Раздел № 8 «Модернизация профессиональной образовательной
организации с целью устранения дефицита квалифицированных рабочих
кадров в регионе»
Задачи:
1. Модернизация среднего профессионального образования, в том числе
посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких
образовательных программ.
Основные направления реализации:
1.1.
Развитие
современной
инфраструктуры
подготовки
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров из сети центров
опережающей профессиональной подготовки, специализированных центров
компетенций, центров проведения демонстрационного экзамена и лабораторий,
оснащенных современной материально-технической базой, с учетом опыта Союза
Ворлдскиллс Россия;
1.2. Участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) и «Абилимпикс»;
1.3. Совершенствование материально-технической, учебно-методической
базы образовательной организации, в т.ч. с использованием цифровой
образовательной среды;
1.4.
Подготовка,
переподготовка
и
повышение
квалификации
управленческих и педагогических кадров образовательной организации;
1.5. Проведение итоговой аттестации выпускников в форме
демонстрационного экзамена;
1.6. Разработка адаптивных, практико-ориентированных образовательных
программ среднего профессионального образования;
1.7. Развитие движения наставничества;
1.8. Участие в реализации регионального стандарта кадрового обеспечения
промышленного (экономического) роста.
2. Формирование системы непрерывного обновления работающими
гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых
профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области
цифровой экономики всеми желающими.
Основные направления реализации:
2.1.
Развитие
современной
инфраструктуры
дополнительного
профессионального образования, в том числе для взрослого населения;
2.2.
Обновление
программного
обеспечения
дополнительного
профессионального образования для взрослых, в т.ч. по направлениям цифровой
экономики;
2.3. Повышение степени информированности работающих граждан об
имеющихся в образовательной организации возможностях непрерывного
обновления своих профессиональных знаний и приобретения новых
профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области
цифровой экономики.
3.
Создание
учебно-воспитательного пространства,
отвечающего
современным требованиям к структуре, условиям и результатам воспитания.
Основные направления реализации:

3.1. Формирование навыков проектной деятельности для организации
добровольческих акций, проектов, движений патриотической направленности
совместно с обучающимися, родителями, общественными объединениями;
3.2. Повышение уровня знаний нормативной и концептуальной основы
современной государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи:
проведение проектных занятий по реализации основных направлений
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года»;
3.3. Формирование мотивационной основы для активного участия
педагогов в процессе воспитательной работы, разработки программнометодической основы и демонстрации моделей поведения;
3.4. Поддержка инициатив продвижения музейного воспитания.
Нормативно-правовое обеспечение:
1. ФЗ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2015г. № 366-р «Об
утверждении плана мероприятий, направленных популяризацию рабочих и
инженерных профессий»;
3. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального
образования
на
2015-2020
годы,
утвержденный
распоряжением Правительства РФ от 3.03.2015 г. №349-р;
4. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020
годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497 (с
изменениями и дополнениями от 25.05.2016 г.);
5. Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности
образования
в
Ростовской
области,
утвержденные
Постановлением Правительства Ростовской области от 25.04.2013 года № 241;
6. Комплекс мер по реализации пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 года №599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» в Ростовской области;
7. Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 года
№ 596 «Об утверждении государственной программы Ростовской области
«Развитие образования»;
8. Указ Президента РФ от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»;
9. Стратегия социально-экономического развития Ростовской области.

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

№ п/п

Мероприятия

Ответственные исполнители

Вид документа и (или)
результат

Сроки
реализации

Задача 1. Модернизация среднего профессионального образования, в том числе посредством внедрения
адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ
Направление 1.1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих
кадров из сети центров опережающей профессиональной подготовки, специализированных центров компетенций, центров
проведения демонстрационного экзамена и лабораторий, оснащенных современной материально-технической базой, с
учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия
1. Участие в работе специализированных
Мартыненко Т.И.
Дипломы, сертификаты регулярно
центров компетенций, центров проведения
2017-2024г
демонстрационного экзамена и лабораторий,
оснащенных современной материальнотехнической базой
Направление 1.2. Участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и
«Абилимпикс»
1. Участие в региональных чемпионатах
Кондрашова И.Е.
Дипломы, сертификаты регулярно
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Третьякова Н.В.
2017-2024г
Россия)
Реуцкая Н.Н.
2. Участие в региональных чемпионатах и
Поволоцкая Е.С.
Дипломы, сертификаты регулярно
«Абилимпикс»
Бутенко И.В.
2017-2024г
Направление 1.3. Совершенствование материально-технической, учебно-методической базы образовательной организации,

в т.ч. с использованием цифровой образовательной среды.
3. Совершенствование
материальноОрехова В.В.
Оборудование, учебная и регулярно
технической, учебно-методической базы
Мартыненко Т.И.
учебно-методическая
2017-2024г
образовательной организации, в т.ч. с
Кравченко Т.Н.
литература
использованием цифровой образовательной
среды (приобретение оборудования и
литературы)
Направление 1.4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации управленческих и педагогических кадров
образовательной организации.
4. Подготовка, переподготовка и повышение
Кириленко Н.А.
Дипломы, сертификаты регулярно
квалификации
управленческих
и
Кондрашова И.Е.
2017-2024г
педагогических кадров образовательной
организации.
Направление 1.5. Проведение итоговой аттестации выпускников в форме демонстрационного экзамена.
5. Проведение
итоговой
аттестации
Мартыненко Т.И.
выпускников в форме демонстрационного
Кондрашова И.Е.
экзамена.
Носикова В.А.
Направление 1.6. Разработка адаптивных, практико-ориентированных
профессионального образования.
6. Разработка
адаптивных,
практикоориентированных
образовательных
программ среднего профессионального
образования.
Направление 1.7. Развитие движения наставничества.

Мартыненко Т.И.
Кондрашова И.Е.
Носикова В.А.

Дипломы
образовательных

программ

Программы СПО

регулярно
2017-2024г
среднего
регулярно
2017-2024г

7. Развитие движения наставничества:
Носикова В.А.
-взаимодествие с предприятиями-парнерами
Мартыненко Т.И.
-взаимодействие педагогов в коллективе
Направление 1.8. Участие в реализации регионального стандарта
(экономического) роста.

публикации, публичные регулярно
выступления
2017-2024г
кадрового

обеспечения

промышленного

8. Участие в реализации регионального
Ануфриенко Н.М.
Дипломы, сертификаты ежегодно
стандарта
кадрового
обеспечения
промышленного (экономического) роста.
9. Формирование
базовых
кафедр
в
Ануфриенко Н.М.
Положение.
2019
соответствии с профилями подготовки
2020
специалистов среднего звена:
09.00.00 Информатика ивычислительная
техника
39.00.00 Социология и социальная работа
44.00.00 Образование и педагогические
науки
10. Ежегодное согласование образовательных
Носикова В.А.
Программы
ежегодно
программ с работодателями
Мартыненко Т.И.
Задача 2. Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных
знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области
цифровой экономики всеми желающими.
Направление 2.1. Развитие современной инфраструктуры дополнительного профессионального образования, в том числе
для взрослого населения.
11. Курсы профессиональной переподготовки

Поволоцкая Е.С.

Дипломы, сертификаты

регулярно
2017-2024г
Направление 2.2. Обновление программного обеспечения дополнительного профессионального образования для взрослых,
в т.ч. по направлениям цифровой экономики

12. Курсы повышения квалификации

Поволоцкая Е.С.

Дипломы, сертификаты

регулярно
2017-2024г
Направление 2.3. Повышение степени информированности работающих граждан об имеющихся в образовательной
организации возможностях непрерывного обновления своих профессиональных знаний и приобретения новых
профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики.
13. Создание информационных бюллетеней,
Проулочнов А.В.
Банеры, газеты
регулярно
рекламных акций
2017-2024г
Задача 3. Создание учебно-воспитательного пространства, отвечающего современным требованиям к структуре,
условиям и результатам воспитания.
Направление 3.1. Формирование навыков проектной деятельности для организации добровольческих акций, проектов,
движений патриотической направленности совместно с обучающимися, родителями, общественными объединениями.
14. Работа волонтерского движения «Слава»

Попова Л.Н.

Дипломы, сертификаты,
регулярно
публикации, публичные
2017-2024г
выступления
15. Работа объединения «Молодая гвардия»
Проулочнов А.В.
Дипломы, сертификаты,
регулярно
публикации, публичные
2017-2024г
выступления
Направление 3.2. Повышение уровня знаний нормативной и концептуальной основы современной государственной
политики в сфере воспитания детей и молодежи: проведение проектных занятий по реализации основных направлений
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
16. Реализация социальных проектов

Попова Л.Н.

«Добрые сердца»
«Пес счастья» (сбор подарков)

Дипломы, сертификаты, регулярно
публикации, публичные 2017-2024г
выступления

Мы - против наркотиков»
«Мы за здоровый образ жизни»
«Обменяй сигарету на конфету»
«Красная лента»
«Вместе - дружная семья»
«Мы за мир»
Акции ко Дню посёлка и района, Дню России,
Дню Победы
Направление 3.3. Формирование мотивационной основы для активного участия педагогов в процессе воспитательной
работы, разработки программно-методической основы и демонстрации моделей поведения.
17. Разработка программ
«Эврика»
Поволоцкая Е.С.
«Лингва»
Гудко Н.И.
«Литературная гостиная»
Ханина Л.А.
«Социум»
Попова Л.Н.
«Педагогическая валеология»
Арутюнова В.П.
«Патриот»
Кондрашова И.Е.
«Казачок»
Мальцев С.Н.
Направление 3.4. Поддержка инициатив продвижения музейного воспитания.
18. Взаимодействие с музеями:
Экскурсии
Устные журналы

Ковалева Н.Н.

Дипломы, сертификаты, регулярно
публикации, публичные 2017-2024г
выступления

Договоры о партнерстве и регулярно
взаимодействии
2017-2024г

Финансовое обеспечение реализации Раздела № 8 «Модернизация профессиональной образовательной организации
с целью устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в регионе»
Источники
№
Задача
Средства, необходимые для реализации мероприятий (тыс. руб.)
финансиров

п/п

Всего

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

312

2017
-

2018
-

2019
50

618

-

-

100

100

180

182

200

208

216,3

-

70

72

74

76

78

80

82

96

154

249,6

300

330

350

370

400

собственные
внебюджетн
ые средства

24,7

100

104

2000

150

156

162,2

168

за счет
средств
бюджета
Ростовской
области

4248.5

276,0

336

499.6

558

596.3

4014,9

24,7

170

276

2174

326

2 Формирование системы непрерывного 1686,9
обновления работающими гражданами
своих профессиональных знаний и
532
приобретения ими новых
профессиональных навыков, включая
овладение компетенциями в области
цифровой экономики всеми
желающими
19.
Создание учебно-воспитательного
2249,6
пространства, отвечающего
современным требованиям к
структуре, условиям и результатам
2864,9
воспитания
ИТОГО:

ания

по годам
2020
2021
50
50

2022 2023
52
54

2024
56

100

104

108

224,3 233,2

106

626.3 657.2

338

348,2

242,5

698.5

358

собственные
внебюджетн
ые средства
за счет
средств
бюджета
Ростовской
области
собственные
внебюджетны
е средства
за счет
средств
бюджета
Ростовской
области

собственные
внебюджетны
е средства
за счет
средств
бюджета
Ростовской
области

