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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького» 

(название образовательной организации) 

 

Наименование 

программы 

Программа развития КГБПОУ «Красноярский педагогический 

колледж № 1 им. М. Горького» 

Нормативно-

правовые основы 

программы 

 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

Федеральный закон  от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений  в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  

- Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (ред. от 15.12. 2014); 

- Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 464»;  

- Поручение Президента Российской Федерации об усилении  

практической подготовки кадров, о независимой оценке 

квалификаций, (от 22 мая 2014 г. Пр-1148, п.2); 

- Комплексная программа повышения профессионального уровня  

педагогических работников общеобразовательных организаций 

(утв. Правительством РФ 28.05. 2014 г. № 3241п-П8); 

- Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

от 07.05.2018 № 204; 

- Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 года 

№ 16); 

- Национальный проект «Образование», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности 

в Правительстве Российской Федерации»: 

федеральный проект «Учитель будущего»;  

федеральный проект «Современная школа»;  

федеральный проект «Успех каждого ребенка»;  

федеральный проект «Цифровая образовательная среда»; 

федеральный проект «Молодые профессионалы». 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 25.12.2019 

№ Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) 
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наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным образовательным программам и программам 

среднего профессионального образования, в том числе 

с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися»; 

- «Концепция развития добровольчества (волонтерства) 

в Российской Федерации до 2025 г.» утверждена распоряжением 

Правительства от 27 декабря 2018 года №2950-р. 

- Законопроект № 993419-7 «О молодежной политике 

в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» (утверждена); 

- Распоряжение Правительства Красноярского края от 04.07.2019 

№ 459-р; 

- Региональный проект Красноярского края «Успех каждого 

ребёнка», утвержденный первым заместителем Губернатора 

Красноярского края – председателем Правительства 

Красноярского края Ю.А. Лапшиным 11.12.2018;  

- Региональный проект Красноярского края «Современная 

школа», утвержденный первым заместителем Губернатора 

Красноярского края – председателем Правительства 

Красноярского края Ю.А. Лапшиным 11.12.2018;  

- Региональный проект Красноярского края «Молодые 

профессионалы», утвержденный первым заместителем 

Губернатора Красноярского края – председателем Правительства 

Красноярского края Ю.А. Лапшиным 11.12.2018;  

- Региональный проект Красноярского края «Учитель будущего», 

утвержденный первым заместителем Губернатора Красноярского 

края – председателем Правительства Красноярского края 

Ю.А. Лапшиным 11.12.2018; 

-  Приказ министерства образования Красноярского края № 590-

11-05 от 30 ноября 2020г.; 

- Устав Колледжа, утвержденный приказом Министерства 

образования Красноярского края № 549-11-03. 

Основные заказчики 

программы 

Коллектив образовательной организации 

Министерство образования Красноярского края  

Основные 

разработчики 

программы 

Алексеева Т.А., директор; 

Бугакова О.Е., руководитель отделения «Преподавание 

в начальных классах»; 

Бутенко А.В., методист, кандидат физико-математических наук; 

Куриленко Е.А., руководитель центра «Карьера»; 

Невоструева Е.Г., педагог-организатор; 

Пудова О.А., руководитель методической службы;  
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Пунтус Д.А., зам. директора по учебно-воспитательной работе; 

Рипинская И.К., заведующая практикой; 

Тесленко Т.И., руководитель отделения «Музыкальное 

образование»; 

Фрицлер Н.А., преподаватель; 

Чувашева Е.А., зам. директора по научно-методической работе  

Исполнители 

программы 

Администрация, педагогический коллектив Колледжа, 

студенческий  коллектив, социальные партнеры организации.  

Принятие программы Программа принята Советом учреждения Протокол №___   

от ___ декабря 2020 г. 

Цель и  

Задачи Программы 

Стратегическая цель Колледжа: внести практический вклад 

в инновационное развитие начального и музыкального общего 

образования в Красноярском крае, являясь одним из участников 

модернизации краевой системы образования в соответствии 

с приоритетами национального проекта «Образование». 

 

Цель 1. Модернизация образовательного процесса, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных 

и гибких образовательных программ. 

Задачи: 

- обеспечить подготовку педагогических кадров, способных 

формировать функциональную грамотность у обучающихся; 

- разработать и апробировать адаптивные, гибкие 

образовательные программы; 

- актуализовать применение стандартов Ворлдскиллс Россия 

в подготовке специалистов; 

- создать современную и безопасную цифровую образовательную 

среду, обеспечивающую формирование ценности саморазвития 

и самообразования у обучающихся, путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры; 

- сформировать систему актуализации профессиональных умений 

педагогических работников для обеспечения качественно нового 

уровня образовательных и организационно-управленческих 

процессов. 

 

Цель 2. Обновление системы воспитания в соответствии 

с современными требованиями на основе интегративного подхода  

Задачи:  

- внедрить интегративный подход к организации воспитательной 

деятельности в Колледже; 

- развивать добровольчество (волонтерство) и наставничество; 

- оптимизировать работу сообщества колледжа в онлайн-

пространстве как места для общения абитуриентов, студентов, 

выпускников и педагогов Колледжа с учетом идеологии Колледжа 

и педагогической этики. 
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Цель 3. Позиционирование Колледжа в крае и Российской 

Федерации посредством вхождения в федеральные, краевые 

программы и проекты. 

Задачи:  

- развивать и продвигать компетенцию «Преподавание музыки 

в школе» на территории РФ; 

- осуществлять координацию мероприятий чемпионатного цикла 

и методическое сопровождение экспертов педагогических 

колледжей Красноярского края ведущих подготовку 

по компетенции «Преподавание в младших классах»; 

- оказывать организационно-методическую поддержку  

образовательным организациям общего, дополнительного 

и среднего профессионального образования во внедрении 

методологии (целевой модели) наставничества в Красноярском 

крае.  

Сроки реализации 

Программы 

2020–2025 гг.  

Приоритетные 

направления 

программы 

1. Модернизация образовательного процесса  

2. Обновление системы воспитания 

3. Вклад в развитие системы образования Красноярского края  

Этапы реализации 

программы 

I этап – проектно - аналитический (2021 г.), происходит анализ 

деятельности организации, создание рабочих групп необходимых 

для реализации Программы, разработка механизмов, мониторинга 

реализации Программы;  

II этап – преобразований (2022-2024 гг.), реализация Программы 

и промежуточная оценка её результативности; 

III этап – рефлексивно-обобщающий (2025 г.), мониторинг 

выполнения Программы, анализ и обобщение результатов. 

Структура 

программы 

1. Внешние вызовы как обоснование направлений развития 

Колледжа.  

2. Наиболее значимые достижения Колледжа по реализации 

Программы развития 2016-2020 гг. и проблемы. 

3. Цель, приоритетные направления и задачи программы. 

4. План реализации приоритетных направлений Программы 

развития, система показателей. 

Источники 

финансирования 

Бюджет региона, внебюджетные средства от реализации платных 

образовательных услуг 

Порядок 

мониторинга 

 результатов 

реализации 

программы  

Мониторинг результатов будет проводиться ежегодно 

в соответствии с планируемыми результатами в декабре 

по отчетам структурных подразделений и результатам 

внутреннего мониторинга. Коррекция выполнения плана проходит 

при составлении плана работы на учебный год. 

Предполагаемые 

результаты 

Цель 1. Результаты: 

- 100% студентов владеют читательской, цифровой грамотностью; 
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реализации 

Программы 

- 70% студентов Колледжа владеют математической 

и естественнонаучной грамотностью и способны формировать 

функциональную грамотность у обучающихся; 

- не менее 25% выпускников очной формы обучения проходят 

промежуточную аттестацию с использованием механизма 

демонстрационного экзамена (к 2025 г.); 

- доля обучающихся, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план обучения 

с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды, в общем числе 

обучающихся по указанным программам – 5%; 

- доля обучающихся, использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу цифровой образовательной 

среды для «горизонтального» обучения и неформального 

образования, в общем числе обучающихся – 10%; 

- не менее 50% педагогических работников повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования; 

- 11 преподавателей прошли обучение по программам, 

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них 

5 преподавателей сертифицированы в качестве экспертов 

Ворлдскиллс; 

- обновлена информационно-коммуникационная инфраструктура. 

 

Цель 2. Результаты: 

- 70% обучающихся вовлечены в деятельность общественных 

объединений на базе Колледжа; 

- 60% студентов вовлечены в волонтерскую деятельность, 

соответствующую направлению подготовки; 

- не менее 70% обучающихся вовлечены в различные формы 

наставничества; 

- не менее 3 школ, лояльных к продвижению идеологии 

педагогического образования, включаются в работу интернет-

сообщества Колледжа ежегодно; 

- в 5 раз увеличено количество абитуриентов, участвующих 

в онлайн мероприятиях Колледжа. 

-  

Цель 3. Результаты: 

- подготовлено 100 кураторов и 200 наставников для 

образовательных организаций края; 

- создана региональная база лучших практик наставничества; 

- оказана методическая поддержка 80 образовательным 

организациям; 

- в мероприятиях по обмену опытом приняли участие не менее 

1000 человек; 
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-  организованы площадки на 5 региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» по компетенциям «Преподавание 

музыки в школе» и «Преподавание в младших классах» для 

соревнований студентов СПО и юниоров; 

- создано и функционирует экспертное сообщество компетенции 

«Преподавание музыки в школе»; 

- обучено 20 учителей школ как экспертов демонстрационного 

экзамена. 

 

Руководитель образовательной организации  ___________________/_ Т.А. Алексеева  
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1. Внешние вызовы как обоснование направлений развития Колледжа 

 

Выбор инновационных проектов и новых образовательных практик в КГБПОУ 

«Красноярский педагогический колледж им. М. Горького», ставших основой Программы 

развития на 2021-2025 гг., обусловлен вызовами, стоящими перед системой образования 

Российской Федерации и Красноярского края, обозначенными в национальном проекте 

«Образование», Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

и ежегодном Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации. 

Приоритеты Программы развития Колледжа до 2026 г. обусловлены стремлением 

внести максимальный вклад в реализацию федеральных проектов: 

- федеральный проект «Молодые профессионалы»; 

- федеральный проект «Учитель будущего»;  

- федеральный проект «Современная школа»;  

- федеральный проект «Социальная активность»;  

- федеральный проект «Цифровая образовательная среда». 

Наибольшее влияние на развитие Колледжа окажут следующие вызовы:  

1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождением Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования и модернизация среднего профессионального образования, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ. 

Миссия «Красноярского педагогического колледжа № 1 им. М. Горького», с учетом 

положений национального проекта «Образование», Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», предполагает решение следующих задач. 

Задачи: 

- обеспечить подготовку педагогических кадров, способных формировать 

функциональную грамотность у обучающихся; 

- разработать и апробировать адаптивные, гибкие образовательные программы; 

- актуализовать применение стандартов Ворлдскиллс Россия в подготовке 

специалистов. 

2. Цифровая трансформация российского образования: 

Колледж в ответ на вызов с учетом положений национальной программы 

«Цифровая образовательная среда», предполагает решение следующих задач: 

- создать современную и безопасную цифровую образовательную среду, 

обеспечивающую формирование ценности к саморазвитию и самообразованию 

у обучающихся, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры; 

- сформировать систему актуализации профессиональных умений педагогических 

работников для обеспечения качественно нового уровня образовательных 

и организационно-управленческих процессов. 

3. Воспитание социально активной личности  

Система воспитательной работы в профессиональной образовательной организации 

изменяется под влиянием таких новых трендов в образовании как ускорение динамики 

социальных изменений, турбулентность в привычных жизненных процессах, возрастание 

роли мягких компетенций в становлении профессионала, необходимость повышения 
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стрессоустойчивости и мобильности в принятии решений, цифровизация всех сфер жизни 

Колледжа в ответ на вызов с учетом положений федерального проекта «Социальная 

активность», предполагает решение следующих задач: 

- развивать добровольчество (волонтерство); 

- оптимизировать работу сообщества Колледжа в онлайн-пространстве как места 

для общения абитуриентов, студентов, выпускников и педагогов Колледжа с учетом 

идеологии Колледжа и педагогической этики. 

4. Одним из главных вызовов и механизмов постоянного обновления и развития 

системы среднего профессионального образования является движение «Молодые 

профессионалы». С учетом дальнейшего развития данного направления Колледж ставит 

следующие задачи:  

- актуализовать применение стандартов Ворлдскиллс Россия в подготовке 

специалистов, в том числе включить демонстрационный экзамен в промежуточную 

аттестацию; 

- развивать и продвигать компетенцию «Преподавание музыки в школе» 

в Российской Федерации; 

- осуществлять координацию мероприятий чемпионатного цикла и методическое 

сопровождение экспертов педагогических колледжей Красноярского края ведущих 

подготовку по компетенции «Преподавание в младших классах»; 

- обеспечить обучение преподавателей и населения по дополнительным 

образовательным программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия. 

5. Вызовом для образовательных организаций, в том числе и Колледжа, стала 

необходимость внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по общеобразовательным, дополнительным образовательным программам и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися (Распоряжение Министерства просвещения РФ 

от 25.12.2019 №Р-145). В ответ на данный вызов Колледж готов стать региональным 

методическим центром по внедрению региональной целевой модели наставничества 

и ставит перед собой следующую цель: 

- оказывать организационно-методическую поддержку образовательным 

организациям общего, дополнительного и среднего профессионального образования 

во внедрении методологии (целевой модели) наставничества в Красноярском крае.  
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2.Наиболее значимые достижения колледжа в результате реализации 

Программы развития 2016-2020 гг. и проблемы  

 

2.1.Модернизация образовательного процесса на основе тех технологий, которые 

будут использованы выпускниками в своей профессиональной деятельности КГБПОУ 

«Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького» является ведущим 

педагогическим колледжем в Красноярском крае в области начального образования 

и лидером в РФ в области музыкального образования. 

В Колледже реализуется подготовка по специальности 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах. Совместно с работодателями (гимназия Универс № 1, СОШ № 151; 

прогимназия № 131 и гимназия № 7) ведется обучение учителей начальной школы, 

владеющих технологией развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова. Колледж 

является краевой инновационной площадкой по теме «Подготовка учителя, способного 

решать задачи национального проекта РФ «Образование» на уровне школы.  

Подготовка будущих специалистов по специальностям 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах и 53.02.01 Музыкальное образование ведется с учетом требований 

стандарта Ворлдскиллс Россия. Внесены изменения в программу подготовки 

специалистов среднего звена, учебный план, рабочие программы профессиональных 

модулей, введен новый междисциплинарный курс «Методика преподавания 

робототехники и легоконструирования», изменено содержание производственной 

практики. В процессе оценки профессиональных компетенций используются критерии 

оценивания модулей конкурсных заданий по соответствующим компетенциям. 

Созданы тренировочные площадки, материально-техническая база которых 

соответствует требованиям мировых стандартов. Подготовлены эксперты и тренеры-

наставники. С 2016 по 2020 гг. прошли сертификацию 3 эксперта, получили свидетельства 

с правом проведения региональных чемпионатов 9 экспертов, 1 сертифицированный 

эксперт – мастер Ворлдскиллс с правом проведения и оценки демонстрационного 

экзамена, а также прошли обучение 13 экспертов оценки демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия, в том числе 5 работодателей.  

Качество подготовки студентов проверяется с помощью процедуры независимой 

оценки качества - демонстрационного экзамена, который не является обязательной частью 

ГИА, так как профессиональные стандарты по данным специальностям не были 

актуализованы. В декабре 2020 г. 37студентов прошли процедуру демонстрационного 

экзамена в рамках промежуточной аттестации. 

Одним из важных направлений развития Колледжа было внедрение цифровых 

образовательных технологий. На создание цифровой образовательной среды за 5 лет было 

потрачено более 10 миллионов рублей. Внедрение стандартов Ворлдскиллс и расширение 

очно-заочной формы обучения стимулировало применение компьютерных технологий 

в образовательном процессе. В Колледже был создан образовательный портал и 70% 

педагогов прошли внутреннее обучение, что позволило перейти на дистанционные 

технологии без потери качества обучения в период пандемии.  

50% выпускных квалификационных работ на специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах студенты выполняют как проектные работы 

по заказам образовательных организаций.  
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2.2. Обновление форм и механизмов воспитательной работы на основе соучастия, 

самоорганизации студентов 

В рамках реализации Программы развития Колледжа, в соответствии с Уставом 

и локальными актами, с учетом Стратегии развития воспитания граждан РФ на период 

до 2025 года и Программы гражданско-патриотического воспитания граждан РФ до 2020 

года в учреждении ведется воспитательная деятельность, в основе которой лежат 

деятельностный, событийный и проектный подходы.  

Реализация успешного сочетания подходов, соорганизация студенческих 

объединений и института кураторства позволяют расширить спектр событий и проектов, 

обеспечивающих воспитательную деятельность в Колледже. Ежегодно студентами 

реализуются не менее 2 грантовых проектов и 10 групповых проектов. Так же, активность 

студентов в воспитательных мероприятиях Колледжа связана с увеличением доли 

событий, организуемых непосредственно самими студентами в рамках работы 

студенческого самоуправления.  

Создана партнерская сеть с более чем 40 работающими на территории города 

образовательными организациями, учреждениями, реализующими программы 

молодежной политики. 

Активно развивается добровольчество (волонтерство). Каждый студент Колледжа 

участвует не менее чем в 3 волонтерских акциях в течение учебного года.  

2.3. Формирование сообщества Колледжа, содействующего профориентации 

школьников, профессиональному становлению выпускников 

Одним из механизмов привлечения мотивированных абитуриентов является 

реализация федерального проекта «Билет в будущее». Для школьников 6-11 классов 

разработаны программы по компетенциям «Преподавание музыки в школе» 

и «Преподавание в младших классах». В 2019 г. более 200 человек прошли 

профессиональные пробы try-a-skill на базе Красноярского краевого Дворца пионеров. 

По компетенции «Преподавание в младших классах» онлайн-пробы продвинутого уровня 

в 2020г. прошли 27 обучающихся и мини-пробы(try-a-skill) – 15 человек. Потенциал 

данного проекта пока не используется в полной мере и не влияет существенным образом 

на количество подаваемых заявлений. 

Официальная группа Колледжа https://vk.com/kraspk1 была создана в ноябре 2018 

года как способ общения с абитуриентами, студентами и выпускниками в наиболее 

комфортной для них интернет-среде. Созданное виртуальное сообщество абитуриентов, 

студентов и выпускников обеспечивает набор профессионально ориентированных 

студентов по специальности «Преподавание в начальных классах»: количество 

подаваемых заявлений выросло почти в два раза (с 390 до 641), что позволило выбирать 

абитуриентов с более высоким баллом аттестата (4,59). Увеличение количества 

абитуриентов не происходит на специальности «Музыкальное образование». 

Количество подписчиков группы возросло за несколько месяцев работы до 1500 

человек (при количестве обучающихся – около 500 студентов). Помимо студентов, среди 

подписчиков преподаватели Колледжа, выпускники разных лет, потенциальные 

абитуриенты и социальные партнеры Колледжа. В 2020 г. Колледж впервые выпустил 

студентов, которые обучались в Колледже до создания официальной группы ВКонтакте 

и во время ее работы. С ними было проведено социологическое исследование, которое 

показало, что 91% выпускников состоит в группе Колледжа, при этом 85% из них считают 

https://vk.com/kraspk1
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сообщество основным источником информации о Колледже. Более 71% выпускников 

этого года говорят о том, что участие в сообществе организации помогло ощутить чувство 

принадлежности к учреждению и гордость за его достижения.  

За период 2017-2020 гг. подготовлено 100 наставников, способствующих 

закреплению молодых специалистов в образовательных организациях г. Красноярска 

и края. Количество выпускников выросло с 2016 г. по 2020 г. почти в два раза (с 94 до 176 

выпускников) и процент трудоустроенных по специальности остается высоким – 70%.  

2.4. Позиционирование Колледжа в культурно-образовательном пространстве 

города, края и Российской Федерации посредством вхождения в федеральные, краевые 

программы и проекты развития, и культурно-образовательное пространство города 

Важную роль в позиционировании Колледжа в регионе и Российской Федерации 

играло участие в движении «Молодые профессионалы». В Колледже разработана 

компетенция R57 «Преподавание музыки в школе». 30 регионов Российской Федерации 

являются активными участниками чемпионатов различного уровня по компетенции, более 

350 студентов колледжей России стали конкурсантами соревнований, более 

150 преподавателей получили экспертный опыт.  

С 2017 года Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького является 

Центром развития компетенции «Преподавание в младших классах» в Красноярском крае, 

координируя деятельность 7 педагогических колледжей края по данной компетенции. 

Благодаря созданным центрам обновлена материально- техническая база, создана 

тренировочная площадка для подготовки молодых профессионалов (студентов СПО), 

юниоров (учащихся ОО) и экспертов, осуществляется реализация программ Академии 

Ворлдскиллс. 

Разработан пакет документации для проведения демонстрационного экзамена для 

выпускников 2020 г. по специальности 53.02.01 Музыкальное образование на территории 

Российской Федерации. Аккредитованы 2 площадки проведения демонстрационного 

экзамена. Демонстрационный экзамен проведен в декабре 2020 г. для 37студентов по двум 

специальностям. 

За 4 года существования компетенции педагогический коллектив Красноярского 

педагогического колледжа № 1 им. М. Горького подготовил 15 призеров Региональных 

и 5 золотых медалистов Национальных чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Преподавание музыки в школе» и 4 золотых 

медалистов региональных чемпионатов и 2 участников Национальных чемпионатов (одна 

имеет медальон профессионального превосходства) по компетенции «Преподавание 

в младших классах». 

С 2019 года команда преподавателей Колледжа разработала документацию для 

проведения соревнований юниоров по компетенции «Преподавание музыки в школе». 

Оба центра проводят чемпионаты юниоров, в которых приняло участие уже 20 учащихся 

общеобразовательных организаций Красноярского края (г. Ачинска, г. Канска, 

г. Минусинска и г. Красноярска).  

Еще одним вектором развития является направление «Навыки мудрых». 

В соответствии со специальной программой профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста 

«50+», реализуемой при поддержке Правительства РФ и Красноярского края, 

в сотрудничестве с Академией Ворлдскиллс, разработаны и реализованы 3 программы 
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дополнительного профессионального образования, основанные на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия. Всего обучено 60 человек. 

Участие в движении «Молодые профессионалы» способствует поиску партнеров 

и сотрудничеству с представителями российского и регионального профессионального 

сообщества. Установлено продуктивное взаимодействие с «Творческим Союзом 

Учителей» Красноярского края, преподавателями Томского педагогического колледжа, 

Иркутского регионального колледжа педагогического образования, Бурятского 

республиканского педагогического колледжа и др.  

Созданный на базе Колледжа Межрайонный ресурсный центр по работе 

с одарёнными детьми активно разрабатывал индивидуальные образовательные маршруты 

одаренных детей и занимался их сопровождением. За период с 2016 по 2020 гг. обучение 

по дополнительным образовательным программам в рамках организации и проведения 

круглогодичных школ интеллектуального роста для одаренных детей прошли 700 

одаренных школьников центрального территориального округа Красноярского края, для 

211 высокомотивированных школьников было организовано индивидуальное 

сопровождение (созданы индивидуальные образовательные маршруты). Данный опыт 

индивидуализации образовательного процесса может быть перенесен в работу 

со студентами. 

Важным направлением развития, не нашедшим отражения в Программе развития, 

было наставничество. Колледж стал инициатором и координатором апробации 

методологии (целевой модели) наставничества в крае в 2019г. Нами разработана 

конкурсная документация на создание регионального центра наставничества. Совместно 

с министерством образования Красноярского края создана региональная целевая модель 

наставничества и Положение о пилотных площадка, проведен конкурсный отбор 

пилотных площадок в регионе. Проведены два краевых Форума наставников 

(2019 и 2020 гг.) и серия вебинаров для образовательных организаций края. Таким 

образом, у Колледжа есть все основания стать методическим центром по внедрению 

целевой модели наставничества в регионе.  

2.4. Развитие спектра дополнительных образовательных услуг 

При планировании затрат на реализацию программы развития 2016-2020 гг. 

предполагалось финансирование за счет внебюджетных средств, полученных 

от реализации программ дополнительного образования. Собственный доход от реализации 

образовательных программ увеличился с 5 485 900руб. в 2015г. до 10 389 500 руб. 

в 2020г., что позволило направить средства на развитие организации и оснащение 

современным оборудованием для создания цифровой образовательной среды. Однако, эти 

поступления в основном за счет реализации очно-заочной формы обучения студентов 

по специальности «Преподавание в начальных классах». 
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3. Планируемые изменения  

 

3.1.Направление 1. Модернизация образовательного процесса  

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождением Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования возможно лишь в случае, если каждый педагог функционально грамотен, 

и способен формировать грамотности (читательскую, математическую, 

естественнонаучную, информационную и финансовую и .т.д. ) у обучающихся. Учитель 

начальной школы становится педагогом развивающего обучения, способным 

формировать у обучающихся читательскую, математическую, естественнонаучную, 

цифровую, финансовую грамотности. 

Включение в программу подготовки учителей формирование мягких навыков 

предполагает:  

- освоение грамотности нового типа, обеспечивающей эффективную 

коммуникацию, в том числе в цифровом пространстве (цифровая грамотность); освоение 

способов формирования функциональной грамотности у обучающихся; 

- возможность выстраивания индивидуальных образовательных траекторий 

для студентов, которые будут дополнены цифровыми инструментами; 

- повышение качества освоения материала с помощью цифровых образовательных 

технологий и инструментов, в том числе с возможностью его проверки по мере 

продвижения по образовательной траектории; 

- мотивацию и обучение студентов ответственному и проактивному включению 

в вопросы определения своего образовательного пути и освоения отдельных компетенций 

(взаимо- и самооценка и рефлексия); 

- систему студенческого наставничества, в рамках которой студенты старших 

курсов оказывают поддержку студентам младших курсов.  

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького», 

накопивший за предшествующие 5 лет значительный потенциал как методический центр 

по технологиям музыкального образования и начального общего образования (технология 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова, арт-технологии), будет 

реализовывать в 2021–2025 гг. новую образовательную модель, опирающуюся 

на быстрорастущие возможности цифровых технологий и на имеющийся потенциал 

педагогических инноваций (технологий), тесно связанных с практикой.  

Колледж будет сочетать повышение профессиональных требований к сотрудникам 

с предоставлением новых возможностей для развития их компетенций. 

Для всех педагогических работников Колледж обеспечит базовый стандарт 

профессиональных компетенций, который будет включать цифровые и мягкие навыки, 

навыки применения информационных и библиотечных систем.  

Колледж предоставит сотрудникам возможность непрерывно повышать 

квалификацию в рамках корпоративной программы профессионального развития. Вместо 

повышения квалификации 1 раз в 3 года планируется ежегодное прохождение повышения 

квалификации каждым сотрудником с использованием онлайн-программ, 

предоставляемых библиотечной системой ЮРАЙТ, образовательным порталом «Первое 

сентября» и др. и программ в формате смешанного обучения (blended learning). В рамках 

цифровой модернизации образовательного процесса повышение квалификации 
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педагогических работников будет направлено, в том числе на обучение навыкам работы 

с онлайн-контентом, создание и поддержки онлайн-курсов. 

3.2. Направление 2 Обновление системы воспитания 

На новом этапе развития Колледж сконцентрирует свои усилия на  обновлении 

системы воспитания в интегративном подходе и привлечении ориентированных 

на профессию абитуриентов, вовлечении выпускников в жизнь Колледжа и создании 

корпоративной культуры. Цифровизация коммуникации со школьниками 

и абитуриентами и выпускниками соответствует современной ситуации.  

В процессе обновления системы будут сохранены хорошо зарекомендовавшие себя 

инструменты воспитания и привлечения абитуриентов: олимпиады, предметные школы, 

проект «Билет в Будущее». Оставляя их как основу, Колледж переносит большую часть 

активности в он-лайн пространство, что помогает вовлекать абитуриентов и выпускников 

из отдаленных районов края.  

Задача Колледжа – создать условия для успешности каждого студента 

и выпускника, воспитать профессиональную и гражданскую этику, понимание 

и поддержку корпоративных интересов и ценностей, ценности взаимопомощи 

и поддержки. В рамках развития данного направления Колледж сфокусируется на: 

- оказании студентами колледжа благополучателям добровольческих услуг, 

на психолого-педагогическом содержании проектов и событий, работе с детьми, в том 

числе с ОВЗ; 

- развитии системы студенческого наставничества; 

- продвижении Колледжа как бренда, имеющего свою идеологию, значимую 

для студентов, выпускников и педагогов и расширении участия выпускников в жизни 

Колледжа в программах наставничества. 

Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького будет развивать 

наставничество и партнерство в студенческой среде: «старшие» поколения студентов 

будут передавать «младшим» (включая школьников) традиции и ценности Колледжа, 

формируя общую идентичность, ответственность и заинтересованность в развитии 

Колледжа. Лучшие студенты станут наставниками, и организаторами мероприятий 

для школьников в рамках проекта «Билет в будущее», в подготовке к чемпионатам 

«Молодые профессионалы (junior)». 

3.3. Направление 3. Вклад в развитие системы образования Красноярского края 

Одним из ключевых направлений деятельности Колледжа до 2025 г. станет 

обеспечение его вклада в развитие системы образования и достижение целей 

национального проекта «Образование» через: 

- организационную и методическую поддержку развития движения «Молодые 

профессионалы» в Красноярском крае как центр компетенций «Преподавание в младших 

классах» и «Преподавание музыки в школе»;  

- организацию и методическое сопровождение процесса внедрения региональной 

целевой модели наставничества. 

Оба центра компетенций продолжат организовывать и проводить региональные 

чемпионаты и национальные («Преподавание музыки в школе») по направлениям 

«Молодые профессионалы» и «Юниоры». Обучение населения по программам Академии 

Ворлдскиллс Россия для лиц 50 лет и старше в рамках национального проекта 
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«Демография» и для преподавателей (мастеров производственного обучения) расширит 

наши образовательные возможности.  

Важным направлением работы компетенции «Преподавание музыки в школе» 

станет развитие направления межвузовских чемпионатов по компетенции, что укрепит 

сотрудничество с высшей школой.  Продолжится формирование квалифицированного 

экспертного сообщества по компетенции «Преподавание музыки в школе» на территории 

РФ и в регионе.  

Создание методического центра наставничества позволит Колледжу сформировать 

базу лучших практик региона и распространять их опыт, выстраивая тем самым основу 

для закрепления молодых кадров в образовательных организациях региона. Работа 

с муниципальными органами образования и методическими службами будет 

способствовать расширению спектра дополнительных образовательных услуг 

и расширению базы абитуриентов.  

 



17 
 

4. План реализации программы развития 

 

Задачи Планируемый 

результат 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Направление 1. Модернизация образовательного процесса. 

1.Актуализовать 

применение 

стандартов 

Ворлдскиллс 

Россия 

в подготовке 

специалистов   

 

Не менее 25 % 

выпускников очной 

формы обучения 

проходят 

промежуточную 

аттестацию 

с использованием 

механизма 

демонстрационного 

экзамена (к 2025 г.) 

 

- актуализация программ  

профессиональных моделей  и 

контрольно-оценочных средств; 

- аккредитация ЦПДЭ;  

- организация 

демонстрационного экзамена.  

 

По мере 

необходимости  

 

2021 

Ежегодно 

2021-2025 гг. 

2. Обеспечить 

подготовку 

педагогических 

кадров, способных 

формировать 

функциональную 

грамотность у 

обучающихся 

В содержание 

профессиональных 

модулей и дисциплин 

включены блоки, 

формирующие 

читательскую, 

цифровую, 

математическую 

и естественнонаучную 

грамотности 

Разработка и реализация 

содержательных блоков, 

формирующих 

функциональную грамотность 

у студентов, включение их 

в программы дисциплин. 

 

2021-2023 гг. 

100 % студентов 

Колледжа владеют 

читательской, цифровой 

грамотностью; 

70 % студентов владеют 

математической 

и естественнонаучной 

грамотностью 

(специальность 

«Преподавание 

в начальных классах») 

Разработка и проведение 

мониторинга грамотностей 

у студентов 

Ежегодно  

100% выпускников 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

способны формировать 

функциональную 

грамотность 

у обучающихся 

начальной школы 

Разработка и реализация 

содержательных блоков, 

формирующих умение 

формировать функциональную 

грамотность у обучающихся 

начальной школы, включение 

их в программы МДК 

и практики.  

Разработка контрольно-

оценочных средств. 

2021-2025 гг.  

Наличие выпускных 

квалификационных 

работ по заказу 

образовательных 

учреждений, 

включающих аспект 

Оформление технического 

заказа школ на формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

2021-2025 гг. 
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формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

3.Разработать 

и апробировать 

адаптивные, гибкие 

образовательные 

программы 

 

Апробирована 1 

адаптивная гибкая 

образовательная 

программа  

 

Повысилась 

доступность 

образовательных 

программ и услуг 

Колледжа за счет 

внедрения цифровых 

инструментов. 

 

 

5% студентов 

обучаются по 

индивидуальным 

планам обучения 

с использованием 

цифрового 

образовательного 

профиля, в том числе с 

использованием 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды, 

в общем числе 

обучающихся по 

указанным программам  

Разработана нормативная база. 

Разработана 1 адаптивная, 

гибкая образовательная 

программа. 

 

Активное продвижение 

образовательных программ 

и услуг Колледжа через 

социальные сети  

Использование форматов 

дистанционного и электронного 

обучения в дополнительном 

образовании 

 

Разработка индивидуальных 

планов обучения студентов  

 

 

 

Апробация использования 

федеральной информационно-

сервисной платформы 

цифровой образовательной 

среды, для  построения 

индивидуальных планов 

обучения с использованием 

цифрового образовательного 

профиля 

2022-2023 уч.г.  

 

 

 

 

2022-2023 гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2023-2024 уч.г. 

 

 

 

 

2023-2024 уч.г. 

Доля обучающихся, 

использующих 

федеральную 

информационно -

сервисную платформу 

цифровой 

образовательной среды 

для «горизонтального» 

обучения 

и неформального 

образования, в общем 

числе обучающихся – 

10%  

Включение  ресурсов 

федеральной информационно -

сервисной платформы 

цифровой образовательной 

среды в обучение студентов  

2023-2025 гг. 

4.Создать 

современную 

и безопасную 

цифровую 

образовательную 

среду, 

обеспечивающую 

формирование 

Внедрена целевая 

модель цифровой 

образовательной среды 

 

Обновление информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры. 

Создание образовательных 

ресурсов, способствующих  

формированию ценности 

саморазвития 

и самообразования (большое 

2021-2025 гг.  
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ценности 

саморазвития и 

самообразования 

у обучающихся, 

путем обновления 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры  

количество  заданий и тестов 

на образовательном портале 

на формирование необходимых 

навыков с само- и взаимо-

проверкой) 

 

 

 

5.Сформировать 

систему 

актуализации 

профессиональных 

умений 

педагогических 

работников для 

обеспечения 

качественно нового  

уровня 

образовательных и 

организационно-

управленческих 

процессов 

 

Положение о системе 

непрерывного 

образования 

педагогических 

работников Колледжа 

 

Не менее 50% 

педагогических 

работников повысили 

уровень 

профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного 

образования   

Разработка и внедрение 

программы непрерывного 

образования педагогических 

работников Колледжа. 

2021 г. 

 

 

 

 

 

к 2025 г.  

11 преподавателей 

повысили 

квалификацию 

по программам, 

основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс 

Россия, из них не менее 

5 преподавателей 

сертифицированы 

в качестве экспертов 

Ворлдскиллс. 

Не менее 5 

преподавателей 

сертифицированы 

в качестве экспертов 

демонстрационного 

экзамена  

Прохождение преподавателями 

повышение квалификации по 

программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс 

Россия. 

Прохождение преподавателями  

сертификации Союза 

Ворлдскиллс Россия. 

 

2021-2024 гг.  

100% преподавателей 

владеют цифровыми 

технологиями 

и способны применить 

их в рамках 

образовательного 

процесса  

Проведение 

внутрикорпоративного 

обучения применению 

цифровых образовательных 

технологий.   

Прохождение преподавателями 

повышение квалификации 

по программам, связанным 

с применением цифровых 

технологий.   

2021-2025 гг.  

Обучено на оценку 

демонстрационного 

экзамена 20 учителей 

школ  

 Организация подготовки 

экспертов из числа 

работодателей для проведения 

демонстрационного экзамена  

2021-2025 гг.  

Направление 2. Обновление системы воспитания 

Внедрить 

интегративный 

Обновлены нормативно-

правовая база, ОПОП 

Создание рабочей группы по 

подготовке пакета документов, 

2021 г.  
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подход 

к организации 

воспитательной 

деятельности 

в Колледже 

и учебные программы с 

учетом интегративного 

подхода к организации 

воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 

70% обучающихся 

вовлечены в 

деятельность 

общественных 

объединений на базе 

Колледжа (в том числе, 

в проектные и 

творческие группы, 

объединения 

дополнительного 

образования).  

регламентирующих 

воспитательную работу 

в Колледже с учетом 

региональных и федеральных 

требований. 

Проведена серия семинаров для 

субъектов, включенных 

в реализацию интегративного 

подхода к воспитательной 

деятельности в Колледже. 

Оптимизация системы 

дополнительного образования 

колледжа как усиливающая 

профессиональные 

компетенции современного 

учителя. 

Создание студенческо-

преподавательских проектных 

и творческих групп для 

решения задач формирования 

мягких навыков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2023 гг. 

2.Развивать 

добровольчество 

(волонтерство) 

и наставничество 

60 % студентов 

вовлечены 

в волонтерскую 

деятельность, 

соответствующую 

направлению 

подготовки  

Заключение договоров 

о социальном партнерстве, 

в том числе с организациями, 

работающими с детьми с ОВЗ. 

Регулярное проведение 

волонтерских акций/проектов 

по психолого-педагогическому 

сопровождению детей, в том 

числе с ОВЗ, волонтерские 

практики с учетом категории 

благополучателей из сферы 

образования. 

2021- 2025 гг. 

Не менее 70% 

обучающихся 

вовлечены в различные 

формы наставничества  

Ежегодно разрабатываются 

и реализуются программы 

наставничества направленные 

на различные категории 

студентов в соответствии с их 

запросами.  

2021-2025 гг. 

Оптимизировать 

работу сообщества 

Колледжа 

в онлайн-

пространстве как 

места для общения 

абитуриентов, 

студентов 

выпускников 

и педагогов 

Колледжа с учетом 

идеологии 

колледжа 

и педагогической 

этики 

Создана виртуальная 

группа студенческого 

наставничества, 

описаны успешные 

практики, в том числе 

со студентами 

Колледжа  

 

Количество 

партнерских интернет-

сообществ школ края 

ежегодно увеличивается 

не менее чем на 3 

школы 

 

Увеличение количества 

Организация обмена успешным 

опытом между обучающимися 

– наставниками. 

Разработка и апробация новых 

онлайн-форматов 

воспитательных мероприятий 

в рамках сообщества.  

Включение в работу 

сообщества Колледжа 

интернет-сообществ, 

официальных групп школ, 

лояльных к продвижению 

идеологии педагогического 

образования в Красноярском 

крае. 

Организация виртуальных 

2021-2025 гг.  
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абитуриентов, 

участвующих 

в виртуальных 

мероприятиях Колледжа 

в 5 раз к 2025 г.  

мероприятий направленных 

на привлечение абитуриентов 

за счет сотрудничества 

с муниципалитетами 

и школами.  

Направление 3. Позиционирование колледжа в крае и Российской Федерации посредством 

вхождения в федеральные, краевые программы и проекты. 

Развивать 

и продвигать 

компетенцию 

«Преподавание 

музыки в школе» 

на территории РФ 

 

 

 

 

Обновлено содержание 

пакетов конкурсной 

документации для 

чемпионатов, 

демонстрационного 

экзамена 

Разработка пакета документов  

 

ежегодно 

Проведены 5 

отборочных 

соревнований  

национального 

чемпионата 

по компетенции  

«Преподавание музыки 

в школе» 

Обновление материально-

технической базы согласно 

требованиям Союза Вордскилз 

и организация площади. 

Проведение отборочных 

соревнований национального 

чемпионата по компетенции  

«Преподавание музыки 

в школе». 

ежегодно 

Сформирована 

структура управления 

компетенцией 

Разработка дорожной карты 

и плана работы экспертов. 

2021 г. 

 

Привлечены 20 новых 

регионов для 

популяризации 

компетенции  

Проведение мастер-классов 

Согласование документации 

для проведения 

демонстрационного экзамена на 

территории РФ. 

Обучение преподавателей СПО 

РФ по программам Академии 

Вордскиллз. 

2021-2025 гг.  

Создано и 

функционирует 

экспертное сообщество 

компетенции 

«Преподавание музыки 

в школе» 

Проведено 

16 обучающих 

вебинаров  для 

экспертного сообщества 

РФ   

23 эксперта 

подготовлены 

к сертификации 

Обучение региональных 

экспертов на территории РФ  

Консультативное 

сопровождение региональных 

чемпионатов. 

Разработка и реализация  

программ повышения 

квалификации. 

2021-2024 гг.  

Аккредитован 

специализированный 

центр компетенции 

«Преподавание музыки 

в школе»  

Разработка пакета документов. 

Закупка необходимого 

оборудования. 

Проведение чемпионатных 

мероприятий в соответствие 

со стандартами Вордскиллз. 

2021 г. 

Осуществлять 

координацию 

мероприятий 

Организованы 

площадки на 

5 региональных 

Закупка оборудования согласно 

инфраструктурному листу. 

Проведение отборочных 

2021-2025 гг.  
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чемпионатного 

цикла и 

методическое 

сопровождение 

экспертов 

педагогических 

колледжей 

Красноярского 

края  

 

 

чемпионатах Молодые 

профессионалы по 

компетенциям 

«Преподавание музыки 

в школе» 

и «Преподавание 

в младших классах» для 

соревнований студентов 

СПО и юниоров 

соревнований на право участия 

в региональном чемпионате. 

Подготовка участников 

чемпионатов. 

Организация площадок 

на региональном чемпионате. 

Методическое сопровождение 

экспертов педагогических 

колледжей Красноярского края  

по компетенции «Преподавание 

в младших классах». 

Оказывать 

организационно-

методическую 

поддержку 

образовательным 

организациям 

общего, 

дополнительного 

и среднего 

профессионального 

образования во 

внедрении 

методологии 

(целевой модели) 

наставничества 

в Красноярском 

крае.  

Подготовлено 100 

кураторов и 200 

наставников для 

образовательных 

организаций края; 

Создана региональная 

база лучших практик 

наставничества; 

Оказана методическая 

поддержка 80 

образовательным 

организациям; 

В мероприятиях 

по обмену опытом 

приняли участие не 

менее 1000 человек.  

 

Разработка и реализация курсов 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации). 

Создание и ведение базы 

лучших практик наставничества 

Красноярского края. 

Организация конкурса  

пилотных площадок 

(20 пилотных площадок в год). 

 

Проведение краевого Форум 

наставников и онлайн 

мероприятий по обмену 

опытом. 

 

2021-2025 гг.  

 

 

 

 

2021-2025 гг.  

 

 

2021-2025 гг.  

 

 

 

2021-2025 гг. 
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Показатели 

результативности деятельности 

краевого государственного бюджетного учреждения 

по реализации программы развития. 

 

Задачи Показатели  Единица   

измерения 

Планируемые значения показателей 

очередной финансовый год 

и плановый период 

2021 2022 2023 2024 2025 

Направление 1. Модернизация образовательного процесса 

Актуализовать 

применение 

стандартов 

Ворлдскиллс 

Россия 

в подготовке 

специалистов 

Программа нового 

вариативного 

профессионального 

модуля в ППССЗ 

Количество - 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

 

Актуализированые 

программы 

дисциплин 

и модулей 

в соответствии 

с требованиями 

стандарта 

Вордскиллз 

Количество  

 

5 5 5 5 5 

Доля выпускников 

очной формы 

обучения 

прошедших 

промежуточную 

аттестацию 

с использованием 

механизма 

демонстрационного 

экзамена (к 2025 г.)  

от общего числа 

выпускников 

% 25 25 25 25 25 

Количество 

сертифицированных 

экспертов, 

привлекаемых к  

организации 

демонстрационного 

экзамена 

(преподавателей)  

Количество 

человек 

5 3 3 3 3 

Количество 

сертифицированных 

экспертов 

демонстрационного 

экзамена ( 

работодателей ) 

Количество 

человек 

6 6 6 6 6 

Обеспечить 

подготовку 

педагогических 

кадров, способных 

формировать 

функциональную 

грамотность у 

обучающихся 

Актуализированые 

программы 

дисциплин и 

модулей 

 

Доля студентов 

выполнивших  

успешно тесты 

на читательскую 

Количество  

 

 

 

 

% 

 

 

 

4 

 

 

 

 

80 

 

 

 

4 

 

 

 

 

90 

 

 

 

4 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 
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и цифровую 

грамотности  

Доля студентов, 

специальности 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

выполнивших 

успешно тесты 

на математическую 

и 

естественнонаучную 

грамотность 

 

Доля ВКР 

направленных 

на формирование 

функциональной 

грамотности  

учащихся начальной 

школы  от общего 

числа выполненных 

работ 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Разработать 

и апробировать 

адаптивные, 

гибкие 

образовательные 

программы 

 

Доля студентов, 

обучающихся по 

индивидуальным 

планам 

с использованием 

цифрового 

образовательного 

профиля, в том 

числе с 

использованием 

федеральной 

информационно-

сервисной 

платформы 

цифровой 

образовательной 

среды, в общем 

числе обучающихся 

по указанным 

программам  

%  - - 3 5 5 

Доля обучающихся, 

использующих 

федеральную 

информационно-

сервисную 

платформу 

цифровой 

образовательной 

среды для обучения 

в общем числе 

обучающихся 

%  - - 5 10 10 

Создать 

современную и 

безопасную 

цифровую 

образовательную 

среду 

Количество средств, 

направленных 

на приобретение 

оборудования, 

(целевая модель 

образовательной 

среды)  

 

Рубль  

 

 

 

 

 

 

 

100000 

 

 

 

 

 

 

 

1500000 

 

 

 

 

 

 

 

500 000 

 

 

 

 

 

 

 

500 000 
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Количество средств, 

направленных 

на приобретение  

электронной 

библиотеки и  

электронных 

сервисов  

Рубль 350 000 400 000 400 000 400 000 

Сформировать 

систему 

актуализации 

профессиональных 

умений 

педагогических 

работников 

для обеспечения 

качественно нового  

уровня 

образовательных и 

организационно-

управленческих 

процессов 

Доля 

педагогических 

работников, 

которые повысили 

уровень 

профессионального 

мастерства в 

форматах 

непрерывного 

образования 

от количества 

штатных 

педагогических 

работников  

% - - 25 40 50 

Количество 

преподавателей, 

повысивших 

квалификацию 

по программам, 

основанным 

на опыте Союза 

Ворлдскиллс 

Россия, 

Количество 

преподавателей,  

сертифицированных 

в качестве экспертов 

Ворлдскиллс. 

Количество 

человек  

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2  

Направление 2. Обновление системы воспитания 

Внедрить 

интегративный 

подход к 

организации 

воспитательной 

деятельности 

в Колледже 

 

Доля обучающихся, 

вовлеченных 

в деятельность 

общественных 

объединений на базе 

Колледжа от общего 

числа  обучающихся 

% 40 50 60 70 70 

Развивать 

добровольчество 

(волонтерство) 

и наставничество 

Доля обучающихся, 

вовлеченных 

в волонтерскую 

деятельность, 

от общего числа  

обучающихся 

% 30 40 50 60 60 

 Доля обучающихся, 

вовлеченных 

в различные формы 

наставничества 

от общего числа  

обучающихся 

% 30 40 50 70 70 

Направление 3.Позиционирование Колледжа в крае и Российской Федерации посредством вхождения 

в федеральные, краевые программы и проекты. 
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Развивать 

и продвигать 

компетенцию 

«Преподавание 

музыки в школе» 

на территории РФ 

Количество 

регионов – 

участников 

чемпионатов 

по компетенции 

«Преподавание 

музыки в школе» 

разного уровня 

Количество  27 30 32 36 40 

Количество человек, 

обученных по 

программам 

Академии  

Вордскиллз 

Количество  

 

30 30 30 30  

Осуществлять 

координацию 

мероприятий 

чемпионатного 

цикла  в 

Красноярском крае  

Количество  

конкурсных 

площадок, 

организованных 

на региональных 

чемпионатах 

Вордскиллз 

Количество  

 

2 2 2 2 2 

Количество 

участников 

площадок, 

организованных 

на региональных 

чемпионатах 

Количество 

человек 

22 22 24 24 24 

Количество 

участников 

отборочных 

соревнований 

финала 

Национального 

чемпионата 

по компетенции 

«Преподавание 

музыки в школе» 

Количество  20 23 25 27 30 

Оказывать 

организационно-

методическую 

поддержку  

образовательным 

организациям 

общего, 

дополнительного 

и среднего 

профессионального 

образования 

во внедрении 

методологии 

(целевой модели) 

наставничества 

в Красноярском 

крае 

Количество 

кураторов 

и наставников,  

прошедших курсы 

повышения 

квалификации  

 Человек  100 75 75 50  

Количество 

пилотных площадок  

Количество 20 20 20 20  

Количество человек, 

принявших участие 

в мероприятиях 

по обмену опытом  

Количество 

человек 

200 200 200 200 200 
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Направления доходов 

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

от реализации образовательных программ и услуг 

 

N п/п Наименование 

Планируемые доходы, тыс. рублей 

всего 
очередной финансовый год и плановый период 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Реализация услуг 

дополнительного 

образования 

20,0 млн. 

руб. 

5,0 млн 5,0 млн 5,0 млн 5,0 млн 5,0 млн 

 Итого:  

 

 

 


