 Преподавание в начальных классах,  

 44.02.03 Педагогика дополнительного образования,  

 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании,  

 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

Колледж осуществляет свою образовательную деятельность на основе бессрочной 

лицензии Серия 66ЛО1 № 18490 от 08 апреля 2016 г. 

В рамках комплексной оценки деятельности в 2014 г. была проведена 

аккредитационная экспертиза образовательной деятельности колледжа по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования. 

Свидетельство о государственной аккредитации Министерства общего и профессионального 

http://www.irbitgc.ru/
mailto:ipu@bk.ru
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образования Свердловской области – регистрационный № 7912 от 19.05.2014 г. Срок 

действия свидетельства - до 22.05.2019 г. 

Распределение контингента в соответствии с укрупненными группами 

специальностей определено по состоянию на 2015 и 2018 годы по программам подготовки 

специалистов среднего звена 39.00.00 Социология и социальная работа - 7%-8,2%; 40.00.00 

Юриспруденция - 7%-7,8%; 43.00.00 Сервис и туризм - 5%-5,2%; 44.00.00 Образование и 

педагогические науки - 72,7%-68,3%; 46.00.00 История и археология - 8,3%-10,5%. 

В 2018 году в контингент Колледжа составляет 660 обучающихся, 400 из них – очная 

форма обучения, 260 – заочная форма обучения. 

В части развития кадрового потенциала образовательного учреждения наблюдается 

положительная динамика увеличения штатных преподавателей на 67%. Из общего 

количества преподавателей имеют высшую квалификационную категорию 8 человек (33%), 

первую категорию -15 чел. (62%).  

На основании интегрального рейтинга профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области, проводимого в 2015 году, составленного в соответствии 

с Положением о независимой системе оценки качества образования государственных 

образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству 

общего и профессионального образования Свердловской области (Приказ МОПО СО № 110-

д от 06.05.2014 г.)  Колледж занимает 20 позицию из 102 образовательных организаций СПО 

Свердловской области. Среди профессиональных образовательных организаций Восточного 

управленческого округа Свердловской области – 3 позиция из 18, среди профессиональных 

образовательных организаций г. Ирбита – 1 позиция из 4, среди педагогических коллежей 

Свердловской области – 4 позиция из 11. 

На основании результатов оценки эффективности деятельности государственных 

бюджетных и автономных учреждений Свердловской области, проведенной в соответствии с 

распоряжением Правительства Свердловской области от 10.04.2014 г. № 424-РП, Ирбитский 

гуманитарный колледж признан организацией «высокой эффективности», набрав 91 балл из 

100 возможных. 

Для решения актуальных задач инновационного развития образовательного 

учреждения приоритетное значение в деятельности колледжа приобретает организация и 

участие в проектной деятельности различных уровней. Проекты колледжа представляют 

собой систему управленческой и педагогической деятельности, направленной на развитие 

профессиональной и социально-значимой составляющей современного профессионального 

образования. 

На основании Приказа Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 13.06.2013 года № 415-И «О создании центра патриотического 

воспитания и допризывной подготовки», Приказа Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 10.12.2015 года № 620-Д «Об 

утверждении списка центров патриотического воспитания и допризывной подготовки-

структурных подразделений государственных образовательных организаций, 

подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской 

области» в Колледже действует Окружной центр патриотического воспитания и 

допризывной подготовки. 

 Активными участниками проекта за эти годы стали образовательные организации из 

16 территорий Восточного управленческого округа и других территорий Свердловской 

области. Ежегодно более 300 обучающихся в возрасте от 7 до 20 лет включены в активную 

проектную, исследовательскую деятельность патриотической направленности. 

Деятельность Центра в 2015 г. была направлена на решение задач патриотического 

воспитания обучающихся образовательных организаций Восточного управленческого округа 

Свердловской области через организацию и проведение мероприятий туристско-

краеведческой направленности в рамках реализации социально-педагогического проекта 

«Детско-юношеское движение ТЭКИ: Туризм. Экология. Краеведение. Исследование», а 

также военно-спортивной и военно-патриотической направленности: 
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 Проведение открытого первенства по спортивному туризму для детей детских домов 

Восточного управленческого округа и студентов ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный 

колледж» «Школа безопасности - 2015», 24.03-26.03.2015 г., участие приняли 9 команд из 

8 территорий ВУО (72 чел.), в судействе соревнований приняли участие 30 обучающихся 

колледжа. 

 Судейство «Открытого областного первенства по спортивному туризму «Школа 

безопасности-2015»» для школьников в ДОЛ «Таватуй», февраль 2015 г., приняли участие 

10 студентов колледжа. 

 Участие и судейство «Областных соревнований по ГО и ЧС «Школа безопасности-2015»», 

май 2015 г., 10 чел. 

 Проведение «IX областного шахматного фестиваля «Орбита», I этап Кубка Свердловской 

области по быстрым шахматам, посвященного 75-летию Победы в ВОВ», 16-17 мая 2015 

г., свыше 120 шахматистов из 16 территорий Свердловской области с участием 

международных гроссмейстеров, кандидатов и мастеров спорта по шахматам, чемпиона 

России в классике, международного арбитра ФИДЕ. 

 Судейство «Областного туристско-краеведческого фестиваля «Исследователи земли» для 

школьников, июль 2015 г., приняли участие 10 студентов колледжа. 

 Проведение благотворительной акции «Белый цветок» по сбору средств на 

восстановление архитектурных памятников в рамках Межрегиональной Ирбитской 

ярмарки, 21-23 августа 2015 г., участие приняли 100 студентов колледжа. 

 Проведение Окружного туристического слета для детей детских домов Восточного 

управленческого округа Свердловской области и студентов колледжа «Золотая осень-

2015», 08-11.09.2015 г., участие приняли 7 команд из 7 территорий ВУО (56 чел.), в 

судействе соревнований приняли участие 25 обучающихся колледжа. 

 Проведение военно-спортивной игры для обучающихся образовательных организаций МО 

г. Ирбит «Школа безопасности», посвященной 27 декабря – Дню спасателя РФ, 29 января 

2016 г., участие приняли 12 команд (96 чел.), в судействе соревнований приняли участие 

50 обучающихся колледжа. 

С 2015 года колледж активно участвует в реализации Областной программы 

«Уральская инженерная школа». С сентября 2015 года в МАДОУ № 23 г. Ирбита действует 

базовая площадка по внедрению технологического компонента в дошкольном образовании. 

Занятия по конструированию в оборудованных кабинетах базовой площадки проводятся в 5 

группах в возрасте от 2 до 7 лет, 104 дошкольника погружены в продуктивную предметную 

конструкторскую деятельность, 40 обучающихся колледжа из числа будущих воспитателей 

проходят подготовку по программе вариативного междисциплинарного курса 

«Преподавание основ конструирования и моделирования с детьми дошкольного возраста на 

базе конструкторов Лего», 130 воспитателей территории из числа слушателей программ 

повышения квалификации прошли стажировку на базовой площадке по вопросам 

формирования компетенции конструирования у дошкольников. 

В этом году завершена по открытию еще двух базовых площадок, одна из которых 

располагается в МАДОУ № 27 г. Ирбита, другая – в МАДОУ Детский сад «Жарптица» 

Ирбитского района. Таким образом к реализации Областной программы «Уральская 

инженерная школа» привлечены еще более 40 педагогических работников и более 200 

дошкольников. 

В 2015 году колледж выступил с инициативой проведения Областного форума 

«Реализация курса «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной школе: 

опыт и перспективы развития», целью которого является представление опыта и обсуждение 

вопросов по реализации данного комплексного учебного курса в образовательных 

организациях Свердловской области. Проведение мероприятий форума призвано 

способствовать объединению возможностей учительства, религии и светской педагогики в 

деле духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения через решение 

следующих задач: 
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 оказать учителям и студентам методическую помощь по реализации в образовательных 

учреждениях Свердловской области комплексного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»,  

 проанализировать результаты реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», 

 обобщить положительный опыт учителей образовательных организаций в реализации 

курса «Основы религиозных культур и светской этики», 

 определить пути взаимодействия с различными учреждениями, родителями в рамках 

апробации курса «ОРКСЭ». 

 рассмотреть педагогические возможности курса в профессиональном становлении и 

развитии будущих специалистов. 

В рамках форума в ноябре 2015 года прошел семинар для педагогических работников 

образовательных учреждений, преподающих курсы «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в феврале 

2016 года состоялась Областная студенческая научно-практическая конференция, семинар-2, 

а в мае 2016 года прошел Областной студенческий фестиваль творческих проектов по 

духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения и Педагогические чтения: 

«Духовно-нравственное воспитание обучающихся: традиции, проблемы, опыт». 

Участниками мероприятий стали более 200 педагогических работников 

образовательных организаций Свердловской области, более 70 обучающихся педагогических 

колледжей Свердловской области.  

  В ходе работы форума разработана профессиональная модель подготовки будущих 

специалистов к преподаванию образовательной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», разработано и реализовано 14 проектов по духовно-

нравственному воспитанию младших школьников, разработано и представлено 6 проектов 

по формированию ценностей здорового образа жизни у младших школьников в рамках 

Областного проекта «Будь здоров». 

Ирбитский гуманитарный колледж с 2011 года в рамках реализации проекта «САМИ: 

содружество активных, молодых, инициативных» осуществляет активную добровольческую 

деятельность через сотрудничество с различными общественными организациями г. Ирбита 

и Ирбитского района, такими как Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество 

слепых, Организация ООБ инвалидов-чернобыльцев «Союз чернобыль», Благотворительный 

фонд «Сретенский собор» и др. Добровольческая деятельность обучающихся и работников 

колледжа заключается в организации различных социальных акций, таких как проведение 

праздников и концертов, благотворительных акций по сбору средств, вещей, игрушек для 

нуждающихся в помощи. 

В рамках проекта действует Волонтерский отряд «Галактика», основными задачами 

которого являются: поддержка различных социальных категорий населения, сопровождение 

в образовательном процессе студентов с ОВЗ, пропаганда здорового образа жизни. 

Волонтерский отряд «Галактика» взаимодействует с общественными организациями 

города, ГАУ СОН СО КЦСОН Ирбита и Ирбитского района, ГАУ «Ирбитский центр 

социальной помощи семье и детям». 

Волонтерами отряда на постоянной основе оказывается социально-бытовая помощь 6 

ветеранам ВОВ и труда, инвалидам и пенсионерам. 

Ежегодно волонтеры отряда «Галактика» оказывают помощь в организации и 

проведении традиционных праздников (Новый год, 8 марта, Крещение, День Белой трости, 

День защитника отечества и т.д.). 

 Коллективом ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» ежегодно 

организуются и проводятся мероприятия разного уровня (городского, районного, 

областного) в том числе: 

- городские мероприятия: 

1. Круглый стол «Стратегическая инициатива «Кадровый потенциал территории» в рамках II 

Информационно-образовательного форума «Производственно-образовательный кластер 
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территории как инструмент эффективного профессионального самоопределения молодого 

поколения Восточного управленческого округа Свердловской области»: 

«Привлекательность профессионального образования: проблемы и решения». 

2. Круглый стол «Добровольчество – инструмент духовно-нравственного развития 

студенческого сообщества территории» в рамках II Информационно-образовательного 

форума «Производственно-образовательный кластер территории как инструмент 

эффективного профессионального самоопределения молодого поколения Восточного 

управленческого округа Свердловской области»: «Привлекательность профессионального 

образования: проблемы и решения». 

3. Круглый стол «Профессиональное самоопределение обучающихся в системе «Школа – 

СПО, ВО – рынок труда» в рамках II Информационно-образовательного форума 

«Производственно-образовательный кластер территории как инструмент эффективного 

профессионального самоопределения молодого поколения Восточного управленческого 

округа Свердловской области»: «Привлекательность профессионального образования: 

проблемы и решения». 

- районные мероприятия: 

1. Предметные олимпиады по общеобразовательным дисциплинам среди средних 

профессиональных образовательных организаций г. Ирбита и Ирбитского района: право, 

история. 

2. Подведение итогов предметных олимпиад по общеобразовательным дисциплинам среди 

средних профессиональных образовательных организаций «Бал олимпийцев». 

3. Открытое первенство по спортивному туризму для детей детских домов Восточного 

управленческого округа, студентов ГБОУ СПО СО «Ирбитский гуманитарный колледж» 

«Школа безопасности – 2015».  

4. Окружной туристический слет для детей детских домов Восточного управленческого 

округа Свердловской области и студентов колледжа «Золотая осень-2015». 

- областные мероприятия: 

1. Областной фестиваль «Профессиональный потенциал» среди педагогических работников 

Свердловской области Восточного управленческого округа (координаторы и одни из 

организаторов, принимающая площадка).  

2. Литературная композиция «Трудовые резервы Великой отечественной войны: взгляд в 

прошлое в рамках Областного Фестиваля «Трудовые резервы в годы Великой 

Отечественной войны 1941-45 гг.». 

3. Областной шахматный фестиваль «Орбита» I этап кубка Свердловской области по 

быстрым шахматам, посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне.  

4. Областной форум «Реализация курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

начальной школе: опыт и перспективы развития» для учителей общеобразовательных 

организаций Восточного управленческого округа, преподающих курсы «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», преподавателей педагогических колледжей, готовящих студентов к 

реализации данного курса, студентов будущих учителей начальных классов. 

Обучающиеся и педагогические работники колледжа ежегодно принимают участие в 

мероприятиях, включая: олимпиады, конкурсы, проекты международного, всероссийского, 

межрегионального, областного, районного уровня: ежегодно более 50% от общего 

количества обучающихся, 100% преподавателей. Успешность участия определятся наличием 

призовых мест: районные, областные, всероссийские, международные. 

Одним из приоритетных направлений развития образовательной организации 

считается: участие колледжа в областных, федеральных проектах, программах, 

мероприятиях.  

Колледж является активным участником областных, российских и международных 

проектов, программ, мероприятий, состоит в 2 ассоциациях профессионального образования 

и координационном совете учреждений профессионального образования г. Ирбита в рамках 

деятельности которого студенты и преподаватели принимают успешное участие в научно-
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практических конференциях, олимпиадах. На межрегиональном уровне колледж ежегодно 

принимает участие в чемпионатах WorldSkills Russia по 3 компетенциям «Дошкольное 

воспитание», «Преподавание в начальной школе», «Социальная работа». И традиционно, 

представители колледжа участвуют в Международном конкурсе профессионального 

мастерства среди студентов педагогических колледжей, институтов и университетов 

«Учитель, которого ждут».   

Ежегодно колледж увеличивает спектр проектов, программ и мероприятий, в которых 

традиционно является участником. Колледж состоит в 3 ассоциациях, объединяющих 

профессиональные образовательные организации города, области: 

 ассоциация учреждений по содействию в развитии начального и среднего 

профессионального образования Свердловской области; 

 ассоциация организаций профессионального педагогического образования Свердловской 

области; 

 координационный совет территориального социокультурного образовательного 

комплекса Муниципального образования город Ирбит. 

В рамках деятельности ассоциации организаций профессионального педагогического 

образования Свердловской области колледж традиционно принимает участие в Областной 

олимпиаде по педагогике и психологии, Областной студенческой научно-практической 

конференции и в Областных педагогических чтениях имени первого министра образования 

Свердловской области Валерия Вениаминовича Нестерова. 

Координационный совет территориального социокультурного образовательного 

комплекса Муниципального образования город Ирбит, активными участниками которого 

является Ирбитский гуманитарный колледж, регулярно становится инициатором 

организации дискуссионных площадок для решения актуальных проблем развития системы 

профессионального образования территории. Для этого в 2012 г., 2015 г., 2017 г.  проводился 

информационно-образовательный форум, участниками которого стали более 300 человек, 

среди которых представители образовательных организаций, органов местного 

самоуправления, работодатели, общественные организации и все заинтересованные лица. 

Принятые на мероприятиях решения находят применение в муниципальных программах 

развития территории.    

На уровне Российской Федерации колледж успешно участвует во Всероссийском 

смотре-конкурсе учреждений среднего профессионального педагогического образования 

«Лидер СППО».  

В сентябре 2016 года Ирбитский гуманитарный колледж отметил свой 80-летний 

юбилей. За это время колледж прошел историю от «Ирбитского областного дошкольного 

техникума» (1936), «Ирбитского дошкольного педагогического училища» (1946), 

«Ирбитского педагогического училища» (1988) до Ирбитского гуманитарного колледжа 

(2009). Путь гуманитарного колледжа – это славная история педагогического образования в 

г. Ирбите. В каждом образовательном учреждении г. Ирбита и Ирбитского района и многих 

других территорий Свердловской области работают выпускники колледжа. За годы 

существования Ирбитский гуманитарный колледж подготовил более одиннадцати тысяч 

специалистов, среди них кандидаты наук, ответственные работники в системе образования и 

управления, Заслуженные учителя Российской Федерации, педагоги с многолетним стажем 

работы, пользующиеся всеобщим авторитетом. 
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3. Концептуальные основы программы развития 

 

В утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. N 1662-р Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года отмечается, что после завершения к середине минувшего 

десятилетия перехода Российской Федерации к рыночной экономической системе и создания 

системы базовых правовых норм и других институтов, обеспечивающих развитие рыночных 

отношений, основной задачей, стоящей на повестке дня в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе, является задача повышения эффективности этих институтов.  

В соответствии с Федеральной целевой программой развития образования на 2016-

2020 годы (Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2015 г. № 497) необходимым представляется обеспечение перехода от системы массового 

образования, характерной для индустриальной экономики, к необходимому для создания 

инновационной, социально ориентированной экономики непрерывному 

индивидуализированному образованию для всех, развитию образования, связанному с 

мировой и отечественной фундаментальной наукой, ориентированному на формирование 

творческой социально ответственной личности.  

Особое внимание следует уделить кризисным явлениям в экономике Российской 

Федерации и сопровождающим обстоятельствам, которые возникают на пути реализации 

задач развития образования. Поэтому программа развития колледжа должна 

предусматривать вариативность сценариев развития социально-экономической ситуации в 

стране и сохранить в приоритете долгосрочные задачи. 

Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП перед системой образования ставит 

следующие стратегические цели: 

- обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного социально-экономического развития Свердловской области; 

- создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Свердловской области; 

- обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской 

профессии; 

- развитие системы патриотического воспитания граждан Свердловской области. 
Одним из важных условий реализации программы развития должен стать новый этап 

технологического развития глобальной экономики, который будет характеризоваться 

наращиванием экономиками различных стран финансовых вложений в такие области, как 

новые материалы, нанотехнологии, информационные технологии, фармацевтика и 

биотехнологии, микроэлектроника, системотехника, фотоника, а, следовательно, будет 

сопровождаться высокими темпами обновления технологий в образовании.  

В связи с этим в рамках программы развития колледжа должны быть решены задачи, 

связанные с достижением высокого стандарта качества содержания и технологий 

профессионального образования, а также достижением качественно нового уровня развития 

воспитательной системы, повышением доступности программ сопровождения обучающихся 

для успешного их вовлечения в социальную практику.  

Создание и распространение структурных и технологических инноваций в колледже 

предполагает внедрение новых вариативных образовательных программ на основе 

индивидуализации образовательных траекторий, в том числе для людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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На основании комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования на 2015-2020 годы, утвержденных распоряжением 

правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р, в качестве одного из его 

целевых показателей определяется осуществление подготовки кадров по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с лучшими 

зарубежными стандартами и передовыми технологиями к 2020 году.  

 В колледже имеются все необходимые ресурсы для решения поставленной задачи в 

рамках реализации программы подготовки специалистов среднего звена по программе 

43.02.01 Туризм через разработку и апробацию программы 43.02.14 Гостиничное дело, 

входящей в ТОП-50. Это может стать основанием для включения колледжа в перечень 

«ведущих профессиональных образовательных организаций», реализующих профессии 

ТОП-50. 

 Кроме того, с целью обеспечения соответствия квалификации выпускников 

требованиям современной экономики, комплекс мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования определяет значимость создания в 

колледже условий для профессиональной подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс, профессиональными стандартами специалистов, 

включая системную деятельность администрации и педагогического коллектива от 

профессионального самоопределения обучающихся до оценки сформированных 

компетенций выпускников и трудоустройства по специальности.   

В соответствии с законом Свердловской области о стратегии социально-

экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы (№ 151-ОЗ от 21 декабря 

2015 г.) реализация приоритета социально-экономической политики Свердловской области 

на 2016 - 2030 годы по созданию конкурентных условий для накопления и сохранения 

человеческого потенциала осуществляется путем постановки и выполнения задач социально-

экономической политики Свердловской области в рамках создания конкурентоспособного 

образования, целью которого является совершенствование системы подготовки кадров по 

наиболее востребованным в экономике Свердловской области профессиям и 

специальностям.  

Основными задачами для достижения указанной цели являются:  

- повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций;  

- создание условий, обеспечивающих возможность реализации права граждан на 

непрерывное образование по инженерно-техническим специальностям;  

- создание условий для реализации образовательных программ по наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и специальностям;  

- создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных 

программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых для 

осознанного выбора профессии и получения профессионального образования; 

- создание в дошкольных образовательных организациях условий для осуществления 

образовательной деятельности в формах, специфических для детей соответствующей 

возрастной группы, прежде всего в форме познавательной и исследовательской 

деятельности;  

- создание в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

На решение поставленных задач должны быть направлены следующие реализуемые в 

колледже проекты:  

- «Инженеры растут в детском саду» (в рамках реализации комплексной программы 

«Уральская инженерная школа»); 

- «Образование для всех».  
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Воспитательная система в условиях реализации ФГОС СПО является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, так как воспитание является одним из 

условий подготовки высококвалифицированного специалиста. Колледж готовит 

специалистов в области образования и педагогики, гуманитарных и социальных наук, что 

говорит о повышенных требованиях к личности будущего специалиста, его нравственным 

качествам. 

Подготовка специалистов гуманитарного профиля обуславливает необходимость 

развития их духовно-нравственного мира, патриотического сознания, поскольку 

выпускающиеся специалисты, приступая к профессиональной деятельности, оказывают 

влияние на ценностные ориентации своих воспитанников, обучающихся, клиентов и других 

субъектов.  

Воспитательная работа в колледже направлена на усиление внимания к 

патриотическим ценностям молодежи, к их развитию у студентов в процессе 

профессиональной подготовки. 

Целью воспитания студентов колледжа является создание системы воспитания 

обучающихся, обеспечивающей формирование социально-активной личности гражданина и 

патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви 

к Отечеству, своему народу и готовности к его защите. 

Особо значимую роль в создании и реализации системы воспитания в колледже 

обретает профилактическая деятельность, которая должна носить комплексный характер и 

обеспечивать решение значимых социально-педагогических задач. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» в образовательной организации необходимо 

создавать систему профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению экстремистской деятельности. 

В соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации, утвержденной В.В. Путиным 26 апреля 2013 г. № Пр-1069 

реализация данной деятельности обусловлена насущной необходимостью формирования у 

обучающихся общих представлений о внешней и внутренней политике, проводимой 

Российской Федерацией в сфере обеспечения национальной безопасности в тесной увязке с 

проблемами, связанными с организационными и правовыми аспектами противодействия 

идеологии терроризма и религиозно-политического экстремизма в современных условиях. 

         Если говорить об актуальности противодействия распространения идеологии 

терроризма, то следует подчеркнуть, что в настоящее время в России получили 

распространение различные проявления экстремизма и терроризма, которые провоцируют 

нестабильность в обществе, способствуют ослаблению российской государственности, 

порождают в отдельных субъектах РФ сепаратистские настроения и создают для 

экстремистов и террористов благоприятную возможность реализации их целей и задач.  

В этой связи Президент России В.В. Путин на расширенной коллеги МВД России еще 

4 марта 2015 года особо подчеркивал, что «Серьезную озабоченность вызывает рост 

преступлений экстремистской направленности – почти на 15 процентов». Он также отмечал, 

что «экстремисты отравляют общество ядом воинствующего национализма, нетерпимости и 

агрессии. К чему это может привести, мы хорошо знаем по примеру соседней страны ─ 

Украины».  

Важно также констатировать, что реальная социальная ситуация в мире и нашей 

стране в настоящее время такова, что крайне примитивные экстремистские идеи могут 

служить взрывоопасной основой в зарождении различного рода социальных конфликтов, 

вплоть до такого как, терроризм.  

Об этом свидетельствуют материалы международной конференции по борьбе с 

насильственным экстремизмом, которая состоялась в феврале 2015 года в США. Данный 

Саммит собрал высокопоставленных представителей органов государственной власти из 

более чем 60 стран в целях объединения усилий в борьбе с угрозами, исходящими от 
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воинствующего насильственного экстремизма и особенно помешать радикализации сознания 

молодых людей экстремистскими группировками. 

Именно поэтому, сейчас, как свежий воздух, нужны новые идеи, которые могли бы 

монолитно сплотить все слои российского общества, а для этого необходимо вести 

постоянную образовательную и воспитательную работу в обществе и, особенно среди 

молодежи.  

В контексте изложенного следует обратить внимание на необходимость 

идеологического воспитания современной молодежи, и, прежде всего, на формирование 

антитеррористической идеологии в образовательной среде.  

         Совокупность изложенного ранее дает веские основания для формулировки 

следующего основополагающего вывода: для современной России, как и для многих других 

стран мира, одним из важнейших дестабилизирующих факторов стал терроризм. Именно 

терроризм является серьезнейшим вызовом национальной безопасности, источником рисков 

и угроз для общества в целом и для каждого человека. Поэтому формирование основ 

антитеррористической идеологии, овладение адекватными знаниями и навыками в этой 

сфере, являются необходимыми гарантами для обеспечения личной и общественной 

безопасности, а также определяются как важнейшая задача, стоящая перед современным 

российским обществом. 

Говоря о системном и комплексном подходе к профилактической деятельности в 

колледже, особое внимание следует уделить сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, обеспечению безопасности их жизнедеятельности. 

Употребление несовершеннолетними и молодежью наркотических средств и 

психотропных веществ, вовлечение их в незаконный оборот наркотиков представляют 

серьезную угрозу здоровью нации, экономике страны, социальной сфере и правопорядку. 

Демографические последствия наркозависимости становятся все более угрожающими. 

В России насчитывается около 6 млн человек, допускающих немедицинское 

потребление наркотиков, из них дети и молодежь составляют 70 процентов. Особую тревогу 

вызывает тот факт, что за последние годы возраст первичных проб наркотиков 

несовершеннолетними снизился до 12 - 14 лет. 

В соответствии со статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации родители 

(лица, их заменяющие) имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут 

ответственность за воспитание и развитие своих детей, а также обязаны заботиться об их 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. 

Реализация комплексного подхода к проблеме предупреждения социально опасных 

явлений в обществе, профилактики отклонений в поведении детей и подростков, и 

обеспечение безопасности их жизнедеятельности невозможны без активного привлечения их 

родителей (иных законных представителей), педагогических работников образовательных 

учреждений, актива обучающейся молодежи, а также представителей общественных 

организаций и религиозных конфессий. 

Важнейшим институтом ранней социализации является семья. В семье ребенок 

усваивает наиболее фундаментальные ценности, нормы поведения. Именно в семье 

начинается систематическое воспитательное, позитивное и превентивное влияние на детей и 

подростков, формируются качества личности, способной противостоять влиянию 

асоциальной, криминогенной среды. 

Своевременная обеспокоенность членов семьи по факту появления первых признаков 

девиантного поведения может стать главной преградой для вовлечения ребенка в незаконные 

оборот и потребление наркотиков. В свою очередь, отсутствие целенаправленного 

профилактического, воспитательного воздействия в семье является одной из основных 

причин детской безнадзорности и беспризорности, вовлечения несовершеннолетних в 

злоупотребление наркотиками и иными психоактивными веществами, в совершение 

правонарушений. 

Значительным потенциалом, как непосредственно в воспитании детей, так и в 

организации конструктивного взаимодействия с родителями обучающихся в целях 
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реализации комплекса превентивных мер, формирования безопасной для жизни и здоровья 

детей среды, располагает и Ирбитский гуманитарный колледж. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 32 Закона Российской Федерации "Об 

образовании" колледж несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

образовательного процесса. Обязанность колледжа осуществлять в пределах своей 

компетенции индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении, в том числе злоупотребляющими 

наркотиками или входящими в группу риска злоупотребления наркотиками, установлена 

статьей 14 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних". 

При соответствующей подготовке именно родители наряду с педагогическими и 

медицинскими работниками образовательных учреждений могут и должны стать наиболее 

активными субъектами профилактики отклоняющегося поведения и незаконных 

потребления и оборота наркотиков в детско-подростковой среде. 

В то же время многие родители, даже ответственно относящиеся к выполнению своих 

родительских обязанностей, не обладают достаточными знаниями о критериях здоровья, о 

причинах, признаках и последствиях наркомании (гепатит, ВИЧ/СПИД и пр.), о способах 

своевременного выявления и предупреждения различных форм отклоняющегося 

(девиантного) поведения.  

Сложившееся положение обуславливает необходимость реализации системных 

дополнительных мер, направленных на повышение уровня осведомленности родителей и 

педагогических работников образовательных учреждений о наркомании и мерах 

противодействия ее распространению, а также степени их участия в организации 

профилактической работы с детьми и молодежью. 

Определяя направления развития, колледж, кроме перечисленных нормативно-

правовых и программных документов, в своей деятельности руководствуется направлениями 

мониторинга деятельности профессиональных образовательных организаций: 

 Целевые индикаторы плана основных мероприятий по подготовке и проведению мирового 

чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани 

в 2019 году, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22.04.2016 № 750-р; 

 Система критериев и показателей мониторинга качества подготовки кадров 2017 года, 

утвержденная Министерством образования и науки Российской Федерации 05.04.2017 № 

ЛО-46/06вн; 

 Положение о независимой системе оценки качества образования государственных 

образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству 

общего и профессионального образования Свердловской области, утвержденное приказом 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 

06.05.2014 № 110-д;  

 Показатели эффективности деятельности руководителей профессиональных 

образовательных организаций Свердловской области, утвержденные приказом 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 

21.06.2016 № 260-Д; 

 Оценка эффективности деятельности государственных учреждений Свердловской 

области, в отношении которых Министерство общего и профессионального образования 

осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденная приказом Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области от 15.01.2018 № 5-Д. 

 На основе всего вышеизложенного, Колледж определяет следующие стратегические 

задачи развития организации на период с 2018-2024 годы: 

1. Совершенствование системы условий для подготовки специалистов среднего звена от 

осознанного выбора профессии до трудоустройства по специальности. 

2. Обеспечение условий для подготовки инженерных кадров с качеством, 

удовлетворяющим перспективные потребности экономики Свердловской области. 

garantf1://10064235.323/
garantf1://12016087.14/


28 

 

3. Совершенствование системы профессиональной подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с профессиональными стандартами, стандартами WorldSkills. 

4. Создание необходимых условий для получения без дискриминации качественного 

профессионального образования лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Обновление системы развития педагогических кадров колледжа. 

6. Совершенствование системы комплексной профилактики, обеспечивающей здоровье 

и безопасность обучающихся и сотрудников колледжа. 

7. Развитие системы патриотического воспитания обучающихся. 

 В соответствии с поставленными задачами определены подпрограммы Программы 

развития колледжа, которые представляют собой комплекс организационных, 

содержательных, финансовых, кадровых условий достижения результатов. 
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4. Подпрограммы, обеспечивающие реализацию задач программы развития 

 

 Основным механизмом решения поставленных стратегических задач развития 

образовательной организации является реализация долгосрочных проектов колледжа с 

определением показателей достижения каждой поставленной задачи. 

 

Задачи программы Наименование подпрограмм 

Совершенствование системы условий для 

подготовки специалистов среднего звена от 

осознанного выбора профессии до 

трудоустройства по специальности 

Подпрограмма 1. Комплексное 

сопровождение обучающихся «АСС: 

абитуриент, студент, специалист» 

Обеспечение условий для подготовки 

инженерных кадров с качеством, 

удовлетворяющим перспективные 

потребности экономики Свердловской 

области 

Подпрограмма 2. «Инженеры растут в 

детском саду» 

Совершенствование системы 

профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с 

профессиональными стандартами, 

стандартами WorldSkills 

Подпрограмма 3. «Профессионал для 

будущего» 

 

Создание необходимых условий для 

получения без дискриминации качественного 

профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Подпрограмма 4. «Образование для всех» 

 

Обновление системы развития 

педагогических кадров колледжа 

Подпрограмма 5. Кадровый менеджмент 

«Ресурс» 

 

Совершенствование системы комплексной 

профилактики, обеспечивающей здоровье и 

безопасность обучающихся и сотрудников 

колледжа 

Подпрограмма 6. Комплексная 

профилактика 

 

Развитие системы патриотического 

воспитания обучающихся 

Подпрограмма 7. «Патриотическое 

воспитание обучающихся» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Задачи, целевые показатели и индикаторы реализации программы развития  

ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» на 2018-2024 годы 

 
№ 

стро-

ки 

№ задачи, 

целевого 

показателя, 

индикатора 

Наименование задач, целевых 

показателей и индикаторов  

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя, индикатора реализации программы Источник 

задач и 

значений 

показателей и 

индикаторов 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.   Подпрограмма 1. Комплексное сопровождение обучающихся «АСС: абитуриент, студент, специалист» 

2.  1. Цель подпрограммы 1. 

Совершенствование системы условий для подготовки специалистов среднего звена от осознанного выбора профессии до 

трудоустройства по специальности 

3.  1.1. Совершенствование организационно-содержательных условий, обеспечивающих осознанный выбор профессии и получение профессионального образования 

обучающимися 

4.  1.1.1. Профориентационная работа среди обучающихся общеобразовательных организаций 

5.  1.1.1.1.  Численность обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, принявших участие в 

профориентационных 

мероприятиях колледжа 

Человек Не менее 

200 

Не менее 

200  

Не менее 

250 

Не менее 

250 

Не менее 

250 

Не менее 

300 

Не менее 

300 

План мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-

экономического развития 

Свердловской области на 

2016-2030 годы, 

утвержденный 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

30.08.2016 № 595-ПП 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области, 

утвержденные приказом 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области от 

21.06.2016 № 260-Д 

6.  1.1.2.  Востребованность образовательных программ, реализуемых в колледже 

7.  1.1.2.1.  Динамика конкурса при 

поступлении в учебном году  

Отношение 

количества 

Не менее 

1,8 

Не менее 

1,8 

Не менее 

2,0 

Не менее 

2,0 

Не менее 

2,0 

Не менее 

2,2 

Не менее 

2,2 

Положение о 

независимой системе 

оценки качества 
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поданных 

заявлений 

при 

поступлении 

образования 

государственных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области, 

подведомственных 

Министерству общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области, 

утвержденное приказом 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области от 

06.05.2014 № 110-д 

8.  1.2.  Обеспечение комплекса условий для реализации образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования, в том числе по ТОП-50 (43.02.01 Гостиничное дело) 

9.  1.2.1.  Численность обучающихся по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования, в том 

числе по ТОП-50 
 

10.  1.2.1.1.  Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 

профессиям и специальностям 

СПО из ТОП-50, в общей 

численности студентов, 

обучающихся по программам СПО 

Процентов - 4 8 8 8 12 12 Федеральная целевая 

программа развития 

образования на 2016 − 

2020 годы, утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

23.05.2015 № 497 

План мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-

экономического развития 

Свердловской области на 

2016-2030 годы, 

утвержденный 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

30.08.2016 № 595-ПП 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

Система критериев и 

показателей мониторинга 

качества подготовки 

кадров 2017 года, 

утвержденная 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

05.04.2017 № ЛО-46/06вн 

11.  1.3.  Обновление содержания и технологий реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО и потребностями рынка труда Свердловской 

области 
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12.  1.3.1.  Состояние материально-технической базы колледжа 

13.  1.3.1.1.  Доля расходов на улучшение 

материально-технической базы 

колледжа для подготовки 

студентов по образовательным 

программам, входящим в ТОП-50 

 

Тыс.руб. 250,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Федеральная целевая 

программа развития 

образования на 2016 − 

2020 годы, утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

23.05.2015 № 497 

План мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-

экономического развития 

Свердловской области на 

2016-2030 годы, 

утвержденный 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

30.08.2016 № 595-ПП 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

14.  1.3.2.  Наличие электронных ресурсов по реализуемым образовательным программам 

15.  1.3.2.1.  Количество ресурсов в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с 

реализуемыми образовательными 

программами, проектами колледжа 

Единиц  8 9 10 12 14 16 18 Стратегия 

государственной 

культурной политики на 

период до 2030 года, 

утвержденная 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации от 

29.02.2016 № 326-р 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

 

16.  1.3.2.2.  Удельный вес специальностей 

СПО, оснащенных электронными 

образовательными ресурсами, в 

общем числе реализуемых 

специальностей СПО 

Процентов  70 80 90 100 100 100 100 Система критериев и 

показателей мониторинга 

качества подготовки 

кадров 2017 года, 

утвержденная 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

05.04.2017 № ЛО-46/06вн 

17.  1.3.3.  Реализация образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий 

18.  1.3.3.1.  Доля образовательных программ, Процентов  70 80 90 100 100 100 100 План мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-
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реализуемых с использованием 

дистанционных технологий   

экономического развития 

Свердловской области на 

2016-2030 годы, 

утвержденный 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

30.08.2016 № 595-ПП 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

Положение о 

независимой системе 

оценки качества 

образования 

государственных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области, 

подведомственных 

Министерству общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области, 

утвержденное приказом 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области от 

06.05.2014 № 110-д 

19.  1.3.3.2.  Доля электронных УМК, 

разработанных педагогическими 

работниками колледжа, от общего 

количества УМК   

Процентов  40 50 60 70 80 90 100 Положение о 

независимой системе 

оценки качества 

образования 

государственных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области, 

подведомственных 

Министерству общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области, 

утвержденное приказом 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области от 

06.05.2014 № 110-д 

20.  1.4.  Обеспечение условий для построения траектории профессионального развития обучающихся колледжа 

21.  1.4.1.  Участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства, проектах 

22.  1.4.1.1.  Наличие призовых мест по 

результатам участия обучающихся 

в международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных, 

Единиц 30 40 50 60 70 80 90 Оценка эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений 

Свердловской области, в 

отношении которых 

Министерство общего и 
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городских, районных олимпиадах, 

конкурсах, проектах 

профессионального 

образования 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя, 

утвержденная приказом 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области от 

15.01.2018 № 5-Д 

23.  1.4.1.2.  Участие не менее 25 процентов 

обучающихся от общего их 

количества в международных, 

всероссийских, межрегиональных, 

областных, городских, районных 

олимпиадах, конкурсах, проектах 

Процентов 30 30 35 35 40 45 50 Оценка эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений 

Свердловской области, в 

отношении которых 

Министерство общего и 

профессионального 

образования 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя, 

утвержденная приказом 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области от 

15.01.2018 № 5-Д 

24.  1.5.  Обеспечение участия в реализации образовательных программ работодателей  

25.  1.5.1.  Наличие результатов взаимодействия профессиональной образовательной организации с социальными партнерами по разработке содержания образовательных 

программ в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

профессиональных стандартов  

26.  1.5.1.1.  Доля студентов колледжа, 

обучающихся по образовательным 

программам, в реализации которых 

участвуют работодатели, в общей 

численности студентов колледжа 

Процентов  70 70 80 80 90 90 100 План мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-

экономического развития 

Свердловской области на 

2016-2030 годы, 

утвержденный 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

30.08.2016 № 595-ПП 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области, 

утвержденные приказом 

Министерства общего и 

профессионального 
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образования 

Свердловской области от 

21.06.2016 № 260-Д 

27.  1.5.1.2.  Доля работников предприятий-

работодателей, участвующих в 

реализации образовательных 

программ колледжа в общем 

количестве преподавателей 

Процентов  30 35 35 40 40 50 50 Положение о 

независимой системе 

оценки качества 

образования 

государственных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области, 

подведомственных 

Министерству общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области, 

утвержденное приказом 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области от 

06.05.2014 № 110-д 

28.  1.5.1.3.  Количество лабораторий, 

мастерских на базе колледжа, 

организованных предприятием 

Единиц  3 4 5 6 7 8 9 Положение о 

независимой системе 

оценки качества 

образования 

государственных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области, 

подведомственных 

Министерству общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области, 

утвержденное приказом 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области от 

06.05.2014 № 110-д 

29.  1.5.2.  Наличие стипендий предприятий- работодателей 

30.  1.5.2.1.  Доля обучающихся, получающих 

стипендию предприятий-

работодателей в учебном году 

Процентов 2 2 3 3 3 3 3 Положение о 

независимой системе 

оценки качества 

образования 

государственных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области, 

подведомственных 

Министерству общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области, 

утвержденное приказом 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области от 

06.05.2014 № 110-д 

31.  1.6.  Обеспечение условий для построения профессиональной траектории обучающихся колледжа, адаптацию молодых специалистов на рабочем месте 

32.  1.6.1.  Развитие практик наставничества 
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33.  1.6.1.1.  Доля выпускников колледжа, 

участвующих в реализации 

практик наставничества 

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

34.  1.6.1.2.  Доля педагогических работников 

колледжа, участвующих в 

реализации практик 

наставничества 

Процентов  40 50 60 70 80 90 100 Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

35.  1.6.1.3.  Количество методических и 

нормативных документов, 

обеспечивающих развитие практик 

наставничества 

Единиц 2 5 7 9 11 13 15 Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

36.  1.7.  Совершенствование комплекса условий, обеспечивающих трудоустройство выпускников колледжа по полученным специальностям 

37.  1.7.1.  Трудоустройство выпускников колледжа 

38.  1.7.1.1.  Доля выпускников колледжа, 

трудоустроенных по полученным 

специальностям в течение года 

после окончания обучения 

Процентов 70 70 80 80 80 90 90 Федеральная целевая 

программа развития 

образования на 2016 − 

2020 годы, утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

23.05.2015 № 497 

План мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-

экономического развития 

Свердловской области на 

2016-2030 годы, 

утвержденный 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

30.08.2016 № 595-ПП 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

Положение о 

независимой системе 

оценки качества 

образования 
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государственных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области, 

подведомственных 

Министерству общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области, 

утвержденное приказом 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области от 

06.05.2014 № 110-д 

39.  1.7.2.  Средняя заработная плата выпускников  

40.  1.7.2.1.  Размер средней заработной платы 

выпускников, обучавшихся по 

программам СПО 

Тыс.руб. 30,0 32,0 35,0 35,0 35,0 37,0 40,0 Система критериев и 

показателей мониторинга 

качества подготовки 

кадров 2017 года, 

утвержденная 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

05.04.2017 № ЛО-46/06вн 

41.   Подпрограмма 2. «Инженеры растут в детском саду» 
42.  2. Цель подпрограммы 2. 

Обеспечение условий для подготовки инженерных кадров с качеством, удовлетворяющим перспективные потребности 

экономики Свердловской области 

43.  2.1. Формирование осознанного стремления к получению образования по инженерным специальностям в соответствии с проектом «Уральская инженерная школа» 

44.  2.1.1. Профориентационная работа с детьми дошкольного возраста 

45.  2.1.1.1. Численность обучающихся 

дошкольных образовательных 

организаций, участвующих в 

профориентационных 

мероприятиях подпрограммы 

 

Человек 200 250 250 250 250 300 300 План мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-

экономического развития 

Свердловской области на 

2016-2030 годы, 

утвержденный 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

30.08.2016 № 595-ПП 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

46.  2.2. Развитие профессиональной компетентности педагогических работников дошкольных образовательных организаций по вопросам формирования у 

дошкольников компетенций конструирования, моделирования, программирования и изучения основ робототехники детьми дошкольного возраста 

47.  2.2.1.  Методическая работа с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций  

48.  2.2.1.1. Численность педагогических Человек 150 150 180 180 200 200 200 План мероприятий по 

реализации Стратегии 
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работников дошкольных 

образовательных организаций 

территории, принявших участие в 

мероприятиях подпрограммы 

социально-

экономического развития 

Свердловской области на 

2016-2030 годы, 

утвержденный 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

30.08.2016 № 595-ПП 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

49.  2.2.1.2. Количество методической 

документации по вопросам 

формирования у дошкольников 

компетенций конструирования, 

моделирования, 

программирования и изучения 

основ робототехники детьми 

дошкольного возраста 

Единиц 10 12 15 18 20 22 25 План мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-

экономического развития 

Свердловской области на 

2016-2030 годы, 

утвержденный 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

30.08.2016 № 595-ПП 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

50.  2.2.1.3. Численность педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

территории, прошедших 

повышение квалификации, 

профессиональную стажировку в 

рамках реализации подпрограммы 

 

Человек 100 100 100 100 120 120 120 План мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-

экономического развития 

Свердловской области на 

2016-2030 годы, 

утвержденный 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

30.08.2016 № 595-ПП 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

51.  2.3. Создание и совместное использование материально-технических, кадровых, учебно-методических ресурсов, направленных на поддержку технического 

творчества и компетенций конструирования, моделирования, программирования, основ робототехники, изучения основ проектной деятельности детьми 

дошкольного возраста 



39 

 

52.  2.3.1. Реализация сетевых форм взаимодействия 

53.  2.3.1.1. Количество дошкольных 

образовательных организаций 

территории, принявших участие в 

сетевых формах взаимодействия 

по созданию и совместному 

использованию материально-

технических, кадровых, учебно-

методических ресурсов, 

направленных на поддержку 

технического творчества и 

компетенций конструирования, 

моделирования, 

программирования и изучения 

основ робототехники детьми 

дошкольного возраста 

Единиц 10 12 15 15 18 18 20 План мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-

экономического развития 

Свердловской области на 

2016-2030 годы, 

утвержденный 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

30.08.2016 № 595-ПП 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

54.  2.4. Развитие материально-технической базы реализации подпрограммы 

55.  2.4.1. Состояние материально-технической базы колледжа 

56.  2.4.1.1. Доля расходов на улучшение 

материально-технической базы 

колледжа для подготовки 

студентов по образовательным 

программам, в соответствии с 

проектом «Уральская инженерная 

школа» 

Тыс.руб. 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  

57.   Подпрограмма 3. «Профессионал для будущего» 
58.  3. Цель подпрограммы 3. 

Совершенствование системы профессиональной подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

профессиональными стандартами, стандартами WorldSkills 

59.  3.1. Обновление содержания и технологий реализации образовательных программ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов работников, 

международными требованиями WorldSkills 

60.  3.1.1. Соответствие образовательных программ требованиям профессиональных стандартов работников, международным требованиям WorldSkills 

61.  3.1.1.1. Доля образовательных программ, 

соответствующих требованиям 

профессиональных стандартов 

работников, международных 

требований WorldSkills 

 

Процентов 50 65 70 80 80 80 80 План мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-

экономического развития 

Свердловской области на 

2016-2030 годы, 

утвержденный 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

30.08.2016 № 595-ПП 
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Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

62.  3.1.1.2. Удельный вес специальностей 

СПО, по которым внедрена ГИА в 

форме демонстрационного 

экзамена с учетом конкурсных 

заданий всероссийских олимпиад, 

конкурсов профессионального 

мастерства, в том числе 

WorldSkills, в общем числе 

реализуемых специальностей СПО 

Процентов - 12,5 25 50 80 80 80 Система критериев и 

показателей мониторинга 

качества подготовки 

кадров 2017 года, 

утвержденная 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

05.04.2017 № ЛО-46/06вн 

63.  3.1.2. Участие студентов в региональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia; региональных, всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства 

64.  3.1.2.1. Удельный вес студентов, 

участвовавших в региональных, 

национальных чемпионатах 

профессионального мастерства 

WorldSkills Russia; региональных, 

всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства в 

учебном году  

Процентов 10 15 15 18 20 22 25 Система критериев и 

показателей мониторинга 

качества подготовки 

кадров 2017 года, 

утвержденная 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

05.04.2017 № ЛО-46/06вн 

65.  3.1.2.2. Удельный вес победителей и 

призеров региональных, 

национальных чемпионатов 

профессионального мастерства 

WorldSkills Russia; региональных, 

всероссийских, международных 

олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства в 

учебном году, в общей 

численности студентов, 

обучающихся по программам СПО 

Процентов 2 3 3 3 5 5 5 Система критериев и 

показателей мониторинга 

качества подготовки 

кадров 2017 года, 

утвержденная 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

05.04.2017 № ЛО-46/06вн 

66.  3.1.3. Качество профессиональной подготовки выпускников в соответствии со стандартами WorldSkills 

67.  3.1.3.1. Удельный вес выпускников, Процентов - 20 30 40 50 60 70 Система критериев и 

показателей мониторинга 
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обучавшихся по программам СПО, 

набравших не менее 80 баллов по 

100-балльной шкале, в общей 

численности выпускников, 

обучавшихся по программам СПО, 

прошедших ГИА в форме 

демонстрационного экзамена с 

учетом конкурсных заданий 

всероссийских олимпиад, 

конкурсов профессионального 

мастерства, в том числе 

WorldSkills 

качества подготовки 

кадров 2017 года, 

утвержденная 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

05.04.2017 № ЛО-46/06вн 

68.  3.1.3.2. Удельный вес выпускников, 

обучавшихся по программам СПО, 

получивших «медаль 

профессионализма» в соответствии 

со стандартами WorldSkills, в 

общей численности выпускников 

колледжа, обучавшихся по 

программам СПО 

Процентов - 20 30 40 50 60 70 Система критериев и 

показателей мониторинга 

качества подготовки 

кадров 2017 года, 

утвержденная 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

05.04.2017 № ЛО-46/06вн 

69.  3.1.4. Участие обучающихся колледжа в независимой оценке квалификаций  

70.  3.1.4.1. Доля обучающихся колледжа, 

принявших участие в независимой 

оценке квалификаций 

Процентов 2 3 4 5 6 7 8 Показатели 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области, 

утвержденные приказом 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области от 

21.06.2016 № 260-Д 

71.  3.1.5. Развитие профессиональной компетентности педагогических работников колледжа в части реализации требований профессиональных стандартов работников, 

международных требований WorldSkills 

72.  3.1.5.1. Количество педагогических 

работников колледжа, прошедших 

повышение квалификации, 

профессиональную стажировку по 

реализации требований 

профессиональных стандартов 

работников, международных 

требований WorldSkills 

Человек 12 15 15 15 15 15 15 План мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-

экономического развития 

Свердловской области на 

2016-2030 годы, 

утвержденный 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

30.08.2016 № 595-ПП 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 



42 

 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

73.  3.1.5.2. Удельный вес преподавателей, 

имеющих сертификат эксперта 

WorldSkills, включая эксперта 

демонстрационного экзамена в 

общей численности 

преподавателей колледжа 

Процентов 60 65 65 70 75 80 85  

74.  3.2. Обеспечение условий для построения профессиональной траектории обучающихся колледжа, адаптацию молодых специалистов на рабочем месте 

75.  3.2.1. Развитие практик наставничества 

76.  3.2.1.1. Доля выпускников колледжа, 

участвующих в реализации 

практик наставничества 

 

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

77.  3.2.1.2. Доля педагогических работников 

колледжа, участвующих в 

реализации практик 

наставничества 

Процентов  40 50 60 70 80 90 100 Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

78.  3.2.1.3. Количество методических и 

нормативных документов, 

обеспечивающих развитие практик 

наставничества 

Единиц 2 5 7 9 11 13 15 Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

79.   Подпрограмма 4. «Образование для всех» 
80.  4. Цель подпрограммы 4. 

Создание необходимых условий для получения без дискриминации качественного профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

81.  4.1. Создание безбарьерной среды, позволяющей обеспечить беспрепятственный доступ лиц в ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры колледжа 

82.  4.1.1. Условия для беспрепятственного доступа в здание колледжа инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

83.  4.1.1.1. Доля обучающихся из числа Процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон 

Российской Федерации от 
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инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, которым 

обеспечен беспрепятственный 

доступ к объектам 

инфраструктуры колледжа 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации», 

принятый 

Государственной Думой 

21.12.2012 г., одобренный 

Советом Федерации 

26.12.2012 г. 

Комплексная программа 

Свердловской области 

«Доступная среда», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

22.01.2014 № 23-ПП 

План мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-

экономического развития 

Свердловской области на 

2016-2030 годы, 

утвержденный 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

30.08.2016 № 595-ПП 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

Положение о 

независимой системе 

оценки качества 

образования 

государственных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области, 

подведомственных 

Министерству общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области, 

утвержденное приказом 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области от 

06.05.2014 № 110-д 

84.  4.2. Создание условий для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития  

85.  4.2.1. Содержание профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ 

86.  4.2.1.1. Доля образовательных программ, 

при реализации которых созданы 

необходимые условия для 

совместного обучения инвалидов и 

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон 

Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации», 

принятый 

Государственной Думой 
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лиц, не имеющих нарушений 

развития 

21.12.2012 г., одобренный 

Советом Федерации 

26.12.2012 г. 

Комплексная программа 

Свердловской области 

«Доступная среда», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

22.01.2014 № 23-ПП 

План мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-

экономического развития 

Свердловской области на 

2016-2030 годы, 

утвержденный 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

30.08.2016 № 595-ПП 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

87.  4.2.1.2. Удельный вес численности 

студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся по приоритетным 

специальностям СПО, в общей 

численности студентов, 

обучающихся по приоритетным 

специальностям СПО 

Процентов 5 5 5 5 5 5 5 Система критериев и 

показателей мониторинга 

качества подготовки 

кадров 2017 года, 

утвержденная 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

05.04.2017 № ЛО-46/06вн 

88.  4.2.2. Комплексное сопровождение обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

89.  4.2.2.1. Численность обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 

охваченных комплексным 

сопровождением  

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон 

Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации», 

принятый 

Государственной Думой 

21.12.2012 г., одобренный 

Советом Федерации 

26.12.2012 г. 

Комплексная программа 

Свердловской области 

«Доступная среда», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

22.01.2014 № 23-ПП 
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90.  4.3. Обеспечение условий для построения траектории профессионального развития обучающихся колледжа из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

91.  4.3.1. Профориентационная работа с абитуриентами из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

92.  4.3.1.1. Численность обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 

принявших участие в 

профориентационных 

мероприятиях колледжа 

 

Человек Не менее 

20 

Не менее 

30 

Не менее 

40 

Не менее 

50 

Не менее 

50 

Не менее 

50 

Не менее 

50 

План мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-

экономического развития 

Свердловской области на 

2016-2030 годы, 

утвержденный 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

30.08.2016 № 595-ПП 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области, 

утвержденные приказом 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области от 

21.06.2016 № 260-Д 

93.  4.3.2. Участие обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства, проектах 

94.  4.3.2.1. Удельный вес численности 

студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, 

участвовавших в региональных, 

национальных чемпионатах 

профессионального мастерства 

WorldSkills Russia, Абилимпикс; 

региональных, всероссийских, 

международных олимпиадах, 

конкурсах профессионального 

мастерства 

Процентов 10 15 15 18 20 22 25 Система критериев и 

показателей мониторинга 

качества подготовки 

кадров 2017 года, 

утвержденная 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

05.04.2017 № ЛО-46/06вн 

95.  4.3.3. Трудоустройство выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

96.  4.3.3.1. Доля выпускников колледжа из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 

трудоустроенных по полученным 

Процентов Не менее 

70 

Не менее 

70 

Не менее 

70 

Не менее 

70 

Не менее 

70 

Не менее 

70 

Не менее 

70 

Федеральный закон 

Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации», 

принятый 
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специальностям в течение года 

после окончания обучения 

Государственной Думой 

21.12.2012 г., одобренный 

Советом Федерации 

26.12.2012 г. 

Комплексная программа 

Свердловской области 

«Доступная среда», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

22.01.2014 № 23-ПП 

97.  4.4. Развитие профессиональной компетентности педагогических работников колледжа по вопросам профессионального образования обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

98.  4.4.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса обучающихся колледжа из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

99.  4.4.1.1. Численность педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации, 

профессиональную стажировку по 

вопросам работы с обучающимися 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Человек 
(нарастающий 

итог) 

12 15 15 17 19 20 22 Федеральный закон 

Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации», 

принятый 

Государственной Думой 

21.12.2012 г., одобренный 

Советом Федерации 

26.12.2012 г. 

Комплексная программа 

Свердловской области 

«Доступная среда», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

22.01.2014 № 23-ПП 

100.  4.4.2. Участие педагогических работников колледжа в работе учебно-методических объединений, научно-практических конференций по вопросам 

профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ 

101.  4.4.2.1. Численность педагогических 

работников колледжа, принявших 

участие в работе учебно-

методических объединений, 

научно-практических конференций 

по вопросам профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Человек  
(нарастающий 

итог) 

3 5 7 9 11 13 15 Федеральный закон 

Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации», 

принятый 

Государственной Думой 

21.12.2012 г., одобренный 

Советом Федерации 

26.12.2012 г. 

Комплексная программа 

Свердловской области 

«Доступная среда», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

22.01.2014 № 23-ПП 

102.   Подпрограмма 5. Кадровый менеджмент «Ресурс» 
103.  5. Цель подпрограммы 5. 

Обновление системы развития педагогических кадров колледжа 

104.  5.1.  Обеспечение условий для построения профессиональной траектории работников колледжа, адаптацию молодых специалистов на рабочем месте 

105.  5.1.1. Развитие практик наставничества, обеспечивающих построение профессиональной траектории работников колледжа, адаптацию молодых специалистов на 
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рабочем месте 

106.  5.1.1.1. Доля работников колледжа, 

участвующих в реализации 

практик наставничества 

 

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

107.  5.1.1.2. Доля педагогических работников 

колледжа, участвующих в 

реализации практик 

наставничества 

Процентов 40 50 60 70 80 90 100 Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

108.  5.1.1.3. Количество методических и 

нормативных документов, 

обеспечивающих развитие практик 

наставничества 

Единиц 2 5 7 9 11 13 15 Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

109.  5.2. Развитие системы непрерывного профессионального образования педагогических работников колледжа  

110.  5.2.1. Система повышения квалификации педагогических работников колледжа 

111.  5.2.1.1. Доля педагогических работников 

колледжа, прошедших повышение 

квалификации, профессиональную 

стажировку по реализации 

требований профессиональных 

стандартов работников, 

международных требований 

WorldSkills 

Человек 12 15 15 15 15 15 15 План мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-

экономического развития 

Свердловской области на 

2016-2030 годы, 

утвержденный 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

30.08.2016 № 595-ПП 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

112.  5.2.1.2. Количество стажировок 

педагогических работников 

колледжа в целях обмена лучшими 

педагогическими практиками 

Единиц 5 5 5 5 5 5 5 План мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-

экономического развития 

Свердловской области на 

2016-2030 годы, 

утвержденный 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 
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30.08.2016 № 595-ПП 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

113.  5.3. Обеспечение условий для соответствия квалификации педагогических работников колледжа профессиональным стандартам 

114.  5.3.1. Оценка результатов профессиональной деятельности педагогических работников колледжа  

115.  5.3.1.1. Доля педагогических работников 

колледжа, имеющих первую и 

высшую квалификационные 

категории, от общего количества 

педагогических работников 

колледжа 

Процентов 70 75 75 80 80 90 100 План мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-

экономического развития 

Свердловской области на 

2016-2030 годы, 

утвержденный 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

30.08.2016 № 595-ПП 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

Оценка эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений 

Свердловской области, в 

отношении которых 

Министерство общего и 

профессионального 

образования 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя, 

утвержденная приказом 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области от 

15.01.2018 № 5-Д 

116.  5.3.2. Участие педагогических работников колледжа в независимой оценке квалификаций 

117.  5.3.2.1. Доля педагогических работников 

колледжа, принявших участие в 

независимой оценке квалификаций 

Процентов 5 10 15 20 25 30 35 Показатели 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области, 

утвержденные приказом 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 
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Свердловской области от 

21.06.2016 № 260-Д 

118.  5.3.3. Внедрение системы сертификации педагогических кадров по уровням владения иностранным языком по европейской шкале  

119.  5.3.3.1. Доля педагогических работников 

колледжа, владеющих 

иностранным языком по 

европейской шкале знания 

иностранных языков, от общего 

числа педагогических работников 

колледжа 

Процентов - - 10 15 20 25 30 План мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-

экономического развития 

Свердловской области на 

2016-2030 годы, 

утвержденный 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

30.08.2016 № 595-ПП 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

120.  5.4. Создание условий и поддержка инициатив педагогических работников колледжа для системного проектирования и внедрения инновационных направлений 

образовательной деятельности колледжа 

121.  5.4.1. Участие педагогических работников от общего их количества в международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных 

олимпиадах, конкурсах, проектах 

122.  5.4.1.1. Численность педагогических 

работников колледжа, принявших 

участие в международных, 

всероссийских, межрегиональных, 

областных, городских, районных 

олимпиадах, конкурсах, проектах 

Процентов 50 55 60 65 70 75 80 Оценка эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений 

Свердловской области, в 

отношении которых 

Министерство общего и 

профессионального 

образования 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя, 

утвержденная приказом 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области от 

15.01.2018 № 5-Д 

123.  5.4.1.2. Количество призовых мест по 

результатам участия 

педагогических работников в 

международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных, 

городских, районных олимпиадах, 

конкурсах, проектах 

Единиц 10 12 15 18 20 22 25 Оценка эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений 

Свердловской области, в 

отношении которых 

Министерство общего и 

профессионального 

образования 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя, 

утвержденная приказом 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области от 

15.01.2018 № 5-Д 
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124.   Подпрограмма 6. Комплексная профилактика 
125.  6. Цель подпрограммы 6. 

Совершенствование системы комплексной профилактики, обеспечивающей здоровье и безопасность обучающихся и 

сотрудников колледжа 

126.  6.1. Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний обучающихся и работников колледжа  

127.  6.1.1. Условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников, организации питания обучающихся 

128.  6.1.1.1. Численность обучающихся, 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеучебное время 

Процентов 25 30 35 40 45 50 55 Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

129.  6.1.1.2. Охват работников колледжа 

мероприятиями по укреплению 

здоровья 

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской 

области от 15.07.2013 № 

78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области», 

принятый 

Законодательным 

Собранием Свердловской 

области 09.07.2013 г. 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

130.  6.1.2. Распределение обучающихся по группам здоровья 

131.  6.1.2.1. Доля обучающихся первой группы 

здоровья учебном году, от общего 

количества обучающихся 

Процентов 10 15 20 25 30 35 40 Положение о 

независимой системе 

оценки качества 

образования 

государственных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области, 

подведомственных 

Министерству общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области, 

утвержденное приказом 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области от 

06.05.2014 № 110-д 

132.  6.1.3. Удовлетворенность обучающихся условиями обучения 

133.  6.1.3.1. Доля лиц, удовлетворенных 

качеством условий, в которых 

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 Положение о 

независимой системе 

оценки качества 

образования 
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осуществляется образовательная 

деятельность 
 

государственных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области, 

подведомственных 

Министерству общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области, 

утвержденное приказом 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области от 

06.05.2014 № 110-д 

134.  6.2. Совершенствование условий для формирования и развития творческих способностей, удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, укреплении здоровья, организации свободного времени обучающихся 

135.  6.2.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

136.  6.2.1.1. Доля обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим программам, в 

том числе проживающих в 

общежитии и из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 Положение о 

независимой системе 

оценки качества 

образования 

государственных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области, 

подведомственных 

Министерству общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области, 

утвержденное приказом 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области от 

06.05.2014 № 110-д 

137.  6.3. Обновление технологий, форм и методов работы с обучающимися по профилактике  

138.  6.3.1. Сохранение контингента обучающихся 

139.  6.3.1.1. Доля обучающихся, отчисленных 

за неуспеваемость или 

правонарушение в учебном году 

Процентов 0 0 0 0 0 0 0 Положение о 

независимой системе 

оценки качества 

образования 

государственных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области, 

подведомственных 

Министерству общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области, 

утвержденное приказом 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области от 

06.05.2014 № 110-д 

140.  6.3.2. Преступления и правонарушения, совершенные обучающимися 

141.  6.3.2.1. Наличие случаев преступлений и Единиц 0 0 0 0 0 0 0 Положение о 

независимой системе 

оценки качества 
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правонарушений, совершенных 

обучающимися в учебном году   

образования 

государственных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области, 

подведомственных 

Министерству общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области, 

утвержденное приказом 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области от 

06.05.2014 № 110-д 

142.  6.3.3. Травматизм (несчастные случаи) с обучающимися и сотрудниками во время образовательного процесса  

143.  6.3.3.1. Наличие случаев травматизма 

(несчастных случаев) с 

обучающимися и сотрудниками во 

время образовательного процесса в 

учебном году   

Единиц 0 0 0 0 0 0 0 Положение о 

независимой системе 

оценки качества 

образования 

государственных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области, 

подведомственных 

Министерству общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области, 

утвержденное приказом 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области от 

06.05.2014 № 110-д 

144.  6.3.4. Участие обучающихся в социальных проектах профилактической направленности 

145.  6.3.4.1. Доля обучающихся, участвующих 

в международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных, 

городских, районных социальных 

проектах профилактической 

направленности 

 

Процентов 70 70 75 75 80 80 90 Положение о 

независимой системе 

оценки качества 

образования 

государственных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области, 

подведомственных 

Министерству общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области, 

утвержденное приказом 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области от 

06.05.2014 № 110-д 

146.  6.3.5. Организация и проведение мероприятий по профилактике 

147.  6.3.5.1. Количество мероприятий по 

профилактике в учебном году  

Единиц 50 50 50 50 50 50 50 Федеральный закон 

Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации», 

принятый 

Государственной Думой 



53 

 

21.12.2012 г., одобренный 

Советом Федерации 

26.12.2012 г. 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

148.  6.3.5.2. Численность обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях по профилактике   

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон 

Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации», 

принятый 

Государственной Думой 

21.12.2012 г., одобренный 

Советом Федерации 

26.12.2012 г. 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

149.  6.3.6. Методическая обеспеченность мероприятий по профилактике 

150.  6.3.6.1. Количество методической 

продукции по направлениям 

профилактики  

Единиц 
(нарастающий 

итог) 

15 20 25 30 35 40 45 Федеральный закон 

Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации», 

принятый 

Государственной Думой 

21.12.2012 г., одобренный 

Советом Федерации 

26.12.2012 г. 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

151.  6.3.7. Межведомственное взаимодействие по вопросам профилактики 

152.  6.3.7.1. Количество специалистов из 

организаций – субъектов 

профилактики территории, 

принявших участие в 

профилактических мероприятиях 

Человек 9 9 9 9 9 9 9 Федеральный закон 

Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации», 

принятый 

Государственной Думой 

21.12.2012 г., одобренный 

Советом Федерации 

26.12.2012 г. 
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Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

153.  6.4. Развитие профессиональной компетентности педагогических работников колледжа в вопросах реализации направлений профилактической работы 

154.  6.4.1. Система повышения квалификации педагогических работников колледжа по направлениям профилактической работы  

155.  6.4.1.1. Доля педагогических работников 

колледжа, прошедших повышение 

квалификации, профессиональную 

стажировку по направлениям 

профилактической работы 

Процентов 30 30 30 30 30 30 30 Федеральный закон 

Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации», 

принятый 

Государственной Думой 

21.12.2012 г., одобренный 

Советом Федерации 

26.12.2012 г. 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

156.  6.4.2. Участие педагогических работников колледжа в социальных проектах профилактической направленности 

157.  6.4.2.1. Доля педагогических работников, 

участвующих в международных, 

всероссийских, межрегиональных, 

областных, городских, районных 

социальных проектах 

профилактической направленности 

 

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 Положение о 

независимой системе 

оценки качества 

образования 

государственных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области, 

подведомственных 

Министерству общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области, 

утвержденное приказом 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области от 

06.05.2014 № 110-д 

158.   Подпрограмма 7. «Патриотическое воспитание обучающихся» 
159.  7. Цель подпрограммы 7. 

Развитие системы патриотического воспитания обучающихся 

160.  7.1. Обеспечение комплекса условий для гражданского, патриотического воспитание и формирования российской идентичности, духовного и нравственного 

воспитания детей на основе российских традиционных ценностей; приобщения детей к культурному наследию; физического воспитания и формирования 

культуры здоровья; трудового воспитания и профессионального самоопределения обучающихся  
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161.  7.1.1. Участие обучающихся и педагогических работников в мероприятиях, направленных на гражданское, патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; приобщение детей к культурному наследию; 

физическое воспитание и формирование культуры здоровья; трудовое воспитание и профессиональное самоопределение обучающихся  

162.  7.1.1.1. Численность обучающихся и 

педагогических работников, 

принявших участие в 

мероприятиях, направленных на 

гражданское, патриотическое 

воспитание и формирование 

российской идентичности, 

духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; приобщение детей к 

культурному наследию; 

физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья; 

трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение обучающихся 

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 Стратегия 

государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

на период до 2025 года, 

утвержденная 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации от 

15.07.2013 № 1226-р 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

163.  7.1.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское, патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, духовное и 

нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; приобщение детей к культурному наследию; физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья; трудовое воспитание и профессиональное самоопределение обучающихся 

164.  7.1.2.1. Численность обучающихся, 

принявших участие в организации 

и проведении мероприятий, 

направленных на гражданское, 

патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности, духовное и 

нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных 

ценностей; приобщение детей к 

культурному наследию; 

физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья; 

трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение обучающихся 

Процентов 30 30 30 30 30 30 30 Стратегия 

государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

на период до 2025 года, 

утвержденная 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации от 

15.07.2013 № 1226-р 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 



56 

 

165.  7.1.2.2. Численность педагогических 

работников, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на 

гражданское, патриотическое 

воспитание и формирование 

российской идентичности, 

духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; приобщение детей к 

культурному наследию; 

физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья; 

трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение обучающихся 

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 Стратегия 

государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

на период до 2025 года, 

утвержденная 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации от 

15.07.2013 № 1226-р 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

166.  7.1.2.3. Численность родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях, направленных на 

гражданское, патриотическое 

воспитание и формирование 

российской идентичности, 

духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей; приобщение детей к 

культурному наследию; 

физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья; 

трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение обучающихся 

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 Стратегия 

государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

на период до 2025 года, 

утвержденная 

распоряжением 

Правительства 
Российской Федерации от 
15.07.2013 № 1226-р 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

167.  7.1.2.4. Численность граждан, принявших 

участие в мероприятиях, 

направленных на гражданское, 

патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности, духовное и 

Человек 100 120 150 180 210 240 270 Стратегия 

государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

на период до 2025 года, 

утвержденная 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации от 

15.07.2013 № 1226-р 

Государственная 
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нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных 

ценностей; приобщение детей к 

культурному наследию; 

физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья; 

трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение обучающихся 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

168.  7.2. Обновление технологий, содержания и форм патриотического воспитания обучающихся 

169.  7.2.1. Уровень проведения мероприятий по патриотическому воспитанию 

170.  7.2.1.1. Доля мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

проводимых на городском, 

районном, окружном, российском, 

международном уровне  

Процентов 30 30 30 30 30 30 30 Стратегия 

государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

на период до 2025 года, 

утвержденная 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации от 

15.07.2013 № 1226-р 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

171.  7.3. Совершенствование организационно-управленческих механизмов реализации направлений патриотического воспитания  

172.  7.3.1. Информационно-методическое обеспечение патриотического воспитания 

173.  7.3.1.1. Количество методической 

продукции по совершенствованию 

патриотического воспитания 

Единиц 
(нарастающий 

итог) 

25 30 35 40 45 50 55 Стратегия 

государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

на период до 2025 года, 

утвержденная 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации от 

15.07.2013 № 1226-р 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

174.  7.3.1.2. Количество ресурсов в 

информационно-

Единиц 1 2 3 4 5 6 7 Стратегия 

государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 
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телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с 

направлениями патриотического 

воспитания 

на период до 2025 года, 

утвержденная 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации от 

15.07.2013 № 1226-р 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

175.  7.3.2. Деятельность органов студенческого самоуправления по реализации направлений патриотического воспитания 

176.  7.3.2.1. Численность обучающихся, 

участвующих в деятельности 

органов студенческого 

самоуправления по реализации 

направлений патриотического 

воспитания 

Процентов 10 10 10 10 10 10 10 Стратегия 

государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

на период до 2025 года, 

утвержденная 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации от 

15.07.2013 № 1226-р 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

177.  7.4. Обеспечение условий для развития профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам патриотического воспитания 

178.  7.4.1. Повышение квалификации педагогических работников 

179.  7.4.1.1. Численность педагогических 

работников колледжа, прошедших 

повышение квалификации, 

профессиональную стажировку по 

вопросам патриотического 

воспитания 

Процентов 30 30 30 30 30 30 30 Стратегия 

государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

на период до 2025 года, 

утвержденная 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации от 

15.07.2013 № 1226-р 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

180.  7.5. Развитие материально-технической базы колледжа для реализации основных направлений патриотического воспитания;  

181.  7.5.1. Расходы на улучшение материально-технической базы колледжа для реализации основных направлений патриотического воспитания  

182.  7.5.1.1. Доля расходов на улучшение Тыс.руб. 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 Стратегия 
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материально-технической базы 

колледжа для реализации 

основных направлений 

патриотического воспитания, в том 

числе по результатам участия в 

конкурсах на получение грантов 

государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

на период до 2025 года, 

утвержденная 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации от 

15.07.2013 № 1226-р 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

 

 

  



60 

 

6. План мероприятий 

по выполнению программы развития ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» 

на 2018-2024 годы 
 

№ 

стро-

ки 

Наименование мероприятия/ источники 

расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения 

(тыс. рублей) 

Номер  

целевого 

показателя, 

индикатора,  

на 

достижение, 

которого 

направлено  

мероприятие 

Всего 2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

20 519,4 1 792,6 2 880,0 3 047,8 3 120,0 3 148,0 3 220,0 3 311,0  

2.  федеральный бюджет в том числе: 3 000,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0  

3.  субсидии государственным учреждениям на иные 

цели в части расходов на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России (2014–2020 годы)» 

(подпрограмма «Патриотическое воспитание 

граждан и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в Свердловской 

области») 

3 000,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0  

4.  областной бюджет в том числе: 17 519,4 1 792,60 2 380,0 2 547,8 2 620,0 2 648,0 2 720,0 2 811,0  

5.  субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 

3 585,0 332,0 442,0 486,0 508,0 541,0 618,0 658,0  

6.  средства от иной приносящей доход 

деятельности 

7 284,4 510,6 988,0 1 111,8 1 162,0 1 157,0 1 152,0 1 203,0  

7.  субсидия государственным учреждениям на 

иные цели в части расходов на 

государственную поддержку образовательных 

организаций, реализующих программы 

патриотического воспитания (подпрограмма 

«Патриотическое воспитание граждан и 

6 650,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0  
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формирование основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в 

Свердловской области») 

8.  Подпрограмма 1. Комплексное сопровождение обучающихся «АСС: абитуриент, студент, специалист» 

9.  ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

3 938,1 468,1 409,0 588,0 561,0 590,0 632,0 690,0  

10.  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

11.  областной бюджет в том числе: 3 938,1 468,1 409,0 588,0 561,0 590,0 632,0 690,0  

12.  субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 

1 923,0 210,0 237,0 270,0 239,0 280,0 342,0 345,0  

13.  средства от иной приносящей доход 

деятельности 

2 015,1 258,1 172,0 318,0 322,0 310,0 290,0 345,0  

14.  Реализация программ профессиональных проб 

по всем реализуемым образовательным 

программам, в том числе с привлечением 

работодателей в учебном году 

        1.1.1.1. 

15.  Лицензирование образовательных программ 

по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования, 

входящих в ТОП-50 (43.02.01 Гостиничное 

дело) 

        1.2.1.1. 

16.  Формирование и реализация маркетинговой 

стратегии по продвижению образовательной 

организации в социальных сетях 

        1.3.2.1. 

17.  Повышение квалификации педагогических 

работников колледжа по вопросам разработки 

электронных образовательных ресурсов, 

использование дистанционных технологий 

        1.3.2.2. 

18.  Методическое сопровождение процесса 

разработки электронных образовательных 

ресурсов, использования дистанционных 

технологий 

        1.3.3.1.  

1.3.3.2. 

19.  Привлечение работодателей, имеющих опыт 

деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы к 

реализации образовательных программ 

        1.5.1.1. 
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(включая организацию учебной и 

производственной практики, предоставление 

оборудования и материалов, участие в 

разработке образовательных программ и 

оценке результатов их освоения, проведении 

учебных занятий) 

20.  Подпрограмма 2. «Инженеры растут в детском саду» 
21.  ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

776,0 95,0 103,0 105,0 113,0 115,0 120,0 125,0  

22.  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

23.  областной бюджет в том числе: 776,0 95,0 103,0 105,0 113,0 115,0 120,0 125,0  

24.  субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 

264,0 30,0 33,0 35,0 38,0 40,0 43,0 45,0  

25.  средства от иной приносящей доход 

деятельности 

512,0 65,0 70,0 70,0 75,0 75,0 77,0 80,0  

26.  Проведение конкурсов профессионального 

мастерства, чемпионатов:  

 конкурс методических разработок среди 

воспитателей, студентов, иных 

педагогических работников в части развития 

форм, методов и средств развития 

технического творчества у детей 

дошкольного возраста; 

 чемпионат по робототехнике среди 

воспитателей, студентов, иных 

педагогических работников, занимающихся 

вопросами развития компетенций 

конструирования, моделирования, 

программирования и изучения основ 

робототехники у детей дошкольного 

возраста 

        2.2.1.1. 

27.  Проведение годового цикла методических 

семинаров для педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций по 

формированию компетенций 

конструирования, моделирования, 

программирования и изучения основ 

        2.2.1.2. 
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робототехники детьми дошкольного возраста 

28.  Разработка и реализация программ повышения 

квалификации и профессиональной 

стажировки в рамках реализации 

подпрограммы 

        2.2.1.3. 

29.  Обновление материально-технической базы 

колледжа 

        2.4.1.1. 

30.  Подпрограмма 3. «Профессионал для будущего» 
31.  ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

861,3 63,5 88,0 100,8 132,0 159,0 159,0 159,0  

32.  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

33.  областной бюджет в том числе: 861,3 63,5 88,0 100,8 132,0 159,0 159,0 159,0  

34.  субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 

468,0 36,0 48,0 60,0 72,0 84,0 84,0 84,0  

35.  средства от иной приносящей доход 

деятельности 

393,3 27,5 40,0 40,8 60,0 75,0 75,0 75,0  

36.  Проведение промежуточной аттестации 

обучающихся, экзаменов квалификационных с 

учетом конкурсных заданий всероссийских 

олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства, в том числе WorldSkills 

        3.1.1.2. 

37.  Включение демонстрационного экзамена в 

программу ГИА в качестве формы итоговой 

аттестации выпускников 

        3.1.1.2. 

38.  Проведение отборочных этапов в колледже 

для участия в региональном чемпионате 

профессионального мастерства WorldSkills 

Russia; региональных, всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства 

        3.1.2.1. 

39.  Организационно-методическое 

сопровождение участия обучающихся в 

независимой оценке квалификаций 

Разработка плана участия обучающихся в 

независимой оценке квалификаций на 

учебный год 

        3.1.4.1. 

40.  Организация повышения квалификации,         3.1.5.1. 
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профессиональной стажировки для 

педагогических работников колледжа по 

реализации требований профессиональных 

стандартов работников, международных 

требований WorldSkills 

41.  Подпрограмма 4. «Образование для всех» 
42.  ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

3 100,0 45,0 500,0 500,0 525,0 500,0 500,0 530,0  

43.  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

44.  областной бюджет в том числе: 3 100,0 45,0 500,0 500,0 525,0 500,0 500,0 530,0  

45.  субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 

55,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 30,0  

46.  средства от иной приносящей доход 

деятельности 

3 045,0 45,0 500,0 500,00 500,0 500,0 500,0 500,0  

47.  Разработка плана мероприятий (дорожной 

карты) по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг  

        4.1.1.1. 

48.  Установка звонков, кнопок в здании колледжа 

для детей-инвалидов 

        4.1.1.1. 

49.  Установка колясочного пандуса на входе 

колледжа 

        4.1.1.1. 

50.  Установка расширенных дверных проемов в 

здании колледжа  

        4.1.1.1. 

51.  Оборудование туалетов для детей-инвалидов         4.1.1.1. 

52.  Лицензирование программ профессионального 

обучения 

        4.2.1.1. 

53.  Составление годового календарного графика 

международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных, городских, 

районных олимпиад, конкурсов, проектов по 

реализуемым образовательным программам 

 

Назначение наставников из числа 

педагогических работников, сопровождающих 

подготовку и участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, проектах 

        4.3.2.1. 

54.  Организация повышения квалификации,         4.4.1.1. 
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профессиональной стажировки 

педагогических работников колледжа по 

вопросам работы с обучающимися из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

55.  Обеспечение организационно-методического 

сопровождения участия педагогических 

работников колледжа в работе учебно-

методических объединений, научно-

практических конференций по вопросам 

профессионального образования инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

        4.4.2.1. 

56.  Подпрограмма 5. Кадровый менеджмент «Ресурс» 
57.  ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

860,0 40,0 120,0 120,0 140,0 140,0 150,0 150,0  

58.  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

59.  областной бюджет в том числе: 860,0 40,0 120,0 120,0 140,0 140,0 150,0 150,0  

60.  субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 

250,0 0,0 40,0 30,0 40,0 40,0 50,0 50,0  

61.  средства от иной приносящей доход 

деятельности 

610,0 40,0 80,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

62.  Организация корпоративного обучения 

педагогических работников по реализации 

требований профессиональных стандартов 

работников, международных требований 

WorldSkills 

        5.2.1.1. 

63.  Разработка календарного графика 

прохождения повышения квалификации и 

профессиональной стажировки 

        5.2.1.1. 

64.  Организационно-методическое 

сопровождение участия педагогического 

работника в независимой оценке 

квалификаций 

Разработка плана участия педагогических 

работников в независимой оценке 

квалификаций на год 

        5.3.2.1. 

65.  Организация обучения педагогических 

работников иностранному языку 

        5.3.3.1. 
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66.  5.4.1.1. Составление годового календарного 

графика международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных, городских, 

районных олимпиад, конкурсов, проектов по 

реализуемым образовательным программам 

        5.4.1.1. 

67.  Подпрограмма 6. Комплексная профилактика 
68.  ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

487,0 53,0 51,0 70,0 65,0 80,0 75,0 93,0  

69.  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

70.  областной бюджет в том числе: 487,0 53,0 51,0 70,0 65,0 80,0 75,0 93,0  

71.  субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 

108,0 8,0 10,0 12,0 15,0 18,0 20,0 25,0  

72.  средства от иной приносящей доход 

деятельности 

379,0 45,0 41,0 58,0 50,0 62,0 55,0 68,0  

73.  Расширение спектра дополнительных 

образовательных программ физкультурно-

оздоровительной направленности 

        6.1.1.1. 

74.  Реализация календарного плана мероприятий 

по укреплению здоровья работников колледжа 

        6.1.1.2. 

75.  Содействие получению работниками 

санаторно-курортного лечения 

        6.1.1.2. 

76.  Расширение спектра дополнительных 

образовательных программ различной 

направленности: техническое творчество, 

музыкальная деятельность, сценическая 

деятельность, хореография, изобразительная 

деятельность и декоративно-прикладное 

искусство, социально-педагогическая 

деятельность, туристско-краеведческая 

деятельность, эколого-биологическая 

деятельность, физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

        6.2.1.1. 

77.  6.3.4.1. Составление годового календарного 

графика международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных, городских, 

районных социальных проектов 

профилактической направленности  

        6.3.4.1. 
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78.  Организация корпоративного обучения 

педагогических работников по реализации 

направлений профилактической работы 

        6.4.1.1. 

79.  Разработка календарного графика 

прохождения повышения квалификации и 

профессиональной стажировки 

        6.4.1.1. 

80.  Подпрограмма 7. «Патриотическое воспитание обучающихся» 
81.  ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

10 497,0 1 028,0 1 609,0 1 564,0 1 584,0 1 564,0 1 584,0 1 564,0  

82.  федеральный бюджет в том числе: 3 000,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0  

83.  субсидии государственным учреждениям на иные 

цели в части расходов на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России (2014–2020 годы)» 

(подпрограмма «Патриотическое воспитание 

граждан и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в Свердловской 

области») 

3 000,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0  

84.  областной бюджет в том числе: 7 497,0 1 028,0 1 109,0 1 064,0 1 084,0 1 064,0 1 084,0 1 064,0  

85.  субсидии  на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 

517,0 48,0 74,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0  

86.  средства от иной приносящей доход 

деятельности 

330,0 30,0 85,0 35,0 55,0 35,0 55,0 35,0  

87.  субсидия государственным учреждениям на 

иные цели в части расходов на 

государственную поддержку образовательных 

организаций, реализующих программы 

патриотического воспитания (подпрограмма 

«Патриотическое воспитание граждан и 

формирование основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в 

Свердловской области») 

6 650,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0  

88.  Составление годового плана участия 

обучающихся и педагогических работников в 

мероприятиях, направленных на гражданское, 

патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности, духовное и 

        7.1.1.1. 
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нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей; 

приобщение детей к культурному наследию; 

физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья; трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 

обучающихся 

89.  Проведение акций, программ, конкурсов, 

соревнований и иных мероприятий, 

направленных на  

- Гражданское воспитание  

- Патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности.  

- Духовное и нравственное воспитание детей 

на основе российских традиционных 

ценностей. 

- Приобщение детей к культурному наследию. 

- Физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья  

- Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение  

        7.1.2.1. 

90.  Внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

        7.1.2.1. 

91.  Подготовка обучающихся к военной службе         7.1.2.1. 

92.  Проведение окружных военно-спортивных 

игр, учебно-тренировочных семинаров по 

вопросам патриотического воспитания 

        7.2.1.1. 

93.  Организация областных форумов, семинаров 

для педагогов территории по вопросам 

патриотического воспитания 

        7.2.1.1. 

94.  Продвижение в средствах массовой 

информации и сети «Интернет» результатов 

проведенных мероприятий 

        7.2.1.1. 

95.  Организация тиражирования и 

распространения методической продукции по 

совершенствованию патриотического 

воспитания 

        7.3.1.1. 

96.  Разработка сайта Окружного центра         7.3.1.2. 
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патриотического воспитания и допризывной 

подготовки 

97.  Реализация на базе Окружного центра 

патриотического воспитания и допризывной 

подготовки программ повышения 

квалификации педагогов по патриотическому 

воспитанию 

        7.4.1.1. 

98.  Участие в конкурсных мероприятиях 

государственных программ патриотического 

воспитания 

        7.5.1.1. 
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