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ПРОГРАММА

,
Наименование программы Модернизация бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской области 

"Орловский областной колледж культуры и искусств"
............ . . .

.
Руководи гель программы

с  *

Чижмин Александр Иванович - директор бюджетного профессионального образовательного 
учрея%цения Орловской области "Орловский областной колледж культуры и искусств"

Описание проекта
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Основания программы
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Поручения Президента Российской Федерации
Тезисы Президента Российской Федерации В. В. Путина 6 марта 2018 года в рамках совещания по 
вопросу
развития среднего профессионального образования (г. Екатеринбург)
Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квазификаций 
в Российской Федерации на период до 2020 года /

Цель (цели) программы
.
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Создание конкурентноспосбной системы колледжа, обеспечивающих подготовку кадров по 
востребованным специальностям, готовность работы в условиях требований рынка труда, стандартов 
и запросов потребителей образовательных услуг, требований стандартов "Ворлдскилс"
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Задачи программы
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1. Развитие в регионе современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 
специалистов в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.
2. Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки 
соответствующей квалификации.
3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных 
программ СПО, а также программ профессиональной подготовки.
4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе 
колледжа минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными 
требованиями рынка труда.
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Ожидаемый результат программы
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К 2020 году:
1. 5 выпускников колледжа, продемонстрируют уровень подготовки, соответствующий стандартам 
Ворлдскиллс Россия.
2. Создана площадка по проведению регионального этапа Чемпионата Ворлдскиллс Россия 
"Фотография" и для проведения демонстрационного экзамена
3. Доля выпускников, трудоустроенных по полученной профессии или специальности, составит 85 %.

Период реализации программы
. :• •' ‘ v  T ■ ■

Начало проекта: 15 января 2018 годаОкончание проека: 30 декабря 2020 года

Оценка бюджета программы (р у б .)
3000 тыс. рублей

' ■ : : ' ■ v : :

Критерии успеха программы.
Создание конкурентноспосбной системы колледжа, обеспечивающих подготовку кадров по 
востребованным специальностям.
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Риски реализации пронграммы
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1. Проблема обеспечения колледжа высококвалифицированными педагогическими кадрами в 
соответствии с мировыми стандартами.
2. Сокращение финансирования колледжа.
3. Противоречия между объективно существующими потребностями экономики области в 
сбалансированной структуре кадров и сложившимися субъективными профессиональными 
устремлениями молодежи.
4. Частичное несоответствие материальной базы инфрасруктурным листам WSR
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"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОГРАММЫ

№ Наименование
задачи Основные этапы

Ответственн
ый

исполнитель

Дата начала 
реализации  

этапа

Дата окончания 
реализации  

этапа

Длитель
ность
(дни)

Ожидаемый
результат

Контрольна  
я точка

(Ф.И.О.) (ДД.ММ.ГГГГ) (ДД.ММ.ГГГГ)

1 Развитие 
современной  

образовательной  
инфраструктуры  

подготовки  
высоко- 

квалифици
рованных 

специалиегов в

1.1. Участие в 
целевых 

программах РФ 
по оборудованию  
и материально- 
техническому 
оснащению по 

специальностям

Чижмин А.И. 15.01.2019 г.
л»

15.06.2020 г. 536

Создана 
современная 

инфраструктур 
а для массовой 

подготовки 
кадров для 

социокультурн 
ого сектора 

региона

15.06.2020 г.

соответствии с 
современными  
стандартами и 

передовыми 
технологиями

1.2. Организация 
и проведение 
чемпионатов 

Ворлдскилс по 
профессионально 
му мастерству по 

стандартам  
Ворлдскилс в 

Орловской 
области

Гвоздева Н.А. 15.01.2019 г.
15.01.2020 г.

01.03.2019 г.
01.03.2020 г.

50
50

Региональный 
чемпионат 
"Молодые 

профессионалы 
" (WorldSkills 

Russia)
* Орловской 

области

01.03.2019 г. 
далее - 

ежегодно



*

1.3. Организация 
и проведение 

чемпионатов по 
профессионально 

му мастерству 
среди людей с 

инвалидностью  
«Абилимпикс» в 

Орловской 
области

Г воздева Н.А.

•

1.04.2018 г.
1.04.2019 г.
1.04.2020 г.

30.10.2018 г.
30.10.2019 г.
30.10.2020 г.

213
213
213

Региональный 
чемпионат по 

профессиональ 
ному 

мастерству 
среди людей с 

инвалидностью 
"Абилимпикс" 

в Орловской 
области

1.09.2018 г.

1.4. Оснащение 
колледжа 

современным  
инвентарём и 

оборудованием

Чижмин А.И., 
Ковырков 

В.И., Седых 
Г.В.

15.01.2018 г. 28.12.2020 г. 1075

Материально- 
техническая 

база 
колледжа 
оснащена 

современным 
оборудованием 

и отвечает 
актуальным 

запросам 
рынка труда

28.12.2020 г. 
далее - 

ежегодно

1.5.
Совершенствован  

ие доступной  
среды для 
обучения Чижмин А.И.,

л Развитие 
инклюзивного 28.12.2018 г. 

далее - 
ежегодно

инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

обеспечивающей  
поддержку 

инклюзивного 
профессионал ьног 

о образования 
инвалидов

Ковырков 
В.И., Седых 

Г.В.

15.01.2019 г. 28.12.2020 г. 710
профессиональ

ного
образования
инвалидов
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Формирование
кадрового

потенциала
профессиональн

ых
образовательных

организаций

2.1. Обеспечение 
ежегодного 
повышения 

квалификации 
преподавателей , 

реализующих 
образовательные 
программы СПО, 

в том числе по 
профессиям и 

специальностям в 
соответствии со 

стандартами  
Ворлдскиллс

Чижмин А.И.

2.2. Обеспечение 
подготовки 
экспертов 

демонстрационног 
о экзамена 

в составе ГИА по 
стандартам  

Ворлдскиллс, 
чемпионатов 

"Молодые 
профессионалы  

(Ворлдскиллс)" и 
"Абилимпикс"

Гвоздева Н.А.

1.04.2018 г.
1.04.2019 г.
1.04.2020 г.

15.01.2018 г.



30.10.2018 г.
30.10.2019 г.
30.10.2020 г.

213
213
213

К 2020 году 
повысили 

квалификацию 
не менее 
чем 70% 

преподавателей 
реализующих 
образовательн 
ые программы

спо,
в том числе по 
профессиям и 
специальностя 

м
в соответствии 
со стандартами 

Ворлдскиллс

28.12.2018 г. 
далее - 

ежегодно

Подготовлены 
эксперты 

демонстрацион 
ного экзамена 
в составе ГИА 
по стандартам 
Ворлдскиллс, 28.12.2019

28.12.2020 г. 1075 эксперты
чемпионатов

"Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс)”

и
"Абилимпикс"

г., далее 
- ежегодно
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2.3. Обеспечение 
подготовки 
экспертов 

региональных 
чемпионатов 

Ворлдскиллс и 
продвижение их 

на статус 
"национальных 

экспертов"
2.4.

Формирование 
системы  

мотивации для 
руководящих и 
педагогических 
работников по 

участию в 
чемпионагном  

движении 
подготовки 
студентов к 

демонстрационно 
му экзамену через 

возможность 
оценки 

компетенций и 
построения 
карьерной 
лестницы

Г воздева Н.А.

Чижмин 
А.И.,Седых 

Г.В., Аленчев 
С.В.

15.01. 2018 г.

15.01.2018 г.



28.12.2020 г. 1075

Рост 
профессиональ 

ных 
компетенций 

в вопросах 
подготовки 

обучающихсяе 
дагогических 
работников

28.12.2019 г.

Высокая
квалификация

администрации

28.12.2019 г. 1075
5

преподавателей 
, повышенная 

эффективность 
преподавательс 

кого состава
Л

28.12.2020 г.
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Создание 
эффективного 

образовательного 
пространства 

для реализации  
образовательных 

программ  
среднего 

профессионально 
го образования, 

профессионально 
й подготовки и 

дополнительных 
профессиональн  

ых
образовательных

программ

3.1. Включение 
колледжа в 

региональную  
программу 
развития 

образования 
Орловской  

области 
обновления 

материально- 
технической базы  

колледжа

Чижмин А.И.

3.2. Развитие 
современных 

форм 
профориентацион  

ной работы. 
Выполнение 
контрольных 

цифр приема на 
подготовку 
кадров по 

образовательным  
программам СПО, 
соответствующим  

новым ФГОС

Чижмин А.И., 
Гвоздева Н.А., 

Седых Г.В., 
Ошерова Н.А., 

Котова Т.А., 
Сомов А.А., 

Минаева Е.В., 
Федотова 

Т.Н., 
Стрельцова 

А.В., 
Ж илкина 

А.Ю.

15.08.2018 г.

15.01.2018 г.
15.01.2019 г.
15.01.2020 г.



28.12.2020 г. 880

Формирование
современной

образовательно
й

инфраструктур 
ы подготовки 

кадров

28.12.2018 г.

15.08.2018 г. 240

Формирование
современной

образовательно
й

инфраструктур 
ы подготовки 28.12.2018 г.

15.08.2019 г. 240 кадров далее -
15.08.2020 г. 240 по профессиям ежегодно

и
специальностя 

м из 
перечня ТОП- 

50
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3.3. Выполнение 
плана выпуска, 

согласно 
контрольных 

цифр по 
подготовке кадров 

по
образовательным  
программам СПО, 
соответствующим  

новым ФГОС

Чижмин А.И., 
Г воздева Н.А., 

Седых Г.В., 
Ошерова Н.А., 

Котова Т.А., 
Сомов А.А., 

Минаева Е.В., 
щ Федотова 

Т.Н., 
Стрельцова 

А.В., 
Ж илкина 

А.Ю.

15.01.2018 г. 30.06.2020 г. 880

Выполнено 
государственно 

е задание по 
подготовке по 
образовательн 

ым
программам

СПО

30.06.2020 г.

3.4. Внедрение в ■/
образовательный

процесс Повышение
современного качества

учебного 15.01.2018 г. 15.08.2018 г. 240 15.08.2018 г.
оборудования и Г воздева Н.А. 15.01.2019 г. 15.08.2019 г. 240

ОираЗОЬсШИМ далее -
современных 15.01.2020 г. 15.08.2020 г. 240

при реализации 
образовательн ежегодно

образовательных ых программ
технологий, в том

числе активных
методов обучения

3.5. Создание „ Реализация
условий индивидуальны

индивидуальных X
образовательных 15.01.2018 г. 15.08.2018 г. 240

образовательн 15.08.2018 г.
траекторий на Гвоздева Н.А. 15.01.2019 г. 15.08.2019 г. 240

ых траекторий
гг ____ далее -

базе современных 
систем

15.01.2020 г. 15.08.2020 г. 240
будет

способствовать ежегодно

управления развитию
учебным вариативности

процессом образовательн

9



4 Формирование 
условий для 

создания 
опережающей 

адаптивной  
подготовки 

кадров

*

3.6. Обновление, 
модернизация 
материально- 

технической базы  
колледжа, 

обеспечивающей 
внедрение ФГОС 

СПО

Г воздева Н.А., 
Ковырков 

В . И .

15.01.2018 г.
15.01.2019 г.
15.01.2020 г.

15.08.2018 г.
15.08.2019 г.
15.08.2020 г.

ых программ, 
их

адаптивности к 
различным 

группам 
обучающихся, 
в том числе с 

особыми 
потребностями 

(одаренные, 
инвалиды)

Модернизация
материально-

240 технической
240 базы колледжа
240 в соответствии

с требованиями
ФГОС

15.08.2018 г. 
далее - 

ежегодно

4.1. Актуализация 
программы  

развития БПОУ  
ОО "Орловский 

областной 
колледж  

культуры и 
искусств"

Чижмин А.И., 
Гвоздева Н.А. 01.08.2018 28.12.2020 881

Соответствие 
программы 

развития 
колледжа 
целям ил
задачам
проекта

"Модернизация
профессиональ

ных
образовательн

ых
организаций
Орловской

28.12.2018 г. 
далее - 

ежегодно

10
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области"

4.2. Организация 
реализации 

образовательных 
программ СПО по 
специальностям  
в соответствии с 

ФГОС

^Гвоздева Н.А. 01.09.2018 30.06.2020 667

Реализация 
программ СПО 

по
специальнос

тям
в соответствии 

с ФГОС

30.06.2018 г. 
далее - 

ежегодно

4.3. Организация 
совместно с 

работодателями 
подготовки 

кадров (включая 
ООП СПО), 
программы  

профессиональног 
о обучения по 

специальностям

Гвоздева Н.А.

Й

01.09.2018 30.06.2020 667

У частие 
работодателей 

в
организации и 

осуществлении 
подготовки 

кадров, в том 
числе с 

использование 
м моделей 
дуального 
обучения

30.06.2018 г, 
далее - 

ежегодно

7Г
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4.4. Внедрение в 
воспитательную  

работу

Формирование 
у обучающихся 

навыков 
самопрезентац

ИИ,
самореализаци 

и и
предпринимате

льства

технологий, 
направленных на 

формирование 
навыков 

поведения на * 
современном

Комаров А.Ю. 1.09.2018 г. 28.12.2020 г. 881
28.12.2018 г. 

далее - 
ежегодно

рынке труда
4.5. Развитие Выявление и

социокультурной стимулировани
среды с учетом  
всестороннего 

развития и 
социализации  

личности, 
сохранения

Чижмин А.И., 
Г воздева Н.А., 

Анютичесва 
Е.Ю., 

Комаров А.Ю.

:)S

1.08.2018 г. 28.12.2020 г. 667

е научного, 
творческого 
потенциала 

обучающихся, 
развитие 

проектной

28.12.2018 г.
далее - 

ежегодно

здоровья деятельности
обучающихся студентов

Ежеквартальны
й отчет в

4.6. Мониторинг 
реализации 
Программы

Чижмин А.И. 1.09.2018 г. 30.06.2020 г. 667

разрезеустанов 
ленных 

"программныхп 
оказателей в 

информационн 
ойсистеме.

28.12.2018 г. 
далее - 

ежегодно
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Показатели, характеризующие результативность мероприятий проекта

№ п./п. Наименование показателя Ед.
измере

ния

2017 г. 
(факт)

2018 г. 
(план)

2019 г. 
(план)

2020 г. 
(план)

1. Общ ая численность студентов очной формы обучения, обучающихся 
по программам подготовки специалистов среднего звена (далее - по 
программам среднего профессионального образования, СПО)

Чел. 232 256 257 268

2. Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся 
по программам СПО по профессиям соответсвую щ им'новым ФГОС)

Чел. 0 0 0 60

3. Численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение 
по программам СПО в соответствующ ем году

Чел. 65 70 / 60 70

4. Численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение 
по программам СПО соответствующ им новым ФГОС, в 
соответствующ ем году

Чел. 0 0

Л

0 60

5. Численность выпускников программ СПО очной формы обучения в 
БПОУ ОО "Орловский областной колледж культуры и искусств"

Чел. 32 35 59 59

6. Численность выпускников программ СПО очной формы обучения по 
специальностям, соответствующ им новым ФГОС, в соответствующем 
году

Чел. 0 0 0 0



7. Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших 
демонстрационный экзамен, всего

Чел. 0 0 0 0

7.1. В том числе: Чел. 0 0 0 0

Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших 
демонстрационный экзамен в рамках ГИА

7.2. Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших 
демонстрационный экзамен в других формах

Чел. 0 0 0 0

8. Численность педагогических кадров (преподавателей спец. дисциплин) Чел. 45 45 46 46

9. Численность педагогических кадров (преподавателеш спец. дисциплин), 
.прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс Россия

Чел. 1 2 оJ 4

10. Численность педагогических кадров (преподавателей спец. дисциплин) 
системы СПО - экспертов демонстрационного экзамена

Чел. 0 0  ' 0 0

1 1. Численность педагогических кадров (преподавателей спец. дисциплин) 
системы СПО —  экспертов Ворлдскиллс

Чел. 1 2 3 4

12. Количество созданных центров опережающ ей профессиональной 
подготовки,всего

Ед. 0 0
л

0 0

13. Количество созданных СЦК, всего Ед. 0 0 0 0

13.1. Из них: количество СЦК, аккредитованных Союзом Ворлдскиллс 
Россия

Ед. 0 0 0 0

14 Количество созданных центров демонстрационного экзамена Ед. 0 0 0 0

14



15. Доля средств от реализации образовательных программ СПО в общем 
объеме внебюджетных средств БПОУ 0 0  "Орловский областной 
колледж культуры и искусств"

% 14,7 19,2 22,3 23

16. Объем средств областного бюджета, направленный на развитие 
материально-технической базы колледжа в рамках реализации проекта 
"М одернизация профессиональных*образовательных организаций 
Орловской области"

Млн.
руб.

0 0 1,2 1 ,8

I*
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