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Миссия ОБПОУ «КГПК»: 

Реализация принципа опережающего инновационного развития, в основе 

которого лежит формирование благородной личности, 

квалифицированного  специалиста соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, способного к эффективной 

самостоятельной работе по специальности, отвечающего современным 

требованиям работодателя, готового к постоянному  

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности 

 

 

Видение ОБПОУ «КГПК»: 

Механизм взаимодействия с социальными партнерами позволит к 

концу 2024 года охватить системой поддержки кадровый потенциал среднего 

профессионального образования региона. Отвечая на вызов времени, 

колледж, в котором создана максимально эффективная и комфортная для 

всех участников образовательного процесса модель согласованности по 

управлению организационными изменениями и обновлениями, позволяющая 

воплотить принципы «Школы радости», становится лидером инноваций в 

регионе 

 

 

Слоган ОБПОУ «КГПК»: 

«Наш диплом – гарантия Вашего успеха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Содержание 

1. Приоритетные направления развития ОБПОУ «КГПК» ................................ 6 

2. Стратегические цели и задачи развития ОБПОУ «КГПК» ............................. 7 

3. Портфели проектов на 2023 год по реализации направлений Программы 

развития ОБПОУ «КГПК» на 2022 – 2024 годы ................................................ 11 

4. Планы работы коллегиальных органов управления колледжа .................... 63 

4.1 План работы педагогического совета ....................................................... 63 

4.2 План работы методического совета .......................................................... 65 

4.3 План работы Совета руководства .............................................................. 68 

5. План внутриколледжных мероприятий .......................................................... 75 

6. План – календарь областных массовых мероприятий .................................. 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1. Приоритетные направления развития ОБПОУ «КГПК» 

 

 

1. Постоянное обновление содержания и технологий преподавания 

для формирования общих и профессиональных компетенций студентов с 

целью удовлетворения запросов работодателей и упрощения адаптации 

выпускников на рынке труда 

2. Формирование нового ландшафта колледжа, обеспечивающего 

гибкое реагирование на социально-экономические изменения, гармонизацию 

результатов образования и обучения с требованиями в сфере труда с целью 

достижения выпускниками соответствующего уровня мировых стандартов и 

передовых технологий 

3. Повышение финансовой устойчивости профессиональной 

образовательной организации через привлечение средств из различных 

источников ресурсного обеспечения 

4. Приведение квалификаций руководящего и преподавательского 

состава в соответствие с современными требованиями к кадрам 

5. Развитие профессиональной конкуренции колледжа в системе 

учреждений среднего профессионального образования с целью повышения 

эффективности образовательной и проектной деятельности 

6. Формирование организационной культуры, способствующей 

развитию инноваций и созданию конкурентных преимуществ в социуме 

7. Формирование единого воспитательного пространства, создающего 

оптимальные условия для развития у обучающихся ОБПОУ «КГПК» 

общечеловеческих ценностей, моральных, нравственных ориентиров, 

направленных на успешную социализацию и самореализацию в профессии   

8. Формирование эффективного профессионального пути молодежи 

через содействие осознанному профессиональному выбору и эффективному 

трудоустройству, в том числе лиц с инвалидностью и ОВЗ 

9. Повышение престижа педагога в целях признания особого статуса 

педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую 

деятельность 
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2. Стратегические цели и задачи развития ОБПОУ «КГПК» 

 

Стратегическая 

цель 

Создание модели развития ОБПОУ «КГПК» как 

инвестиционной сферы в современной экономике региона, 

что приведет в 2024 году к увеличению доли 

трудоустройства выпускников в соответствии с 

требованиями региона  и увеличению    потребительского  

спроса  на полученные квалифицированными рабочими 

кадрами, специалистами среднего звена компетенции, к  

повышению    предпринимательской  активности 

обучающихся 

Декомпозиция 

стратегической 

цели по 

приоритетным 

направлениям 

развития 

Приоритетное направление 1: 

Постоянное обновление содержания и технологий 

преподавания для формирования общих и 

профессиональных компетенций студентов с целью 

удовлетворения запросов работодателей и упрощения 

адаптации выпускников на рынке труда 

Подцель 1: Обновление методик и технологий 

преподавания с учетом профессиональной направленности 

программ СПО, включением элементов интенсивного 

обучения, прикладных модулей, применением ДОТ и ЭО, 

формированием паспорта компетенций педагогического 

работника 

Подцель 2: Создание системы работы по достижению 

образовательных результатов обучающихся в соответствии 

с ФГОС 

Подцель 3: Повышение квалификации педагогов с целью 

изучения и применения новых методик преподавания с 

учетом профессиональной направленности программ СПО, 

реализуемых на базе основного общего образования 

Подцель 4: Приведение квалификации руководящего и 

преподавательского состава колледжа в соответствие с 

современными требованиями 

Подцель 5: Модернизация внутренней системы оценки 

качества образования с целью создания комфортной 

образовательной среды для обучающихся и работников 

колледжа 

Приоритетное направление 2: 
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Формирование нового ландшафта колледжа, 

обеспечивающего гибкое реагирование на социально-

экономические изменения, гармонизацию результатов 

образования и обучения с требованиями в сфере труда с 

целью достижения выпускниками соответствующего 

уровня мировых стандартов и передовых технологий 

Подцель 6: Создание условий для подготовки 

квалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с  современными стандартами и передовыми 

технологиями с целью выполнения показателей 

результативности федерального проекта «Молодые 

профессионалы»  

Подцель 7: Создание современной образовательной 

инфраструктуры в колледже в соответствии с 

современными стандартами с целью использования 

передовых технологий по реализуемым основным 

образовательным программам 

Подцель 8: Создание условий для реализации в колледже 

проектов для различных категорий граждан в целях 

обеспечения их конкурентоспособности и 

профессиональной мобильности на рынке труда 

Подцель 9: Совершенствование процедур промежуточной и 

итоговой аттестации, проведение квалификационных 

экзаменов по профессиональным модулям, в рамках 

требований демонстрационного экзамена и контрольных 

точек 

Приоритетное направление 3: 

Повышение финансовой устойчивости ПОО через 

привлечение средств из различных источников ресурсного 

обеспечения 

Подцель 10: Создание системы получения дополнительных 

средств через увеличение оказания платных услуг 

населению, в том числе образовательных 

Приоритетное направление 4: 

Приведение квалификаций руководящего и 

преподавательского состава в соответствие с современными 

требованиями к кадрам 

Подцель 11: Повышение квалификации педагогов с целью 

изучения и применения новых методик преподавания с 

учетом профессиональной направленности программ СПО, 

реализуемых на базе основного общего образования 

Подцель 12: Приведение квалификации руководящего и 

преподавательского состава колледжа в соответствие с 
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современными требованиями 

Приоритетное направление 5. 

Развитие профессиональной конкуренции колледжа в 

системе учреждений среднего профессионального 

образования с целью повышения эффективности 

образовательной и проектной деятельности 

Подцель 13: Обеспечение цифровой трансформации 

образовательного пространства колледжа в целях 

повышения качества и расширения возможностей 

непрерывного образования на протяжении всей жизни для 

молодежи и взрослого населения с целью выполнения 

показателей регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

Приоритетное направление 6. 

Формирование организационной культуры, 

способствующей развитию инноваций и созданию 

конкурентных преимуществ в социуме 

Подцель 14: Создание  системы бережливого производства  

в рамках регионального проекта «Эффективный 

(бережливый) регион» 

Подцель 15: Обеспечение сохранности жизни и здоровья 

обучающихся, персонала и предупреждение чрезвычайных 

ситуаций террористического характера 

Приоритетное направление 7. 

Формирование единого воспитательного пространства, 

создающего оптимальные условия для развития у 

обучающихся ОБПОУ «КГПК» общечеловеческих 

ценностей, моральных, нравственных ориентиров, 

направленных на успешную социализацию и 

самореализацию в профессии   

Подцель 16: Воспитание конкурентоспособной личности с 

повышенной мотивацией к процессу обучения, 

возрастающими требованиями к качеству получаемого 

образования, легко адаптируемой к требованиям 

социальной среды. 

Подцель 17: Совершенствование форм и методов 

психологического сопровождения, создания комфортных 

условий для студентов колледжа, с целью их позитивной 

социализации в обществе 

Приоритетное направление 8. 

Формирование эффективного профессионального пути 

молодежи через содействие осознанному 

профессиональному выбору и эффективному 
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трудоустройству, в том числе лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Подцель 18: Гармонизация структуры подготовки кадров и 

запросов рынка труда на основе прогнозирования 

потребности в профессиональных кадрах с учетом 

разработки новой методики определения КЦП 

Подцель 19: Обеспечение вариативности и гибкости 

механизмов трудоустройства выпускников с учетом  

запросов конкретных работодателей 

Подцель 20: Обеспечение эффективности функционала 

организационных элементов (БПОО, РУМЦ и др.), 

созданных в колледже, с целью включения в реализацию 

инвестиционных проектов 

Подцель 21: Создание системы эффективной 

профориентации и трудоустройства лиц с инвалидностью и 

ОВЗ, в том числе через развитие конкурсного движения 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

Подцель 22: Создание модели Профориентационного 

навигатора с целью проведения ранней профориентации, 

направленной на популяризацию рабочих профессий и 

образа профессионала среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

 



11 

 

3. Портфели проектов на 2023 год по реализации направлений Программы развития ОБПОУ 

«КГПК» на 2022 – 2024 годы 

Наименование портфеля 1: Постоянное обновление содержания и технологий преподавания дисциплин для формирования 

общих и профессиональных компетенций студентов с целью удовлетворения запросов 

работодателей и упрощения адаптации выпускников на рынке труда 

Руководитель портфеля 1: Тарасова Н.Ю., заместитель директора по учебной работе 

Приоритетное направление развития 

ПОО 

Постоянное обновление содержания и технологий преподавания для формирования общих и 

профессиональных компетенций студентов с целью удовлетворения запросов работодателей и 

упрощения адаптации выпускников на рынке труда. 

Приведение квалификаций руководящего и преподавательского состава в соответствие с 

современными требованиями к кадрам 

Проект 1.1 Обновление методик и технологий преподавания с учетом профессиональной направленности 

программ СПО, включением элементов интенсивного обучения, прикладных модулей, 

применением ДОТ и ЭО, формированием паспорта компетенций педагогического работника – 

план реализации проекта в срок до 01.02.2023 

Руководитель проекта Чернышева М.Н., начальник отдела учебно-методической работы 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Базовое 

значение  

Цифровое 

значение 

показателя 

проекта на 

2023 год 

Соисполнители Аудит Результат  

1.1.1 Разработано основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

0  11 Заведующие 

отделениями, 

методисты, 

Сентябрь   Созданы основные 

образовательные 

программы в соответствии 

с ФГОС СПО 
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требований новых ФГОС СПО председатели П(Ц)К  

1.1.2 Внедрено рабочих программ 

общеобразовательных 

предметов с учетом 

профессиональной 

направленности программ 

СПО, включением элементов 

интенсивного обучения, 

прикладных модулей, 

применением ДОТ и ЭО 

0  144  Председатели П(Ц)К 

математики, русского 

языка, иностранного 

языка, истории, 

физической 

культуры, 

преподаватели  

Сентябрь   Внедрены новые методики 

преподавания  

1.1.3 Освоение паспорта 

компетенций педагога 

0 30 Заведующие учебной 

частью, методисты 

Декабрь  Проведена конференция из 

опыта использования 

компетенций 1.1.4 Количество преподавателей, 

проектирующих урок в свете 

современных требований 

10 25 Заведующие учебной 

частью, методисты 

Декабрь  

Проект 1.2 Создание системы работы по достижению образовательных результатов обучающихся в 

соответствии с ФГОС – план реализации проекта в срок до 01.02.2023 

Руководитель проекта Тарасова Н.Ю., заместитель директора по учебной работе 

1.2.1 Создание модели выпускника 0 18 Заведующие 

отделениями 

Март  Определен перечень 

требований к результатам 

освоения образовательной 

программы 

1.2.2 Доля обучающихся, 

выполнивших 70% и более 

заданий диагностической 

работы в ходе оценивания 

достижения обучающимися 

50% 70% Заведующие учебной 

частью, 

преподаватели  

ВПР – по 

графику 

административ

ный контроль – 

Достигнут 

аккредитационный 

показатель 
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результатов обучения по 

соответствующей программе 

по графику 

1.2.3 Снижение неуспешности 

студентов  

10% 6% Заведующие учебной 

частью, 

педагоги-психологи, 

преподаватели 

Июнь 

Декабрь 

Уменьшилась доля 

студентов, имеющих 

академические 

задолженности 

1.2.4 Снижение отчисления 

студентов 

7% 3% Заведующие учебной 

частью, 

заведующие 

отделениями 

Ежеквартально Выполнено 

государственное задание 

по образовательной 

программе 

1.2.5 Защита индивидуального 

проекта студентами 1 курса на 

«4» и «5» 

52% 60% Чернышева М.Н., 

заведующие учебной 

частью, 

методисты, 

председатели П(Ц)К 

Май Сформирован банк и 

сборник статей 

студенческих работ для 

участия в НПК 

Трансфер проектов 0% 20% Чернышева М.Н., 

заведующие учебной 

частью, 

методисты 

Сентябрь-

декабрь 

Кандидаты для участия в 

областных, 

муниципальных 

мероприятиях 

Организация и проведение 

конкурса «Умники и умницы» 

0% 20% студентов 1 

курса 

Чернышева М.Н., Октябрь-

декабрь 

Кандидаты для участия в 

олимпиадах по истории 
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Коган И.Я., 

преподаватели 

истории 

1.2.6 Выполнение дипломных 

проектов по заказам 

 Не менее 5 по 

образовательной 

программе 

Заведующие 

отделениями  

Сентябрь  Подготовка 

конкурентоспособных 

выпускников 

1.2.7 Создание конкурсного и 

олимпиадного движения 

студентов 

0 150 студентов Чернышева М.Н., 

методисты, 

председатели П(Ц)К, 

преподаватели 

Июнь 

Декабрь 

Повышение рейтинга 

колледжа 

Участие студентов в 

олимпиадах различного уровня 

10 60 

Участие в НПК различного 

уровня 

57 80 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

20 40 

Участие в мероприятиях 

различного уровня 

40 80 

Проведение олимпиад по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

0 10 Чернышева М.Н., 

методисты, 

председатели П(Ц)К, 

заведующие учебной 

частью, 

преподаватели 

Декабрь  Отбор кандидатов для 

участия в олимпиадах 

различного уровня 

1.2.8 Доля обучающихся, для 10% 20% Заведующие учебной Июнь Снижение низко 
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которых формируется 

индивидуальный план 

обучения (персональная 

траектория обучения) 

частью, 

заведующие 

отделениями 

Декабрь мотивированных 

неуспевающих студентов 

1.2.9 Доля обучающихся, 

обеспеченных психолого-

педагогическим 

сопровождением 

3% 5% Заведующие учебной 

частью, 

заведующие 

отделениями, 

педагоги-психологи 

Июнь  

Декабрь 

Снижение низко 

мотивированных 

неуспевающих студентов 

Проект 1.3 Повышение квалификации педагогов с целью изучения и применения новых методик 

преподавания с учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на 

базе основного общего образования – план реализации проекта в срок до 01.02.2023 

Руководитель проекта Чернышева М.Н., начальник отдела учебно-методической работы 

1.3.1 Обобщение, представление и 

диссимиляция педагогического 

опыта в рамках проектного 

управления 

0  16  Методисты Май  

Ноябрь   

Создан банк методических 

материалов 

 

Повышение рейтинга 

колледжа 

Представление 

педагогического опыта через 

публикацию статей 

10 20 

Представление опыта через 

участие в конкурсах 

различного уровня 

10 25 

1.3.2 Доля педагогических 

работников, участвующих в 

проектах по  инновационным 

5  18  Методисты, 

председатели П(Ц)К 

Ноябрь  Снижение неуспешности 

студентов, 
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технологиям и методам 

обучения 

Создан банк проектов 

Проект 1.4 Приведение квалификации руководящего и преподавательского состава колледжа в 

соответствие с современными требованиями – план реализации проекта в срок до 01.02.2023 

Руководитель проекта Власова Е.В., начальник отдела кадров 

1.4.1. Целевое повышение 

квалификации (курсы 

повышения, переподготовка, 

стажировки) с получением 

удостоверения 

68  60 Чернышева М.Н., 

заведующие 

отделениями 

Сентябрь  

 

Выполнение требований 

ФГОС СПО, ЛНА; 

минимизация санкций со 

стороны органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

и государственный надзор 

деятельности 

образовательных  

учреждений 

1.4.2 Аттестовано педагогических 

работников на первую 

квалификационную категорию 

35  42  Чернышева М.Н., 

методисты 

Сентябрь    

1.4.3 Аттестовано педагогических 

работников на высшую 

квалификационную категорию 

30  34  Чернышева М.Н., 

методисты 

Сентябрь  

1.4.4 Повышение квалификации 

руководящего состава 

колледжа 

9  15  Власова Е.В. Ноябрь  

Проект 1.5 Модернизация внутренней системы оценки качества образования с целью создания 

комфортной образовательной среды для обучающихся и работников колледжа – план 

реализации проекта в срок до 01.02.2023 

Руководитель проекта Иванова В.В., начальник отдела оценки качества образовательных результатов 

1.5.1 Проведение аудитов в 

соответствии с утвержденной 

программой 

4 4 Рабочая группа 

аудиторов 

Март-июль 

Ноябрь-

декабрь 

Выполнение требований 

федерального 

законодательства, ЛНА; 

минимизация санкций со 
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стороны органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

и государственный надзор 

деятельности 

образовательных  

учреждений 

1.5.2 Проведение мониторинга 

удовлетворенности  

обучающихся обучением в 

колледже 

2 2 Социальные педагоги Май 

Ноябрь 

 

Принятие управленческих 

решений по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса, его  

методическому 

сопровождению, 

ресурсному обеспечению 

1.5.3 Проведение мониторинга 

удовлетворенности  

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам 

1 1 Полникова Е.М. Май 

 

Принятие управленческих 

решений по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса, его  

методическому 

сопровождению, 

ресурсному обеспечению 

1.5.4 Проведение мониторинга 

удовлетворенности  

педагогических работников 

работой в колледже 

1 1 Тарасова Н.Ю. Ноябрь  Принятие управленческих 

решений по 

совершенствованию 

кадрового обеспечения 
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образовательного 

процесса 

соблюдению требований 

ФГОС 

1.5.5 Проведение мониторинга 

удовлетворенности родителей 

качеством обучения в 

колледже 

2 1 Зиборова Н.М. В соответствии 

с графиком 

собраний  

Принятие управленческих 

решений по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса, улучшению 

существующей 

комфортной среды 

пребывания обучающихся, 

позволяющей раскрыть и 

совершенствовать их 

потенциал 

1.5.6 Проведение мониторинга 

деятельности классных 

руководителей 

0 1 Гончарова В.В. Май  

Декабрь 

Принятие управленческих 

решений по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса, улучшению 

существующей 

комфортной среды 

пребывания обучающихся 

1.5.7 Администрирование 

официального сайта колледжа 

в связи с изменением 

4 4 Белозеров А.М. Ежеквартально Выполнение требований 

федерального 

законодательства; 
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требований федерального 

законодательства   

минимизация санкций со 

стороны органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

и государственный надзор 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

Наименование портфеля 2 Формирование нового ландшафта колледжа, обеспечивающего гибкое реагирование на социально-

экономические изменения, гармонизацию результатов образования и обучения с требованиями в 

сфере труда с целью достижения выпускниками соответствующего уровня мировых 

стандартов и передовых технологий 

Руководитель портфеля Толмачева И.Н., заместитель директора по инновационным технологиям, профессиональному 

образованию и методическому сопровождению образовательной деятельности 

Приоритетное направление развития 

ПОО 

Формирование нового ландшафта колледжа, обеспечивающего гибкое реагирование на социально-

экономические изменения, гармонизацию результатов образования и обучения с требованиями в 

сфере труда с целью достижения выпускниками соответствующего уровня мировых 

стандартов и передовых технологий 

Проект 2.1 Создание условий для подготовки квалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с  современными стандартами и передовыми технологиями с целью выполнения 

показателей результативности федерального проекта «Молодые профессионалы» – план 

реализации проекта в срок до 01.02.2023 

Руководитель проекта Заведующие отделениями 

2.1.1 Численность участников  

Регионального чемпионата 

профессионального мастерства 

«Профессионалы»  

0 25 Региональные 

эксперты 

 

Апрель 100% выполнение 

показателей федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» 
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2.1.2 Количество медалей, 

полученных студентами 

колледжа в Региональном 

чемпионате 

профессионального мастерства 

«Профессионалы» 

12 21 Региональные 

эксперты  

Апрель 100% выполнение 

показателей федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы»  

2.1.3 Количество медалей, 

полученных студентами 

колледжа в Финале 

Национального  чемпионата 

профессионального мастерства 

«Профессионалы»  

4 5 Региональные 

эксперты  

Ноябрь 100% выполнение 

показателей федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» 

2.1.4 Численность преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения, прошедших 

обучение по программам 

повышения квалификации в 

рамках ФП «Молодые 

профессионалы» 

20 22 Заведующие 

отделениями 

Декабрь  100% выполнение 

показателей федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» 

2.1.5 Численность экспертов 

организаций, привлеченных 

для проведения независимой 

экспертной оценки степени 

сформированности 

профессиональных умений и 

навыков  

78 100 Заведующие 

отделениями 

Декабрь 100% выполнение 

показателей федерального 

и регионального проекта 

«Молодые 

профессионалы»  

Проект 2.2 Создание современной образовательной инфраструктуры в колледже в соответствии с 
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современными стандартами с целью использования передовых технологий по реализуемым 

основным образовательным программам – план реализации проекта в срок до 01.02.2023 

Руководитель проекта Заведующие отделениями  

2.2.1 Количество созданных 

мастерских, оснащенных 

современной материально-

технической базой в 

соответствии с 

инфраструктурными листами 

по специальности/профессии 

8 15 Заведующие 

отделениями 

Июнь 

Декабрь 

100% выполнение 

показателей федерального 

и регионального проекта 

«Молодые 

профессионалы»  

2.2.2 Количество аккредитованных 

центров проведения 

демонстрационного экзамена  

9 15 Заведующие 

отделениями 

Июнь 

Декабрь 

100% выполнение 

показателей федерального 

и регионального проекта 

«Молодые 

профессионалы»  

2.2.3 Количество созданных на базе 

колледжа специализированных 

центров компетенций для 

проведения чемпионатов 

профессионального мастерства 

9 10 Заведующие 

отделениями 

Июнь 

Декабрь 

100% выполнение 

показателей федерального 

и регионального проекта 

«Молодые 

профессионалы» 

2.2.4 Количество созданных на базе 

колледжа учебно-

производственных участков 

0 6 Заведующие 

отделениями  

Июнь 

Декабрь 

Повышение 

результативности 

освоения образовательных 

программ  

Проект 2.3 Создание условий для реализации в колледже проектов для различных категорий граждан в 

целях обеспечения их конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке труда 

– план реализации проекта в срок до 01.02.2023 
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Руководитель проекта Толмачева Т.В., методист 

2.3.1 Количество подписанных 

договоров о взаимодействии и 

практической подготовке с 

организациями региона для 

обеспечения 

конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда 

23 40 Заведующие 

отделениями 

Май  Получение 

дополнительных 

компетенций различными 

категориями граждан, в 

том числе и студентами 

колледжа, для обеспечения 

их 

конкурентоспособности на 

рынке труда 

2.3.2 Количество центров обучения 

для реализации проектов и 

программ для различных 

категорий граждан 

9 11 Заведующие 

отделениями 

Ноябрь  Получение 

дополнительных 

компетенций различными 

категориями граждан, в 

том числе и студентами 

колледжа, для обеспечения 

их 

конкурентоспособности на 

рынке труда 

2.3.3 Численность граждан, в том 

числе студентов колледжа, 

прошедших обучение в 

Центрах обучения  

100 160 Заведующие 

отделениями 

Декабрь  Получение 

дополнительных 

компетенций различными 

категориями граждан, в 

том числе и студентами 

колледжа, для обеспечения 

их 

конкурентоспособности на 
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рынке труда 

2.3.4 Численность студентов 

колледжа, получивших 

дополнительные компетенции в 

рамках реализации 

образовательных программ 

0 150 Заведующие 

отделениями 

Декабрь  Получение 

дополнительных 

компетенций различными 

категориями граждан, в 

том числе и студентами 

колледжа, для обеспечения 

их 

конкурентоспособности на 

рынке труда 

Проект 2.4 Совершенствование процедур промежуточной и итоговой аттестации, проведение 

квалификационных экзаменов по профессиональным модулям в рамках требований 

демонстрационного экзамена и контрольных точек – план реализации проекта в срок до 

01.02.2023 

Руководитель проекта Сотникова А.А., начальник отдела учебно-производственной работы 

2.4.1 Количество проведенных 

экзаменов по 

профессиональным модулям в 

форме демонстрационного 

экзамена в соответствии с 

методикой организации и 

проведения 

демонстрационного экзамена  

26 56 Заведующие 

отделениями  

Июнь 

Декабрь 

Повышение 

результативности 

освоения образовательных 

программ  

(Достижение результата 

50% оценок «отлично») 

2.4.2 Количество проведенных   

контрольных точек  по 

профессиональным модулям 

основной образовательной 

76  127 Заведующие 

отделениями  

Ноябрь 

Май 

Повышение 

результативности 

освоения образовательных 
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программы по 

специальности/профессии в 

соответствии с требованиями к 

проведению защиты 

контрольных точек  

программ  

(Достижение результата 

50% оценок «отлично») 

2.4.3 Численность студентов 

колледжа, прошедших ГИА в 

форме демонстрационного 

экзамена  

192 350 Заведующие 

отделениями 

Июнь  100% выполнение 

показателей федерального 

и регионального проекта 

«Молодые 

профессионалы»  

2.4.4 Численность студентов, 

сдавших демонстрационный 

экзамен, продемонстрировали 

уровень, соответствующий 

международным и 

национальным стандартам 

102 180 Заведующие 

отделениями 

Июнь  100% выполнение 

показателей федерального 

и регионального проекта 

«Молодые 

профессионалы»  

2.4.5 Численность представителей из 

реального сектора экономики и 

сферы услуг привлеченных для 

реализации образовательных 

программ 

25 52 Заведующие 

отделениями 

Июнь 

Декабрь 

Выполнение требований 

ФГОС СПО 

Наименование портфеля 3 Создание  системы бережливого производства  в рамках регионального проекта «Эффективный 

(бережливый) регион» 

Руководитель портфеля 3 Иванова В.В., начальник отдела контроля качества образовательных результатов 

Приоритетное направление развития 

ПОО 

Формирование организационной культуры, способствующей развитию инноваций и созданию 

конкурентных преимуществ в социуме 

Проект 3.1 Организация системы отчетности по поручениям – план реализации проекта в срок до 01.02.2023 
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Руководитель проекта Родин  А.А., заместитель директора по информационным технологиям – план реализации 

проекта в срок до 01.02.2023 

3.1.1 Разработка раздела «Заказать 

справку об обучении» 

0 1 Кизилов В.В., 

Белозеров А. М. 

Февраль Внедрено в работу ЕСМ 

«Электронный колледж» 

3.1.2 Модернизация раздела 

«Электронная почта» 

0 1 Кизилов В.В.,  

Алпеев Д. В. 

Июнь 

3.1.3 Модернизация раздела  

клиентского модуля 

приложения «Информер» 

0 1 Кизилов В.В. Сентябрь 

Проект 3.2 Создание системы навигации и маршрутизации по зданиям колледжа с учетом перемещения 

лиц, в том числе с инвалидностью и ОВЗ 

Руководитель проекта Гончарова В.В., заместитель директора по воспитательной работе – план реализации проекта в 

срок до 01.02.2023 

3.2.1 Определение  дополнительных 

кабинетов для составления 

карты навигации и 

маршрутизации по учебным 

корпусам  

4 4 Руководитель 

корпуса 

Февраль Разработаны мероприятия 

по улучшению проекта с 

учетом  дополнительных 

локаций 

 

 

 

 

3.2.2 Присвоение QR-кодов 

кабинетам в соответствии с 

дополнительной картой 

навигации по корпусам 

4 4 Руководитель 

корпуса 

Февраль 

3.2.3 Съемка видео-маршрутов для 

создания системы навигации и 

маршрутизации с учетом 

дополнительных кабинетов 

4 4 Руководитель 

корпуса 

Март 
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3.2.4 Размещение видео-маршрутов 

на новой платформе пресс-

центра 

4 4 Руководитель 

корпуса 

Март  

 

Создана система 

навигации и 

маршрутизации по 

корпусам 

3.2.5 Разработка новых 

информационных стендов с 

QR-кодами 

4 4 Руководитель 

корпуса 

Апрель 

Проект 3.3 Организация рабочих мест в мастерских – план реализации проекта в срок до 01.02.2023 

Руководитель проекта Жданова М.М., старший мастер 

3.3.1 Определение  перечня 

мастерских, лаборатории  для 

внедрения принципов 

бережливого производства 

2 4 Жданова М.М. Январь Внедрена карта целевого 

состояния 3 мастерских, 1 

лаборатории 

3.3.2 Проведение информационных 

семинаров для мастеров п/о 

2 4 Иванова В.В. Апрель 

3.3.3 Проведение диагностических 

мероприятий в мастерских 

2 4 Мастера п/о Февраль 

3.3.4 Разработка  карты целевого 

состояния  мастерских «как 

будет» 

2 4 Жданова М.М. Март 

3.3.5 Брендирование  мастерских 2 4 Жданова М.М. Май 

3.3.6 Разработка стандартов 

(рабочего места, операций  на 

рабочем месте, уборки 

рабочего места) 

2 4 Мастера п/о Сентябрь 

3.3.7 Внедрение карты целевого 2 4 Жданова  М.М. Октябрь, 
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состояния мастерских «как 

будет» 

декабрь 

Проект 3.4 Управление проектами улучшений – план реализации проекта в срок до 01.02.2023 

Руководитель проекта В.В. Иванова, начальник отдела контроля качества образовательных результатов 

3.4.1 Обучение членов рабочих 

групп базовым принципам 

бережливого производства 

0 14 Иванова В.В. Ноябрь Обучено 14 членов 

рабочих групп базовым 

принципам бережливого 

производства 

3.4.2 Обучение  членов проектных 

команд на фабриках процессов 

0 4 Иванова В.В. Ноябрь Обучено 4 члена 

проектных команд на 

фабриках процессов 

3.4.3 Реализация личных проектов 

руководителей структурных 

подразделений в рамках 

бережливого производства 

0 3 Иванова В.В. Декабрь Реализовано  3 личных 

проекта руководителями 

структурных 

подразделений 

3.4.4 Разработка  макета и 

изготовление буклета 

«Реализация  проектов на 

основе принципов бережливого 

производства в ОБПОУ 

«КГПК»  

0 1 Иванова В.В. Июль Изготовлен буклет 

«Реализация  проектов на 

основе принципов 

бережливого производства 

в ОБПОУ «КГПК» 

3.4.5 Тиражирование опыта  

внедрения принципов 

бережливого производства 

(стажировочная площадка) 

0 1 Гаврюшенко А.А. Ноябрь Представлен опыт в 

рамках стажировочной 

площадки 

3.4.6 Разработка макетов и 

изготовление баннеров по 

0 6 Гаврюшенко А.А. Март Разработаны и  размещены 

в широком доступе 
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информированию 

абитуриентов о реализации 

обучения по 5 профессиям, 1 

специальности на базе 

учебного корпуса 3 

баннеры по 

информированию 

абитуриентов о 

реализации обучения по 5 

профессиям, 1 

специальности на базе 

учебного корпуса 3  

Наименование портфеля 4 Повышение финансовой устойчивости ПОО через привлечение средств из различных источников 

ресурсного обеспечения 

Руководитель портфеля Булеева Н.В., заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности 

Приоритетное направление развития 

ПОО 

Повышение финансовой устойчивости ПОО через привлечение средств из различных источников 

ресурсного обеспечения 

Проект 4.1 Создание системы получения дополнительных средств через увеличение оказания платных 

услуг населению, в том числе образовательных – план реализации проекта в срок до 01.02.2023 

Руководитель проекта Булеева Н.В., заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности 

4.1.1 Доход от обучения слушателей 

по программам 

профессионального обучения и 

дополнительным 

профессиональным программа 

за счет физических и 

юридических лиц 

1 880 000,00  3 000 000,00  Толмачева Т.В., 

заведующие 

отделениями 

Июнь 

Декабрь 

Улучшение материальной 

базы и социального 

положения сотрудников и 

студентов колледжа 

4.1.2 Доход от оказания услуг 

населению в рамках 

выполнения заданий по 

практической подготовке 

2 500 000,10 

 

3 000 000,40 

 

Сотникова А.А. Июнь 

Декабрь 

4.1.3 Доход от оказания услуг 0 1 000 000,00 Сотникова А.А. Ноябрь  
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населению в рамках 

деятельности учебно-

производственных участков 

4.1.4 Доход от приема обучающихся 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования по договорам об 

образовании, заключаемым при 

приёме на обучение за счёт 

средств физических и (или) 

юридических лиц (договоров 

об оказании платных 

образовательных услуг), 

планируемых ОБПОУ 

«КГПК». 

29 843000,00  37 100 000,00  Грибанова Е.М., 

заведующие 

отделениями  

Октябрь  

Наименование портфеля 5 Формирование эффективного профессионального пути молодежи через содействие осознанному 

профессиональному выбору и эффективному трудоустройству, в том числе лиц с 

инвалидностью и ОВЗ  

Руководитель портфеля  Грибанова Е.М., заместитель директора по инклюзивному образованию, комплектованию и 

трудоустройству студентов 

Приоритетное направление развития 

ПОО 

Формирование эффективного профессионального пути молодежи через содействие осознанному 

профессиональному выбору и эффективному трудоустройству, в том числе лиц с 

инвалидностью и ОВЗ  

Проект 5.1 Гармонизация структуры подготовки кадров и запросов рынка труда на основе 

прогнозирования потребности в профессиональных кадрах с учетом разработки новой 

методики определения КЦП – план реализации проекта в срок до 01.02.2023 
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Руководитель проекта Грибанова Е.М., заместитель директора по инклюзивному образованию, комплектованию и 

трудоустройству студентов 

5.1.1 Уровень выполнения 

показателей контрольных цифр 

приема обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования по очной, заочной 

формам обучения за счет 

бюджетных ассигнований 

областного бюджета Курской 

области 

100% 100% Приемная комиссия, 

заведующие 

отделениями  

Сентябрь  Выполнение показателей 

государственного задания  

5.1.2 Уровень выполнения 

показателей приема 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования по договорам об 

образовании, заключаемым при 

приёме на обучение за счёт 

средств физических и (или) 

юридических лиц (договоров 

об оказании платных 

образовательных услуг), 

планируемых ОБПОУ 

«КГПК». 

197 200 Приемная комиссия, 

заведующие 

отделениями 

Сентябрь  Повышение финансовой 

устойчивости колледжа 

5.1.3 Уровень результатов освоения 4,58  4,59 Приемная комиссия, Сентябрь  Формирование 
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поступающими 

образовательной программы 

основного общего или 

среднего общего образования, 

указанных в представленных 

поступающими документах об 

образовании и (или) 

документах об образовании и о 

квалификации (средний балл 

аттестата) по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

заведующие 

отделениями 

контингента 

поступающих, наиболее 

способных к дальнейшему 

обучению в рамках 

подготовки 

конкурентоспособных 

специалистов 

5.1.4 Уровень результатов освоения 

поступающими 

образовательной программы 

основного общего или 

среднего общего образования, 

указанных в представленных 

поступающими документах об 

образовании и (или) 

документах об образовании и о 

квалификации (средний балл 

аттестата) по программам 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

3,91 3,92 Приемная комиссия, 

заведующие 

отделениями 

Сентябрь  Формирование 

контингента 

поступающих, наиболее 

способных к дальнейшему 

обучению в рамках 

подготовки 

конкурентоспособных 

специалистов 

Проект 5.2 Обеспечение вариативности и гибкости механизмов трудоустройства выпускников с учетом  
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запросов конкретных работодателей – план реализации проекта в срок до 01.02.2023 

Руководитель проекта Грибанова Е.М., заместитель директора по инклюзивному образованию, комплектованию и 

трудоустройству студентов 

5.2.1 Трудоустроено выпускников в 

соответствии с требованиями 

Министерства просвещения РФ 

(трудоустроены, являются 

самозанятыми, оформили ИП, 

служат в РА на контрактной 

основе) 

62,5% 62,6% Заведующие 

отделениями  

Июль  Выполнение нормативного 

показателя по 

трудоустройству 

выпускников 

установленного 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации 

5.2.2 Уровень занятости 

выпускников с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья, 

являющихся трудоспособными 

(трудоустроены, являются 

самозанятыми, оформили ИП, 

обучаются очно, находятся в 

декретном отпуске/отпуске по 

уходу за ребенком) 

98% 100% Заведующие 

отделениями  

Июль  Выполнение нормативного 

показателя по 

трудоустройству 

выпускников с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

установленного 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации 

Проект 5.3 Обеспечение эффективности функционала организационных элементов (БПОО, РУМЦ и др.), 

созданных в колледже, с целью включения в реализацию инвестиционных проектов – план 

реализации проекта в срок до 01.02.2023 

Руководитель проекта Петрова Ю.И., начальник регионального учебно-методического центра 

5.3.1 Архитектурная доступность 73% 74% Руководители Декабрь  Выполнение приказа 
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зданий для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(полная доступность, 

частичная доступность) в 

соответствии с чек-листом 

мониторинга Министерства 

просвещения Российской 

Федерации 

корпусов Министерства 

образования и науки 

Курской области №1309 от 

09.11.2015 

5.3.2 Доля инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

успешно завершивших 

обучение по программам СПО, 

от числа инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

принятых на обучение по 

программам СПО в 

соответствующем году  

100% 100% Заведующие 

отделениями,  

социальные педагоги 

Июль  Выполнение показателей  

реализации мероприятий 

БПОО 

5.3.3 Доля профессиональных  

образовательных организаций 

субъекта Российской 

Федерации, с которыми 

заключены соглашения 

сетевого взаимодействия по 

вопросам предоставления 

80% 82% Петрова Ю.И. Декабрь  Выполнение показателей  

реализации мероприятий 

БПОО 
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информационных и 

материально-технических 

ресурсов для обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, от 

общего количества 

профессиональных 

образовательных организаций  

5.3.4 Доля профессиональных 

образовательных организаций 

субъекта Российской 

Федерации, которым 

предоставлены 

информационные и 

материально-технические 

ресурсы для обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, от 

общего количества 

профессиональных 

образовательных организаций 

субъекта Российской 

Федерации, с которыми 

заключены соглашения 

сетевого взаимодействия 

80% 82% Грибанова Е.М. Декабрь  Выполнение показателей  

реализации мероприятий 

БПОО 
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5.3.5 Доля слушателей из числа 

педагогических работников 

системы СПО региона, 

успешно завершивших 

обучение по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования по вопросам 

инклюзивного образования в 

БПОО, от общей численности 

педагогических работников, 

предоставивших заявки на 

обучение 

95% 97% Грибанова Е.М. Декабрь  Выполнение показателей  

реализации мероприятий 

БПОО 

5.3.6 Доля обучающихся инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

которым предоставлено 

психолого-педагогическое 

сопровождение в течение 

отчетного года от общей 

численности обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

100% 100% Педагоги-психологи Декабрь  Выполнение показателей  

реализации мероприятий 

БПОО 

5.3.7 Количество разработанных 

адаптированных основных 

профессиональных 

14 15 Методисты Декабрь Выполнение показателей  

реализации мероприятий 

БПОО 
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образовательных программ 

5.3.8 Количество реализуемых 

основных профессиональных 

образовательных программ для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

14  15 Грибанова Е.М., 

заведующие 

отделениями 

Октябрь  Выполнение показателей 

реализации мероприятий  

РУМЦ СПО 

5.3.9 Количество основных 

профессиональных 

образовательных программ, по 

которым обучаются студенты с 

нарушением слуха 

5  6 Петрова Ю.И. Декабрь  Выполнение показателей 

реализации мероприятий  

РУМЦ СПО 

5.3.10 Количество разработанных 

методических рекомендаций по 

вопросам инклюзивного 

профессионального 

образования в субъектах 

Российской Федерации, 

закрепленных за РУМЦ СПО 

6 7 Петрова Ю.И. Декабрь  Выполнение показателей 

реализации мероприятий  

РУМЦ СПО 

5.3.11 Количество разработанных 

программ повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных организаций 

по вопросам инклюзивного 

профессионального 

образования 

5  6  Грибанова Е.М. Декабрь  Выполнение показателей 

реализации мероприятий  

РУМЦ СПО 

5.3.12 Количество реализованных 4  4 Петрова Ю.И. Декабрь  Выполнение показателей 
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программ повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных организаций 

по вопросам инклюзивного 

профессионального 

образования 

реализации мероприятий  

РУМЦ СПО 

5.3.13 Количество образовательных 

программ СПО, для которых 

разработаны методические 

рекомендации по их 

реализации с применением 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения для лиц 

с инвалидностью и ОВЗ 

3  3  Петрова Ю.И. Декабрь  Выполнение показателей 

реализации мероприятий  

РУМЦ СПО 

5.3.14 Доля профессиональных 

образовательных организаций, 

курируемых РУМЦ СПО 

региона, включенных в сетевое 

взаимодействие, от общего 

количества профессиональных 

образовательных организаций  

20% 25% Петрова Ю.И. Декабрь  Выполнение показателей 

реализации мероприятий  

РУМЦ СПО 

5.3.15 Количество    РУМЦ 

СПО регионов,  с  которыми 

заключены соглашения по 

2  3  Петрова Ю.И. Декабрь  Выполнение показателей 

реализации мероприятий  
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методическому 

сопровождению 

образовательного процесса по 

программам СПО, ПО и ДПО 

для обучающихся  с 

инвалидностью и ОВЗ 

РУМЦ СПО 

5.3.16 Численность педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций, 

прошедших повышение 

квалификации на базе РУМЦ 

СПО по компетенциям, 

необходимым для работы с 

обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ 

45  65  Петрова Ю.И. Декабрь  Выполнение показателей 

реализации мероприятий  

РУМЦ СПО 

5.3.17 Количество кейсов и практик 

по обобщению 

педагогического опыта по 

работе с инвалидами и лицами 

с ОВЗ 

2  3  Петрова Ю.И. Декабрь Выполнение показателей 

реализации мероприятий 

РУМЦ СПО 

Проект 5.4 Создание системы эффективной профориентации и трудоустройства лиц с инвалидностью и 

ОВЗ, в том числе через развитие конкурсного движения профессионального мастерства 

«Абилимпикс» – план реализации проекта в срок до 01.02.2023 

Руководитель проекта Грибанова Е.М., заместитель директора по инклюзивному образованию, комплектованию и 

трудоустройству студентов 

5.4.1 Количество реализованных 

региональных чемпионатов 

1 1 Грибанова Е.М. Октябрь  Выполнение плана 

мероприятий по развитию 



39 

 

«Абилимпикс» конкурсного движения 

«Абилимпикс» Курской 

области 

5.4.2 Количество компетенций 

регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 

2 3 Грибанова Е.М. Октябрь  

5.4.3 Численность педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций, 

прошедших повышение 

квалификации на базе ЦРД 

«Абилимпикс» по 

компетенциям необходимым 

для работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ 

55 57 Грибанова Е.М. Октябрь  

5.4.4 Количество организованных 

тренировочных сборов для 

участников движения 

«Абилимпикс» 

2 2 Грибанова Е.М. Декабрь  Выполнение плана 

мероприятий по развитию 

конкурсного движения 

«Абилимпикс» Курской 

области 5.4.5 Численность участников 

регионального этапа 

чемпионата «Абилимпикс» из 

числа студентов и 

специалистов ОБПОУ «КГПК» 

13  15  Заведующие 

отделениями  

Декабрь  

5.4.6 Численность участников 

национального этапа 

чемпионата «Абилимпикс 

2  2 Заведующие 

отделениями 

Декабрь  

5.4.7 Количество победителей и 

призеров на региональном 

6 6 Заведующие 

отделениями 

Декабрь  
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чемпионате «Абилимпикс» из 

числа студентов и 

специалистов ОБПОУ «КГПК» 

5.4.8 Количество победителей и 

призеров в национальном этапе 

чемпионата «Абилимпикс» из 

числа студентов и 

специалистов ОБПОУ «КГПК» 

6 6 Заведующие 

отделениями 

Декабрь  

5.4.9 Количество победителей и 

призеров в национальном 

чемпионате «Абилимпикс» 

занимаемых школьниками, 

студентами и специалистами 

ПОО регионала 

5 5 Грибанова Е.М. Декабрь 

5.4.10 Количество 

сертифицированных экспертов 

«Абилимпикс» из числа 

специалистов ОБПОУ «КГПК» 

1 2 Грибанова Е.М. Декабрь 

Проект 5.5 Создание модели Профориентационного навигатора с целью проведения ранней 

профориентации, направленной на популяризацию рабочих профессий и образа профессионала 

среди обучающихся общеобразовательных организаций – план реализации проекта в срок до 

01.02.2023 

Руководитель проекта Карнаухова Е.Ю., заведующий центром дополнительного образования и обучения детей и 

взрослых «ЭКО-ПАРК» 

5.5.1 Количество школьников, 

прошедших обучение по 

дистанционной 

0 120 Полникова Е.М., 

педагоги 

дополнительного 

Сентябрь План реализации 

мероприятий 
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профориентационной 

дополнительной 

общеразвивающей программе 

по профессиям колледжа 

«Профессиональный 

ориентир» 

образования Повышение 

востребованности 

специальностей и 

профессий колледжа у 

поступающих 

5.5.2 Количество административных 

территорий области, 

охваченных обучением по 

дистанционной 

профориентационной 

дополнительной 

общеразвивающей программе 

по профессиям колледжа 

«Профессиональный 

ориентир» 

0 3 Полникова Е.М., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Сентябрь 

5.5.3 Количество проведенных 

профориентационных  

мероприятий, в том числе в 

дистанционном формате 

2 3 Грибанова Е.М. Сентябрь 

Наименование портфеля 6 Воспитание конкурентоспособной личности с повышенной мотивацией к процессу обучения, 

возрастающими требованиями к качеству получаемого образования, легко адаптируемой к 

требованиям социальной среды 

Руководитель портфеля  Гончарова В.В., заместитель директора по воспитательной работе 

Приоритетное направление развития 

ПОО 

Формирование единого воспитательного пространства, создающего оптимальные условия для 

развития у обучающихся ОБПОУ «КГПК» общечеловеческих ценностей, моральных, 

нравственных ориентиров, направленных на успешную социализацию и самореализацию в 
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профессии   

Проект 6.1 Воспитание чувства уважения к национальному, культурному и историческому наследию, 

стремлению к его сохранению и развитию. Формирование активной гражданской позиции и 

ответственности с целью вовлечения студентов в общественно значимую деятельность и  

недопущение участия в деструктивных организациях – план реализации проекта в срок до 

01.02.2023 

Руководитель проекта Костенко Т.Л.,  педагог-организатор 

6.1.1 Проведены торжественные 

встречи, концертные 

программы,  акции, 

фотовыставки, посвященные 

государственным праздникам 

России в соответствии с 

календарем памятных дат 

4 6 Классные 

руководители, 

преподаватели  

Май  

Ноябрь  

Вовлечение студентов в 

общественно значимую 

деятельность и  

недопущение участия в 

деструктивных 

организациях 

6.1.2 Участие в конкурсах,  

соревнованиях регионального, 

всероссийского и 

международного уровней по 

гражданско-патриотической 

тематике 

4 8 Классные 

руководители, 

преподаватели  

Май  

Ноябрь   

6.1.3 Получены  дипломы лауреатов 

в конкурсах,  соревнованиях 

регионального, всероссийского 

и международного уровней по 

гражданско-патриотической 

тематике 

6 10 Классные 

руководители, 

преподаватели  

Май  

Ноябрь   
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6.1.4 Организованы экскурсии по 

историческим местам и местам, 

посвященным событиям 

Великой Отечественной войны  

6 8 Классные 

руководители, 

преподаватели  

Май  

Ноябрь   

6.1.5 Вовлечение студентов в 

реализацию программы 

гражданско-патриотического 

воспитания с целью 

недопущения участия в 

несанкционированных акциях 

и митингах 

30% 45% Классные 

руководители, 

преподаватели  

Май  

Ноябрь   

Проект 6.2 Развитие механизмов вовлечения студентов в активную социальную практику, направленную 

на профессиональную самореализацию с целью участия студентов в различных общественно 

значимых движениях. Формирование высокого уровня притязаний в развитии карьеры, 

навыков самоопределения  студентов с целью трудоустройства по специальности – план 

реализации проекта в срок до 01.02.2023 

Руководитель проекта Тарубарова А.П., преподаватель  

6.2.1 Охват студентов обучающими 

программами по 

формированию компетенций в 

области предпринимательства 

с целью внедрения данных 

компетенций в учебный 

процесс 

30% 50% Преподаватели  Ноябрь  Достижение показателей 

трудоустройства 

6.2.2 Организована работа учебных 

студенческих фирм по 

направлениям проекта 

0 3 Заведующие 

отделениями  

Ноябрь 
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6.2.3 Заключены договоры с 

работодателями, способными 

удовлетворить высокий 

уровень притязаний в развитии 

карьеры выпускника 

0 5 Заведующие 

отделениями 

Ноябрь 

6.2.4 Трудоустроены выпускники в 

соответствии с требованиями 

высокого уровня притязаний в 

развитии карьеры 

0 20 Заведующие 

отделениями 

Ноябрь 

Проект 6.3 Формирование у студентов мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

спортом и здоровьесозидающей деятельности – план реализации проекта в срок до 01.02.2023 

Руководитель проекта Иваннникова Е.И., заведующий спортивным комплексом 

6.3.1 Подготовка студентов-

тьюторов по направлениям 

физического воспитания и 

спортивного 

совершенствования, 

проведению флешмобов и 

тематических акций 

5 15 Педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Октябрь  Уменьшение количества 

студентов, склонным к 

негативным привычкам 

6.3.2 Охват студентов спортивной 

активностью и 

здоровьесберегающими 

техниками 

30% 50% Педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Октябрь 

6.3.3  Реализация студенческих 

инициатив по созданию 

шахматного клуба и 

0 4 Педагоги-

организаторы, 

педагоги 

Октябрь 
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продвижению в студенческой 

среде уличных видов спорта 

(фигурное катание на роликах) 

дополнительного 

образования 

6.3.4 Реализация студенческих 

инициатив по 

здоровьесберегающим 

технологиям 

0 2 

 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Октябрь 

6.3.5 Получены  дипломы призеров 

и победителей в соревнованиях 

регионального, всероссийского 

и международного уровня 

15 20 Педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Май  

Ноябрь   

6.3.6 Вовлечение сотрудников 

колледжа в деятельность клуба 

#ЖИВИНАСПОРТЕ 

10% 20% 

 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Октябрь 

Проект 6.4 Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование культурных, 

духовно-нравственных ценностей, обеспечивающих успешную творческую активность и 

самореализацию  студентов – план реализации проекта в срок до 01.02.2023 

Руководитель проекта Пенькова Е.А., педагог-организатор 

6.4.1 Разработка сценариев классных 

часов                по 

формированию культурных, 

эстетических и этических 

 

7 

 

12 

Педагоги-

организаторы 

 

В течение года Созданы условия для 

творческой активности и 

самореализации студентов 
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ценностей студентов  

по знаменательным и 

памятным датам в рамках 

реализации программы работы 

с классными руководителями 

«ВзаимоДействие» 

 

12 

 

 

 

24 

6.4.2 Организация на базе колледжа 

работы                                

- творческих объединений 

дополнительного образования 

- творческих студенческих 

объединений с охватом 

обучающихся дополнительным 

образованием 80% 

 

8 

 

1 

 

8 

 

4 

Педагоги-

организаторы 

 

Сентябрь  

6.4.3 Организация  и проведение   

творческих мероприятий и 

концертных программ (в том 

числе  онлайн) 

15 30 Педагоги-

организаторы 

 

В течение года 

6.4.4 Проведение  культурно-

творческих мероприятий и 

встреч  с известными людьми с 

в рамках арт-кафе «Синергия». 

(в том числе  онлайн) 

6 10 Педагоги-

организаторы 

 

В течение года 

6.4.5 Организация и проведение  

мероприятий  со студентами 

3 6 Руководитель В течение года 
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зоны риска  в рамках арт-кафе 

«Синергия» (в том числе  

онлайн) 

проекта 

 

6.4.6 Участие творческих студий 

колледжа в конкурсах, 

фестивалях, мероприятиях 

регионального, всероссийского 

и международного значения с 

получением дипломов Гран-

при, лауреатов   

12 

 

 

30 

 

 

 

Педагоги-

организаторы 

 

В течение года 

6.4.7 Реализация   студенческих 

творческих, инициатив: 

Чемпионат по настольным 

играм, проект «Лестница», 

«Перемена» 

2 4 Педагоги-

организаторы 

 

В течение года 

6.4.8 Проведение   выставок 

Hand Made  творческих работ 

по различным направлениям 

студентов колледжа 

4 6 Педагоги-

организаторы 

 

В течение года 

Проект 6.5 Формирование у студентов собственной активной социальной позиции для успешной 

социализации в жизни, обществе и профессии. Развитие молодежного волонтерства и 

добровольчества – план реализации проекта в срок до 01.02.2023 

Руководитель проекта Ткаченко О.А., педагог-организатор 

6.5.1 Охват студентов волонтерской 

деятельностью 

40 50 Педагоги-

организаторы, члены 

студенческого 

совета, руководители 

В течение года Сформирован навык 

проактивности у 

студентов 
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волонтерских 

отрядов 

6.5.2 Проведение учебно-

адаптационной программы 

«PROдвижение» для студентов 

1 курса 

5 12 Педагоги-

организаторы, члены 

студенческого 

совета, руководители 

волонтерских 

отрядов 

В течение года 

6.5.3 Организация и проведение 

смены лагеря личностного 

роста и развития студенческого 

самоуправления «Активация 

Прогресса» с целью 

формирования состава 

Студенческого совета и 

планирования его работы 

Online/Offline 

50 120 Педагоги-

организаторы, члены 

студенческого совета 

Март 

6.5.4 Обучение членов 

Студенческого совета колледжа 

по программе «Личностный 

рост и Softskillss компетенции» 

50 80 Педагоги-

организаторы, члены 

студенческого 

совета, руководители 

волонтерских 

отрядов 

Март-апрель 

6.5.5 Обучение по программе 

«Личностный time-management 

и принципы управления 

командой» в рамках 

72 140 Педагоги-

организаторы, члены 

студенческого 

совета, руководители 

Апрель 
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коммуникационной программы 

«Школа куратора» для работы с 

первокурсниками в рамках 

адаптационной программы 

волонтерских 

отрядов  

6.5.6 Организация работы школы 

проектного управления и отбор 

студенческих социально-

значимых проектов к очной 

защите в рамках проведения 

выставки социальных проектов 

«Открытый проект - мы 

выбираем» 

10 28 Педагоги-

организаторы, члены 

студенческого 

совета, руководители 

волонтерских 

отрядов 

Май 

6.5.7 Обучение студентов по 

программе «Информационная 

политика и СМИ» для работы в 

media- секторе, пресс-центре 

колледжа «Траектория» 

25 32 Педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования, члены 

«Школы кураторов» 

Июнь 

Проект 6.6 Формирование экологической этики и экологической сознательности у студентов через 

продвижение экологических проектов – план реализации проекта в срок до 01.02.2023 

Руководитель проекта Некрасова М.А., преподаватель 

6.6.1 Вовлечение студентов в  

волонтерскую деятельность по 

эко-направлению 

10 15 Руководитель 

направления, 

волонтеры 

Сентябрь 

Октябрь   

Формирование навыков 

практической 

экологической 

деятельности как ведущий 

фактор приобщения к 

экологическому образу 

6.6.2 Участие в экологических 

акциях различного уровня (в 

т.ч. в субботниках) 

8 10 Руководитель 

направления, 

волонтеры 

В течение года 
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6.6.3 Оказание помощи социально 

нуждающимся группам по эко-

направлению «Садовый 

клининг»   

6 12 Руководитель 

направления, 

волонтеры 

Май - июнь 

Сентябрь - 

октябрь  

 

жизни 

 

6.6.4 Инициирование экологических 

акций и экологических 

флешмобов в колледже 

2 4 Руководитель 

направления, 

волонтеры 

В течение года 

6.6.5 Участие в конкурсах 

регионального, всероссийского 

и международного уровней по 

экологической тематике 

4 6 Руководитель 

направления, 

волонтеры 

В течение года 

Проект 6.7 Развитие современной инфраструктуры на территории структурного подразделения «ЭКО-

ПАРК» с целью усиления социокультурной ориентации дополнительного образования через 

выполнение дипломных студенческих проектов и привлечение внешних инвестиций – план 

реализации проекта в срок до 01.02.2023 

Руководитель проекта Карнаухова Е.Ю., заведующий центром дополнительного образования и обучения детей и 

взрослых «ЭКО-ПАРК» 

6.7.1 Создание сенсорного парка  0 1 Хардикова И.И. 

Сорокина Н.В. 

Ноябрь  Улучшение 

инфраструктуры в рамках 

создания комфортных 

условий для обучающихся 

и посетителей ЭКО-

ПАРКА 

6.7.2 Создание проекта и  

ландшафтное благоустройство 

территории ЭКО-ПАРКа на 

месте старых гаражей 

0 1 Сорокина Н.В., 

 Хардикова И.И. 

Ноябрь  

6.7.3 Создание проекта, 

изготовление и установка 

уличных шахмат 

0 1 Сорокина Н.В. 

Хардикова И.И. 

Иванова В.В. 

Октябрь  
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6.7.4 Установка недостающей части 

металлического забора 

0 30 м Хардикова И.И. 

Насенкова Т.С. 

Ноябрь  

6.7.5 Оказание платных 

образовательных услуг на 

территории ЭКО-ПАРКа с 

целью эффективного 

использования 

инфраструктуры колледжа 

0 3 Педагоги-

организаторы 

Декабрь  

Проект 6.8 Обновление содержания и форматов дополнительного образования обучающихся в рамках 

формирования универсальных компетенций и поддержки профессионального самоопределения 

– план реализации проекта в срок до 01.02.2023 

Руководитель проекта Карнаухова Е.Ю., заведующий центром дополнительного образования и обучения детей и 

взрослых «ЭКО-ПАРК» 

6.8.1 Организация и проведение в 

рамках регионального проекта 

«Вектор развития» для 

педагогов дополнительного 

образования области, 

реализующих ДООП 

естественнонаучной 

направленности:                       -

обучающих семинаров - 

мастер-классов 

0 

0 

3 

3 

Григорова И.П., 

педагоги-

организаторы 

Декабрь Создание условий для 

подготовки 

конкурентоспособного 

специалиста 

6.8.2 Выполнение показателей 

дорожной карты регионального 

проекта «Успех каждого 

ребенка» по охвату 

77% 78% Полникова Е.М., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Август  
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обучающихся колледжа 

дополнительным образованием 

6.8.3 Обеспечение сохранности 

контингента обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

общеобразовательным 

программам 

100 100 Полникова Е.М., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Август  

6.8.4 Обеспечение выполнения 

государственного задания по 

всем направленностям 

95 98 Полникова Е.М., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Декабрь  Выполнение показателей 

государственного задания 

6.8.5 Обеспечение участия 

обучающихся объединений в 

мероприятиях областного и 

федерального уровней 

15 18 Полникова Е.М., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Декабрь  

6.8.6 Заключение договоров на 

реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ в 

сетевой форме 

2 3 Полникова Е.М. Ноябрь  Создание условий для 

подготовки 

конкурентоспособного 

специалиста 

6.8.7 Организация на базе Эко-

станции реализации 

краткосрочных мобильных 

дополнительных 

общеразвивающих программ в 

формате летней сезонной 

школы для мотивированных 

детей 

5 6 Начальник отдела 

«Эко-станция» 

 

Август  
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6.8.8 Открытие на базе отдела «Эко-

станция»   направления «Агро» 

0 1 Начальник отдела 

«Эко-станция» 

Ноябрь  

Наименование портфеля 7 Обеспечение цифровой трансформации образовательного пространства колледжа в целях 

повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования на протяжении 

всей жизни для молодежи и взрослого населения с целью выполнения показателей регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда» 

Руководитель портфеля 7 Родин А.А., заместитель директора по информационным технологиям 

Приоритетное направление развития 

ПОО 

Развитие профессиональной конкуренции колледжа в системе учреждений среднего 

профессионального образования с целью повышения эффективности образовательной и 

проектной деятельности 

Проект 7.1 Развитие материальной цифровой инфраструктуры (появление новых каналов связи и 

устройств для использования цифровых учебно-методических материалов) – план реализации 

проекта в срок до 01.02.2023 

Руководитель проекта Родин А.А., заместитель директора по информационным технологиям 

7.1.1 Создание гигабитного канала 

связи 

1 2 Касьянов Д.И. Апрель  Модернизация цифровой 

среды с целью 

эффективного 

использования 

образовательных 

информационных 

ресурсов 

7.1.2 Создание программных 

шлюзов и маршрутизаторов 

2 3 Касьянов Д.И. Апрель  

Проект 7.2 Внедрение цифровых программ. Создание, тестирование и применение учебно-методических 

материалов с использованием технологий машинного обучения, искусственного интеллекта, 

онлайн-обучения, ДОТ, СУО (система управления образованием), создание электронных 

дневников и журналов – план реализации проекта в срок до 01.02.2023 

Руководитель проекта Родин А.А., заместитель директора по информационным технологиям 

7.2.1 Разработка модуля 0 1 Кизилов В.В. Июнь  Оптимизация 
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«Расписание» администрирования 

образовательного 

процесса 

 

 

7.2.2 Разработка модуля «Учет 

посещаемости» 

0 1 Кизилов В.В. Октябрь  

7.2.3 Внедрение модуля 

«Контингент» 

0 1 Кизилов В.В. Октябрь  

7.2.4 Внедрение модуля 

«Планирование педагогической 

нагрузки» 

0 1 Кизилов В.В. Октябрь  

7.2.5 Внедрение Электронного 

журнала в образовательный 

процесс колледжа 

0 1 Родин А.А. Май 

7.2.6 Разработка электронных 

образовательных ресурсов для 

реализации образовательных 

программ 

80% 85% Методисты, 

специалисты по 

информационным 

ресурсам, 

преподаватели  

Июнь  

Декабрь  

Развитие методического 

обеспечения 

использования ЭОР  

Проект 7.3 Повышение навыков преподавателей в сфере цифровых технологий (обучение и внесение в 

паспорт компетенций) с целью внедрения и реализации цифровых программ– план реализации 

проекта в срок до 01.02.2023 

Руководитель проекта Родин А.А., заместитель директора по информационным технологиям 

7.3.1 Разработка курса повышения 

квалификации преподавателей 

по использованию 

информационных технологий 

1 2 Методисты Март  Повышение 

профессионального 

уровня преподавателей в 

рамках освоения паспорта 

компетенций 7.3.2 Повышение квалификации 

педагогических работников по 

использованию 

20% 

 

60% Специалисты по 

информационным 

ресурсам, 

Ноябрь 
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информационных технологий преподаватели  

Наименование портфеля 8 Обеспечение сохранности жизни и здоровья обучающихся, персонала и предупреждение 

чрезвычайных ситуаций террористического характера 

Руководитель портфеля 8 Блохнин С.А., заместитель директора по безопасности 

Приоритетное направление развития 

ПОО 

Формирование организационной культуры, способствующей развитию инноваций и созданию 

конкурентных преимуществ в социуме 

Проект 8.1 Актуализация нормативно-правовой документации и проведение мониторингов с целью 

обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся, персонала и предупреждение 

чрезвычайных ситуаций террористического характера в рамках формирования безопасной 

среды в колледже для обучающихся и  работников – план реализации проекта в срок до 

01.02.2023 

Руководитель проекта Блохнин С.А., заместитель директора по безопасности 

8.1.1 Выполнение требований 

Федеральной службы по 

надзору защиты прав 

потребителей и благополучия 

населения (Роспотребнадзор) 

100% 100% Специалист по 

охране труда, 

коменданты 

корпусов 

Декабрь  Минимизация санкций со 

стороны органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

и государственный надзор 

деятельности 

образовательных  

учреждений 

8.1.2 Выполнение требований  

главного управления МЧС 

России по Курской области 

100% 100% Специалист по 

охране труда, 

коменданты 

корпусов 

Декабрь  

Проект 8.2 Обеспечение безопасности дорожного движения служебного транспорта колледжа – план 

реализации проекта в срок до 01.02.2023 

Руководитель проекта Контролер технического состояния автотранспортных средств 

8.2.1 Выполнение требований 

управления государственного 

автодорожного надзора  по 

100% 100% Водители Декабрь  Минимизация санкций со 

стороны органов, 

осуществляющих 
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Курской области государственный контроль 

и государственный надзор 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

 

Проект 8.3 Обеспечение безопасной эксплуатации и поддержание работоспособности энергетического 

хозяйства колледжа – план реализации проекта в срок до 01.02.2023 

Руководитель проекта Блохнин С.А., заместитель директора по безопасности 

8.3.1 Выполнение требований 

Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору (Верхне-Донского 

управления Ростехнадзора по 

Курской области ) 

100% 100% Коменданты 

корпусов 

Декабрь  Минимизация санкций со 

стороны органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

и государственный надзор 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

Проект 8.4 Обеспечение  условий медицинского обслуживания обучающихся и работников в целях 

сохранности жизни и здоровья  – план реализации проекта в срок до 01.02.2023 

Руководитель проекта Чернышева С.А., старшая медсестра 

8.4.1 Выполнение  требований 

Государственной инспекции 

труда по Курской области  в 

части обеспечения сохранности 

здоровья сотрудников 

колледжа 

100% 100% Медицинские 

работники 

Декабрь  Минимизация санкций со 

стороны органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

и государственный надзор 

деятельности 
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образовательных 

учреждений 

Наименование портфеля 9 Совершенствование форм и методов психологического сопровождения, создания комфортных 

условий для студентов колледжа с целью их позитивной социализации в обществе 

Руководитель портфеля  Зиборова Н.М., начальник отдела социально-психологической помощи студентам 

Приоритетное направление развития 

ПОО 

Формирование единого воспитательного пространства, создающего оптимальные условия для 

развития у обучающихся ОБПОУ «КГПК» общечеловеческих ценностей, моральных, 

нравственных ориентиров, направленных на успешную социализацию и самореализацию в 

профессии   

Проект 9.1 Обновление форм и методов духовно-нравственного воспитания обучающихся – план 

реализации проекта в срок до 01.02.2023 

Руководитель проекта Зиборова Н.М., начальник отдела социально-психологической помощи студентам 

9.1.1 Увеличение количества 

студентов, участников 

«Знаменских чтений»: 

- количество дипломов 

- сертификатов участников 

- дискуссионных площадок 

240 300 Классные 

руководители, 

педагоги-

библиотекари 

Май  Воспитание гармонично 

развитой личности 

9.1.2 Увеличение количества 

студентов,  участников 

«Пасхальных чтений» 

200 300 Классные 

руководители, 

преподаватели,  

педагоги-

библиотекари 

Май  

9.1.3 Увеличение количества 350 700 Классные Июнь  
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участников празднования Дня 

славянской письменности, 

песен о России 

 руководители, 

педагоги-

библиотекари 

9.1.4 Увеличение количества 

студентов, участников клуба 

«Молодой поэт» 

20 24 Классные 

руководители, 

педагоги-

библиотекари 

Декабрь  

9.1.5 Увеличение количества 

студентов, участников 

городского конкурса чтецов  

9 14 Классные 

руководители, 

педагоги-

библиотекари 

Декабрь  

9.1.6 Увеличение количества 

студентов, участников 

городского конкурса 

«Семейный альбом» 

6 14 Классные 

руководители, 

педагоги-

библиотекари 

Декабрь  

9.1.7 Увеличение количества 

студентов в трудовых, 

волонтерских отрядах 

200 308 Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

Июнь 

Декабрь 

9.1.8 Увеличение количества 

студентов, участвующих в 

форсайте: краеведческие 

маршруты 

250 350 Классные 

руководители 

Июнь  

Проект 9.2 Создание системы комфортного пребывания (здоровое питание, медицинское обслуживание)  

обучающихся в колледже с целью сохранности контингента – план реализации проекта в срок до 

01.02.2023 

Руководитель проекта Лысенко О.М., социальный педагог 
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9.2.1 Увеличение количества 

студентов, обеспеченных 

качественным питанием на 

платной основе в столовых, 

буфетах колледжа 

360 900 Социальные педагоги Июнь 

Декабрь  

Удовлетворенность 

студентов организацией 

питания и медицинского 

обслуживания в колледже 

9.2.2 Увеличение количества 

положительных отзывов на 

сайте, чатах колледжа о 

питании в столовых, буфетах 

колледжа 

78 100 Социальные педагоги Июнь 

Декабрь 

9.2.3. Удовлетворенность 

обучающихся и их родителей 

качественным питанием на 

платной основе в столовых, 

буфетах колледжа 

82% 96% Социальные педагоги Июнь 

Декабрь 

9.2.4 Удовлетворенность 

обучающихся и их родителей 

медицинским обслуживанием в 

колледже 

82% 92% Социальные 

педагоги, 

медицинские 

работники 

Июнь 

Декабрь 

Проект 9.3 Создание системы противодействия личностной деградации студентов (спорт, профилактика 

табакокурения, жизни без наркотиков, алкоголя, татуировок) – план реализации проекта в срок 

до 01.02.2023 

Руководитель проекта Курасова Т.Е., социальные педагог 

9.3.1 Уменьшение количества 

студентов, склонных к 

явлениям субкультуры 

40 30 Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

Июнь 

Декабрь 

Противодействие 

личностной деградации 

молодежи 
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9.3.2 Отсутствие студентов, 

совершивших преступление  

2 0 Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

Июнь 

Декабрь 

9.3.3 Уменьшение вызовов на КДН  16 8 Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

Июнь 

Декабрь 

9.3.4 Уменьшение количества 

студентов, допустивших 

правонарушения и 

привлеченных к 

административной 

ответственности 

10 8 Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

Июнь 

Декабрь 

9.3.5 Уменьшение количества 

студентов, склонных к 

агрессивному поведению 

8% 7% Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

Июнь 

Декабрь 

9.3.6 Отсутствие правонарушений и 

преступлений, совершенных на 

территории колледжа 

0 0 Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

Июнь 

Декабрь 

Проект 9.4 Создание и внедрение программы сопровождения  физического, психологического и 
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социального развития студентов с девиантным поведением с целью профилактики 

противоправных действий – план реализации проекта в срок до 01.02.2023 

Руководитель проекта Морозова И.В., педагог-психолог 

9.4.1 Уменьшение количества 

студентов, склонных к 

депрессиям 

15 10 Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

Июнь 

Декабрь 

Профилактика 

противоправных действий  

9.4.2 Уменьшение количества 

студентов, отнесенных к 

«группе риска» 

30 26 Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

Июнь 

Декабрь 

9.4.3 Уменьшение количества 

студентов, склонных к 

агрессивному поведению 

8% 7% Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

Июнь 

Декабрь 

9.4.4 Увеличение количества 

участников психологического 

клуба «Путь к себе» 

100 150 Педагоги -психологи  Июнь 

Декабрь 

9.4.5 Увеличение количества 

родителей обучающихся, 

включенных в работу Центра 

помощи родителям 

65 100 Классные 

руководители, 

Социальные педагоги 

Июнь 

Декабрь 

Проект 9.5 Создание системы комфортного пребывания в общежитии с целью удовлетворенности 

проживающих – план реализации проекта в срок до 01.02.2023 

Руководитель проекта Болотина Е.Б., воспитатель  

9.5.1 Удовлетворенность 96% 98% Воспитатели  Июнь Создание комфортной 



62 

 

обучающихся и их родителей 

качеством  проживания в 

общежитии 

среды проживания в 

общежитиях колледжа 

9.5.2 Отсутствие нарушений правил 

внутреннего распорядка 

студентами, проживающими в 

общежитии  

0 0 Воспитатели Июнь 

9.5.3 Увеличение количества 

студентов, принимающих 

участие в волонтерских 

отрядах, активной 

деятельности, социально-

значимой деятельности, из 

числа проживающих в 

общежитии 

95 200 Воспитатели Июнь 

9.5.4 Увеличение количества 

студентов, принимающих 

участие в благоустройстве 

помещений и территории 

общежития 

152 200 Воспитатели Июнь 

9.5.5 Увеличение количества 

студентов, членов клубов 

«Будущие матери», «Мой дом»  

70 140 Воспитатели Июнь 

9.5.6 Увеличение  комнат 

образцового содержания 

проживающих в общежитии 

60 100 Воспитатели Июнь 
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4. Планы работы коллегиальных органов управления колледжа 

4.1 План работы педагогического совета 

 Наименование мероприятия Ответственные Срок 

исполнения 

Заседание первое 

Создание условий для студентов колледжа, обеспечивающих построение траектории личностного и профессионального 

роста для формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи 

1. О реализации триединой задачи: комфортность получения знаний, комфортность 

образовательного пространства, комфортность взаимоотношений студентов и 

педагогов колледжа 

Тарасова Н.Ю. 

Гончарова В.В. 

Зиборова Н.М. 

февраль 

2. 
Об итогах образовательной деятельности за 1-е полугодие 2022 – 2023 учебного 

года  Тарасова Н.Ю. 

3.  
О подготовке и проведении Года педагога и наставника в колледже  

Толмачева И.Н. 

Заседание второе 

Создание условий для личностного и профессионального роста обучающихся колледжа 

1. О soft skills современных педагогов в  условиях глобальных вызовов 21 века Чернышева М.Н. апрель 
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2. О социальном партнерстве и трудоустройстве выпускников колледжа Грибанова Е.М. 

3. 
О формировании и оценке функциональной грамотности в цифровой 

образовательной среде  

Родин А.А. 

4. 
О результатах самообследования Тарасова Н.Ю. 

Заседание третье 

Совершенствование и модернизация образовательной деятельности колледжа с целью подготовки квалифицированных 

кадров 

1. 
Совершенствование системы поддержки одаренных детей через выявление и 

развитие детской одарённости и поддержки обучающихся в соответствии с их 

способностями, в том числе на основе инновационных технологий 

Тарасова Н.Ю. 

Чернышева М.Н. 

Гончарова В.В. 

июнь 

 

2. О результатах проведения демонстрационного экзамена: проблемы, итоги и 

перспективы  

Толмачева И.Н. 

Заседание четвертое 

Развитие профессиональной конкуренции колледжа в системе учреждений среднего профессионального образования с 

целью повышения эффективности образовательной и проектной деятельности 

1. О направлениях  работы образовательного учреждения в 2023- 2024 уч.г. Морозова О.И. август 

2.  О психолого-педагогическом  сопровождении обучающихся в рамках построения Шалимова Л.Н. 
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траектории личностного и профессионального роста выпускника колледжа о Калужских Т.Е. 

Заседание пятое 

Формирование нового ландшафта колледжа,  обеспечивающего гибкое реагирование на социально-экономические 

изменения, гармонизацию результатов образования и обучения с требованиями в сфере труда 

1. Образовательная среда колледжа как условие и ресурс развития творческих 

способностей педагога и обучающегося в условиях реализации ФГОС  

Морозова О.И. ноябрь 

 

 
2. Об инновациях в образовании. Персонализированная модель образования Сотникова А.А. 

3. О  системе наставничества в образовательном пространстве колледжа Гончарова В.В. 

 

4.2 План работы методического совета 

 

Методическая проблема года: повышение эффективности и результативности образовательной деятельности 

колледжа через внедрение инновационных технологий 

Задачи: 

1. Внедрение интерактивных технологий в образовательный процесс 

2. Повышение эффективности учебной деятельности обучающихся через планирование целей и результативности 

урока. 
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3. Обобщение опыта работы преподавателей 

4. Изучение и внедрение в образовательный процесс современных технологий, методов и средств обучения. 

№ Наименование мероприятия Ответственные Срок 

исполнения 

Заседание первое 

1. О формировании общих и профессиональных компетенций у студентов через 

постановку целей на уроке 

Михайлова О.А. февраль 

2. 

 

Об особенностях подготовки и организации демонстрационного экзамена по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство  

Некрасова М.А. 

3. О формировании у обучающихся навыков успешного публичного выступления Жилина М.А. 

4. Об утверждении учебно-методической документации Методисты  

Заседание второе 

1. О формировании у обучающихся навыка самопрезентации через изучение темы 

«Художники Курской области» 

Винюкова Н.В. апрель 

 

 
2. Обобщение педагогического опыта работы Чернышева М.Н., 

методисты 

3. Об утверждении учебно-методической документации Методисты  

Заседание третье 
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1. Обобщение педагогического  опыта работы  Чернышева М.Н. 

Методисты  

май 

2. О реализации проектов по формированию у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций 

Петрухина М.Ю. 

Кондратенко А.М. 

3. Об утверждении учебно-методической документации Методисты  

Заседание четвертое 

1. О формировании навыка самостоятельной деятельности студентов по 

компьютерной графике через выполнение проектов по индивидуальным заказам 

Меньшикова А.Н. сентябрь 

2. Об  использовании технологии моделирования профессиональной деятельности 

для формирования навыка выполнения однотипных практических 

бухгалтерских операций с целью увеличения  процента успешно сдавших 

демонстрационный экзамен 

Пегасова Е.Ю. 

3. Об утверждении учебно-методической документации Методисты  

Заседание пятое 

1. Об участии педагогических работников в НПК, конкурсах различного уровня Чернышева М.Н. декабрь 

2. О выполнении решений методического совета  Чернышева М.Н. 

3. Об утверждении плана работы методического совета на 2024 год Тарасова Н.Ю. 

 

 



68 

 

 

 

4.3 План работы Совета руководства 

 

 

№ 

п/п 

Тематика заседаний* Сроки 

проведения 

Ответственный 

 Январь  

1. О перспективных направлениях, целях и задачах развития ОБПОУ "КГПК" 

в 2023 году 

13.01.2023 Морозова О.И. 

О требованиях к реализации портфелей проектов  ОБПОУ «КГПК» в 2023 

год 

2. Планирование работы коллегиальных органов колледжа в 2023 году 27.01.2023 Толмачева И.Н. 

Грибанова Е.М. 

О реализации проекта «Обновление методик и технологий преподавания с 

учетом профессиональной направленности программ  СПО, включением 

элементов интенсивного обучения, прикладных модулей, применением 

ДОТ и ЭО, формированием паспорта компетенций педагогического 

работника» 

Заведующие 

отделениями 

О реализации проекта «Создание системы работы по достижению 

образовательных результатов обучающихся в соответствии с ФГОС» 

Тарасова Н.Ю 

 Февраль  
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3. О реализации проекта «Повышение квалификации педагогов с целью 

изучения и применения новых методик преподавания с учетом 

профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на базе 

основного общего образования» 

03.02.2023 Чернышева М.Н. 

Об организации горячего питания студентов колледжа Зиборова Н.М. 

О реализации проекта «Модернизация внутренней системы оценки качества 

образования с целью создания комфортной образовательной среды для 

обучающихся и работников колледжа» 

Иванова В.В. 

4. Создание условий для подготовки квалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями с целью выполнения показателей 

результативности национального и регионального проектов 

17.02.2023 Толмачева И.Н. 

 

Актуализация содержания сайта колледжа   Иванова В.В. 

Тарасова Н.Ю. 

5. Совершенствование процедур промежуточной и итоговой аттестации, 

проведение квалификационных экзаменов по профессиональным модулям, 

в рамках требований демонстрационного экзамена и контрольных точек 

24.02.2023 Тарасова Н.Ю. 

О реализации проекта «Приведение квалификации руководящего и 

преподавательского состава колледжа в соответствие с современными 

требованиями» 

Власова Е.В. 

 Март  

6.  Совершенствование и модернизация образовательной деятельности 

колледжа с целью подготовки квалифицированных кадров, востребованных 

03.03.2023 Толмачева И.Н. 
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экономикой региона 

Создание модели Профориентационного навигатора с целью проведения 

ранней профориентации, направленной на популяризацию рабочих 

профессий и образа профессионала среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Карнаухова Е.Ю. 

7. Реализации проекта «Воспитание чувства уважения к национальному, 

культурному и историческому наследию, стремлению к его 

сохранению и развитию. Формирование активной гражданской 

позиции и ответственности с целью вовлечения студентов в 

общественно значимую деятельность и недопущение участия в 

деструктивных организациях» 

17.03.2023 Гончарова В.В. 

О мониторинге качества полученных образовательных услуг студентами Тарасова Н.Ю. 

8. Развитие банка электронных образовательных ресурсов 31.03.2023 

 

Родин А.А. 

Использование и разработка онлайн-курсов при освоении учебных 

дисциплин 

Толмачева И.Н. 

Обеспечение преподавания предметов, дисциплин, модулей с учетом 

реализации проекта «Цель –  результат» 

Заведующие 

учебной частью 

 Апрель  

9. О реализации проекта «Обновление методик и технологий преподавания с 

учетом профессиональной направленности программ СПО, включением 

элементов интенсивного обучения, прикладных модулей, применением 

ДОТ и ЭО, формированием паспорта компетенций педагогического 

работника» 

07.04.2023 Чернышева М.Н. 
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О реализации программ учебной практики, направленных на выпуск 

полезной продукции и реализацию индивидуальных заказов 

Иванова В.В. 

10. Развитие механизмов вовлечения студентов в активную социальную 

практику, направленную на профессиональную самореализацию с целью 

участия студентов в различных общественно- значимых движениях. 

21.04.2023 Гончарова В.В. 

 

Создание системы профессиональной ориентации школьников через 

проведение массовых профориентационных мероприятий 

Гончарова В.В. 

Грибанова Е.М. 

11. 

 

О реализации модели профессионального воспитания и социализации 

обучающихся в колледже 

28.04.2023 

 

Гончарова В.В. 

О реализации проекта «Модернизация материально-технической базы по 

реализуемым программам для лиц с инвалидностью и ОВЗ» 

 

Грибанова Е.М. 

О развитии конкурсов профессионального мастерства Толмачева И.Н. 

Грибанова Е.М. 

 Май  

12. Анализ развития дополнительного образования через проведение 

областных мероприятий  

 

12.05.2023 Карнаухова Е.Ю. 

 

Об участии колледжа в профессионально-общественной аккредитации и 

лицензировании образовательных программ 

Тарасова Н.Ю. 

13.  О выполнении требований при проведении защиты контрольных точек  18.05.2023 Толмачева И.Н. 

14. Итоги организации преддипломной практики для ППССЗ и 

производственной практики для ППКПС как механизма трудоустройства 

25.05.2023 Сотникова А.А. 
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выпускников колледжа 

 Июнь  

15. Анализ контрольных действий, осуществляемых руководителями 

структурных подразделений по оценке эффективности работы структурных 

подразделений 

02.06.2023 Заместители 

директора 

Формирование у студентов собственной активной социальной позиции для 

успешной социализации в жизни, обществе и профессии. Развитие 

молодежного волонтерства и добровольчества 

Гончарова В.В. 

16. Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 16.06.2023 Булеева Н.В. 

О мониторинге деятельности классных руководителей Гончарова В.В. 

17. О реализации проекта «Развитие механизмов вовлечения студентов в 

активную социальную практику, направленную на профессиональную 

самореализацию с целью участия студентов в различных общественно- 

значимых движениях. Формирование высокого уровня притязаний в 

развитии карьеры, навыков самоопределения студентов с целью 

трудоустройства по специальности» 

23.06.2023 Тарубарова А.П. 

О новых формах работы классного руководителя Гончарова В.В. 

18. О реализации проекта «Создание системы эффективной профориентации и 

трудоустройства лиц с инвалидностью и 

ОВЗ, в том числе через развитие конкурсного движения профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

30.06.2023 Грибанова Е.М. 

О реализации проекта «Обеспечение эффективности функционала 

организационных элементов (БПОО, РУМЦ и др.), созданных в колледже, с 

Грибанова Е.М. 
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целью включения в реализацию инвестиционных проектов « 

 Август  

19. Задачи педагогического коллектива на 2023 – 2024 учебный год 25.08.2023 Морозова О.И. 

Итоги государственной итоговой аттестации 2023 года  Тарасова Н.Ю. 

 Сентябрь  

20. Итоги комплектования в 2023 году 08.09.2048 Грибанова Е.М. 

Итоги трудоустройства в 2023 году Грибанова Е.М. 

21. Итоги модернизация системы «Электронный колледж» 15.09.2023 Родин А.А. 

Внедрение системы электронного и дистанционного обучения  Родин А.А. 

Грибанова Е.М. 

Тарасова Н.Ю. 

22. Развитие наставничества через создание разновозрастных лабораторий 

дополнительного образования 

22.09.2023 Гончарова В.В. 

Итоги формирования групп дополнительного образования для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ нового поколения  

Полникова Е.М. 

23. Создание условий для формирования индивидуальной образовательной 

траектории 

29.09.2023 Тарасова Н.Ю. 

О ходе подготовки к проведению чемпионата  профессионального 

мастерства 

Толмачева И.Н. 

 Октябрь  

24. Итоги мониторинга целевых показателей  портфелей проектов на 2023 год  06.10.2023 Иванова В.В. 

О созданиии условий для преодоления неуспешности студентами колледжа 

и их позитивной социализации в обществе" 

Зиборова Н.М. 
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25. О создании условий для студентов колледжа, обеспечивающих построение 

траектории личностного и профессионального роста для формирования 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи» 

13.10.2023 Гончарова В.В. 

О создании условий для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ 

Карнаухова Е.Ю. 

26. Тенденции развития колледжа по результатам анализа мониторинга 

качества подготовки кадров 

27.10.2023 Толмачева И.Н. 

Об открытии новых специальностей, профессий , квалификаций в колледже Тарасова Н.Ю. 

 Ноябрь  

27. Итоги взаимодействия колледжа с образовательными организациями 

высшего образования в целях создания траектории профессионального 

роста для выпускников колледжа 

02.11.2023 Иванова В.В. 

28. Итоги формирования системы аттестации педагогических работников 

колледжа 

09.11.2023 Власова Е.В. 

Чернышева М.Н. 

29. Обеспечение преподавания предметов, дисциплин, модулей с учетом 

реализации проекта «Цель –  результат» 

16.11.2023 Заведующие 

учебной частью 

30. Создание внутренней системы повышения квалификации педагогических 

работников колледжа 

23.11.2023 Толмачева И.Н. 

31. Итоги работы добровольческого движения колледжа 30.11.2023 Гончарова В.В. 

 Декабрь  

32. Анализ выполнения плана благотворительных мероприятий колледжа 08.12.2023 Гончарова В.В. 

33. Анализ развития дополнительного образования через проведение 15.12.2023 Карнаухова Е.Ю. 
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областных мероприятий 

Итоги реализации программы «Научные студенческие инициативы» Чернышева М.Н. 

34. Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 22.12.2023 Булеева Н.В. 

Итоги выполнения плана мероприятий на 2023 год Программы развития 

колледжа 

Морозова О.И. 

О перспективных направлениях, целях и задачах развития ОБПОУ "КГПК" 

в 2024 году 

Морозова О.И. 

* выступления на Совете руководства должны основываться на планах реализации проектов  

 

5. План внутриколледжных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма проведения Сроки  Место проведения 

1. 
#ПрофиСтарт 

 

Профориентационное 

мероприятие в рамках дня 

открытых дверей 

Февраль 

ул. Гагарина,27 (корпус 

2) 

 

2. 

«Героям Отечества – слава!» Конкурс чтецов  Февраль 

ул. Гагарина,27 (корпус 

2) 

 

3. 

«Разговор о важном» Классные часы 
В течение 

года 

ул. Народная, 8 (корпус 

1)                  ул. 

Гагарина,27 (корпус 2) 

ул. 50 лет октября 
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(корпус 3) 

4. 

«Диалог на равных»  

Деловая  встреча с 

предпринимателями, экспертами, 

инноваторами, известными 

людьми 

В течение 

года 

ул. Народная, 8 (корпус 

1)                  ул. 

Гагарина,27 (корпус 2) 

ул. 50 лет октября 

(корпус 3) 

5. 

#Живинаспорте 

Областная спартакиада по 

различным видам спорта  среди 

ПОО 

В течение 

года 
 

6. 
«Знаменские чтения» 

Региональная конференция 

 

 

Март 

ул. Гагарина,27 (корпус 

2) 

7. «О, женщина... ведь нет тебя 

прекрасней!» 

Мероприятие в рамках работы 

Арт- кафе «Синергия» 

Март 

 
 

8. 

«Широкая масленица!» 
Мероприятие, посвященное 

народным традициям 
Март 

ул. Народная, 8 (корпус 

1)                  ул. 

Гагарина,27 (корпус 2) 

ул. 50 лет октября 

(корпус 3) 

9. 

Региональный чемпионат 

 «Профессионалы» Курской области 

 

Организация и проведение 

Чемпионата 

 

Март 

ул. Народная, 8 (корпус 

1)                  ул. 

Гагарина,27 (корпус 2) 

ул. 50 лет октября 

(корпус 3) 

10. 

Игра – «Communication» 

Чемпионат-деловая игра в рамках 

учебно-адаптационной программы 

«PROдвижение» 

 

Апрель-май 

ул. Народная, 8 (корпус 

1)                  ул. 

Гагарина,27 (корпус 2) 

ул. 50 лет октября 
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(корпус 3) 

11. 
«Пасхальные чтения» 

Общеколледжная конференция 

 
Апрель-май 

ул. 50 лет октября 

(корпус 3) 

 

12.           «Hand Made»  

Выставка творческих работ по 

различным направлениям 

  

В течение 

года 

ул. Народная, 8 (корпус 

1) 

13. «За жизнь счастливую мою – Земной 

поклон Вам ветераны» 

 

«Наше творчество во славу победы» 

 

 

Акция «Бессмертный полк» 

 

Мастер-классы 

посвященные  9 мая 

Май 

ул. Народная, 8 (корпус 

1)                  ул. 

Гагарина,27 (корпус 2) 

ул. 50 лет октября 

(корпус 3) 

14. 
«Сад памяти» 

Международная акция по высадке 

деревьев 

В течение 

года 
 

15. 
«День защиты детей» Игровая  программа  Июнь 

«ЭКО-ПАРК» 

(Никитская, 74) 

16. 
«Музыка и светлые надежды – 

Вечер выпускной неповторим» 

Торжественное мероприятие, 

посвященное вручению дипломов 

об окончании колледжа 

Июнь 

ул. Народная, 8 (корпус 

1)                ул. Гагарина, 

27 (корпус 2) 

 

17. 
«Собраться вместе есть начало, 

держаться вместе есть прогресс, 

работать вместе есть успех» 

 

Торжественная линейка, 

посвященная началу учебного 

года 

Сентябрь 

ул. Народная, 8 (корпус 

1)                  ул. 

Гагарина,27 (корпус 2) 

ул. 50 лет октября 

(корпус 3) 

 

 

18. 

Коммуникационный лагерь 

«Формула успеха» 

Смена лагеря в рамках учебно– 

адаптационной программы 

«PROдвижение» 

Сентябрь 
Оздоровительный центр 

им. В.Терешкова 
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19. 

«Швея» 

«Компьютерный фестиваль» 

 

Конкурсы профессионального 

мастерства по профессиям и 

специальностям 

В течение 

года 

ул. Народная, 8 (корпус 

1)                  ул. 

Гагарина,27 (корпус 2) 

ул. 50 лет октября 

(корпус 3) 

20. 
  «Большая перемена!» 

 

Концертная программа в рамках 

празднования Дня учителя  
Октябрь 

ул. Гагарина,27 (корпус 

2) 

 

21. 

«PROденс» 

Танцевальный конкурс в рамках 

учебно – адаптационной 

программы «PROдвижение» 

Октябрь 
ТЦ «Манеж» 

3 уровень 

22. 

«Перекресток открытий» 

Фестиваль студенческого 

творчества в рамках учебно – 

адаптационной программы 

«PROдвижение» 

Ноябрь 

ул. Народная, 8 (корпус 

1)                  ул. 

Гагарина,27 (корпус 2) 

ул. 50 лет октября 

(корпус 3) 

23. 

 

 

     «Твой день, студент!» 

Концертная программа,  

посвящённая Международному 

Дню студентов 

Ноябрь 
ул. Гагарина,27 (корпус 

2) 

24. 
    «Счастье материнства» 

Мероприятие в рамках работы 

Арт- кафе «Синергия» 
Ноябрь 

ул. Народная, 8 (корпус 

1) 

25. 

 «Активация Прогресса» 

Смена лагеря личностного роста и 

развития студенческого 

самоуправления 

Декабрь  

26. 
«День героя Отечества» 

Мероприятие в рамках 

празднования Дня героя Отечества 
Декабрь 

ул. Гагарина,27 (корпус 

2) 
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ул. 50 лет октября 

(корпус 3) 

27. 

        «Зимний спектакль»  
Новогодний спектакль для детей 

сотрудников 
Декабрь 

ул. Гагарина, 27 (корпус 

2) 

 

 

6. План – календарь областных массовых мероприятий 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Старт 

 

 

Подведение 

итогов 

 

Примечание 

1 Областное массовое мероприятие 

«Операция  

«Покормите птиц зимой!» 

 

январь 

 

апрель 

Всероссийская операция 

«Покормите птиц зимой!» 

2 Региональный этап Всероссийского 

конкурса 

 «Конкурс «Зеленая планета» 

 

январь  

 

март 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Зеленая планета» 

3 Областное массовое мероприятие  

«Слет юных друзей природы» 

 

 

сентябрь 

 

декабрь 

Региональный этап 

Всероссийского Слета юных друзей природы 

 

4 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса юных исследователей 

окружающей среды «Открытия 

2030» 

 

сентябрь 

 

декабрь 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды 

«Открытия 2030» 

 

5 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

 

сентябрь 

 

декабрь 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса «Моя малая родина: 
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 «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос» 

природа, культура, этнос» 

6 Региональный этап 

Всероссийского конкурса лучших 

образовательных практик 

дополнительного образования 

естественнонаучной направленности 

 «БиоТОП ПРОФИ» 

 

 

май 

 

 

октябрь 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса лучших 

образовательных практик дополнительного 

образования естественнонаучной направленности 

 «БиоТОП ПРОФИ» 

7 Региональный этап 

Всероссийского конкурса юных 

аграриев 

«Юннат» 

 

апрель 

 

сентябрь 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса «Юннат» 

8  

 

Областной конкурс творческих работ 

«Природа и мы» 

сентябрь декабрь Входит во Всероссийский Реестр мероприятий в 

рамках Всероссийских 

природоохранных социально-образовательных 

проектов "Эколята-Дошколята", "Эколята", 

"Молодые защитники Природы" на территории 

Курской области 

9 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

экологических проектов  

 «Волонтеры могут все» 

декабрь февраль Региональный этап 

Всероссийского конкурса экологических проектов  

«Волонтеры могут все» 
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