
Департамент образования и науки Костромской области 
ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический 

колледж Костромской области»

СОГЛАСОВАНО 
директор департамента 
образования и тауки Костромской 
области,

.Морозов

УТВЕРЖДЕНА 
приказом директора 
ОГБПОУ «Галичский аграрно
технологический колледж 
Костромской области»

. л «30 » августа 2018г.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 
«Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области»

на период 2018-2022 годы

РАССМОТРЕНА И ПРИНЯТА

Конференцией (общим собранием) 
работников и обучающихся

«30 » августа 2018г.

Галич, 2018г.



Оглавление

1. Паспорт Программы развития ОГБПОУ «Галичский аграрно

технологический колледж Костромской области»...............................................3

2. Анализ деятельности ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический 

колледж Костромской области» и обоснование необходимости разработки 

Программы развития............................................................................................... 16

2.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности...........................16

ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 

области»................................................................................................................. 16

2.2. SWOT-анализ общих условий для развития колледжа...........................22

3. Проект №1 «Участие команды ОГБПОУ «Галичский аграрно

технологический колледж Костромской области» в реализации 

приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» в 

Костромской области»............................................................................................ 25

4. Проект №2 «Доступная среда»........................................................................40

5. Проект №3 «Современная цифровая образовательная среда колледжа» . 47

6. Проект № 4 «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание обучающихся в ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический 

колледж Костромской области»............................................................................53

7. Проект № 5 «Профориентация»......................................................................61

8. Проект № 6 «Непрерывное образование взрослых»................................... 71

2



1. Паспорт Программы развития ОГБПОУ «Г аличский 
аграрно-технологический колледж Костромской области»

Наименование
Программы

Программа развития ОГБПОУ «Г аличский аграрно-технологический 
колледж Костромской области» на период 2018-2022 годы

1.Основания для 
разработки 
Программы

1. Федеральный Закон от 29декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации».

2. Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» (утверждена Постановлением Правительства 
РФ от 26.12.2017 №1642).

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики».

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки».

5. Перечень поручений по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 4 декабря 2014 года (от 5 декабря 2014 года 
№ Пр-2821).

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
03 марта 2015 года № 349-р «Об утверждении комплекса мер, 
направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования, на 2015

- 2020 годы».
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

5 марта 2015 года № 366-р «Об утверждении плана мероприятий, 
направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий».

8. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 
996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года».

9. Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 года №1662-р).

10. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров 
и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации 
на период до 2020 года (одобрена Коллегией Минобрнауки России 
(протокол от 18 июля 2013 года № ПК-5вн).

11. Приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых 
технологий» (Утвержден Проектным комитетом по основному 
направлению стратегического развития и приоритетным проектам 
«Образование» (протокол от 20 декабря
2015 г. № Г-П6- 302пр) (с изменениями от 21.02.2017, 19.09.2017).

12. Приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 608н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования».

13. Программа модернизации организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального 
образования, в целяхустранения дефицита рабочих кадров в субъектах
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Российской Федерации(ПРОЕКТ).
14. Государственная программа Костромской области 

«Развитие образования Костромской области на 2014 - 2020 годы» 
(утверждена постановлением администрации Костромской области от 
26 декабря 2013 года № 584-а», с изм. от 14 мая 2018г).

15. Ведомственная целевая программа «Развитие 
профессионального образования Костромской области на 2017-2019 
годы» (утверждена приказом департамента образования и науки 
Костромской области от 29 сентября 2016 года № 1610).

16. План мероприятий («дорожная карта») по применению 
профессиональных стандартов в профессиональных образовательных 
организациях Костромской области (утвержден приказом 
департамента образования и науки Костромской области от 01 марта 
2017 года № 532).

17. План мероприятий («дорожная карта») «Модернизация 
региональной системы подготовки кадров по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям и специальностям, 
требующим среднего профессионального образования (ТОП 50), в 
соответствии с международными стандартами и передовыми 
технологиями» на 2017-2020 годы (утвержден приказом департамента 
образования и науки Костромской области от 30 декабря 2016года № 
2276).

18. Региональная персонифицированная модель 
профориентационной работы с обучающимися Костромской области 
(утверждена приказом департамента образования и науки Костромской 
области от 14 декабря 2016 года № 2120).

19. Региональная концепция развития профориентационной 
работы с обучающимися Костромской области на период до 2025 года 
(утверждена приказом департамента образования и науки Костромской 
области от 04 июлягода № 1762).

20. План мероприятий («дорожная карта») по реализации 
региональной концепции развития профориентационной работы с 
обучающимися Костромской области на период до 2025 года 
(утвержден приказом департамента образования и науки Костромской 
областиот 25 октября 2017 года № 2394, с изм. от 25 октября 2017года 
№ 2394).
21. Дорожная карта по реализации проектов и программ 
движения «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) на 
территории Костромской области на период 2018-2020гг. (согл.с 
заместителем ген. директора по внедрению регионального стандарта 
кадрового обеспечения промышленного роста Союза «Агентства 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлскиллс Россия), доверенность № 28 от 
18.04.2018г.).
22. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»

2. Заказчик 
Программы

Департамент образования и науки Костромской области

3.Разработчик
Программы

Совет Учреждения
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4.Цель
Программы

Модернизация образовательного пространства ОГБПОУ «Галичский 
аграрно-технологический колледж Костромской области» для 
обеспечения качества профессионального обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, 
международных стандартов Ворлдскиллс, а также требованиями 
инновационного развития экономики региона, потребностей 
общества и гражданина

5.Задачи
Программы

1. Развитие современной инфраструктуры ОГБПОУ «Галичский 
аграрно-технологический колледж Костромской области» в 
соответствии с современными стандартами и передовыми 
технологиями и внедрение современных технологий подготовки 
кадров по наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям, требующим среднего 
профессионального образования (ТОП-50, ТОП-регион);

2. Обеспечение возможностей для получения образования 
инвалидами и лицами с ОВЗ;

3. Развитие современной цифровой образовательной среды в 
колледже;

4. Совершенствование комплекса организационно-методического, 
информационно-просветительского обеспечения системы 
гражданско-патриотического и духовно-нравственного 
воспитания молодежи;

5. Развитие практики профориентационной работы со 
школьниками с использованием перспективных форм 
сотрудничества ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический 
колледж Костромской области» и социальных партнеров;

6. Обеспечение непрерывной подготовки взрослого населения для 
формирования необходимых профессиональных компетенций и 
квалификаций______________________________________________

6. Сроки и этапы
реализации
Программы

2018-2022 годы 
первый этап - подготовительный (май - август 2018 года); 
второй этап - основной (сентябрь 2018 года - декабрь 2021года); 
третий этап - завершающий, аналитико-обобщающий (2022 год)

7. Портфель 
(перечень) 
проектов 
Программы

1. Проект№1 «Участие команды ОГБПОУ «Галичский аграрно
технологический колледж Костромской области» в реализации 
приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» в 
Костромской области»
2. Проект №2 «Доступная среда»
3. Проект №3 «Современная цифровая образовательная среда 
колледжа»
4. Проект №4 «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание обучающихся в ОГБПОУ «Галичский аграрно
технологический колледж Костромской области»
5. Проект №5 «Профориентация»
6. Проект №6 «Непрерывное образование взрослых»

8. Целевые
индикативные
показатели
реализации
Программы

Показатель
(индикатор)

Ед 2018 2019 2020 20
21

20
22

Проект №1 «Участие команды ОГБП 
технологический колледж Костромско 
приоритетного проекта «Рабочие 
технологий»

ОУ «Галичский аграрно
й области» в реализации 

кадры для передовых

Количество
специальностей и 
рабочих профессий, по 
которым 
осуществляется 
подготовка кадров по

Ед. 2 3 3 3 3
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50 наиболее 
перспективным и 
востребованным на 
рынке труда 
профессиям и 
специальностям, 
требующим среднего 
профессионального 
образования
Численность
студентов,
обучающихся по 
основным 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, в расчете 
на одного работника, 
замещающего 
должности
преподавателей и (или) 
мастеров
производственного
обучения

чел 14
,8

14
,8

14
,8

14,8 14,8

Численность
студентов,
обучающихся по 50 
наиболее
перспективным и
востребованным
профессиям и
специальностям,
участвующих в
региональных
чемпионатах
профессионального
мастерства
"Ворлдскиллс Россия", 
региональных этапах 
всероссийских 
олимпиад
профессионального 
мастерства и 
отраслевых 
чемпионатах

чел 12 12 15 20 20

Удельный вес 
численности лиц, 
принятых на 
программы среднего 
профессионального 
образования 
(программы

% 93 95 100 100 100
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подготовки 
квалифицированных 
рабочих и служащих, 
программы подготовки 
специалистов среднего 
звена) по 
востребованным 
профессиям/специальн 
остям в общей 
численности лиц, 
принятых на данные 
программы
Удельный вес 
численности студентов 
колледжа,
обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования на основе 
договоров целевого 
обучения, в общей 
численности 
студентов,
обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования

% 40 45 50 55 60

Удельный вес 
численности 
выпускников очной 
формы обучения по 
основным 
образовательным 
программам 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся в 
течение одного года 
после окончания 
обучения (с учетом 
продолживших 
обучение, призванных 
на службу в ряды 
Вооруженных Сил РФ, 
находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком и 
др.), в общей их 
численности

% 99,6 99,7 100 100 100

Удельный вес 
студентов,
обучающихся по 
программам, в 
реализации которых

% 100 100 100 100 100
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участвуют
работодатели (включая 
организацию учебной 
и производственной 
практики, 
предоставление 
оборудования и 
материалов, участие в 
разработке 
образовательных 
программ и оценке 
результатов их 
освоения, проведении 
учебных занятий), в 
общей численности 
студентов. .
Численность
выпускников
колледжа,
продемонстрировавши 
х уровень подготовки, 
соответствующий 
стандартам
«Ворлдскиллс Россия»

че
л.

15 25

Количество 
специализированных 
центров компетенций, 
аккредитованных по 
стандартам
«Ворлдскиллс Россия»

ед. 1

Удельный вес
выпускников,
освоивших модули
вариативной
составляющей
основных
профессиональных
образовательных
программ, способам
поиска работы,
трудоустройства,
планированию
карьеры, адаптации на
рабочем месте

% 98 100 100 100 100

Удельный вес 
выпускников 
колледжа, освоивших 
модули вариативной 
составляющей 
основных 
профессиональных 
образовательных

% 80 85 100 100 100
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программ по основам
предпринимательства,
открытию
собственного дела, 
способствующих 
«самозанятости» 
выпускника на 
современном рынке 
труда
Количество
компетенций
регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia)
(компетенции
WorldSkills)

ед. 4 4 5 6 6

Количество
конкурсантов
регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia)

чел 5 5 6 7 8

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся в 
течение календарного 
года, следующего за 
годом выпуска, в 
общей численности 
выпускников 
образовательной 
организации, 
обучавшихся по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования

% 51 53 54 55 56

Число специальностей 
и направлений 
подготовки, на 
которых проведены 
процедуры 
профессионально
общественной 
аккредитации 
основных 
образовательных 
программ
профессионального 
образования, в общем

ед. 2 2 3 4 5
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числе специальностей 
и направлений 
подготовки
Доля руководителей и 
педагогических 
работников колледжа, 
прошедших обучение 
по дополнительным 
профессиональным 
программам по 
вопросам подготовки 
кадров по 50 наиболее 
перспективным и 
востребованным 
профессиям и 
специальностям, в 
общем числе 
руководителей и 
педагогических 
работников колледжа

% 30 50 70 80 100

Количество 
прошедших 
подготовку в 
Академии
Ворлдскиллс Россия 
по дополнительным 
профессиональным 
программам:
- количество человек, 
прошедших 
подготовку по 
программам 
повышения 
квалификации 
преподавателей 
(мастеров п/о);

чел 3 2 2 2 2

- количество человек, 
прошедших 
подготовку по 
программе подготовки 
экспертов 
регионального 
чемпионата по 
стандартам 
Ворлдскиллс Россия;

чел 1 1 1 2 2

- количество человек, 
прошедших 
подготовку по 
программе подготовки 
экспертов 
демонстрационного 
экзамена по

чел 5 1 3 4 5

10



стандартам 
Ворлдскиллс Россия;
Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников колледжа в 
возрасте до 35 лет, в 
общей их численности

% 16,5 16,5 18 20 20

Удельный вес 
педагогических 
работников, которым 
при прохождении 
аттестации в 
соответствующем году 
присвоена первая или 
высшая категория

% 80 80 80 80 80

Проект №2 «Доступная среда»
Доля оборудования 

здания
приспособлениями для 
обучения лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

% 0 50 75 100 100

Доля обученных 
педагогов для работы с 
лицами с ОВЗ

% 95 100 100 100 100

Количество
адаптированных
программ

ед. 2 2 3 4 4

Количество профессий 
и специальностей, 
программ 
дополнительного 
образования для лиц с 
ОВЗ

ед. 3 4 4 5 5

Участие обучающихся 
с ОВЗ и инвалидов в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства, движении 
«АБИЛИМПИКС».

ед. 1 1 2 2 3

Доля трудоустроенных 
выпускников данной 
категории

% 75 75 85 100 100

Проект №3 «Современная цифровая образовательная среда 
колледжа»
Число обучающихся че

л. - - 50 75 100
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по основным 
образовательным 
программам, 
прошедших обучение 
на онлайн- курсах
Количество
разработанных онлайн- 
курсов

ед. - 1 3 5 10

Доля образовательных 
программ,
реализуемых через 
цифровую
образовательную среду
колледжа в общей
численности
реализуемых
колледжем
образовательных
программ

% 2 5 5 10

Доля преподавателей и 
представителей 
работодателей, 
участвующих в 
создании, экспертизе и 
сопровождении 
электронных курсов в 
общей численности 
преподавателей и 
представителей 
работодателей, занятых 
в образовательном 
процессе

% 5 10 15 20

Компьютеризация
колледжа.
Приобретение 
компьютеров, 
интерактивного и 
мультимедийного 
оборудования

ед. 3 5 5 8

Проект №»4«Гражданско-патри 
воспитание обучающихся в ОГ1 
технологический колледж Кост

отическое и духовно-нравственное 
>ПОУ «Г аличский аграрно- 
юмской области»

Доля обучающихся,
охваченных
мероприятиями
патриотической
направленности

% 80 100 100 100 100

Доля обучающихся, 
участвующих в 
волонтерском 
движении

%
10

25 30 30 40

Доля обучающихся % 20 25 25 25 30
12



участвующих в
деятельности детских и
молодежных
общественных
объединений, органов
студенческого
самоуправления
Количество 
исследовательских, 
краеведческих и 
научных работ по 
истории страны, г. 
Г алича и
Костромского края

ед. 2 5 8 10 15

Количество 
обучающихся, 
подготовленных для 
проведения экскурсий в 
рамках
образовательного
туризма.

ед. 1 3 5 6 8

. Проект №5 «Профориентация»
Охват школьников г. 
Галича, Галичского и 
близлежащих районов 
профориентационными 
мероприятиями

% 70 100 100 100 100

Численность
школьников,
проходящих
предпрофильную
подготовку,
профильное обучение,
профессиональную
подготовку

чел 40 40 60 60 60

Численность 
ежегодных сезонных 
школ для 
мотивированных 
школьников

ед. 1 1 1 2 2

Проект №6 «Непрерывное образование взрослых»
Доля внебюджетных 
средств от реализации 
программ
профессионального 
обучения и 
дополнительного 
образования

% 16 18 18 18 18

Численность занятого 
населения в возрасте 
от 25 до 65 лет, 
прошедшего

че
л.

120 130 135 140 150
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повышение
квалификации и (или) 
профессиональную 
подготовку___________
Численность граждан 
пожилого возраста, 
получивших 
образовательные 
услуги по программам 
профессионального 
обучения и
дополнительным 
образовательным 
программам (в том 
числе, компьютерной 
грамотности) на базе 
колледжа

чел 24 24 36 36 48

9.Объемы и 
источники 
финансирования 
мероприятий/прое 
ктов Программы

Общий объем, в том числе:
- бюджетное 2217,75 тыс.руб.
- внебюджетное -2427,00 тыс.руб.

Проекты Источник
финанси
рования

Объем
финан-
сиро-
вания,
всего
(тыс.
руб.)

В том числе, по годам (тыс. руб.):
2018 2019 2020 2021 2022

Проект №1 Областной
бюджет

1317,75 1272,75 45,00 0 0 0

В небюджетные 
средства

1248,50 90,00 283,50 280,00 280,00 315,00

Проект №2 Областной
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
средства

79,50 0,00 12,50 25,00 32,00 10,00

Проект №3 Областной
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
средства

770,00 0,00 190,00 200,00 190,00 190,00

Проект №4 Областной
бюджет

500,00 0,00 150,00 350,00 0,00 0,00

Внебюджетные
средства

215,00 8,00 63,00 113,00 15,00 16,00

Проект №5 Областной
бюджет

89,00 14,00 16,00 18,00 18,00 23,00

Внебюджетные
средства

400,00 30,00 70,00 100,00 100,00 100,00

Проект №6 Областной
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
средства

25,00 0,00 5,0 7,5 7,5 5,0
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ВСЕГО Областной
бюджет

Внебюджетные
средства

2217,75

2427,00

1302,75

112,00

265

570,00

450,00

643,5

100,00

542,5

100,00

559,00

10. Ожидаемые
результаты
Программы

В 2022 году в результате выполнения программы планируется 
получить следующие результаты, определяющие её социально
экономическую эффективность:

1. Обеспечена качественная и эффективная подготовка 
квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов 
среднего звена в соответствии с потребностями экономики 
региона и общества.

2. Создана «Доступная среда» в колледже для обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов.

3. Создана цифровая образовательная среда колледжа.
4. Созданы условия для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся. (Сформирована личность с 
активной жизненной позицией, способная к успешной 
самореализации)

5. Обеспечен осознанный выбор выпускниками школ профессий, 
специальностей, востребованных экономикой Костромской 
области.

6. Предоставлены широкие возможности для различных слоев и 
групп населения в приобретении необходимых компетенций и 
прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой 
деятельности.

11 . Контроль за
исполнением
Программы

Контроль за исполнением Программы реализует Совет Учреждения, 
обеспечивающий организацию самоконтроля и самооценки 
результатов поэтапного и итогового результатов реализации 
Программы (внутренняя экспертиза), Департамент образования и 
науки Костромской области (внешняя экспертиза). Результаты 
поэтапного выполнения Программы рассматриваются на заседании 
вышеперечисленных органов управления. Организация выполнения 
Программы осуществляется Советом Учреждения

12.Дата
утверждения
Программы

«30» августа 2018 г.
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2. Анализ деятельности ОГБПОУ «Г аличский аграрно
технологический колледж Костромской области» и 

обоснование необходимости разработки Программы 
развития

2.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 
ОГБПОУ «Г аличский аграрно-технологический колледж Костромской 

области»

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области» (далее -  Колледж) является бюджетным учреждением 

- некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания 

услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов государственной власти 

Костромской области в сфере образования.

Постановлением администрации Костромской области № 213-а от 

29.05.2017 года «О реорганизации областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Галичский 

индустриальный колледж Костромской области» путем присоединения к 

нему областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Галичский аграрный техникум Костромской 

области». Новое название образовательного учреждения -  областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области».

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,

Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 г.

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Указами и

распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями

Правительства Российской Федерации; Федеральными государственными

образовательными стандартами среднего профессионального образования;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
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образовательным программам среднего профессионального образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 и иными нормативными правовыми 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации и 

департамента образования и науки Костромской области, Уставом Колледжа, 

локальными актами образовательного учреждения (Приложение № 1).

Место нахождения (юридический, фактический адрес), почтовый адрес 

Учреждения: 157202, Костромская область, г.Галич, ул. Гладышева, д. 71 

Телефон: (49437) 4-21-66, факс: (49437) 4-21-63 

E-mail: ogbpougatk@mail.ru

Официальный сайт колледжа: http://www.eduportal44.ru/ 

npo/gat/default.aspx

Директор: Царева Татьяна Валентиновна

Организационно-правовая форма по Уставу: областное 

государственное бюджетное учреждение.

Учредитель: Департамент образования и науки Костромской области 

Образовательное учреждение владеет, пользуется, распоряжается 

закрепленным за ним имуществом на праве оперативного управления в 

соответствии с уставными целями деятельности, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации и договором по управлению 

государственным имуществом. Деятельность Колледжа осуществляется на 

основании Устава, лицензии и свидетельства о государственной 

аккредитации.

Таблица № 1.Информация о нормативных документах Колледжа
№
п/п

Наименование Реквизиты Срок
действия

1 Устав образовательного 
учреждения

Приказ ДОН КО № 1985 от 22 
августа 2017 г.

До принятия новой 
редакции

2 Лицензия образовательного 
учреждения

№ 226-17/П от 05октября 2017 г., 
серия 44Л01 № 0001271

Бессрочно

3 Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

№ 05-17/П от 23 октября 2017 г., 
серия 44 А 01 № 0000711

До 28.06.2019г.

4 Идентификационный номер 4403001318 Бессрочно
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налогоплательщика (ИНН)
5 Основной государственный 

регистрационный номер 
(ОГРН)

1024401434342 Бессрочно

Согласно лицензии колледж вправе осуществлять подготовку 

студентов по 6 укрупненным группам профессий, специальностей среднего 

профессионального образования, по 7 программам среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена, по 

5 программам среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), программам профессионального 

обучения. Сведения о программах представлены в таблицах 1.2 и 1.3.

Таблица 1.2 - Перечень аккредитованных укрупненных групп 
профессий, специальностей

№ п/п Код Наименование

1 2 3

1 15.00.00 Машиностроение

2 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии

3 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

4 35.00.00 Сельское и рыбное хозяйство

5 36.00.00 Ветеринария и зоотехния

6 38.00.00 Экономика и управление

Таблица 1.3 - Перечень реализуемых образовательных программ на 
01.01.2018 года:

№
п/п Код

Наименование
программы

Уровень (ступень) 
направленность

Квалификации 
(ступени), 

присваиваемые по 
завершении образования

1. 35.02.07
Механизация 
сельского хозяйства

среднее
профессиональное

Техник-механик
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2. 15.01.05

Сварщик (ручной и 
частично
механизированной 
сварки (наплавки)

среднее
профессиональное

Сварщик ручной 
дуговой сварки 
плавящим покрытым 
электродом;

Сварщик частично 
механизированной 
сварки плавлением;

Сварщик ручной 
дуговой сварки 
неплавящим электродом 
в защитном газе;

Газосварщик;

Сварщик ручной 
дуговой сварки 
полимерных материалов;

Сварщик термитной 
сварки

3. 15.01.05

Сварщик
(электросварочные и
газосварочные
работы)

среднее
профессиональное

Электросварщик ручной 
сварки;

Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах

4. 19.01.17 Повар, кондитер
среднее
профессиональное

Повар (3-4 разряд); 

Кондитер(3-4 разряд)

5. 43.01.09 Повар, кондитер
среднее
профессиональное

Повар (3-4 разряд); 

Кондитер(3-4 разряд)

6. 38.02.01
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)

среднее
профессиональное

Бухгалтер

7. 36.02.01 Ветеринария среднее
профессиональное

Ветеринарный фельдшер

8. 38.02.04
Коммерция (по 
отраслям)

среднее
профессиональное

Менеджер по продажам
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9. 19727, 13460 Штукатур, маляр профессиональная
подготовка

Штукатур;

Маляр

10.

Водитель
транспортных средств 
категории «В»

профессиональное
обучение

Водитель транспортных 
средств категории «В»

11.

Водитель
транспортных средств 
категории «С»

профессиональное
обучение

Водитель транспортных 
средств категории «С»

12.

Водитель 
мототранспортных 
средств категории 
«А1»

профессиональное
обучение

Водитель 
мототранспортных 
средств категории «А1»

13.

Водитель 
внедорожных 
мототранспортных 
средств категории 
«А1»

профессиональное
обучение

Водитель внедорожных 
мототранспортных 
средств категории «А1»

14.

Переподготовка на 
водителя категории 
«В» с категории «С»

профессиональное
обучение

Водитель транспортных 
средств категории «С»

15.

Переподготовка на 
водителя категории 
«С» с категории «В»

профессиональное
обучение

Водитель транспортных 
средств категории «В»

16. 19203 Тракторист профессиональное
обучение

Тракторист

17. 16675 Повар
профессиональное
обучение

Повар (3-5 разряда)

18.

19905 Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах

профессиональное
обучение

Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах (2-6 разряд)

19.

19906 Электросварщик 
ручной сварки

профессиональное
обучение Электросварщик ручной 

сварки (2 -  6 разряд)
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Профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) и 43.01.09 Повар, кондитер, специальность 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства (35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования - лицензирование в 2019году) 

входят в перечень ТОП-50.

Наименование программ, уровни и присваиваемые квалификации 

соответствуют указанным в лицензии. Коды специальностей и профессий 

указаны в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2013 г. № 

1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513

"Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение".

Лицензионные требования по кадровому обеспечению 

образовательного процесса выполняются. Укомплектованность штата -  

100%. Качественный состав преподавателей, обеспечивающий реализацию 

образовательных программ, соответствует контрольным нормативам.

Предельная численность контингента обучающихся соответствует 

лицензионным требованиям. Качество помещений учебных кабинетов и 

учебно-производственных мастерских удовлетворяет потребность в них.

Имеются все необходимые документы, подтверждающие право 

владения, пользования помещениями, земельными участками колледжа. 

Учебные площади позволяют осуществлять образовательный процесс по 

реализуемым образовательным программам.

Оснащенность учебного процесса библиотечно - информационным 

ресурсами и качественный состав библиотечного фонда позволяют 

обеспечить возможность реализации образовательных программ.

Колледж является Ресурсным центром сельскохозяйственного 

профиля.
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В Ресурсном центре проходят стажировку преподаватели и мастера 

производственного обучения однопрофильных образовательных организаций 

Костромской области, разработаны программы профессионального обучения 

для работников агропромышленного комплекса Костромской области.

Ежегодно на базе колледжа проводятся Региональный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

укрупненной группе специальностей среднего профессионального 

образования 36.00.00 Ветеринария и зоотехния и Региональный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

укрупненной группе специальностей среднего профессионального 

образования 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Студенты колледжа выступают на Всероссийских олимпиадах, так в 

2015 году на олимпиаде по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства студент 4 курса занял 1 место в номинации «Лучший теоретик». В 

2018 году по специальности 36.02.01 Ветеринария обучающийся колледжа 

стал лучшим в номинации «Лучший в решении задач по организации работы 

коллектива».

2.2. SWOT-анализ общих условий для развития колледжа

S-сильные стороны 
(нужно стремиться еще усиливать)

O-возможности внешней среды 
(развивать, воздействуя на среду)

1. Колледж является ведущим
образовательным учреждением по 
реализации проекта «Рабочие кадры 
для передовых технологий» в 
Костромской области.

2. Колледж - Ресурсный центр
сельскохозяйственного профиля.
3. На базе колледжа работает 

многофункциональный центр 
прикладных квалификаций.

4. Колледж является базовой площадкой 
для проведения регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
обучающихся по укрупненным группам 
специальностей: 35.00.00 Сельское,

1. Удобство организации учебной и 
производственной практики по 
сельскохозяйственным профессиям и 
специальностям.

2. Возможность организации 
трактородрома, имеющего большое 
количество упражнений с целью 
регионального использования 
(экзамены, конкурсы, олимпиады и 
т.п.).

3. Возможность организация опытно
экспериментальной работы по 
направлениям:

- методы и способы обработки земли;
- возделывание новых сортов и культур;
- создание хозяйств.

22



лесное и рыбное хозяйство и 36.00.00 
Ветеринария и зоотехния

10.
11. Опыт участия в Ворлдскилс по 

компетенциям «Сварочные 
технологии», «Поварское дело», 
«Кондитерское дело», 
«Предпринимательство»

10. Колледж имеет учебно
производственное хозяйство (59 га 
пахотной земли, зерносклад, гаражные 
боксы для техники), колесные тракторы, 
гусеничные тракторы, комбайн, легковые 
автомобили, грузовые автомобили 
прицепы, квадроцикл и другое 
автотранспортное и сельскохозяйственне 
оборудования.
11. Нахождение учебно-производственной 
базы в шаговой доступности.
5. Наличие общежития на 144 места.

12. Наличие столовой (120 человек в 
одну смену).

13. Имеется оборудованная площадка по 
вождению автомототранстпортных средств.
6. Обновление лаборатории для 

реализации образовательной 
программы 43.01.09 Повар. Кондитер.

14. Возможности дополнительного 
обучения личности обучающегося -  
получение прав водителей 
автомототранспортных средств по 
льготным ценам.

15. Устойчивые деловые связи с ГИБДД, 
ГосПожНадзором, Департаментом 
АПК Костромской области, Отделом 
сельского хозяйства администрации 
Галичского муниципального района.

16. Отсутствие выраженных 
конкурентов в ведении 
образовательной деятельности по 
агропромышленному профилю.

17. Наличие потенциальных возможностей 
использования части помещений 
Колледжа по договорам взаимовыгодного 
сотрудничества, а также для сдачи 
помещений в аренду.

7. Определенная потребность сторонних 
организаций в сотрудничестве с 
Колледжом по следующим линиям:

- автотранспортная подготовка;
- сельскохозяйственная подготовка;
- патриотическое воспитание.

12. Возможность в рамках подготовки 
водителей и трактористов 
полноценного обучения по военно
учетной специальности «Водитель 
категории С».

13. Опыт успешного сотрудничества 
Колледжа с Галичским военным 
комиссариатом.

14. Взаимодействие с социальными 
партнерами, заключение договоров 
целевого обучения

W-слабые стороны T-угрозы внешней среды
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(нужно стремиться устранять) (решать, как их минимизировать)
1. Адаптация педагогического коллектива 
после реорганизации образовательного 
учреждения.
2. Изношенность капитальных построек и 
неэффективность коммунальных сетей 
Колледжа.

3. Устаревающая и недостаточная 
материально-техническая база 
учебнопроизводственного процесса 
по образовательной программе 
15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки 
(наплавки)

4. Недостаточная инициатива, и 
заинтересованность со стороны персонала к 
деятельности в изменяющихся условиях 
внешней среды.
3. Низкая платежеспособность населения г. 
Галича Костромской области
4. Наличие конкурентов (Частная 
Автошкола) в ведении 
образовательной деятельности по 
автотранспортному профилю.
5. Недостаточность условий («доступной 
среды») для работы с особыми 
категориями детей.
6. Низкий социальный статус и 
мотивация значительной части 
обучающихся и их родителей к 
получению образования.

1. Рост конкурентных возможностей 
других образовательных учреждений 
Костромской области.
2. Рост числа безработных среди сельского 
населения.
3. Повышение уровня контроля со 
стороны надзорных органов.
4. Расслоение общества (высокая степень 
дифференциации доходов населения).
5. Рост влияния социальных сетей и сети 
Internet на мировоззрение и поведенческие 
особенности подрастающего поколения.

6. Систематическое увеличение отчетно
учетного документооборота.
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3. Проект №1 «Участие команды ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж 
Костромской области» в реализации приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых 

технологий» в Костромской области»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование Проекта «Участие команды ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 
области» в реализации приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» в 
Костромской области»

Руководитель Проекта Царева Татьяна Валентиновна -  директор ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж 
Костромской области»

Участники - исполнители Проекта Макарова Наталья Александровна -  зам. директора по учебно-производственной работе 
Никитина Ирина Евгеньевна -  зам. директора по учебно-научной работе

Сроки реализации Проекта 2018-2020гг.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1. Указ Президента Российской Федерации от12 мая 2009 г. № 537 "О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года" (развитие системы среднего профессионального 
образования в целях подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с лучшими мировыми 
стандартами и передовыми технологиями). 2. Поручение Президента Российской Федерации от 5 декабря 
2014 г. № Пр-2821, пункт 1) (разработать и утвердить комплекс мер, направленных на совершенствование 
системы среднего профессионального образования, установив в качестве одного из его целевых показателей 
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 половине профессиональных образовательных организаций). 3. Поручения по итогам встречи 
Президента Российской Федерации с членами национальной сборной России по профессиональному 
мастерству 1 сентября 2015 года № Пр-1921 от 21 сентября 2015 года (формирование инфраструктуры для
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подготовки национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"; 
популяризация и повышение престижа рабочих и инженерных профессий, подготовка кандидатов в сборную 
и экспертов; изучение лучших мировых практик подготовки национальных сборных для участия в 
международных соревнованиях по стандартам "Ворлдскиллс"; расширение участия представителей 
Российской Федерации в международных соревнованиях по стандартам "Ворлдскиллс").
4. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, 
на 2015 - 2020 годы, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года 
№ 349-р (создание условий для обеспечения соответствия квалификаций выпускников требованиям 
современной экономики, консолидации ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в развитии 
системы СПО; разработка системы постоянного мониторинга качества подготовки кадров).
5. Приказ департамента образования и науки Костромской области от 30 декабря 2016 г № 2276 «О 
модернизации региональной системы подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям, требующими среднего профессионального образования в соответствии с 
мировыми стандартами и современными производственными технологиями»
6. Дорожная карта «Модернизация системы подготовки кадров по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования Костромской 
области на 2017-2020 годы»

Цель (цели) Проекта Обеспечение качества подготовки в ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 
области» высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями

Задачи Проекта 1. Актуализация содержания образовательных программ.
2. Лицензирование новых образовательных программ.
3. Модернизация материально-технической базы.
4. Развитие социального партнерства.
5. Вовлечение студентов ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 

области» в движение «Молодые профессионалы», в олимпиады профессионального мастерства
6. Создание условий для подготовки и проведения демонстрационного экзамена.
7. Проведение анализа мониторинга трудоустройства выпускников.
8. Проведение мониторинга качества образовательных услуг.

Ключевые мероприятия по 1. Актуализация содержания образовательных программ по профессиям 15.01.05 Сварщик (ручной и
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реализации Проекта частично механизированной сварки (наплавки) и 43.01.09 Повар, кондитер т специальности 35.02.16 
«Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования» в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 . 
Корректировка комплексно-методического обеспечения (КМО) профессий/специальностей (15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) и 43.01.09 Повар, кондитер т 
специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования») в соответствии с 
профессиональными стандартами и компетенциями Ворлдскиллс Россия («Сварочные технологии», 
«Поварское дело», «Кондитерское дело», «Эксплуатация сельскохозяйственной техники»)
2. Лицензирование в 1 квартале 2019 года программы подготовки кадров по специальности СПО 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.
3. Обновление материально-технической и учебно-методической баз ОГБПОУ «Галичский аграрно
технологический колледж Костромской области» для обеспечения качества подготовки 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями: Оснащение учебных аудиторий, лабораторий и мастерских оборудованием, 
техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 
стандартов по образовательной программе 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования.
Своевременное обновление библиотечного фонда и обеспечение печатными изданиями и (или) 
электронными изданиями по каждой дисциплине (молулю) из расчета 1 печатное издание на одного 
обучающегося не старше 5 лет издания. Создание электронной информационно-образовательной среды 
по профессиям и специальностям ТОП-50
4. Развитие форм сетевого и социального партнерствадлядостижения цели проекта: Вовлечение 
работодателей в обновление материально-технической базы образовательной организации. Привлечение 
работодателей к разработке и реализации образовательных программ с практико-ориентированной (в том 
числе, дуальной) моделью обучения, контрольно-измерительных материалов. Развитие практики 
подготовки на основе договоров целевого обучения. Организация на базе колледжа процедур 
независимой оценки квалификации.
7. Вовлечение студентов ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области» в 
движение «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия. Участие в региональных, отборочных и 
национальных чемпионатах WorldSkills Россия по компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское 
дело», «Сварочные технологии», «Эксплуатация сельскохозяйственной техники»
8. Подготовка экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
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9. Внедрение нового инструмента оценки качества подготовки кадров - демонстрационного экзамена. 
Разработка контрольно-измерительных материалов для проведения демонстрационных экзаменов с 
учетом требований Ворлдскиллс Россия и профессиональных стандартов
9. Мониторинг трудоустройства выпускников.
10. Мониторинг и анализ качества подготовки кадров по ТОП 50 и принятие решений по ее развитию.

Контрольные точки реализации 
Проекта (с указанием сроков 

выполнения) № Наименование

Тип
(завершение

этапа/
контрольная

точка)

Показатель

Срок Ответс
твенный

1

Актуализация содержания 
образовательных 
программпо профессиям 
15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично
механизированной сварки 
(наплавки) и 43.01.09 
Повар, кондитер т 
специальности 35.02.16 
«Эксплуатация и ремонт 
с/х техники и 
оборудования» в 
соответствии с ФГОС 
СПО по ТОП-50 . 
Корректировка 
комплексно-методического 
обеспечения (КМО) 
профессий/специальностей 
(15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично
механизированной сварки

Контрольная
точка

Актуализированная
образовательная

программа

2018
2019

Зам. директора по
учебно-научной
работе
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(наплавки) и 43.01.09 
Повар, кондитер т 
специальности 35.02.16 
«Эксплуатация и ремонт 
с/х техники и 
оборудования») в соответ
ствии с
профессиональными стан
дартами и компетенциями 
Ворлдскиллс Россия 
(«Сварочные технологии», 
«Поварское дело», 
«Кондитерское дело», 
«Эксплуатация 
сельскохозяйственной 
техники»)
Лицензирование 
программы подготовки 
кадров по специальности 
СПО 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования.

Лицензия

Контрольная
точка

1кв.
2019

Зам. директора по
учебно-научной
работе

Обновление материально
технической и учебно
методической баз ОГБПОУ 
«Галичский аграрно
технологический колледж 
Костромской области» для 
обеспечения качества 
подготовки

Контрольная
точка

Новое оборудование 
(Сварочные аппараты) 

(Поварское 
оборудование по 

инфраструктурному 
листу)

2018
2020

Зам. директора по 
учебно
производственной 
работе

2

3
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высококвалифицированных 
специалистов и рабочих 
кадров в соответствии с 
современными 
стандартами и передовыми 
технологиями: Оснащение 
учебных аудиторий, 
лабораторий и мастерских 
оборудованием, 
техническими средствами 
обучения и материалами, 
учитывающими требования 
международных 
стандартов по 
образовательной 
программе 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования.

Своевременное обновление 
библиотечного фонда и 
обеспечение печатными 
изданиями и (или) 
электронными изданиями 
по каждой дисциплине 
(молулю) из расчета 1 
печатное издание на одного 
обучающегося не старше 5 
лет издания. Создание 
электронной
информационно-_________

Контрольная
точка

Учебная, учебно
методическая, учебно
справочная литература. 
Наличие библиотеки, в 
том числе цифровых 
(электронных) 
библиотек, 
обеспечивающих 
доступ к
профессиональным 
базам данных, 
информационным_____

2018
2020

Информационно
-методический
отдел.
Библиотекарь

4
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образовательной среды по 
профессиям и 
специальностям ТОП-50

Развитие форм 
социального партнерства 
для достижения цели 
проекта: Вовлечение 
работодателей в 
обновление материально
технической базы 
образовательной 
организации. Привлечение 
работодателей к разработке 
и реализации
образовательных программ

Контрольная
точка

справочным и 
поисковым системам, а 
также иным 
информационным 
ресурсам.
Получен доступ к 
удаленным 
электронным 
библиотечным 
системам ( ЭБС ) 
Список обучающихся 
(пользователей), 
имеющих доступ к ЭБС 
в информационно
телекоммуникационной 
сети
«Интернет» (или 
ключей доступа, 
наборов «логин- 
пароль»)
Обновление договоров 
о социальном 
партнерстве.

Договоры целевого 
обучения

2018
2020

Зам. директора по 
учебно
производственной 
работе

5
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с практико
ориентированной (в том 
числе, дуальной) моделью 
обучения, контрольно
измерительных 
материалов. Развитие 
практики подготовки на 
основе договоров целевого 
обучения.

Вовлечение студентов 
ОГБПОУ «Галичский 
аграрно-технологический 
колледж Костромской 
области» в движение 
«Молодые профессионалы» 
Ворлдскиллс Россия. 
Участие в региональных, 
отборочных и 
национальных чемпио
натах WorldSkills Россия по 
компетенциям «Поварское 
дело», «Кондитерское 
дело», «Сварочные 
технологии»,
«Эксплуатация
сельскохозяйственной
техники»

Контрольная
точка

Победы в конкурсах 
«Молодые 

профессионалы» 
Ворлдскиллс Россия.

Компетенция
«Сварочные
технологии»

2018
2020

Зам. директора по 
учебно
производственной 
работе

Подготовка экспертов для 
проведения 
демонстрационного 
экзамена и чемпионатов

Свидетельство
Контрольная
точка

2018
2020

Зам. директора по
учебно-научной
работе

6

7
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«Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)»

Внедрение нового 
инструмента оценки 
качества подготовки кад
ров - демонстрационного 
экзамена. Разработка 
контрольно-измерительных 
материалов для проведения 
демонстрационных 
экзаменовс учетом 
требований Ворлдскиллс 
Россия и
профессиональных 
стандартов по компетенции 
«Поварское дело», 
«Кондитерское дело»

Участие обучающихся 
в демонстрационном 

экзамене

Контрольная
точка

2018
2020

Зам. директора по
учебно-научной
работе

Мониторинг
трудоустройства
выпускников.

Контрольная
точка

Данные системы ФРДО
2020

Зам. директора по
учебно-научной
работе

10

Отчет о реализации 
проекта

Мониторинг и анализ 
качества подготовки кадров 
по ТОП 50 и принятие 
решений по ее развитию.

Заверша
ющий этап 2020г.

Директор 
Зам. директора по 
учебно
производственной 
работе
Зам. директора по
учебно-научной
работе

8

9
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Стейкхолдеры 
(заинтересованные партнеры) 

Проекта

- Департамент образования и науки Костромской 
области (управление проектом),
- ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (организационное и 
методическое сопровождение),
- Региональный координационный центр по реализации инновационной модели WorldSkillsRussia на базе 
Костромского областного центра научно-технического творчества «Истоки»;
- Администрация г. Галича.
- Администрация Галичского муниципального района Костромской области.
- Муниципальные образовательные учреждения г. Галича, Галичского района и Костромской области. 

Социальные партнеры:
Профессия/специальность Социальные партнеры
43.01.09 Повар, кондитер ООО «Стандарт»

Кафе «Галич»
МУ «Школьное питание» г. Галич 

ПАО «Г аличское» по птицеводству
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

АО «Г аличский автокрановый завод» 
ПАО «Г аличское» по птицеводству

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования

СПК «Маяк»
ООО «Ладыгино»

КФХ Румянцев М.И..
ПАО «Г аличское» по птицеводству 
Сельхозпредприятия других районов 
области

Предметно-цикловые комиссии (ПЦК): ПЦК общеобразовательных дисциплин, ПЦК профессионального 
цикла

Результат (результаты) Проекта 1. Реализация ФГОС по ТОП 50 по 2 профессиям (15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) и 43.01.09 Повар, кондитер ) и 1 специальности (35.02.16 
«Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования»)

2. Проведение Государственной итоговой аттестации с использованием нового инструмента оценки 
качества подготовки кадров -  демонстрационного экзамена__________________________________
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3. Количество подготовленных преподавателей - экспертов для проведения демонстрационного 
экзамена- 4 человека.

4. Доля выпускников, выполнивших демонстрационный экзамен на высоком уровне -  80%
5. Количество студентов, принявших участие в чемпионатах Ворлдскиллс Россия,разного уровня -  

28 человек
6. Количество проведенных конкурсов, выставок, семинаров, круглых столов, профессиональных 

проб по ТОП-50 с участием социальных партнеров -  40.
7. Трудоустройство по профессии/специальности -  не менее 56%

Критерии успешной реализации 
Проекта

1. Создана система комплексного учебно-методического обеспечения образовательного процесса;
2. Разработаны современные образовательные программы и учебно-методические комплексы;
3. Содержание основных профессиональных образовательных программ соответствует запросам 

работодателей;
4. Создано новое поколение модульных учебных пособий;
5. Апробированы модели учебно-методических комплексов: по дисциплинам, по профессиональным 

модулям, по профессиям/специальностям в целом;
6. Создан банк комплексных оценочных материалов, ориентированных на проверку компетентностных 

результатов профессиональной подготовки

Риски реализации проекта и 
пути их минимизации

Риски: Недостаточное региональное и внебюджетное финансирование на реализацию проектных 
мероприятий.
Неготовность коллектива профессиональной образовательной организаций к интенсивной модернизации 
образовательных программ (недостаток квалификации, высокий возрастной состав, неконкурентная 
заработная плата).
Низкий уровень заинтересованности социальных партнеров и представителей реального сектора 
экономики в инвестирование средств в подготовку рабочих кадров в системе СПО.
Пути минимизации: Развитие внебюджетной деятельности через развитие платных образовательных 
услуг.
Повышение уровня квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения через 
обучение с повышением квалификации, стажировки на предприятии, самообразование. Развитие 
системы стимулирования педагогов.
Использование разнообразных форм взаимодействия с предприятиями города и области. (Реализация 
совместных проектов, профессиональные пробы, проведение круглых столов, развитие волонтерского
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движения и др.)

Объемы и источники 
финансирования Проекта

№ Мероприятия Источник
финансирования

Объем 
финансирования, 

всего 
(тыс. руб.)

В том числе, по годам (тыс. руб.):
2018 2019 2020 2021 2022

1 Лицензирование в 1 
квартале 2019 года 
программы подготовки 
кадров по 
специальности СПО 
35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт
сельскохозяйственной 
техники и 
оборудования.

Областной
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
средства

3,5 0,00 3,5 0,00 0,00 0,00

2 Обновление 
материально
технической и учебно
методической баз 
ОГБПОУ «Галичский 
аграрно
технологический 
колледж Костромской 
области»

Областной
бюджет

1272,9475 1272,7535 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
средства
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Своевременное
обновление
библиотечного фонда и 
обеспечение печатными 
изданиями и (или) 
электронными 
изданиями по каждой 
дисциплине (молулю) из 
расчета 1 печатное 
издание на одного 
обучающегося не
старше 5 лет издания. 
Создание электронной 
информационно
образовательной среды 
по профессиям и 
специальностям ТОП-50

Областной
бюджет

Внебюджетные 
средства______

45,0

60,0

0,00 45,0 0,00 0,00

0,00 60,0 0,00 0,00

0,00

0,00

Вовлечение студентов 
ОГБПОУ «Галичский

Областной
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

4
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аграрно
технологический 
колледж Костромской 
области» в движение 
«Молодые 
профессионалы» 
Ворлдскиллс Россия. 
Участие в
региональных, 
отбо-рочных и
национальных чемпио
натах WorldSkills 
Россия по 
компетенциям 
«Поварское дело», 
«Кондитерское дело», 
«Сварочные 
технологии», 
«Предпринимательство»

Внебюджетные
средства

480,0 90,0 90,0 100,0 100,0 100,0

Областной
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подготовка экспертов 
для проведения
демонстрационного 
экзамена и чемпионатов 
«Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)»

Внебюджетные
средства

65,0 0,00 30,0 0,00 0,00 35,0

Внедрение
инструмента

нового
оценки

Областной
бюджет

5

6
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качества подготовки 
кад-ров - 
демонстрационного 
экза-мена. Разработка 
контрольно
измерительных 
материалов для 
проведения 
демонстрационных 
экзаменовс учетом 
требований
Ворлдскиллс Россия и 
профессиональных 
стандартов по 
компетенции 
«Поварское дело», 
«Кондитерское дело»

Внебюджетные
средства

640,0 0,00 100,0 180,0 180,0 180,0

Итого по проекту Областной
бюджет

1317,75 1272,75 283,5 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
средства

1248,5 90 283,5 280 280 315

ВСЕГО 2566,25 1362,75 522,5 280 280 315

Взаимосвязь с другими 
Проектами Программы развития 
ОГБПОУ «Г аличский аграрно

технологический колледж 
Костромской области»

Проект №2 «Доступная среда»
Проект №3 «Современная цифровая образовательная среда колледжа»
Проект №4«Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитаниеобучающихся в ОГБПОУ 
«Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области»
Проект №5 «Профориентация»
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4. Проект №2 «Доступная среда» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование Проекта Доступная среда
Руководитель Проекта Царева Татьяна Валентиновна -  директор ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж

Костромской области»
Участники - исполнители Проекта Макарова Наталья Александровна -  зам. директора по учебно-производственной работе 

Никитина Ирина Евгеньевна -  зам. директора по учебно-научной работе 
Королёва Татьяна Павловна -  зав. отделом по информационно-методической работе 

Смирнова Людмила Николаевна -  заведующий хозяйственной частью
Сроки реализации Проекта 2018-2022 гг..

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Основания для инициации и 
реализации Проекта

1. Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 
(Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. N 1297)
2. Межведомственный комплексный план мероприятий по обеспечению доступности 
профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
2016-2018 годы (Утвержден зам. председателя Правительства Р.Ф. О.Ю. Голодец 23 мая 2016г. № 3467п- 
П8 ).
3. ПисьмоРособрнадзора от 16 апреля 2015 года № 01-50-174/07-1968
4. Приказ Минобрнауки России от 11 декабря 2015 № 1456

«О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36»

Цель Проекта Обеспечение доступности и качества профессионального образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов.
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Задачи Проекта Внедрение и реализация специализированного учета обучающихся с ОВЗ и инвалидов на этапах 
их поступления в колледж, обучения трудоустройства
Дополнительная подготовка педагогических работников с целью получения знаний о 
психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с ОВЗ , специфике приема-передачи 
учебной информации, применения специальных технических средств обучения с учетом 
различных нарушений функций организма человека.
Обеспечение доступности прилегающей к колледжу территории, входных путей, путей 
перемещения внутри здания для различных нарушений функций организма человека.
Разработка адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ и инвалидов в 
соответствии их потребностями.
Обеспечение обучающихся с ОВЗ и инвалидов учебно-методическими ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья.
Осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса лиц с ОВЗ и инвалидов 
в соответствии с рекомендациями федеральных учреждений ме дико-социальной экспертизы или 
психолого-медико- педагогической комиссии.

Ключевые мероприятия по 
реализации Проекта

1. Создание доступности основного здания колледжа для маломобильных групп населения (пандус, 
кнопка вызова)

2. Дополнительная подготовка педагогических работников с целью получения знаний о 
психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с ОВЗ , специфике приема- передачи 
учебной информации, применения специальных технических средств обучения с учетом 
различных нарушений функций организма человека.

3. Расширение спектра адаптированных основных профессиональных образовательных программ 
(в соответствии с ограничениями в здоровье студентов)

4. Осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса лиц с ОВЗ и 
инвалидов в соответствии с рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной 
экспертизы или психолого-медико- педагогической комиссии.

5. Мониторинг реализации проекта
Контрольные точки реализации 

Проекта (с указанием сроков № Наименование Тип
(завершение

Показатель
Срок Ответс

твенный
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выполнения) этапа/
контрольная

точка)

1

Создание доступности 
основного здания колледжа для 
маломобильных групп 
населения (пандус, кнопка 
вызова)

Контрольная
точка

Пандус, кнопка 
вызова 

оборудование 2019
2022

Директор
колледжа
Зав.
Хозяйственной
частью

2

Дополнительная подготовка 
педагогических работников с 
целью получения знаний о 
психофизиологических 
особенностях инвалидов и лиц с 
ОВЗ , специфике приема- 
передачи учебной информации, 
применения специальных 
технических средств обучения с 
учетом различных нарушений 
функций организма человека.

Контрольная
точка

Удостоверения о 
повышении 

квалификации

2018
2022

Зав отделом по 
информационно
методической 
работе

3

Расширение спектра 
адаптированных основных 
профессиональных 
образовательных программ (в 
соответствии с ограничениями в 
здоровье студентов)

Контрольная
точка

Адаптированные
ОПОП

2018
2022

Зам. Директора 
на учебно
научной работе
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4

Осуществление комплексного 
сопровождения
образовательного процесса лиц 
с ОВЗ и инвалидов в 
соответствии с рекомендациями 
федеральных учреждений 
медико-социальной экспертизы 
или психолого-медико- 
педагогической комиссии.

Контрольная
точка

Карты
сопровождения

2018
2022

Зам. Директора 
по СВ и ВР

5 Мониторинг реализации 
проекта

Завершающий
этап

Отчет 2022 Директор
колледжа

Стейкхолдеры 
(заинтересованные партнеры) 

Проекта

Департамент образования и науки Костромской области 
Галичское предприятие «Г амма»
ОГБУ "Галичский КЦСОН» .
Галичский филиал Романовского центра
АО «Г аличский автокрановый завод»_________________

Результат (результаты) Проекта 1. Доступность основного здания колледжа для маломобильных групп населения
2. Повышение удельного веса численности студентов и слушателей с ОВЗ и имеющих инвалидность 

в общей численности студентов и слушателей, обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам

3. Повышение удельного веса численности студентов и слушателей с ОВЗ и имеющих 
инвалидность, обучающихся по адаптированным образовательным программа в общей 
численности студентов и слушателей с ОВЗ, обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам.

4. Участие обучающихся с ОВЗ и инвалидов в конкурсах профессионального мастерства, движении 
« АБИЛИМПИКС».

5. Социальная адаптация обучающихся с ОВЗ и инвалидов, имеющих проблемы в обучении и 
общении.

6. Расширение спектра адаптированных программ профессионального обучения.
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7. Повышение квалификации педагогических работников, осуществляющих образовательный 
процесс с данной категорией обучающихся.

Критерии успешной реализации 
Проекта

1.Оснащение учебного процесса современным специальным оборудованием
2. Обновлено качество образования

3. Участие обучающихся в конкурсах, выставках, конференциях, социальных проектах различного уровня
4. Создана доступная среда в пространстве колледжа

Риски реализации проекта и 
пути их минимизации

Наименование риска Мероприятия 
по реагированию

Недостаточное бюджетное финансирование на 
создание доступной среды

Использование внебюджетных средств

Объемы и источники 
финансирования Проекта

№ Мероприятия Источник
финансирования

Объем 
финансирования, 

всего 
(тыс. руб.)

В том числе, по годам (тыс. руб.):
2018 2019 2020 2021 2022

1

Создание доступности 
основного здания 
колледжа для 
маломобильных групп 
населения (пандус, 
кнопка вызова, 
оборудование санузла)

Областной
бюджет

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
средства

56,5 1,5 25,0 20,0 10,0
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2 Дополнительная 
подготовка 
педагогических 
работников с целью 
получения знаний о 
психофизиологических 
особенностях 
инвалидов и лиц с ОВЗ 
, специфике приема- 
передачи учебной 
информации, 
применения 
специальных 
технических средств 
обучения с учетом 
различных нарушений 
функций организма 
человека.

Областной
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
средства

18,0 6,0 12,0

3 Расширение спектра 
адаптированных 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программ (в 
соответствии с 
ограничениями в 
здоровье студентов)

Областной
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4 Осуществление 
комплексного 
сопровождения 
образовательного 
процесса лиц с ОВЗ и 
инвалидов в 
соответствии с 
рекомендациями 
федеральных 
учреждений медико-
социальной
экспертизы или 
психолого-медико- 
педагогической 
комиссии.

Областной
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
средства

5,0 0,00 5,0 0,00 0,00 0,00

Итого по проекту Областной
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
средства

79,5 0 12,5 25,0 32,0 10,0

ВСЕГО 79,5 0 12,5 25,0 32,0 10,0

Взаимосвязь с другими 
Проектами Программы 

развития ОГБПОУ «Г аличский 
аграрно-технологический 

колледж Костромской области»

Проект№1 «Участие команды ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 
области» в реализации приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» в 
Костромской области»
Проект №6 «Непрерывное образование взрослых»
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5. Проект №3 «Современная цифровая образовательная среда колледжа»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование Проекта «Современная цифровая образовательная среда колледжа»
Руководитель Проекта Королёва Татьяна Павловна -  Зав. отделом по информационно-методической работе

Участники - исполнители Проекта Базин Алексей Борисович -  зав. многофункциональным центром прикладных квалификаций 
Преподаватели

Сроки реализации Проекта 2018-2022 гг.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Основания для инициации и 
реализации Проекта

Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации»(Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года № 9)

Цель (цели) Проекта Создание условий для системного повышения качества и расширения возможностей образования для 
всех категорий граждан за счет развития цифрового образовательного пространства колледжа

Задачи Проекта 1. Разработка нормативных актов, регулирующих создание и использование в колледже 
использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в процессе 
профессионального обучения.

2. Приобретение программного обеспечения дистанционного и электронного обучения, 
обеспечивающего разработку онлайн-обучения.

3. Организация взаимодействия с электронными библиотечными системами.
4. Создание и реализация онлайн-курсов.
5. Создание информационного ресурса с онлайн-курсами (на официальном сайте образовательной 

организации).
6. Мониторинг качества профессиональной подготовки обучающихся с использованием 

информационных компьютерных технологий (ИКТ).

Ключевые мероприятия по 1. Принятие нормативных актов, позволяющих осваивать онлайн-курсы как части основных и
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реализации Проекта
2.

3.

4.
5.

6. 

7.

9.

дополнительных образовательных программ.
Заключение договоров и организация взаимодействия с электронными библиотечными 
системами.
Приобретение программного обеспечения, обеспечивающего разработку онлайн-обучения и 
достоверную оценку результатов освоения онлайн-курсов.
Разработка и применение электронных средств обучения
Создание информационного ресурса с онлайн-курсами (на официальном сайте 
образовательной организации).
Использование информационных компьютерных технологий (ИКТ) для контроля качества 
профессиональной подготовки обучающихся.
Повышение квалификации преподавательского состава в области создания и использования 
электронного обеспечения учебного процесса
Разработка и внедрение электронной системы документооборота в колледже 
Обеспечение информационной безопасности при работе в сети

10. Мониторинг реализации проекта

№ Наименование

Тип
(завершение

этапа/
контрольная

точка)

Показатель

Срок Ответс
твенный

1

Принятие нормативных актов, 
позволяющих осваивать онлайн-курсы 
как части основных и дополнительных 
образовательных программ.

Контрольная
точка

Нормативные
акты

2019г Директор
колледжа

2

Приобретение программного 
обеспечения, обеспечивающего 
разработку онлайн-обучения и 
достоверную оценку результатов 
освоения онлайн-курсов.

Контрольная
точка

Заключение 
договора на 

использование 
среды для 

электронного

2019г.
Зав. инф.-
метод.
отделом

Контрольные точки реализации 
Проекта (с указанием сроков 

выполнения)
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обучения

3
Заключение договоров и организация 
взаимодействия с электронными 
библиотечными системами.

Контрольная
очка

Договор с НЭБ 
и др. 2018г.

Зав. инф.-
метод.
отделом

4

Приобретение программного 
обеспечения, обеспечивающего 
разработку онлайн-обучения и 
достоверную оценку результатов 
освоения онлайн-курсов.

Контрольная
очка

Договор на 
использование 
электронной 

среды

2018
2022г.

Зав. инф.-
метод.
отделом

5
Разработка и применение электронных 
средств обучения Контрольная

очка

Разработанные
Онлайн-курсы 2018

2022г.

Зав. инф.-
метод.
отделом

6

Создание информационного ресурса с 
онлайн-курсами (на официальном сайте 
образовательной организации).

Контрольная
очка

Страница на 
официальном 

сайте 2018
2022г.

Зам.
директора
на
учебно
научной
работе

7

Повышение квалификации 
преподавательского состава в области 
создания и использования электронного 
обеспечения учебного процесса

Контрольная
очка

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 2018

2022г.

Зав. инф.-
метод.
отделом

8 Разработка и внедрение электронной 
системы документооборота в колледже

Контрольная
очка

Локальная 
сеть колледжа 2018

2022г.

Зам.
Директора 
по УПР
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9 Обеспечение информационной 
безопасности при работе в сети

Контрольная
очка

Использование 
правил работы 

в сети

2018
2022г.

Зав. инф.-
метод.
отделом

10 Мониторинг реализации проекта Завершающий
этап

Отчет о 
реализации 

проекта
2022г

Зав. инф.-
метод.
отделом

Стейкхолдеры 
(заинтересованные партнеры) 

__________ Проекта__________

Национальная электронная библиотека (НЭБ) 
Издательство «Академия»

Результат (результаты) Проекта
1. Развитие информационной компетентности будущих специалистов для повышения востребованности 
их на рынке труда.
2. Создание и реализация не менее 10 онлайн-курсов, результаты освоения которых могут быть 
зачтены в основных образовательных программах.
3. Повышение квалификации педагогов.
4. Повышение качества образовательных услуг предоставляемых педагогами колледжа.
5. Модернизация локальной сети колледжа._____________________________________________________

Критерии успешной реализации 
Проекта 1 .Созданы условия для творческой работы педагогов и обучающихся;

2.Использование педагогами активных методов обучения;
3.Соответствие материально-технической базы колледжа уровню развития информационных услуг;
4.Применение ИКТ- технологий всеми участниками образовательного процесса.
5.Разработано содержание программ онлайн-курсов в соответствии с требованиями заказчиков.

Риски реализации проекта и 
пути их минимизации

Наименование риска

Низкая активность преподавателей по разработке 
качественного цифрового контента

Низкий уровень доверия и готовности студентов и 
сообщества к использованию современных_______

Мероприятия 
по реагированию
Материальное стимулирование педагогических 
работников, участвующих в разработке онлайн- 
курсов_____________________________________
Реализация мероприятий по продвижению 
возможностей онлайн-обучения. Обеспечение
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образовательных технологий, основанных на различных вариантов использования контента, 
онлайн-курсах и цифровом контенте включая смешанное обучение.

Объемы и источники 
финансирования Проекта

№ Мероприятия Источник
финансирования

Объем 
финансирования, 

всего 
(тыс. руб.)

В том числе, по годам (тыс. руб.):
2018 2019 2020 2021 2022

1 Заключение
договоров и
организация
взаимодействия с
электронными
библиотечными
системами.

Областной
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Приобретение 
программного 
обеспечения, 
обеспечивающего 
разработку онлайн- 
обучения и 
достоверную 
оценку результатов 
освоения онлайн- 
курсов.

Областной
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
средства

380,0 100,0 120,0 80,0 80,0
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3 Создание 
информационного 
ресурса с онлайн- 
курсами (на 
официальном сайте 
образовательной 
организации).

Областной
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Повышение 
квалификации 
преподавательского 
состава в области 
создания и 
использования 
электронного 
обеспечения 
учебного процесса

Областной
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
средства

90,0 15,0 15,0 30,0 30,0

5 Разработка и 
внедрение 
электронной 
системы
документооборота 
в колледже

Областной
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
средства

20,0 0,00 15,0 5,0 0,00 0,00

6 Обеспечение 
информационной 
безопасности при 
работе в сети

Областной
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
средства

280,0 60,0 60,0 80,0 80,0
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Итого по проекту Областной
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
средства

770,00 0,00 190,00 200,00 190,00 190,00

ВСЕГО 770,00 0,00 190,00 200,00 190,00 190,00

Взаимосвязь с другими 
Проектами Программы 

развития ОГБПОУ «Г аличский 
аграрно-технологический 

колледж Костромской области»

Проект№1 «Участие команды ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 
области» в реализации приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» в 
Костромской области»
Проект №2 «Доступная среда»

Проект №6 «Непрерывное образование взрослых»

6. Проект № 4 «Г ражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся в 
ОГБПОУ «Г аличский аграрно-технологический колледж Костромской области»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование Проекта «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся в ОГБПОУ 
«Г аличский аграрно-технологический колледж Костромской области»

Руководитель Проекта Трифонова Светлана Александровна - Зам. директора по СВ. и ВР
Участники - исполнители Проекта Классные руководители, воспитатели, заведующий музеем, педагог-организатор

Сроки реализации Проекта 2018-2022гг.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Основания для инициации 
и реализации Проекта

1. Федеральный Закон от 29декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
2. Государственная программа

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы"
(утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493)

Цель (цели) Проекта Совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, 
обеспечивающей формирование гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно
нравственных ценностей и национально-культурных традиций

Задачи Проекта 1. Совершенствование содержания и форм патриотического и духовно-нравственного воспитания как 
условие вовлечения обучающихся в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, 
военно-патриотической направленности.

2. Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений

3. Профилактика правонарушений и уровня зависимости от вредных привычек у обучающихся средствами 
патриотического и духовно-нравственного воспитания

4. Развитие волонтерского движения обучающихся

Ключевые мероприятия по 
реализации Проекта

1. Совершенствование системы воспитательной деятельности в колледже
2. Совершенствование содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения 

обучающихся в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической 
направленности

3. Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремизма, укрепление толерантности

4. Проведение мероприятий, патриотической направленности
4.1. Благоустройство могил ветеранов Великой Отечественной войны.
4.2. Проведение Дней Воинской славы.
4.3. Участие во Всероссийской акции «Бесмертный полк»
4.4. Проведение интегрированных уроков истории и литературы по патриотической тематике.
4.5. Проведение мероприятий, посвященных Дню неизвестного солдата.
4.6. Проведение мероприятий, посвященных Дню МЧС.
4.7. Участие во Всероссийском конкурсе на лучшее знание государственной символики РФ среди 

обучающихся колледжа.
4.8. Проведение встреч с участниками и тружениками Великой Отечественной войны.
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4.9. Проведение мероприятий, посвященных выводу советских войск из Афганистана.
4.10. Оформление выставки «В России - моя судьба».
4.11. Участие в молодежно-патриотической акции «Под знаменем Победы»
4.12. Участие во Всероссийской патриотической акции «Письма Победы»
4.13. Участие в молодежно-патриотической акции «День призывника»
4.14. Участие во Всероссийской акции «Мы - граждане России»
4.15. Проведение Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
4.16. Участие в молодежных конкурсах, направленных на популяризацию трудовых профессий.
4.17. Проведение добровольческих студенческих гражданско-патриотических акций.
4.18. Проведение мероприятий, посвященных дню рождения Маршала Советского Союза, четырежды 

героя Советского Союза Г.К. Жукова
5. Ремонт актового зала
6. Мониторинг качества воспитательной деятельности в колледже

Контрольные точки 
реализации Проекта (с 

указанием сроков 
выполнения)

№ Наименование Тип
(завершение
этапа/
контрольная
точка)

Показатель Срок Ответс
твенный

1 Совершенствование системы 
воспитательной деятельности в 
колледже

Контрольная
точка

Программа
воспитательной

деятельности

2018г. Зам.
директора по 
СВ и ВР

2 Совершенствование содержания и 
форм патриотического воспитания как 
условие вовлечения обучающихся в 
мероприятия историко
патриотической, героико
патриотической, военно
патриотической направленности

Контрольная
точка

2018
2022гг.

Зам.
директора по 
СВ и ВР
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3 Проведение мероприятий, 
направленных на гармонизацию 
межэтнических и
межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма, 
укрепление толерантности

Контрольная
точка

Реализация
мероприятий

2018
2022гг.

Зам.
директора по 
СВ и ВР

4 Проведение мероприятий, 
патриотической направленности

-  Благоустройство могил 
ветеранов Великой 
Отечественной войны.

-  Проведение Дней 
Воинской славы.

-  Участие во 
Всероссийской акции 
«Бесмертный полк»

-  Проведение 
интегрированных 
уроков истории и 
литературы по 
патриотической 
тематике.

-  Проведение 
мероприятий, 
посвященных Дню 
неизвестного солдата.

-  Проведение 
мероприятий,

Контрольная
точка

Реализация
мероприятий

2018
2022гг

Зам.
директора по 
СВ и ВР
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посвященных Дню 
МЧС.
Участие во 
Всероссийском 
конкурсе на лучшее 
знание государственной 
символики РФ среди 
обучающихся 
колледжа.
Проведение встреч с 
участниками и 
тружениками Великой 
Отечественной войны. 
Проведение 
мероприятий, 
посвященных выводу 
советских войск из 
Афганистана. 
Оформление выставки 
«В России - моя 
судьба».
Участие в молодежно
патриотической акции 
«Под знаменем 
Победы»
Участие во 
Всероссийской 
патриотической акции 
«Письма Победы» 
Участие в молодежно-
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патриотической акции 
«День призывника» 
Участие во 
Всероссийской акции 
«Мы - граждане 
России»
Проведение 
Всероссийской акции 
«Г еоргиевская 
ленточка»
Участие в молодежных 
конкурсах, 
направленных на 
популяризацию 
трудовых профессий. 
Проведение 
добровольческих 
студенческих 
гражданско- 
патриотических акций. 
Проведение 
мероприятий, 
посвященных дню 
рождения Маршала 
Советского Союза, 
четырежды героя 
Советского Союза Г.К. 
Жукова
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Ремонт актового зала

Мониторинг качества 
воспитательной деятельности в 
колледже

Контрольная
точка

Завершающий
этап

Использование 
актового зала

Отчет

2019
2020гг

2022г

Зав.
хозяйственной 
частью

Зам.
директора по 
СВ и ВР

Стейкхолдеры 
(заинтересованные 
партнеры) Проекта

ГБУ ДО КО ЦНТТ "Истоки"
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации г. Галича 

Военный комиссариат города Галич и Галичского района 
Молодежный центр «Фаворит»
Молодежный центр «Ювента»
МО МВД России «Галичский»
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа -город Г алич 
«Библиотечно-информационный центр» городского округа - город Г алич Костромской области

Результат (результаты) 
Проекта

1. Широкое вовлечение студентов в мероприятия патриотической и духовно-нравственной 
направленности

2. Увеличение числа призеров, лауреатов и дипломантов, творческих конкурсов, фестивалей.
3. Снижение числа правонарушений и уровня зависимости от вредных привычек у обучающихся

Критерии успешной 
реализации Проекта

1.Максимальное вовлечение обучающихся для проведения мероприятий гражданско-патриотической 
направленности
2.Создание волонтерского отряда
3.Нетерпимость обучающихся к нарушению норм морали и права
4._100% юношей, признанных годными, идут служить в РА________________________________________

Риски реализации проекта 
и пути их минимизации

Наименование риска

(вероятное отклонение от результата)

Мероприятия 

по реагированию

(корректирующие и предупреждающие действия, 
направленные на устранение выявленных и

5

6
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потенциальных причин отклонений от 
результата)

Отсутствие качественной подготовки классных 
руководителей по гражданско-патриотическому 
воспитанию

Организация курсовой подготовки и 
переподготовки преподавателей

Негативное влияние социума на формирование 
гражданско-патриотических качеств личности

Разнообразить формы работы с обучающимися 
для вовлечения в гражданско-патриотическую 
деятельность.

Объемы и источники 
финансирования Проекта

№ Мероприятия Источник
финансирования

Объем 
финансирования, 

всего 
(тыс. руб.)

В том числе, по годам (тыс. руб.):
2018 2019 2020 2021 2022

1 Проведение
мероприятий,
направленных на
гармонизацию
межэтнических и
межконфессиональных
отношений,
профилактику
экстремизма,
укрепление
толерантности

Областной
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
средства

24,0 1,0 5,0 5,0 6,0 7,0

2 Проведение
мероприятий,

Областной
бюджет
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патриотической
направленности

Внебюджетные
средства

41,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0

2 Ремонт актового зала Областной
бюджет

500,0 0,00 150,0 350,0 0,00 0,00

Внебюджетные
средства

150,0 0,00 50,0 100,0 0,00 0,00

Итого по проекту Областной
бюджет

500,00 0,00 150,00 350,00 0,00 0,00

Внебюджетные
средства

215,00 8,00 63,00 113,00 15,00 16,00

ВСЕГО 715,00 8,00 213,00 463,00 15,00 16,00

Взаимосвязь с другими 
Проектами Программы 
развития «Г аличский 

аграрно-технологический 
колледж Костромской 

области»

Проект№1 «Участие команды ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 
области» в реализации приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» в Костромской 
области»

Проект №2 «Доступная среда»
Проект №5 «Профориентация»

7. Проект № 5 «Профориентация» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
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Наименование Проекта Профориентация
Руководитель Проекта Трифонова Светлана Александровна -  зам .директора по СВ и ВР

Участники - исполнители Проекта Зубова Наталья Леонидовна-руководитель Центра развития карьеры 
Преподаватели колледжа

Сроки реализации Проекта 2018-2022гг.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Основания для инициации 
и реализации Проекта

1. Региональная персонифицированная модель профориентационной работы с обучающимися 
Костромской области (утверждена приказом департамента образования и науки Костромской области от 14 
декабря 2016 года № 2120).

2. Региональная концепция развития профориентационной работы с обучающимися Костромской 
области на период до 2025 года (утверждена приказом департамента образования и науки Костромской области 
от 04 июля года № 1762).

3. План мероприятий («дорожная карта») по реализации региональной концепции развития 
профориентационной работы с обучающимися Костромской области на период до 2025 года (утвержден 
приказом департамента образования и науки Костромской областиот 25 октября 2017 года № 2394, с изм. от 25 
октября 2017года № 2394).

4. Муниципальный план мероприятий («Дорожная карта») по взаимодействию с профессиональными 
образовательными организациями в части использования их потенциала для социально-экономического развития 
муниципалитета, обеспечения муниципальных образований квалифицированными кадрами рабочих и 
специалистов среднего звена на территории городского округа -  город Г алич Костромской области на период до 
2025 года

Цель (цели) Проекта Создание условий в ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области» для 
осознанного профессионального самоопределения учащихся в соответствии с желаниями, способностями, 
индивидуальными особенностями каждой личности с учетом социокультурной и экономической ситуации в 
регионе.
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Задачи Проекта 1. Развитие системы профориентационных мероприятий по сопровождению потенциальных 
абитуриентов колледжа;

2. Организация эффективного взаимодействия ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж 
Костромской области» с социальными партнерами;
3. Актуализация системы информирования абитуриентов, обучающихся, выпускников ОГБПОУ 
«Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области», работодателей данными о рынке труда 
и образовательных услуг, помогающими решать конкретные вопросы трудоустройства
4. Повышение престижа обучения в ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж 
Костромской области» через традиционные и инновационные формы обучения

Ключевые мероприятия по 
реализации Проекта

1. Развитие системы профессиональной ориентации молодежи, предпрофильного и профильного 
обучения.

2. Сопровождение процессов формирования контингента основного и дополнительного образования в 
профессиональной ориентации и продвижения образовательных услуг.

3. Организация работы сезонной школы

4. Привлечение работодателей к формированию потребности в подготовке кадров, содержания, методик 
преподавания и финансированию образовательных программ.

5. Разработка и реализаций мероприятий по подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена 
для каждого инвестиционного проекта в городе и районе.

6. Проведение мероприятий для учащихся школ.

7. Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Водитель категории А1»

8. Реализация профессионального обучения для учащихся общеобразовательных организаций рабочих 
профессий «Слесарь по ремонту автомобилей», «Продавец непродовольственных товаров», «Швея»

9. Привлечение обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, конференциях, выставках, семинарах, 
проводимых в колледже.

10. Изготовление рекламной продукции, публикация печатных материалов в СМИ, изготовление 
видеороликов
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11. Ведение профориентационной работы с использованием социальных сетей.

12. Ведение страницы на официальном сайте колледжа

13. Разработка виртуальной экскурсии по колледжу

14. Мониторинг поступления учащихся в колледж

Контрольные точки 
реализации Проекта (с 

указанием сроков 
выполнения)

№ Наименование Тип
(завершение
этапа/
контрольная
точка)

Показатель Срок Ответс
твенный

1 Развитие системы 
профессиональной 
ориентации молодежи, 
предпрофильного и 
профильного обучения.

Контрольная
точка

Соглашение о 
взаимодействии 
органов образования и 
органов службы 
занятости по 
профессиональной 
ориентации

Пролонгируется
ежегодно

Зам.
директора 
по СВ и 
ВР

2 Сопровождение процессов 
формирования контингента 
основного и 
дополнительного 
образования в 
профессиональной 
ориентации и продвижения 
образовательных услуг.

Контрольная
точка

Персонифицированный 
учет учащихся

ежегодно Зам.
директора 
по СВ и 
ВР

3 Организация работы сезонной 
школы

Контрольная
точка

Сезонная школа Во время
каникул
обучающихся

Зам.
директора 
по СВ и 
ВР
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4 Привлечение работодателей к 
формированию потребности в 
подготовке кадров, 
содержания, методик 
преподавания и 
финансированию 
образовательных программ.

Контрольная
точка

Договора о 
взаимодействии

2018-2022гг. Зам.
директора 
по СВ и 
ВР

5 Разработка и реализация 
мероприятий по подготовке 
рабочих кадров и 
специалистов среднего звена 
для каждого инвестиционного 
проекта в городе и районе.

Контрольная
точка

Участие в реализации
инвестиционных
проектов

2018-2022гг. Зам.
директора 
по СВ и 
ВР

6 Проведение мероприятий для 
учащихся школ:

1. «Неделя без 
турникетов»

2. «Профессиональные 
субботы»

3. «Профессиональные 
пробы»

4. Мастер-классы

5. Дни открытых дверей

6. Круглые столы с

Контрольная
точка

Активное участие 
учащихся в 
мероприятиях

2018-2022гг.
Ежегодно

Зам.
директора 
по СВ и 
ВР
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работодателями

7. Экскурсии на
предприятия города и 
района

7 Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Водитель 
категории А1»

Контрольная
точка

Получение прав 
учащимися

2018-2022гг Зам.
директора 
по СВ и 
ВР

8 Реализация
профессионального обучения 
(Рабочие профессии «Слесарь 
по ремонту автомобилей», 
«Продавец
непродовольственных 
товаров», «Швея») для 
учащихся
общеобразовательных
организаций

Контрольная
точка

Свидетельство о 
рабочей профессии

2018-2022гг Зам.
директора 
по СВ и 
ВР

5 Привлечение обучающихся к 
участию в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях, 
выставках, семинарах, 
проводимых в колледже.

Контрольная
точка

Участие учащихся в 
конкурсах, 
олимпиадах, 
конференциях в 
колледже

2018-2022гг Зам.
директора 
по СВ и 
ВР

6 Изготовление рекламной 
продукции, публикация 
печатных материалов в СМИ, 
изготовление видеороликов

Контрольная
точка

Публикации в СМИ, 
буклеты, видеоролики

2018-2022гг Зам.
директора 
по СВ и 
ВР
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7 Ведение проориентационной 
работы с использованием 
социальных сетей

Контрольная
точка

Информация в 
социальных сетях

2018-2022гг. Зам.
директора 
по СВ и 
ВР

8 Ведение страницы на 
официальном сайте колледжа

Контрольная
точка

Регулярное обновление 
страницы по Ведение 
страницы на 
официальном сайте 
колледжа
профориентации на 
сайте колледжа

2018-2022гг. Зам.
директора 
по СВ и 
ВР

9 Разработка виртуальной 
экскурсии по колледжу

Контрольная
точка

Виртуальная экскурсия 
на сайте колледжа

2018-2022гг. Зам.
директора 
по СВ и 
ВР

10 Мониторинг поступления 
учащихся в колледж

Завершающий
этап

Приказы о зачислении 
в колледж

Ежегодно Зам.
директора 
по СВ и 
ВР

Стейкхолдеры 
(заинтересованные 
партнеры) Проекта

образования и науки Костромской- Департамент 
области (управление проектом),
- ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (раздел «Моя профессиональная 
карьера»),
- Администрация г. Галича.
- Отделы образования муниципальных районов

- Администрация Галичского муниципального района Костромской области.
- Муниципальные образовательные учреждения г. Галича, Галичского района и Костромской области.
- Социальные партнеры:
Профессия/специальность Социальные партнеры
43.01.09 Повар, кондитер ООО «Стандарт»
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Кафе «Галич»
МУ «Школьное питание» г. Галич 

АО «Г аличское» по птицеводству
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

АО «Г аличский автокрановый завод» 
ПАО «Г аличское» по птицеводству

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования

СПК «Маяк»
ООО «Ладыгино»

КФХ Румянцев М.И..
ПАО «Галичское» по птицеводству 
Сельхозпредприятия других районов области

«Центр развития карьеры» ОГБПОУ «Г аличский аграрно-технологический колледж Костромской области»
Результат (результаты) 

Проекта
1. Повышение престижа ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 

области» на рынке образовательных услуг в Костромской области
2. Вовлечение родителей и потребителей образовательных услуг в процесс профориентационной 

деятельности;
3. Доля обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций, охваченных 

профориентационными услугами, направленными на популяризацию наиболее востребованных и 
перспективных профессий и специальностей, требующих среднего профессионального образования, 
из перечня «ТОП-50» от общей численности обучающихся 8-11 классов общеобразовательных 
организаций -100%

4. Обеспечение осознанного выбора выпускниками школ профессий, специальностей, востребованных 
экономикой Костромской области.

5. Выполнение государственного задания по приему обучающихся в ОГБПОУ «Галичский аграрно
технологический колледж Костромской области»

Критерии успешной 
реализации Проекта

1. Выполнение контрольных цифр приема в колледж
2. Осознанный выбор профессии/специальности школьниками (отсутствие перевода в другие ОУ по 

причине неправильного выбора профессии)
Риски реализации проекта 

и пути их минимизации
Наименование риска Мероприятия

по реагированию
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Внешняя среда (родители, друзья) Грамотная профориентация
Потребность в кадрах ограничена Оперативная работа по изучению рынка труда и своевременному 

реагированию
Конкурентная среда Обучение педагогов современным методам профориентации, 

создание положительного имиджа колледжа
Объемы и источники 

финансирования Проекта
№ Мероприятия Источник

финансирования
Объем 

финансирования, 
всего 

(тыс. руб.)

В том числе, по годам (тыс. руб):
2018 2019 2020 2021 2022

1 Развитие системы 
профессиональной 
ориентации молодежи, 
предпрофильного и 
профильного обучения

Областной
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
средства

3,0 0,00 3,0 0,00 0,00 0,00

2 Организация работы 
сезонной школы

Областной
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
средства

70,0 10,0 10,0 15,0 15,0 20,0

3 Реализация 
профессионального 
обучения для учащихся 
общеобразовательных 
организаций рабочих 
профессий «Слесарь по 
ремонту автомобилей», 
«Продавец
непродовольственных 
товаров», «Швея»

Областной
бюджет

400,0 30,0 70,0 100,0 100,0 100,0
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Внебюджетные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Изготовление рекламной 
продукции, публикация

Областной
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

печатных материалов в 
СМИ, изготовление 
видеороликов

Внебюджетные
средства

16,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0

5 Ведение страницы на 
официальном сайте 
колледжа

Областной
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по проекту Областной
бюджет

89,00 14,00 16,00 18,00 18,00 23,00

Внебюджетные
средства

400,00 30,00 70,00 100,00 100,00 100,00

ВСЕГО 489,00 44,00 86,00 118,00 118,00 123,00

Взаимосвязь с другими Проект№1 «Участие команды ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской
Проектами Программы 

развития ОГБПОУ 
«Галичский аграрно

технологический колледж 
Костромской области»

области» в реализации приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» в Костромской 
области»
Проект №2 «Доступная среда»

Проект №3 «Современная цифровая образовательная среда колледжа»
Проект №6 «Непрерывное образование взрослых»
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8. Проект № 6 «Непрерывное образование взрослых»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование Проекта Непрерывное образование взрослых

Руководитель Проекта Макарова Наталья Александровна -  зам. директора по учебно-производственной работе
Участники - исполнители Проекта Базин Алексей Борисович -  зав. многофункциональным центром прикладных квалификаций

Сроки реализации Проекта 2018-2022гг.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Основания для 
инициации и 
реализации 

Проекта

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Проект «Концепция развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на период до 2025 года» 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497

Цель(цели) 
Проекта

Развитие условий для реализации права на образование в течение всей жизни для взрослого населения

Задачи Проекта 1. Анализ актуального состояния образовательных услуг. Планирование непрерывного образования взрослого населения
2. Развитие инфраструктуры и технологий сферы непрерывного образования взрослых для обеспечения личностного 

роста и самореализации различных категорий взрослого населения_______________________________________________
Ключевые 

мероприятия по 
реализации 

Проекта

1. Совершенствование нормативно-правовой базы МЦПК.
2. Анализ актуального состояния образовательных услуг.
3. Планирование непрерывного образования взрослого населения
4. Корректировки содержания образования в соответствии с запросами работодателей.
5. Разработка новых образовательных программ в соответствии с запросами работодателей.
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6. Разработка перечня услуг, оказываемого МЦПК.
7. Разработка, апробация и внедрение современных моделей обучения на рабочем месте: наставничество, тьюторство и 

др.
8. Реализация непрерывного образования взрослого населения.
9. Разработка и тиражирование методических материалов по направлениям деятельности МЦПК.
10. Информирование общественности о деятельности МЦПК через совместные предприятия, СМИ, официальный сайт 

колледжа.
11. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг

Контрольные 
точки реализации 

Проекта (с 
указанием сроков 

выполнения)

№ Наименование
Тип (завершение 
этапа/контрольная 
точка)

Показатель Срок Ответственный

1

Совершенствование 
нормативно-правовой 
базы МЦПК.

Контрольная
точка

Локально
нормативные акты 2018г. Руководитель МЦПК

2

Анализ актуального 
состояния
образовательных услуг.

Контрольная
точка

Результаты
мониторинга 2018г. Руководитель. МЦПК

3

Планирование 
непрерывного 
образования взрослого 
населения

Контрольная
точка

План МЦПК 2018г. Руководитель. МЦПК

4
Корректировки
содержания

Контрольная
точка Обновление ОП 2018-2022гг.

Руководитель. МЦПК
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образовательных 
программ в соответствии 
с запросами 
работодателей.

5

Разработка новых 
образовательных 
программ в соответствии 
с запросами 
работодателей.

Контрольная
точка Наличие новых ОП

2018-2022гг. Руководитель МЦПК

6
Разработка перечня 
услуг, оказываемого 
МЦПК.

Контрольная
точка

Прайс-лист 
образовательных 

услуг МЦПК

2018-2022гг. Руководитель МЦПК

7

Разработка, апробация и 
внедрение современных 
моделей обучения на 
рабочем месте: 
наставничество, 
тьюторство и др.

Контрольная
точка Внедрены 

современные модели 
обучения

2018-2022гг. Руководитель МЦПК

8

Реализация 
непрерывного 
образования взрослого 
населения.

Контрольная
точка

Реализация ОП 
обучения взрослого 

населения

2018-2022гг. Руководитель МЦПК

9

Разработка и 
тиражирование 
методических 
материалов по 
направлениям 
деятельности МЦПК.

Контрольная
точка Разработаны

методические
материалы

2018-2022гг. Руководитель МЦПК
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10

Информирование 
общественности о 
деятельности МЦПК 
через совместные 
предприятия, СМИ, 
официальный сайт 
колледжа.

Контрольная
точка Информация о 

реализации ОП 
обучения взрослого 

населения в СМИ, на 
сайте колледжа

2018-2022гг. Руководитель МЦПК

11

Мониторинг 
удовлетворенности 
потребителей качеством 
образовательных услуг

Завершающий
этап Отчет

2022гг. Руководитель МЦПК

Стейкхолдеры 
(заинтересованны 

е партнеры) 
Проекта

ОГКУ ЦЗН по Г аличскому району
Социальные партнеры
ОГБУ "Галичский КЦСОН» .

Результат
(результаты)

Проекта

Возможность предоставления услуг взрослому населению, в т.ч. и опережающее образование, через повышение эффективности 
работы МЦПК

Критерии
успешной

реализации
Проекта

1 .Разработаны новые образовательные программы в соответствии с запросами работодателей, населения, потребностей 
региона
2.Разработаны программы, реализуемые Центром с применением дистанционных технологий.
3.Увеличение доли внебюджетных средств Центра в общем объеме средств колледжа.

Риски реализации 
проекта и пути их 

минимизации
Наименование риска
(вероятное отклонение от результата)

Мероприятия 
по реагированию
(корректирующие и предупреждающие действия, 
направленные на устранение выявленных и 
потенциальных причин отклонений от результата)

Несоответствие качества содержания программ ДПО. Изучение отзывов слушателей курсов
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Некомпетентность разработчиков Сетевое взаимодействие профессиональных организаций 

Поиск новых сетевых партнёров.___________________

Объемы и 
источники 

финансирования 
Проекта

№ Мероприятия

Разработка новых
образовательных программ в 
соответствии с запросами 
работодателей.

Информирование 
общественности о деятельности 
МЦПК через совместные 
предприятия, СМИ,
официальный сайт колледжа.

Итого по проекту

Источник
финансирования

Областной
бюджет

Внебюджетные 
средства______
Областной
бюджет
Внебюджетные
средства

Областной
бюджет

Объем 
финансировани 

я, всего 
(тыс. руб.)

0,00

25,0

0,00

0,00

0,00

В том числе, по годам (тыс. руб.):
2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019 2020

0,00

5,0

0,00

0,00

0,00

0,00

7,5

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

7,5

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

5,0

0,00

0,00

0,00

1

2
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Внебюджетные
средства

25,00 0,00 5,0 7,5 7,5 5,0

ВСЕГО 25,00 0,00 5,0 7,5 7,5 5,0

Взаимосвязь с 
другими 

Проектами 
Программы 

развития

И
Д

И
 

1. 
3. 

4

роект №2 «Доступная среда»
роект №3 «Современная цифровая образовательная среда колледжа» 
роект №5 «Профориентация»
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