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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«РЕСТАВРАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ «КИРОВСКИЙ» 

 

 
Основания для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2021, с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу 01.03.2022); 

 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года"; 

 

Указ Президента Российской Федерации от 21 июня 2020 г. N 474 "О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года"; 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" Стратегические 

приоритеты в сфере реализации государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" до 2030 года (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 07.10.2021 № 1701 с 

изменениями на 24.12.2021); 

 

распоряжение Минпросвещения России от 01.09.2021 N Р-210 "Об 

утверждении Методологии мотивирующего мониторинга 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования"; 

 

письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 20 апреля 2021 г. N 08-70 "О направлении материалов по 

организации мониторинга системы управления качеством 

образования органов местного самоуправления"; 

 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 апреля 2021 года № 250н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Руководитель образовательной 

организации (управление дошкольной образовательной 

организацией и общеобразовательной организацией)»; 

 

постановление Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 

17.07.2019) "О разработке, реализации и об оценке эффективности 

отдельных государственных программ Российской Федерации»; 

 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на срок 2018 - 2025 годы (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642, 

с изменениями и дополнениями от: 22 февраля, 30 марта, 26 апреля, 
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11 сентября, 4 октября 2018 г., 22 января, 29 марта 2019 г); 

 

постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 

2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации"); 

 

Национальный проект "Образование", утвержденный президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. 

N 10); 

 

постановление Правительства РФ от 29.12.2021 N 2547«Об 

утверждении требований к структуре и содержанию программы 

развития образовательных учреждений высшего образования»; 

 

Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования» (в редакции от 

05.12.2017); 

 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» (в редакции от 

24.12.2021, с изм. и доп., вступившими в силу 06.01.2022); 

 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 

2014 года № 722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» 

 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года"; 

 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.02.2017 № 162 «Об утверждении качественных и 

количественных показателей эффективности реализации стратегии 

развития воспитания в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  

года,  утвержденной распоряжением  Правительства  Российской  

Федерации  от  29.05.2015 № 996-р»; 

 

Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге» (в редакции от 09.08.2021); 

 

план мероприятий по реализации стратегии в области цифровой 

трансформации отраслей экономики, социальной сферы и 

государственного управления Санкт-Петербурга (утвержден 

Губернатором Санкт-Петербурга А.Д.Бегловым 25.08.2021г.); 

Закон Санкт-Петербурга от 18.12.2018 № 771-164 «О стратегии 

социально-экономического   развития   Санкт-Петербурга на период 
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до 2035 года» (с изменениями на 26.11.2020); 

 

постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 23 июня 2014 года N 496 о государственной программе Санкт-

Петербурга «Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-

Петербурге» (постановление Правительства №354 от 29.05.2020 «О 

внесении изменений…»); 

 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от  20.01.2011 № 63 

«О Порядке формирования государственных заданий для 

государственных учреждений Санкт-Петербурга и порядке 

Финансового обеспечения выполнения государственных   заданий» 

(в редакции от 14.04.2021); 

 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 

года N 453 о государственной программе Санкт-Петербурга 

«Развитие образования в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 

24.12.2021); 

 

Конвенция о правах ребенка; 

 

Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об 

утверждении Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» (в  редакции  Указа  Президента 

Российской Федерации от 01.07.2014 № 483); 

 

Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

 

Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ  «Об  основах  системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (в редакции от 24.04.2020). 

 

Принятие 

решения о 

разработке 

Программы 

февраль 2022 года 

Разработчики 

Программы 

Директор – Гусев А.В. 

Заместитель директора по УПР – Букарева Н.А. 

Заместитель директора по МР – Изосимова Т.С. 

Заместитель директора по ТО – Смирнова Е.Л. 

Заместитель директора по ВР – Прядеина И.О. 

Главный бухгалтер – Ананько А.Н. 

Заместитель директора по АХР – Никитин М.С. 

Старший мастер – Кузнецов С.В. 

Заведующая библиотекой – Комсюк Т.В. 

Педагог-психолог – Песьякова О.С. 

Инспектор по кадрам – Копылова Е.В. 

Цель Программы Инвариантная цель: 

Создание и обеспечение условий для получения доступного и 

качественного образования всех слоев населения по основным и 

дополнительным программам среднего профессионального 
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образования (СПО), в интересах комплектования 

реставрационных предприятий Санкт-Петербурга и Северо-

Западного региона квалифицированными рабочими кадрами , в  

соответствии с государственным заказом и потребностями 

реставрационных предприятий, а также  социально-

экономического развития Санкт-Петербурга. 

Вариативная цель:  

Совершенствование образовательного процесса СПБ ГБПОУ РК 

«Кировский» с учетом требований международных стандартов 

Ворлдскиллс, создание комфортных условий для формирования 

кадрового резерва колледжа, для обучения, успешной социализации 

и эффективной самореализации обучающихся.  

Задачи 

Программы 

Внедрение современных технологий оценки качества подготовки 

выпускников основных профессиональных образовательных 

программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по 

методикам Ворлдскиллс. 

Совершенствование системы непрерывного образования, 

использование на договорной основе сотрудничества с другими 

образовательными учреждениями и социального партнерства с 

работодателями. 

Организация систематической стажировки преподавателей и 

мастеров п/о на реставрационных предприятиях для 

ознакомления с новейшими технологическими процессами.  

Повышение эффективности кадрового потенциала. 

Совершенствование содержания, технологий образования и 

системы обеспечения качества образовательных услуг.  

Развитие современной цифровой образовательной среды, 

инфраструктуры, материально-технической базы колледжа, 

научно-образовательной, творческой среды для успешной 

социализации и самореализации обучающихся и педагогических 

работников. 

Совершенствование воспитательного процесса, создание условий 

для гармоничного развития личности и реализации ее творческой 

активности. 

Совершенствование финансово-экономических механизмов 

управления.  

Расширение границ взаимодействия и сотрудничества с 

социальными партнерами. 

Повышение роли колледжа как социокультурного, 

образовательного учреждения на региональном, всероссийском и 

международном уровнях. 

Развитие международного сотрудничества. 

Обеспечение доступной образовательной среды для обучения лиц 

с  ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

 

 доля актуализированных программ СПО – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов; 

 удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся 

в течение одного года после окончания обучения по 

профессии, в общей их численности, %; 

 количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного обучающегося; 
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 численность работников, прошедших обучение 

профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации, участвующих в конференциях, инновационных 

проектах, публикация и диссеминации педагогического опыта 

по вопросам профессионального образования; 

 численность обучающихся, вовлеченных во внеклассную 

деятельность, включая кружки художественного творчества и 

спортивные секции, а также волонтерские движения и проекты; 

 численность обучающихся, участвующих в региональных, 

национальных, отраслевых чемпионатах профессионального 

мастерства, всероссийских олимпиадах и конкурсах, в том числе 

национального чемпионата Ворлдскиллс Россия; 

 удельный вес численности обучающихся, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности обучающихся; 

 доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доступностью и качеством предоставляемых образовательных 

услуг; 

 доля средств, получаемых от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, в консолидированном бюджете; 

 отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике Санкт-Петербурга. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа будет реализована в 2022-2025 годах в три этапа.  

Первый этап  - 2022-2023 гг. 

Мониторинг, анализ, проектирование работы по подготовке 

квалифицированных рабочих в образовательной среде колледжа, 

по созданию условий для эффективной образовательной среды с 

учетом происходящих изменений в нормативно-правовой 

области, а также внешних факторов, влияющих на развитие 

образовательной организации. 

Второй этап – 2023-2024 гг. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой в 

полном объеме, включая промежуточный мониторинг 

успешности ее реализации и текущую корректировку в случае 

необходимости. 

Третий этап – 2025 г. 

Анализ основных результатов по направлениям программы, оценка 

степени ее реализации. Подведение итогов и научное системное 

осмысление результатов реализации Программы, распространение 

накопленного опыта, постановка новых стратегических задач. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет:  

 бюджетных средств колледжа; 

 участия в федеральных и региональных целевых программах  и  

грантах;   

 внебюджетных средств колледжа 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Рост удовлетворенности получателями образовательных услуг 

(обучающиеся, родители, законные представители, выпускники), 

удовлетворенных доступностью и качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 
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2. Рост удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

выпускников 

3. Инфраструктура и организация образовательного процесса 

колледжа будет максимально возможно соответствовать 

требованиям ФЗ-273, ФГОС СПО, стандартам Ворлдскиллс Россия 

и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в колледже. 

4. Рост доли мероприятий, совместно проводимых с колледжем 

региональными и международными партнерами 

5. Увеличение численности обучающихся, участвующих в 

региональных, национальных, отраслевых чемпионатах 

профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и 

конкурсах, в том числе национального чемпионата Ворлдскиллс 

Россия. 

6. Увеличение доли обучающихся вовлеченных во внеклассную 

деятельность, включая кружки художественного творчества и 

спортивные секции, а также волонтерские движения и проекты. 

7. Новое содержание образовательных программ с учетом 

потребностей современного рынка труда и обеспечение их 

доступности для различных слоев населения. 

8. Развитие   ресурсов (модификация   материально-технической 

базы), в том числе – кадровых, использующих образовательные 

технологии и обеспечивающего практико-ориентированную 

подготовку будущих квалифицированных рабочих и специалистов. 

9. Увеличение доли средств, получаемых от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности, в консолидированном 

бюджете. 

10. Сохранение статуса колледжа, как одного из ведущих центров 

подготовки рабочих в сфере реставрации. 

Система 

организации, 

контроля 

исполнения 

Программы 

развития 

Контроль по этапам реализации Программы осуществляет директор 

колледжа.  

Текущий контроль и мониторинг процесса реализации программы 

осуществляют заместители директора. 

 

Место 

нахождения 

образовательного 

учреждения 

198302, г. Санкт-Петербург, 

ул. Морской Пехоты, д.14 лит. А 

 

Адрес 

размещения 

программы в 

сети интернет 

http://www.spbrkk.ru/ 

 

http://www.spbrkk.ru/
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2. Введение 

Программа развития СПб ГБПОУ «Реставрационный колледж «Кировский» до 2026 года 

представляет собой управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса 

мероприятий и создания необходимых условий в колледже для достижения определенных 

документами стратегического планирования целей государственной политики в сфере 

образования на принципах проектного управления. Программа развития разработана на основе 

проектного управления, закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 

(ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных 

государственных программ Российской Федерации» и предусматривает возможность 

достижения целевых показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к 

компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития является 

обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено 

законодательно.  

Программа как проект перспективного развития образовательной организации призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы (утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей 

Национального проекта «Образование» в деятельности образовательной организации; 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 

отношений и социального окружения образовательной организации для достижения целей 

Программы». 

Программа развития Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Реставрационный колледж 

«Кировский» на 2022-2025 годы (далее Программа развития колледжа на 2022-2025 годы) 

- нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и тактику развития 

колледжа, направленный на реализацию мероприятий национального проекта 

«Образование» и инновационное развитие организации в долгосрочной перспективе.  

Настоящая программа подготовлена на основе анализа итогов реализации 

программы развития СПб ГБПОУ РК «Кировский»» на 2016-2020 годы с учетом 

федеральных и региональных нормативных правовых актов, определяющих основные 

направления развития региональной системы среднего профессионального образования 

(далее - СПО). 

Программа развития колледжа является документом, открытым для внесения 

изменений и дополнений. Ход работы по реализации настоящего плана анализируется на 

заседаниях Общего собрания колледжа, Педагогического совета. Корректировка 

Программы развития колледжа осуществляется ежегодно только на основании решения 

Общего собрания колледжа и по результатам ежегодного отчета об итогах реализации 

каждого ее этапа. Ответственность за реализацию Программы развития колледжа несет 

директор и руководители структурных подразделений колледжа. 
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3. Концепция развития колледжа в контексте реализации 

Национального проекта «Образование» 

3.1 Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования 

до 2026 года 
Ключевыми приоритетами государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования определены в следующих стратегических документах:  

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 «Об утверждении 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (с 

изменениями на 24 декабря 2021 года)(редакция, действующая с 6 января 2022 

года)   

 Постановление Правительства РФ от 07.10.2021 № 1701 «О внесении изменений в 

Государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» в 

части  "Стратегические приоритеты в сфере реализации государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" до 2030 года  

К основным направлениям развития СПО до 2030 года относятся: 

1. Постоянное обновление содержания и технологий профессионального 

образования и обучения в соответствии с актуальными и перспективными 

требованиями к квалификации работников и развитием технологий.  

2. Формирование нового ландшафта сети СПО, обеспечивающего гибкое 

реагирование на социально - экономические изменения, гармонизация 

результатов образования и обучения с требованиями в сфере труда.  

3. Повышение финансовой устойчивости и целевая поддержка организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по подготовке рабочих 

(служащих) и специалистов среднего звена. 

4. Приведение квалификации руководящего и преподавательского состава 

колледжей в соответствие современным требованиям к кадрам.  

5. Развитие профессиональной соревновательности в системе СПО для повышения 

эффективности образовательной и проектной деятельности. 

 

 Закон СПб от 19.12.2018 №771-164 «О Стратегии Социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года» (в части вопросов 

образования) 

К ключевым задачам государственной политики в секторе образования относятся: 

1. обеспечение роста спроса на СПО за счет наращивания емкости существующей 

сети, а также строительства новых объектов; 

2. переход на гибкие (индивидуальные) образовательные траектории с возможностью 

получения рабочих профессий и ССЗ в пределах одного колледжа, в зависимости 

от индивидуальной успеваемости; 

3. создание передовых технологических образовательных сред, увеличение 

подушевого финансирования программ средствами бюджета, создание моделей 

привлечения частных инвестиций в технологическое обновление колледжей; 

4. стимулирование предпринимательской деятельности колледжей; 

5. стимулирование изменений и запуска экспериментов, в т. ч. обновление 

нормативно-правовой базы для новых проектов. 

Основными благоприятными факторами, способствующими развитию среднего 

профессионального образования в Санкт-Петербурге, могут стать: 

 повышение укомплектованности кадрами образовательных организаций 

различного уровня, в том числе за счет повышения уровня заработной платы и 

престижа профессии; 

 повышение уровня информатизации процессов образования; 
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 повышение уровня вариативности образовательных программ и практико-

ориентированного образования за счет эффективного взаимодействия 

образовательных организаций с работодателями при формировании 

образовательных программ. 

 

3.2 Миссия развития СПб ГБПОУ РК «Кировский» до 2026 года 

 

Формирование гармонично развитой и социально ответственной личности 

современного конкурентоспособного выпускника колледжа, отвечающего требованиям 

международного стандарта, владеющего навыками инновационной деятельности, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности.  

. 

 

3.3 Приоритетные направления развития колледжа 

 

1. Создание ведущего образовательного учреждения в сфере реставрационной 

отрасли (расширение линейки современных и традиционных профессий и 

специальностей, осуществляющий свою деятельность в сфере реставрации, 

охраны, современного использования и популяризации объектов культурного 

наследия; декоративно-прикладного искусства, графического дизайна, 

изобразительного искусства и строительно-отделочных работ). 

2. Оптимизация управленческого, методического, инновационного потенциала 

колледжа (выравнивание соотношения административно-управленческого 

персонала и педагогических работников). 

3. Создание передовых технологических образовательных сред (оснащение и 

обновление МТБ, в том числе с учетом развития мастерских по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (участие в грантах Национального проекта «Образование»), а 

также развитие цифрового пространства образовательного процесса, рост рынка 

образовательных услуг, дополнительных платных образовательных услуг). 

4. Наращивание конкурентноспособности обучающихся колледжа в реставрационной 

отрасли (чемпионаты Ворлдскиллс Россия, конкурсы профессионального 

мастерства различного уровня). 
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4. Целевые показатели развития СПб ГБПОУ РК «Кировский», 

соответствующие целевым показателям государственных документов 

по стратегии развития образования до 2026 года 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Тип 

показате

ля 

Базовое 

значение 

Период, год 

2022 2023 2024 2025 

Повышение качества подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров, 

развитие современной инфраструктуры в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями 

1.  Доля обучающихся в расчете на 1 

работника колледжа 

Чел. 5,2 5,5 6 6,2 6,5 

2.  Численность обучающихся, сдавших 

ВПР по общеобразовательной 

подготовке в колледже, % 

% 93 94 95 96 97 

3.  Отношение количества поданных 

заявлений на зачисление к количеству 

КЦП, (конкурс – количество человек 

на одно место) 

Чел. 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 

4.  Количество участников регионального 

чемпионата "Молодые 

профессионалы" (Ворлдскиллс 

Россия)  

Чел. 7 10 12 15 17 

5.  Количество победителей и призеров  

регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы" (Ворлдскиллс 

Россия) 

Чел. 4 4 5 6 7 

6.  Количество мастерских имеющих 

материально-техническую базу в 

соответствии с целевой моделью по 

одной из компетенции, оснащенную 

по мировому уровню, в т.ч. для сдачи 

демонстрационного экзамена с учетом 

опыта Союза Ворлдскиллс Россия, 

единиц, накопительным итогом 

шт. 0 1 1 2 2 

7.  Доля обучающихся очной формы 

обучения, прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию в форме 

демонстрационного экзамена, от 

общего числа выпускников, % 

% 0 0 6 6 10 

8.  Количество обучающихся 

(выпускников), 

продемонстрировавших по итогам 

демонстрационного экзамена уровень 

подготовки, соответствующий 

национальным и международным 

стандартам, человек 

Чел. 8 8 25 25 50 

9.  Количество участников национального 

чемпионата "Молодые 

профессионалы" (Ворлдскиллс 

Чел. 0 0 0 1 1 
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Россия), человек 

10.  Количество педагогических 

работников, имеющих право участия в 

оценке демонстрационного экзамена 

(наличие действующего 

свидетельства) 

Чел. 4 4 6 8 10 

11.  Количество педагогических 

работников, имеющих право 

проведение чемпионатов Ворлдскиллс 

Россия (наличие действующего 

свидетельства) 

Чел. 11 11 13 15 15 

12.  Количество педагогических 

работников, владеющих 

компетенцией на   мировом уровне 

(сертифицированных экспертов 

Ворлдскиллс), единиц, накопительным 

итогом 

Чел. 0 0 1 1 2 

13.  Доля выпускников, 

трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за 

годом выпуска, в общей численности 

выпускников колледжа, обучавшихся 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования. 

% 46,1 62 64 66 68 

14.  Доля выпускников, 

трудоустроившихся по виду 

деятельности и полученным 

компетенциям в течение календарного 

года, следующего за годом выпуска, в 

общей численности выпускников 

колледжа, обучавшихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования. 

% 27,9 45 47 49 52 

Формирование кадрового потенциала колледжа в соответствии с современными технологиями 

и современными стандартами, в том числе со стандартами Ворлдскиллс 

1.  Количество руководящих работников 

в расчете на 10 педагогических 

работников колледжа 

шт. 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 

2.  Доля педагогических работников в 

возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических 

работников колледжа 

% 20 23 24 25 25 

3.  Количество преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных 

организаций, прошедших повышение 

квалификации в рамках федерального 

проекта "Молодые профессионалы" 

Чел. 7 7 8 8 8 

4.  Доля педагогических работников, % 90 95 100 100 100 
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получивших возможность 

использования верифицированного 

цифрового образовательного контента 

и цифровых образовательных сервисов 

5.  Доля педагогических работников, 

прошедших обучение по программам 

повышения квалификации по 

вопросам использования  и 

применения IT- технологий, 

дистанционных образовательных 

технологий, нарастающим итогом 

% 50 60 70 80 100 

6.  Количество педагогических 

работников, которые прошли 

повышение квалификации для работы 

с лицами ОВЗ и инвалидами 

Чел. 1 2 3 3 4 

7.  Число педагогических работников, 

принявших участие в 

профессиональных конкурсах 

Чел.  2 4 5 6 8 

8.  Доля педагогических работников, 

принявших участие в различных 

мероприятиях, повышающих 

функциональную грамотность 

% 53 65 70 72 75 

Создание социально-деятельностного пространства и развивающей образовательной среды 

1.  Доля участия обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, фестивалях 

% 20 23 25 30 35 

2.  Доля обучающихся,  вовлеченных в 

систему внеурочной деятельности 

(занятия в кружках, секциях в 

колледже и вне) 

% 45 50 52 55 60 

3.  Доля обучающихся, охваченных 

подготовкой по специальностям в 

форме наставничества по 

направлению «наставник - 

обучающийся», в общем количестве 

обучающихся 

% 1,25 2 3 4 5 

4.  Доля обучающихся, вошедших в 

отряды (объединения) поддержки 

добровольчества волонтерства) 

% 15 20 25 30 35 

5.  Доля обучающихся, задействованной 

в мероприятиях по вовлечению в 

социально-значимые и гражданско-

патриотические мероприятия 

% 75 75 80 82 85 

6.  Количество правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними 

обучающимися колледжа, ед. 

шт.  5 3 1 0 0 

7.  Доля обучающихся, принявших 

участие в социально-психологическом 

тестировании на выявление рисков 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, в общей 

численности обучающихся, которые 

% 98 100 100 100 100 
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могли принять участи в данном 

тестировании, % 

Цифровая образовательная среда 

1.  Количество государственных услуг и 

функций в колледже, переведенных в 

электронный вид 

шт.  1 2 3 4 5 

2.  Доля работников колледжа, которые 

используют федеральные 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды в 

образовательной деятельности 

% 12 12 14 14 15 

3.  Количество внедрённых 

информационных систем с 

использованием технологий «больших 

данных», «облачного» хранения 

данных для обеспечения электронного 

документооборота деятельности 

организации 

шт. 1 1 2 2 3 

4.  Доля педагогических работников, 

получивших возможность 

использования верифицированного 

цифрового образовательного контента 

и цифровых образовательных сервисов 

% 0 0 20 30 40 

5.  Доля обучающихся, которым 

предложены рекомендации по 

повышению качества обучения и 

формированию индивидуальных 

траекторий с использованием данных 

цифрового портфолио обучающегося 

% 0 0 10 15 20 

6.  Доля обучающихся, имеющих 

возможность бесплатного доступа к 

верифицированному цифровому 

образовательному контенту и 

сервисам для самостоятельной 

подготовки 

% 0 0 10 30 50 

7.  Доля заданий в электронной форме 

для учащихся, проверяемых с 

использованием технологий 

автоматизированной проверки 

% 0 0 2 5 10 

8.  Доля учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, оснащенных 

компьютерной техникой 

% 78 85 93 100 100 

9.  Доля персональных компьютеров с 

выходом в сеть интернет 

% 78 85 93 100 100 

10.  Доля преподавателей, прошедших 

обучение по цифровизации 

образовательного процесса 

% 50 60 70 80 100 

11.  Количество разработанных и 

внедренных в учебный процесс 

дистанционных курсов на Городском 

портале дистанционного обучения 

шт. 30 40 50 60 70 
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Модернизация инфраструктуры  и обновление материально-технической базы колледжа 

1.  Доля средств, потраченных на 

оснащение современным учебным 

оборудованием и материалами 

учебных кабинетов, лабораторий и 

мастерские (с учетом Ворлдкилс 

Россия) 

% 3 3 4 4 5 

2.  Доля средств, потраченных на 

ремонтные работы 

% 0,8 0,8 1 1 1 

3.  Доля средств, потраченных на 

приобретение литературы и ЭОР 

% 0,3 0,4 0,1 0,2 0,5 

4.  Доля средств, потраченных на 

обеспечение архитектурной доступной 

безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидов в колледже. 

% 0 0,03 0,1 0,2 0,1 

Формирование эффективного и благоприятного имиджа колледжа 

1.  Разработка и внедрение единого 

фирменного стиля колледжа 

шт. 1 1 1 1 1 

2.  Доля посетителей официального сайта 

колледжа ежедневно 

шт. 100 200 200 250 300 

3.  Количество PR мероприятий шт. 10 10 15 15 20 

4.  Количество работодателей, 

удовлетворенных качеством 

подготовки выпускников 

образовательной организации 

(количество благодарностей за ПП) 

шт. 25 30 30 30 35 

5.  Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью и вежливостью 

сотрудников колледжа 

% 91,3 93 94 95 95 
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5. Анализ потенциала СПб ГБПОУ РК «Кировский» 

5.1 Анализ результатов реализации программы развития СПб ГБПОУ РК 

«Кировский» 2016-2020 гг. и программы модернизации на 2018-2020 гг.  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Реставрационный колледж «Кировский»   

является профессиональной образовательной организацией. 

Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения: СПб 

ГБПОУ РК «Кировский». 

Образовательное учреждение получило наименование в связи с реорганизацией 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Реставрационно-художественный колледж» путем 

выделения из него и создания Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения «Реставрационный колледж 

«Кировский» распоряжением Комитета по образованию от 21.07.2014 № 3182-р. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Реставрационный колледж «Кировский» было создано 

распоряжением  Комитета по образованию от 21.07.2014 № 3182-р. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Реставрационный колледж «Кировский» является 

правопреемником прав и обязанностей Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Реставрационно-художественный колледж» в соответствии с передаточными актами.  

СПб ГБПОУ РК «Кировский»  осуществляет свою образовательную деятельность 

на основе бессрочной лицензии  № 1559 от 05 ноября 2015 г по программам среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих.  В рамках комплексной оценки деятельности в 2015 г. была проведена 

аккредитационная экспертиза образовательной деятельности колледжа по основным 

профессиональным образовательным программам. Свидетельство о государственной 

аккредитации – регистрационный №1267 от 29.12.2015г. Срок действия свидетельства - до 

29.12.2021г.  

Колледж реализует основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих и 

служащих: 

- 54.01.17 «Реставратор строительный»  

- 54.01.01 «Исполнитель художественно-оформительских работ» 

- 54.01.16 «Лепщик-модельщик архитектурных деталей» 

- 54.01.05 «Изготовитель художественных изделий из ткани с художественной 

росписью» 

- 54.01.14 «Резчик»  

- 54.01.13 «Изготовитель художественных изделий из дерева» 

- 35.01.02 «Станочник деревообрабатывающих станков» 
«Реставрационный колледж «Кировский» является базовым учебным заведением 

по подготовке кадров для реставрационных организаций нашего города. Совместно с 

Союзом реставраторов Санкт-Петербурга, в состав которого входит колледж, решаются 

вопросы, связанные с обеспечением строительно-реставрационного рынка 

профессионально подготовленными кадрами различного уровня квалификации. 

Профессии СПО, подготавливаемые в колледже относятся к  укрупненной группе 

54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусств», не входят в перечень 

профессий ТОП-50 и реализуются в соответствии с ФГО СПО 3 поколения.  По 
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профессиям и специальностям данной  укрупненной группы отсутствуют 

профессиональные стандарты, нет актуализированных стандартов ФГОС СПО. 

Новые программы будут открываться после выхода актуализированных стандартов (после 

анализа требований к необходимой материально-технической базе). 

 

Направления развития 

колледжа 

Проведенные мероприятия и потенциал развития 

Совершенствование 

системы управления 

колледжем 

Управление педагогическим персоналом колледжа 

эффективно, благодаря выстроенной модели сотрудничества 

различных служб и специалистов. В основу модели положены 

системный, оптимизационный, коммуникационно-

диалогический, личностно-ориентированный подходы. 

Откорректированы должностные инструкции сотрудников 

колледжа.  

Разработаны и переработаны действующие локальные акты, с 

целью приведения в соответствие с действующим 

законодательством, новыми нормативными документами. 

Ежегодно проводится самообследование колледжа в 

соответствии с показателями эффективности деятельности 

профессиональных образовательных организаций как 

средства обеспечения качественных и доступных 

образовательных услуг в соответствии с потребностями 

населения.   

По результатам Мониторинга удовлетворенности получателей 

образовательных услуг в целом уровень удовлетворенности 

лежит всегда в верхнем сегменте. По результатам 

независимой оценки качества образования 2021 колледж 

набрал 89.2 балла из 100, что говорит о высокой позиции в 

рейтинге. 

Совершенствование 

содержания 

профессионального 

образования и 

организация 

образовательного 

процесса 

Качественная 

подготовка 

специалистов 

Прием на профессиональные образовательные программы, 

реализуемые в колледже, осуществляются в соответствии с 

контрольными цифрами приема. 

Основные профессиональные образовательные программы, 

реализуемые в колледже приведены в соответствие с ФГОС 

СПО.  

Реализуются: одна профессиональная образовательная 

программа из Перечня наиболее востребованных, новых и 

перспективных профессий, специальностей, приоритетных 

компетенций в Санкт-Петербурге (Постановление 

Правительства СПб от 27.09.2019 №673 –Реставратор 

произведений из дерева) и одна из перечня профессий и 

специальностей СПО необходимых для применения в области 

реализации приоритетных направлений модернизации и 

технологического развития экономики РФ (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 03.09.2021 № 2443-р 

– Лепщик-модельщик архитектурных деталей»). 

Реализация профессии 54.01.14 «Резчик» (Резчик по камню, 

кости и рогу), как единственной в Северо-Западном регионе. 

В 2021 году 8 обучающихся достойно продемонстрировали 

свои умения и навыки на демонстрационном экзамене в 



19 
 

рамках промежуточной аттестации. 

За последние три года в региональном чемпионате 

Ворлдскиллс Россия по различным компетенциям  приняло 

участие 24 человека, из них 13 призеров. В международных 

соревнованиях молодых реставраторов Denkmal – из 8 

участников 7 призовых мест. 

Колледж принимал участие в конкурсе «Лучшие кадровые 

технологии Санкт-петербурга»  

Совершенствование 

системы 

воспитательной 

работы 

Разработана и внедрена программа рабочая воспитания. 

Функционирует Совет учащейся молодежи, добровольческое 

движение по 4 направлениям (охват обучающихся составляет 

15 %). Вовлечение обучающихся в мероприятия по 

профилактике правонарушений составляет 100%, в 

социально-значимые и гражданско-патриотические – 75%. 

Охват обучающихся внутриколледжными кружками и 

секциями составляет 45% обучающихся. 

Внедрена система наставничества «Педагог-ученик». 

В работе с родителями используются разнообразные формы 

работы (тематические родительские собрания; педагогические 

беседы, консультации, и др., которые также подразумевают 

вовлечение родителей в организацию совместных досуговых 

мероприятий, в профориентационную работу). 

Проведение профориентационной работы в школах города 

позволило увеличить приток абитуриентов за три года на 

34%. 

Организация 

методической и 

инновационной 

работы 

В колледже функционируют Методические комиссии по 5 

направлениям.  

Проведена корректировка рабочих программ и методического 

сопровождения по всем реализуемым профессиональным 

образовательным программам в колледже в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и с учетом требований 

Ворлдскиллс.  

Более 60% педагогических работников приняли участие в 

семинарах, конференциях, вебинарах различного уровня с 

демонстрацией своего педагогического опыта, а также в 

выставках-конкурсах различного уровня. 

Ежегодно педагогические работники колледжа принимают 

участие в конкурсе профессионального мастерства 

«Реставратор года». 

Кадровое обеспечение 

колледжа и система 

повышения 

квалификации 

Формирование 

кадрового потенциала 

колледжа в 

соответствии с 

современными 

технологиями и 

современными 

стандартами, в том 

числе со стандартами 

Качество образовательных услуг обеспечивается 

высококвалифицированным педагогическим коллективом, в 

составе: 1 – «Заслуженный мастер п/о», 24 работника с 

государственными наградами и почетными званиями. 

Качественный состав (образовательный ценз) педагогических 

работников соответствует норме (наличие высшего 

образования – 81% пед. состава). 

 Средний возраст педагогов 54 года, в связи с чем разработан 

план мероприятий по омоложению кадрового состава и 

привлечению в педагогический коллектив молодых и 

талантливых выпускников колледжа.    

Разработаны графики по проведению аттестации на 

квалификационные категории и повышению квалификации 
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Ворлдскиллс. 

 

педагогических работников. Плановая деятельность по 

аттестации позволила увеличить процент педагогов, 

получивших первую (35 %) и высшую (56%) категории. а 

прошедших курсы повышения квалификации по 

приоритетным направлениям развития СПО до 85%. 

Преподаватели профессионального цикла, мастера п/о 

проходят плановую стажировку на предприятиях и обучение 

по программам профессиональной подготовки. 

За отчетный период преподаватели и мастера 

производственного обучения принимали активное участие в 

Международных, Всероссийских и региональных конкурсах, 

конференциях, семинарах. Ежегодно число участников 

мероприятий растет, в связи с приобретением 

педагогического опыта и целью его диссеминации.  

90% работников колледжа прошли курсы повышения 

квалификации по различным приоритетным направлениям. 

4 педагогических работника имеют свидетельство эксперта на 

право проведения демонстрационного экзамена, 11 человек 

имеют свидетельство на право проведения регионального 

чемпионата ВСР, 1 мастер п/о является сертифицированным 

мастером-экспертом ВСР. 

Социально-

экономическая 

поддержка 

сотрудников и 

обучающихся 

колледжа 

Усовершенствована система «эффективного контракта», 

актуализировано Положение об оценке эффективности 

деятельности работников колледжа. 

Ежегодное предоставление педагогическим работникам 

дополнительных мер социальной поддержки в виде денежной 

компенсации затрат для организации отдыха и оздоровления.  

Оказывается материальная помощь сотрудникам и 

обучающимся в кризисных ситуациях. 

Выплата академической стипендия обучающимся, не 

имеющим оценки «удовлетворительно» по итогам 

промежуточной аттестации и не имеющим академических 

задолженностей. 

Выплачивается социальная стипендия льготной категории 

обучающихся. 

 Все обучающиеся обеспечены бесплатным горячим 

питанием. 

Социальное 

партнерство 

Привлечение работодателей к разработке программ учебной и 

производственной практики. 

Налажена система организации производственной практики. 

Заключены 15 долгосрочных договоров с фирмами и 

предприятиями, входящими в состав Ассоциации 

работодателей «Союз реставраторов Санкт-Петербурга» в 

рамках Адресной программы между СПб ГБПОУ РКК и 

Ассоциации работодателей «Союз реставраторов Санкт-

Петербурга». 

Ежегодно проводились экскурсии на предприятия 

реставрационной отрасли, мастер-классы для обучающихся и 

педагогических работников представителями предприятий 

реставрационной отрасли с целью ознакомления с новыми 

технологиями и материалами. 

Ежегодное проведение городского конкурса 
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профессионального мастерства «Реставратор года» на базе 

колледжа. 

В течение 4-х лет на базе колледжа проводилась «Школа 

волонтеров наследия», организованная Санкт-Петербургским 

городским отделением Всероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество охраны памятников 

истории и культуры» (вовлечение в школу волонтеров 

обучающихся колледжа). 

Ежегодно стипендию Ассоциации работодателей «Союз 

реставраторов Санкт-Петербурга» ежемесячно получают 14 

обучающихся (в размере 1000 рублей). 

Внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательный 

процесс 

Внедрено дистанционное обучение, которое функционирует 

на Городском портале дистанционного обучения. Разработано 

35 курсов для портала дистанционного обучения. Проходит 

систематическая модернизация сайта в целях повышения его 

доступности, привлекательности и информативности. 

Колледж имеет подключение к ЦБС. 

Обновлено устаревшее оборудование на современное. 

Формирование 

культуры здорового 

образа жизни 

обучающихся 

Ежегодно проводится мониторинг медико-психологического 

состояния здоровья обучающихся. Осуществляется контроль 

за горячим питанием. Ежегодно организуются и проводятся 

внутриколледжные спортивные мероприятия по различным 

видам спорта, а также обучающиеся принимают активное 

участие в районных и городских спортивных мероприятиях. 

Ежегодно обучающиеся колледжа принимают участие в 

городских соревнованиях «Юность России» 

Охват обучающихся мероприятиями спортивно-

оздоровительными мероприятиями и социально-значимыми 

акциями – 85%. 

Развитие 

материально-

технической базы 

колледжа 

Подготовлены и оснащены современным учебным 

оборудованием учебные кабинеты, лаборатории и мастерские. 

За отчетный период выделены ассигнования и осуществлены 

ремонтные работы на сумму 57 млн. рублей. 

Приобретено оборудование на сумму около 19 млн. рублей. 

Выделены ассигнования на целевые субсидии на развитие 

СПО и закуплены материалы и учебники для учебного 

процесса на сумму около17 млн. рублей. 

Охрана труда Обучены все руководители и специалисты согласно 

постановлению Минтруда и социального развития по всем 

необходимым направлениям. Проведена аттестация рабочих 

мест в соответствии с СОУТ. Систематическое проведение 

инструктажей в области охраны труда для сотрудников 

колледжа и обучающихся. 

За отчетный период отсутствуют несчастные случаи 

Развитие современной 

инфраструктуры 

подготовки 

высококвалифицирова

нных рабочих кадров 

в соответствии с 

современными 

стандартами и 

Заключены 15 договоров с фирмами и предприятиями, 

входящими в состав Ассоциации работодателей «Союз 

реставраторов Санкт-Петербурга» в рамках Адресной 

программы между СПб ГБПОУ РКК и Ассоциации 

работодателей «Союз реставраторов Санкт-Петербурга». 

Закуплено оборудование для мастерской «Роспись по ткани» 

по профессии «Изготовитель художественных изделий из 

ткани с художественной росписью». 



22 
 

передовыми 

технологиями. 

Закуплено оборудование для мастерской «Реставрация 

произведений из дерева», проведено брендирование 

мастерской. 

Ежегодно формируется команда колледжа для участия в 

региональном чемпионате по системе Ворлдскиллс и 

назначаются педагогические работники, ответственные за 

подготовку обучающихся. 

Ежегодно команда колледжа занимает не менее 3 призовых 

места в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

по стандартам Ворлдскиллс. 

Развитие 

международного 

сотрудничества. 

За отчетный период было заключено 3 соглашения с 

международными профессиональными образовательными 

организациями: одно с Финляндией, два с Белоруссией. 

Активно осуществлялось сотрудничество с Муниципального 

образовательного объединения г. Састамала «САСКЮ» 

Финляндия.  Ежегодно проводились по 2 мастер-класса (от 

каждого образовательного учреждения) и семинары с целью 

обмена опытом. В 2021 году проведено 3 онлайн-экскурсии 

по отделениям Муниципального образовательного 

объединения г. Састамала «САСКЮ» Финляндия.  

Обеспечение 

трудоустройства 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

колледжа. 

Создана и функционирует Служба содействия 

трудоустройству выпускников СПбГБПОУ 

«Реставрационный колледж «Кировский». 

 Заключено соглашение с Комитетом по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга, с целью содействие 

трудоустройства студентов и выпускников колледжа. 

Разработана и утверждена адресная программа социального 

партнерства с Ассоциацией работодателей «Союз 

реставраторов Санкт-Петербурга» с целью привлечения 

работодателей к участию в работе колледжа и 

трудоустройства выпускников. 

Заключены договора с 15-ю фирмами и предприятиями, 

входящими в состав Ассоциации работодателей «Союз 

реставраторов Санкт-Петербурга» в рамках Адресной 

программы между СПб ГБПОУ РКК и Ассоциации 

работодателей «Союз реставраторов Санкт-Петербурга». 

Доля трудоустроенных выпускников - 48%. 

Доля трудоустроенных выпускников по профессии - 28%. 

Повышен интерес обучающихся к своей будущей профессии 

и ее социальной значимости за счет участия в конкурсах 

профессионального мастерства; построен образовательный 

маршрут обучающегося, привлечено внимание работодателей 

к будущим выпускникам, с целью содействия в их 

трудоустройстве. 

Мотивирование обучающихся на освоение профессии.  

Ежегодно стипендию Ассоциации работодателей «Союз 

реставраторов Санкт-Петербурга» ежемесячно получают 14 

обучающихся (в размере 1000 рублей). 

Обеспечение 

доступности для 

различных категорий 

граждан колледжа. 

В 2021 году актуализирован Паспорт доступности объектов 

социальной инфраструктуры по двум отделениям колледжа 

Оборудованы входные группы и санитарно-гигиенические 

помещения для лиц с ОВЗ и инвалидов. 



23 
 

Обеспечены условия для организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (при 

необходимости).  

По результатам НОКО, проводимого в 2021 году колледж 

набрал 89,2 балла, что говорит о нахождении колледжа  в 

верхнем сегменте удовлетворенности. 

Совершенствование 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Финансирование деятельности колледжа осуществляется за 

счет средств регионального бюджета и средств от приносящей 

доход деятельности и прочих средств, относящихся к 

средствам внебюджетного финансирования. 

Дополнительным источником финансирования являются 

внебюджетные средства, которые колледж получает за счет 

доходов от платных услуг и др. Средства направлены на 

обеспечение жизнедеятельности колледжа, на содержание 

учебных площадей и на организацию учебного процесса. 

Получение средств от приносящей доход деятельности, 

предусмотрено Уставом колледжа. За три года из 

внебюджетных источников поступило денежных средств в 

сумме 543,75 тыс. руб.  

 

5.2 SWOT-анализ потенциала развития СПб ГБПОУ РК «Кировский» 

На основе сравнительного анализа содержания отчетов о самообследовании за 

последние 3 года колледжа оценка потенциала развития образовательной организации по 

реализации стратегии развития образования представлена в формате SWOT-анализа. 

 

Факторы 

обеспечиваю-

щие развитие 

SWOT-анализ 

S (сильные 

стороны) 

W (слабые 

стороны) 
O 

(возможности) 

T (угрозы) 

факторы внутренней среды факторы внешней среды 

Нормативно-

правовое и 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

образователь

ной 

организации 

Наличие полной 

нормативной базы 

по организации 

учебного процесса 

по программам 

среднего  

профессионального 

образования. 

Недостаточно 

полная 

нормативная 

база по сетевой 

форме 

реализации 

образовательных 

программ и 

организации 

системы 

наставничества. 

Рост развития 

спектра платных 

образовательных 

услуг. 

Рост участия в 

грантовых 

конкурсах 

регионального и 

федерального 

уровней. 

Отсутствие 

системы 

менеджмента 

качества 

Качество 

образования 

Выполнение 

государственного 

задания на 100%. 

Стабильная 

положительная 

динамика 

численности 

обучающихся 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

Растущая 

численность 

обучающихся 

предполагает 

наращивание 

материально-

технической 

базы, 

инфраструктуры

, износ 

Создание 

системы 

сопровождения 

выпускников 

колледжа. 

Создание 

общественно-

профессиональн

ой системы 

оценки качества 

Индивидуализац

ия   подготовки 

специалиста 

должна быть 

обеспечена 

ростом 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 
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со стороны 

родителей 

обучающихся 

оборудования. 

Недостаток 

учебных 

площадей для 

большего 

контингента. 

Индивидуализац

ия   подготовки 

специалиста в 

области 

реставрационной 

отрасли 

подготовки 

специалистов 

Программное 

обеспечение 

деятельности 

колледжа 

Наличие полного 

пакета 

методической 

документации по 

всем 

образовательным 

программам, 

реализуемым в 

колледже 

Отсутствие 

программ, 

реализуемых в 

сетевой форме 

Расширение 

количества 

программ, 

реализуемых с 

применением 

дистанционных 

технологий. 

Развитие 

системы 

дополнительног

о образования 

колледжа через 

расширение 

спектра новых 

программ 

(общеразвивающ

их, 

профессиональн

ых) 

Возможные 

изменения 

требований 

ФГОС СПО 

нового 

поколения. 

Отсутствие 

квалифицирован

ных 

специалистов в 

системе 

дополнительног

о образования 

Технологиче

ское и 

информацион

ное 

обеспечение 

деятельности 

образователь

ной 

организации 

Наличие широкого 

спектра 

технического 

обеспечения. 

Освоение пед. 

работниками основ 

работы на 

дистанционных 

платформах 

Недостаточная 

активность пед. 

работников в 

применении 

инновационных 

образовательных 

технологий. 

Недостаточная 

наполняемость 

методической 

базы. 

Развитие 

внедрения 

технологий 

интеграции 

стандартов 

общего и 

среднего 

профессиональн

ого образования 

на основе 

системно- 

деятельностного 

подхода 

Устареваемость 

техники, 

оборудования, 

информации 

Материально

-техническое 

обеспечение 

колледжа 

Наличие 

необходимой 

материально-

технической 

базы для 

реализации 

практико-

ориентированных 

Недостаточность 

материально-

технической 

базы  

Участие в 

целевых 

программах, 

конкурсах, 

грантах по 

обеспечению 

модернизации 

материально-

Отсутствие 

финансирования 

Сложность в 

прогнозировани

и финансовых 

ресурсов, 

которые 

поступают  из 
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программ технической 

базы   

 

бюджетных и 

внебюджетных 

источников 

финансирования 

Кадровое 

обеспечение 

деятельности 

колледжа 

Наличие 

квалифицированны

х педагогических 

кадров. 

Квалифицированны

й корпус 

администрации и 

специалистов 

организации 

Недостаточный 

уровень 

сформированнос

ти 

«цифровых 

компетенций» у 

педагогических 

работников. 

Недостаточная 

развитость 

системы 

наставничества в 

педагогическом 

коллективе. 

Нехватка 

молодых 

преподавателей 

и мастеров п/о 

Создание 

системы 

развития 

карьеры 

преподавателя 

колледжа 

Привлечение 

молодых 

специалистов – 

выпускников 

колледжа и 

ВУЗов на 

вакантные 

должности 

педагогических 

работников 

Отсутствие 

подготовленных 

наставников, 

способных 

целенаправленно 

работать с 

молодыми 

специали стами 

Отсутствие 

мотивации у 

молодых 

специалистов из-

за невысокой 

заработной 

платы 

Социальные, 

психолого- 

педагогическ

ие 

особенности 

контингента 

обучающихся

, динамика 

его 

изменения 

Высокие результаты 

в чемпионатах 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)». 

Рост социальной 

активности 

обучающихся 

посредством 

участия в 

мероприятиях 

творческой и 

спортивной 

направленности, 

социальных 

проектах 

Недостаточно 

развита 

психологическая 

служба по 

сопровождению 

адаптации 

студентов, 

подготовки их к 

практике. 

Отсутствие 

системы 

студенческого 

самоуправления. 

Низкая 

активность 

участия 

обучающихся в 

социальных 

проектах, 

конкурсах 

федерального 

уровня 

Увеличение 

доли 

обучающихся, 

заинтересованны

х в 

удовлетворении 

своих 

образовательных 

запросов в 

формате он- 

лайн-обучения 

Увеличение 

доли 

обучающихся с 

проявлениями 

социальной 

и/или 

профессиональн

ой 

дезадаптацией 

Система 

связей 

образователь

ной 

организации 

с 

социальными 

институтами 

Сетевое 

взаимодействие с 

Союзом «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия), социальное 

партнерство с АРРО 

Союз реставраторов 

Недостаточно 

развита система 

взаимодействия с 

образовательны

ми 

организациями 

по 

сопровождению   

Развитие 

системы 

взаимодействия 

с учреждениями 

СПО РФ и 

ближнего 

зарубежья для 

внедрения 

Отсутствие 

желания 

руководителей 

отдельных 

социальных 

институтов к 

взаимодействию 
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Санкт-Петербурга выпускников 

колледжа, по 

реализации 

программ 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

сетевых форм 

реализации

 программ 

различного 

уровня 

Инновационн

ая репутация 

образователь

ной 

организации 

в системе 

образования 

Увеличение доли 

использования 

инновационных 

технологий в 

деятельности 

педагогов, что 

обеспечивает 

высокое качество 

образования. 

 

Недостаточность 

учебно-

методических 

материалов, 

пособий, 

сборников по 

использованию 

современных 

инновационных 

технологий в 

работе педагога. 

Отсутствие 

фонда программ 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

для 

дистанционной 

формы обучения 

Рост участия в 

конкурсах, 

грантах, 

проектах 

регионального и 

федерального 

уровней. 

Выстраивание 

модели 

проектного 

управления в 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации 

национального 

проекта 

«Образования» 

Приоритетность 

развития 

технических, 

инженерных 

направлений в 

системе 

образования 

Система 

управления 

образователь

ной 

организацией 

Действует 

высококвалифициро

ванная 

управленческая 

команда, 

обеспечивающая 

высокую 

результативность 

работы колле джа. 

Наличие 

комплексной 

программы 

развития колледжа 

на 2022-2025 гг 

В отдельных 

направлениях 

деятельности 

преобладает 

процессная 

деятельность над 

проектной 

Сложность в 

прогнозировани

и финансовых 

ресурсов, 

которые 

поступают из 

бюджетных и 

внебюджетных 

источников 

финансирования 

Повышение 

эффективности 

управления 

образовательной 

организацией в 

условиях 

реализации 

национального 

проекта 

«Образование» 

предполагает 

переход на 

проектное 

управление по 

всем 

направлениям 

деятельности. 

Реализация 

программы РФ 

«Развития 

образования» 

предполагает 

внедрение 

электронных 

Ускорение 

технологическог

о процесса. 

Скорость 

реализации 

новых 

управленческих 

решений 

педагогическим 

коллективом 
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систем 

управления и 

электронного 

документооборо

та 

Финансирова

ние 

образователь

ной 

деятельности 

Сформирована 

система оказания 

платных услуг 

(Школа волонтеров 

наследия) 

Не проводится 

расширение 

перечня видов 

услуг, 

приносящих 

доход 

Отсутствие 

сформированны

х программ 

профессиональн

ого обучения, 

соответствующи

х требованиям 

развития 

колледжа. 

Отсутствие 

платных 

образовательных 

услуг по 

основным 

профессиональн

ым 

образовательны

м программам 

Развитие 

системы 

платных 

образовательных 

услуг по 

дополнительным 

профессиональн

ым программам 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Невостребованн

ость 

дополнительных 

профессиональн

ых программ с 

использованием 

д 

ДОТ в связи с 

низким уровнем 

функциональной 

грамотности в 

области 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

 

 

5.3 Рейтинг актуальности важнейших «точек роста» и проблем в развитии СПб ГБПОУ РК 

«Кировский» 

№ Формулировка преимуществ и проблем в развитии колледжа Оценка 

степени их 

важности 

для 

развития 

колледжа 

(баллы 0-5) 

Оценка их 

использования 

и решения 

силами самого 

колледжа 

(баллы 0-5) 

Рейтинг 

последовател

ьности их 

решения и 

использовани

я (баллы 0-5) 

Преимущества 

1 Колледж является крупнейшим профессиональным 

образовательным учреждением в сфере 

реставрационной отрасли. 

5 5 5 

2 Реализуется самая широкая линейка профессий в сфере 

реставрационной отрасли по укрупненной группе 

профессий 54.00.00 Изобразительное и прикладные 

виды искусств. 

5 4 3 

3 Единственное профессиональное образовательное 

учреждение в Северо-Западном регионе, реализующее 

профессию 54.01.14 «Резчик» (Резчик по камню, кости и 

рогу) 

5 5 3 
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4 Реализация профессиональных образовательных 

программ из Перечня наиболее востребованных, новых 

и перспективных профессий, специальностей, 

приоритетных компетенций в Санкт-Петербурге 

5 4 3 

5 Тесная взаимосвязь и сотрудничество с Комитетом по 

труду и занятости населения Санкт-Петербурга 

(содействие трудоустройства студентов и выпускников 

колледжа) 

4 4 3 

Проблемы 

1 Высокие темпы изменения нормативно-правовой базы в 

сфере образования. 
 

5 3 1 

2 В линейке реализуемых программ отсутствуют 

профессии из перечня ТОП-50. 
 

5 3 1 

3 Недостаточная инвестиционная привлекательность со 

стороны работодателей в сфере реставрационной 

отрасли по направлениям подготовки в колледже. 
 

5 3 2 

4 Влияние уровня заработной платы в реставрационной 

отрасли Санкт-Петербурга на степень 

привлекательности рабочих профессий, реализуемых в 

колледже 

5 2 1 
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6. Цели и задачи развития СПб ГБПОУ РК «Кировский» 

 

Цель 1: создание необходимых условий для обеспечения доступности высокого 

качества профессионального образования студентов на основе эффективной работы 

профессионального образовательного учреждения, соответствующей целевым 

показателям государственной политики в области образования. 

Задачи: 

 Повышение конкурентоспособности образовательной организации, обеспечивающей 

подготовку высококвалифицированных специалистов в соответствии с 

современными стандартами, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия, 

посредством обновления содержания практико-ориентированных, гибких 

образовательных программ, внедрения новых образовательных технологий. 

 Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Колледжа путем 

создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся. 

 Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе патриотической направленности и в сфере 

волонтерства. 

 Создание условий для непрерывного профессионального образования 

педагогических работников, совершенствования профессиональных компетенций и 

приобретения новых профессиональных навыков. 

 

Цель 2: Создание условий для развития колледжа как конкурентноспособной 

профессиональной образовательной организации обеспечивающей подготовку 

высококвалифицированных рабочих кадров в сфере реставрационной отрасли в 

соответствии с современными стандартами, передовыми технологиями  и 

удовлетворению потребностей города Санкт-Петербурга. 

Задачи: 

 Создание ведущего образовательного учреждения в сфере реставрационной 

отрасли (расширение линейки современных и традиционных профессий и 

специальностей, осуществляющий свою деятельность в сфере реставрации, 

охраны, современного использования и популяризации объектов культурного 

наследия; декоративно-прикладного искусства, графического дизайна, 

изобразительного искусства и строительно-отделочных работ). 

 Оптимизация управленческого, методического, инновационного потенциала 

колледжа (выравнивание соотношения административно-управленческого 

персонала и педагогических работников). 

 Создание передовых технологических образовательных сред (оснащение и 

обновление МТБ, в том числе с учетом развития мастерских по стандартам ВСР 

(участие в грантах Национального проекта «Образование»), а также развитие 

цифрового пространства образовательного процесса, рост рынка образовательных 

услуг, дополнительных платных образовательных услуг). 

 Наращивание конкурентноспособности обучающихся колледжа в реставрационной 

отрасли (чемпионаты ВСР, конкурсы профессионального мастерства различного 

уровня) 
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7. Перечень мероприятий «Дорожная карта» Программы развития  

СПб ГБПОУ РК «Кировский» 

на 2022 – 2025 годы 
 

7.1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами  

и передовыми технологиями. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Ожидаемый результат 

1. Актуализация кадровой потребности реставрационно-строительной отрасли Санкт-Петербурга в разрезе 

профессий  среднего профессионального образования, в том числе из перечня профессий и специальностей СПО 

необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений модернизации и 

технологического развития экономики РФ 

1.1 Заключение договоров о 

сотрудничестве сроком на 

5 лет между СПБГБПОУ 

«Реставрационный 

колледж «Кировский»  и  

предприятиями, 

входящими  в состав 

Ассоциации работодателей 

«Союз реставраторов 

Санкт-Петербурга» 

2022 год Директор 

Зам. директора 

по УПР 

Старший мастер 

 

Заключены 9  договоров с фирмами 

и предприятиями, входящими  в 

состав Ассоциации работодателей 

«Союз реставраторов Санкт-

Петербурга» в рамках Адресной 

программы между СПб ГБПОУ РКК 

и Ассоциации работодателей «Союз 

реставраторов Санкт-Петербурга»  

 

     

2. Обеспечение подготовки кадров по профессиям и специальностям, в том числе из перечней приоритетных 

направлений, ТОП-50 и ТОП-Регион 

2.1 Разработка основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования и обеспечение 

условий их реализации 

2025 год Заместитель 

директора по 

УПР 

Заместитель 

директора по 

МР 

Разработка ОПОП СПО по 

специальности 54.02.04 Реставрация, 

создание условий для ее реализации 

в части материально-технического и 

кадрового обеспечения. 

2.2 Прохождение процедуры 

лицензирования новых 

образовательных 

программ, в том числе по 

профессиям и 

специальностям из 

перечней приоритетных 

направлений, ТОП-50 и 

ТОП-Регион 

2025 год Заместитель 

директора по 

УПР 

Заместитель 

директора по 

МР 

Получение лицензии с целью 

реализации образовательной 

программы среднего 

профессионального образования по 

специальности 54.02.04 Реставрация 

2.3 Организация приема по 

профессиям и 

специальностям, в том 

числе из перечней 

приоритетных 

направлений, ТОП-50 и 

ТОП-Регион 

 

3 квартал 2022 

года 

3 квартал 2023 

года 

3 квартал 2024 

года 

Заместитель 

директора по 

УПР 

 

Секретарь 

приемной 

комиссии 

 

 

Выполнение государственного 

задания на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ): 

КЦП на 2022/2023 - …. чел. 

КЦП на 2023/2024 - …. Чел. 

КЦП на 2024/2025 - ….чел. 

2.4 Корректировка основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования и обеспечение 

условий их реализации 

2025 год Заместитель 

директора по 

УПР 

Заместитель 

директора по 

МР 

Реализация ОПОП СПО 

актуализированнных в соответствии 

с профессиональными стандартами  

3. Создание и оснащение центров проведения демонстрационного экзамена (современных мастерских), в том 
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числе по профессиям и специальностям из перечней приоритетных направлений, ТОП-50 и ТОП-Регион, с 

внесением результатов демонстрационного экзамена в единую информационную платформу 

3.1 Определение перечня 

компетенций, по которым 

будет организован 

демонстрационный 

экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

2022 год Заместитель 

директора по 

УПР 

Старший мастер 

В 2023 году проведение 

демоэкзамена по компетенции 

«Реставрация произведений из 

дерева» 

3.2 Организация закупки 

материально-технических 

ресурсов для мастерской 

«Реставрация 

произведений из дерева» 

июнь 2022 год Бухгалтерия Закуплены материально-технические 

ресурсы для проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции «Реставрация 

произведений из дерева» в 

соответствии с инфраструктурным 

листом комплекта оценочной 

документации Ворлдскиллсс Россия 

3.3 Подготовка мастерской, 

как центра проведения 

демонстрационного 

экзамена в соответствии с 

инфраструктурным листом 

комплекта оценочной 

документации 

Ворлдскиллсс Россия 

Декабрь 2022 

года 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Старший мастер 

Подготовлена мастерская,  как центр 

проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции 

«Реставрация произведений из 

дерева»   

3.4 Аккредитация центра 

проведения демоэкзамена 

по компетенции 

«Реставрация 

произведений из дерева» 

2023 год Заместитель 

директора по 

УПР 

Старший мастер 

Получено свидетельство об 

аккредитации центра проведения 

демоэкзамена по компетенции  

«Реставрация произведений из 

дерева» 

3.5 Организация обучения 

экспертов 

демонстрационных 

экзаменов, в том числе из 

представителей 

работодателей. 

ежегодно Заместитель 

директора по 

УПР 

Старший мастер 

Сертификат эксперта 

демонстрационного экзамена по 

компетенции «Реставрация 

произведений из дерева» имеют: 

В 2022 году – 6 человек (из них 3 

представителя работодателя) 

В 2023 году – 7 человек (из них 3 

представителя работодателя) 

В 2024 году – 8 человек (из них 4 

представителя работодателя) 

В 2025 году – 9 человек (из них 5 

представителя работодателя) 

3.6 Проведение 

демонстрационного 

экзамена по компетенции 

«Реставрация 

произведений из дерева» 

Декабрь 2023 

года 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Старший мастер 

В 2023 году – прошли процедуру 

сдачи ДЭ в рамках  промежуточной 

аттестации по профессии 54.01.17 

Реставратор строительный по ПМ.03 

Реставрация произведений из дерева 

100% обучающихся  

3.7 Проведение 

инвентаризации 

имеющейся материально-

технической базы в 

колледже, выявление 

перечня недостающего 

оборудования в мастерских 

С выходом 

актуализированн

ых ФГОС СПО и 

появлением  

соответствующе

й компетенции 

Ворлдскиллс 

России 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Старший мастер 

Составлен план-график  закупок 

материально-технической базы 

мастерской «Лепки и 

моделирования» для реализации 

профессии 54.01.16 Лепщик-

модельщик архитектурных деталей, 

входящей в перечень профессий и 

специальностей СПО необходимых 

для применения в области 

реализации приоритетных 

направлений модернизации и 

технологического развития 

экономики РФ 

3.8 Организация закупки 

материально-технических 

С выходом 

актуализированн

Заместитель 

директора по 

Закуплены материально-технические 

ресурсы для мастерской «Лепки и 
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ресурсов для мастерской 

«Лепки и моделирования» 

ых ФГОС СПО и 

появлением  

соответствующе

й компетенции 

Ворлдскиллс 

России 

УПР 

Старший мастер 

Бухгалтерия 

моделирования» в соответствии с 

инфраструктурным листом 

комплекта оценочной документации 

ВСР соответствующей компетенции 

Создание и развитие специализированных центров компетенций (СЦК) в ПОУ, в том числе по профессиям и 

специальностям из перечней приоритетных направлений, ТОП-50 и ТОП-Регион 

 Определение компетенций, 

по которым 

профессиональная 

образовательная 

организация может 

претендовать на статус 

СЦК 

2024-2025 год Заместитель 

директора по 

УПР 

Старший мастер 

Определена компетенция 

«Реставрация произведений из 

дерева» по которой колледж может 

претендовать на статус СЦК 

 Обеспечение оснащения 

рабочей площадки СЦК 

«Реставрация 

произведений из дерева» в 

соответствии с 

требованиями стандартов 

Ворлдскиллс Россия 

2024-2025 год Заместитель 

директора по 

УПР 

Старший мастер 

Закуплены необходимое 

оборудование и инструменты для 

мастерской «Реставрация 

произведений из дерева» в 

соответствии с планом застройки 

 Обеспечение 

сертификации эксперта от 

образовательного 

учреждения по 

компетенции «Реставрация 

произведений из дерева» 

Октябрь-ноябрь 

2022 года 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Старший мастер 

Сертифицированный эксперт по 

компетенции «Реставрация 

произведений из дерева» (Журбенко 

Ю.Л.) 

 Инициация процедуры 

аккредитации СЦК по 

компетенции «Реставрация 

произведений из дерева» 

на базе ПОУ 

2024-2025 год Заместитель 

директора по 

УПР 

Старший мастер 

Заявление на аккредитацию, 

инфраструктурный лист, план 

застройки 

 Обеспечение оснащения 

рабочей площадки СЦК 

«Реставрация 

произведений из дерева» в 

соответствии с 

требованиями  

Ворлдскиллс Россия 

2024-2025 год Заместитель 

директора по 

УПР 

Старший мастер 

Закуплены необходимое 

оборудование, инструменты и 

расходные материалы в соответствии 

с планом застройки и 

инфраструктурным листом по 

компетенции «Реставрация 

произведений из дерева» 

 Организация деятельности 

СЦК по компетенции 

«Реставрация 

произведений из дерева» 

на базе ПОУ 

2024-2025 год Заместитель 

директора по 

УПР 

Старший мастер 

Разработан план работы СЦК на год. 

Организована подготовка сборной 

команды колледжа к чемпионатам по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Проведение мастер-классов, 

стажировок, обучение экспертов. 

 Прохождение процедуры 

аккредитации СЦК по 

компетенции «Реставрация 

произведений из дерева» 

2024-2025 год Заместитель 

директора по 

УПР 

Старший мастер 

Свидетельство об аккредитации 

СЦК. Внесение о компетенции 

«Реставрация произведений из 

дерева» 

Участие в  чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс. 

 Формирование и 

подготовка команды  

обучающихся для участия 

в региональном 

чемпионате Ворлдскиллс 

по компетенциям: 

Малярные и декоративные 

работы; 

Столярное дело; 

Реставрация произведений 

из дерева;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Зам. директора 

по УПР 

Старший мастер 

Сформирована команда колледжа 

для участия в региональном 

чемпионате по системе Ворлдскиллс  

и назначены педагогические 

работники, ответственные за 

подготовку обучающихся в составе: 

 6-7 обучающихся и 6 наставников 
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Исполнитель 

художественно-

оформительских работ; 

Реставрация лепных 

изделий; 

Реставрация декоративно-

художественных покрасок; 

Производство мебели 

 

 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

 

6-7 участников 

7-8 участников 

8-9 участников 

9-10 участников 

 

 Обеспечено участие в 

региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» по 

стандартам Ворлдскиллс. 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

Директор 

Старший мастер 

Мастера п/о 

Преподаватели 

Ежегодно команда колледжа 

занимает 3 призовых места в 

региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» по 

стандартам Ворлдскиллс. 

 Организация площадки  

проведения регионального 

чемпионата ВСР по 

компетенции «Реставратор 

произведений из дерева» 

2025 год Заместитель 

директора по 

УПР 

Старший мастер 

Застройка площадки  проведения 

регионального чемпионата ВСР по 

компетенции «Реставратор 

произведений из дерева» 

Популяризация приоритетности трудоустройства после окончания колледжа по профессии  среднего 

профессионального образования. 

 Разработка Адресной 

программы социального 

партнерства  

с Ассоциацией  

работодателей «Союз 

реставраторов Санкт-

Петербурга» 

Сентябрь 2022 

года 

Директор Разработана и утверждена адресная 

программа социального партнерства  

с Ассоциацией  

работодателей «Союз реставраторов 

Санкт-Петербурга» с целью 

привлечения работодателей  к 

участию в работе колледжа 

 Заключение договоров 

социального партнерства с 

целью предоставления 

мест практик, с 

возможностью 

дальнейшего 

трудоустройства. 

2025 год Директор  

Зам. директора 

по УПР 

Старший мастер 

Заключены договора с 20-ю 

фирмами и предприятиями, 

входящими  в состав Ассоциации 

работодателей «Союз реставраторов 

Санкт-Петербурга» в рамках 

Адресной программы между СПб 

ГБПОУ РКК и Ассоциации 

работодателей «Союз реставраторов 

Санкт-Петербурга» 

 Организация связи с 

региональными 

работодателями при 

формировании содержания 

и реализации 

образовательных 

программ, оценке 

готовности выпускников к 

работе на производстве. 

2025 год Заместитель 

директора по 

УПР 

Заместитель 

директора по ТО 

Заместитель 

директора по МР 

К разработке и корректировке 

образовательных программ 

привлечены работодатели. К 

образовательному процессу 

привлекаются специалисты 

работодателей. 

 Организация совместной 

работы с работодателями 

по организации содействия 

трудоустройству 

выпускников: 

экскурсии на предприятия 

и реставрационные 

мастерские города, встречи 

с работодателями, 

проведение мастер-классов 

по профессиям, 

преподаваемым в 

колледже, конкурсов 

профессионального 

мастерства.  

2025 год Директор  

Зам. директора 

по УПР 

Старший мастер 

Доля трудоустроенных выпускников 

- 96% 

Доля трудоустроенных выпускников 

по профессии - 55% 

 Организация и проведение  

на базе колледжа 

Апрель 2022 года 

Апрель 2023 года 

Директор  

Зам. директора 

Повышен интерес обучающихся к 

своей будущей  профессии и ее 
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городского конкурса 

профессионального 

мастерства «Реставратор 

года», организованного 

Ассоциацией 

работодателей «Союз 

реставраторов Санкт-

Петербурга» 

Апрель 2024 года 

Апрель 2025 года 

по УПР 

Старший мастер 

социальной значимости; построен 

образовательный маршрут 

обучающегося, привлечено  

внимание  работодателей  к 

будущим выпускникам, с целью 

содействия в их трудоустройстве. 

Доля трудоустроенных выпускников 

- 96% 

Доля трудоустроенных выпускников 

по профессии - 55% 

 Организация и проведение 

комплексных 

профориентационных 

мероприятий совместно с 

общеобразовательными 

учреждениями и  

работодателями. 

 Заместитель 

директора по 

УПР 

Заместитель 

директора по ТО 

Заместитель 

директора по МР 

Заместитель 

директора по ВР 

Разработан план 

профориентационных мероприятий 

ежегодно. 

Реализация плана 

профориентационных мероприятий. 

 Назначение Ассоциацией 

работодателей «Союз 

реставраторов Санкт-

Петербурга» ежемесячных 

стипендий (в размере 1000 

рублей) наиболее 

одаренным  талантливым 

обучающимся колледжа. 

2025 год 

 

Директор 

Старший мастер 

 

Мотивирование обучающихся на 

освоение профессии. 

Доля трудоустроенных выпускников 

по профессии - 55% 

Ежегодно стипендию получают 14 

обучающихся. 

 Размещение на 

официальном сайте ПОУ 

информации о победителях 

и призерах 

профессиональных 

конкурсов, олимпиад и 

соревнований различного 

уровня 

2022-2025 гг Ответственный 

за сайт 

Повышение рейтинга колледжа и 

популяризации профессий. 

Ежегодно количество победителей и 

призеров: 

Региональный уровень – 50; 

Всероссийский уровень -10; 

Международный уровень - 2  

 Размещение на 

официальном сайте  ПОУ  

информации о результатах 

демоэкзамена по 

стандартам Ворлдскиллс. 

2022-2025 гг Ответственный 

за сайт 

Повышение рейтинга колледжа. 

Информация о результатах 

демоэкзамена направлена в адрес 

работодателей и социальных 

партнеров 

 

7.2. Формирование кадрового потенциала колледжа в соответствии с современными 

технологиями и современными стандартами, в том числе со стандартами 

Ворлдскиллс 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Ожидаемый результат 

1.  Проведение мониторинга 

потребностей педагогических 

кадров в формах и 

траекториях повышения 

профессиональной 

квалификаций и по 

стандартам Ворлдскиллс 

август 2022 

года 

август 2023 

года 

август 2024 

года 

Зам. директора 

по УПР 

Зам. директора 

по ТО 

Ежегодно утвержден график 

прохождения повышения 

квалификации педагогов 

образовательного учреждения. 

 

2.  Утверждение графика 

прохождения повышения 

квалификации 

педагогических работников 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

Зам. директора 

по УПР 

Зам. директора 

по ТО 

Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации: 

15 пед. работника 

20 пед. работника 

25 пед. работника 

30 пед. работника 
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3.  Утверждение графика 

аттестации педагогических 

работников ПОУ на 1 и 

высшую квалификационную 

категорию 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

Зам. директора 

по УПР 

Зам. директора 

по ТО 

Наличие 1 или высшей 

квалификационной категории в 

процентном соотношении от 

общего количества педагогических 

работников 

2022 год – 93% 

2023 год – 94% 

2024 год – 95% 

2025 год – 97% 

4.  Организация обучения 

экспертов на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена  

 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год  

Зам. директора 

по УПР 

Зам. директора 

по ТО 

Старший мастер 

Свидетельство эксперта 

демонстрационного экзамена  

В 2022 году – 3 человек  

В 2023 году – 4 человек  

В 2024 году – 4 человек  

В 2025 году – 5 человек  

5.  Организация обучения 

экспертов на право 

проведения региональных 

чемпионатов по системе 

Ворлдскиллс 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

 Свидетельства на право 

проведения Чемпионатов ВСР 

В 2022 году – 6 человек  

В 2023 году – 6 человек  

В 2024 году – 7 человек  

В 2025 году – 7 человек 

6.  Обеспечение прохождения 

стажировок преподавателей   

профессионального цикла и 

мастеров п/о колледжа в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, в том числе 

ФГОС СПО по ТОП-50 на  

базах Ассоциации 

работодателей «Союз 

реставраторов Санкт-

Петербурга» по профессиям: 

 - «Исполнитель 

художественно-

оформительских работ»  

- «Изготовитель 

художественных изделий из 

ткани с художественной 

росписью»  

- «Резчик»  

- «Изготовитель 

художественных изделий из 

ткани с художественной 

росписью»  

- «Реставратор  

строительный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV квартал 2022 

года 

IV квартал 2023 

года 

IV квартал 2024 

года 

IV квартал 2025 

года 

 

 

 

 

Директор  

Зам. директора 

по УПР 

Зам. директора 

по ТО 

Старший мастер 

Прошли стажировку на 

профильных предприятиях  

педагогических работника 

соответственно: 

- «Исполнитель художественно-

оформительских работ» - 7 

человек     

- «Изготовитель художественных 

изделий из ткани с 

художественной росписью» - 3 

человек 

- «Резчик» - 4 человека 

- «Изготовитель художественных 

изделий из ткани с 

художественной росписью» - 3 

человека 

«Реставратор  строительный» - 10 

человек 

7.  Повышение квалификации 

педагогических работников 

для работы с лицами ОВЗ и 

инвалидами 

2025 год Зам. директора 

по ТО 

Старший мастер 

Ежегодно обучение проходит один 

педагогический работник. 

Количество педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации для 

работы с лицами ОВЗ и 

инвалидами 3человека. 

8.  Привлечение выпускников 

непедагогических вузов  и 

колледжей, обучающихся по 

направлениям, 

соответствующим профилю 

колледжа. СПБГУПТД, 

СПБГАИ 

И.Е.Репина.СПГХПА имени 

А.Л. Штиглица. 

2022 год Заместитель 

директора по 

УПР 

Заместитель 

директора по ТО 

Заместитель 

директора по МР 

Ежегодно привлечены в качестве 

педагогических работников 

выпускники непедагогических 

вузов (по направлениям, 

реализуемым колледжем) в 

количестве 1 человека 
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9.  Организация 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических кадров, не 

имеющих педагогического 

образования по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Заместитель 

директора по ТО 

Заместитель 

директора по МР 

Количество педагогических 

работников, прошедших 

профессиональную 

переподготовку 

10.  Создание условий для 

успешной профессиональной 

адаптации молодых 

специалистов с 

использованием системы 

наставничества 

2022 год Заместитель 

директора по МР 

Методические рекомендации по 

организации работы с молодыми 

педагогическими работниками 

11.  Популяризация 

педагогической деятельности 

в молодёжной среде, 

выявление обучающихся, 

склонных к педагогической 

деятельности 

2025 год Заместитель 

директора по 

УПР 

Заместитель 

директора по ТО 

Заместитель 

директора по МР 

Увеличение числа обучающихся, 

желающих получить 

педагогическое образование 

 

7.3. Совершенствование социально-деятельностного пространства и развивающей 

образовательной среды 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемый результат 

1. Создание условий для 

развития и реализации 

творческих способностей 

обучающихся (участие в 

олимпиадах, конкурсных 

мероприятиях 

профессиональной, 

спортивной и творческой 

направленности различного 

уровня) 

2022-2025 гг. Зам. директора по 

ВР 

Педагогический 

коллектив 

Созданы условия для развития у 

обучающихся творческих 

способностей путем их 

вовлечения в различные 

мероприятия профессиональной, 

спортивной и творческой 

направленности различного 

уровня 

2. Развитие вариативности 

воспитательных систем и 

технологий, направленных на 

формирование траекторий 

развития личности 

2022-2025 гг. Зам. директора по 

ВР 

Педагогический 

коллектив 

Формирование индивидуальных 

траекторий развития 

обучающихся 

 Информационное 

организационно-методическое 

оснащение воспитательной 

деятельности в соответствии с 

современными требованиями 

2022-2025 гг. Зам. директора по 

ВР 

 

Постоянное обновление 

информации на официальном 

сайте и на стендах колледжа 

 Систематический анализ 

становления обучающихся на 

основе диагностики; 

систематическое 

консультирование 

обучающихся, преподавателей 

и родителей по проблемам 

адаптации и дезадаптации; 

просвещение и 

консультирование родителей 

по психолого-педагогическим 

и иным вопросам семейного 

воспитания 

2022-2025 гг. Зам. директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

Проведена диагностика 

обучающихся, их родителей по 

проблемам социально-

психологической поддержке. 

Функционирует социально-

психологическая служба. 

 Профилактика наркотической, 2022-2025 гг. Зам. директора по Уменьшение количества 
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алкогольной зависимости, 

табакокурения и других 

вредных привычек: 

Совместная работа и 

сотрудничество с 

организациями по вопросам 

профилактики 

ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

обучающихся, имеющих вредные 

привычки, первичная 

профилактика, стремление к 

здоровому образу жизни 

 Развитие студенческого 

самоуправления, развитие 

ответственности и социальной 

солидарности 

2022-2025 гг. Зам. директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

Уменьшение межличностных и 

социальных конфликтов в 

коллективах, привлечение 

большего количества 

обучающихся к самоуправлению 

 Привлечение обучающихся к 

участию в социально-

значимых и 

благотворительных проектах, 

в волонтерском движении. 

2022-2025 гг. Зам. директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

Увеличение количества 

обучающихся, задействованных в 

социально-значимых и 

благотворительных проектах, в 

волонтерском движении. 

 Вовлечение обучающихся в 

систему внеурочной 

деятельности (кружки, секции 

и др.) 

2022-2025 гг. Зам. директора по 

ВР 

 

Увеличение количества 

обучающихся, вовлеченных во 

внеурочную деятельность 

 Вовлечение обучающихся в 

форму «наставничество» по 

направлению «наставник-

обучающийся» 

2022-2025 гг. Зам. директора по 

ВР 

Старший мастер 

 

Увеличение числа обучающихся, 

охваченных формой 

наставничества  по направлению 

«наставник-обучающийся» 

 Социальная поддержка и 

поощрения обучающихся  

2022-2025 гг. Зам. директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

Социальные выплаты, 

социальная стипендия, 

академическая стипендия и 

материальная помощь 

 

7.4 Развитие современной цифровой образовательной среды. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемый результат 

 Внедрение и использование 

цифровой среды при 

предоставлении 

государственных услуг и 

функций в колледже 

2022-2025 гг. Директор 

Системный 

администратор 

Увеличение количества 

предоставляемых услуг и функций , 

переведенных в электронный вид  

 Совершенствование 

материально-технической 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры 

2022-2025 гг. Зам. директора 

по УПР 

Старший мастер 

Системный 

администратор 

Обновление  парка компьютерной 

техники. Введение в эксплуатацию 

дополнительного сервера и 

увеличение дискового пространства 

для дистанционного обучения 

 Развитие технологий 

дистанционного обучения 

при реализации основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

 Зам. директора 

по МР 

Системный 

администратор 

Увеличение контингента путем 

обеспечения доступности 

образования для обучающихся 

различных категорий населения 

 Совершенствование 

учебно-методического, 

информационно-

библиотечного и 

программного обеспечения 

учебного процесса 

2025 год Директор 

Заместитель 

директора по ТО 

Заместитель 

директора по МР  

Системный 

администратор 

Доля обеспеченности 

образовательных программ 

электронными ресурсами (в том 

числе – количество компьютеров  со 

сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного обучающегося) 

– 25% 

 Составление плана 

приведения материально-

2025 год Системный 

администратор 

Составлен план приведения 

материально-технического 
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технического обеспечения 

колледжа в соответствие с 

потребностями колледжа 

для реализации 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

обеспечения колледжа в 

соответствие с потребностями 

колледжа для реализации 

дистанционных образовательных 

технологий. Ежегодно. 

 Проведение мониторинга 

владения педагогических 

работников 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

информационно-

коммуникативными 

технологиями 

2025 год Заместитель 

директора по ТО 

Заместитель 

директора по МР  

 

Утвержден план-график повышения 

квалификации педагогических 

работников по вопросам 

использования ДОТ и ЭО. 

Ежегодно. 

 Организация обучения по 

программам повышения 

квалификации 

педагогических работников 

по вопросам внедрения 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Ежегодно, по 

мере 

необходимости. 

Заместитель 

директора по ТО 

Заместитель 

директора по МР  

 

Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации 

по вопросам внедрения 

дистанционных образовательных 

технологий. 

 Функционирование 

дистанционной 

образовательной 

платформы 

  Использование ДОТ в 

образовательном процессе. 

Разработка учебных курсов для 

платформы ДО. 

 Разработка и внедрение в 

учебный процесс 

дистанционных курсов на 

Городском портале 

дистанционного обучения 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

Заместитель 

директора по МР  

Методист 

На городском портале 

дистанционного обучения 

размещены полностью 

разработанные курсы в количестве: 

2022 год – 40 курса 

2023 год – 50 курсов 

2024 год – 60 курсов 

2025 год – 70 курсов 

 Регистрация обучающихся 

и педагогических 

работников на Городском 

портале дистанционного 

обучения 

Сентябрь 2022 

Сентябрь 2023 

Сентябрь 2024 

Сентябрь 2025 

Системный 

администратор 

На Городском портале 

дистанционного обучения 

зарегистрированы 100% 

обучающихся и педагогических 

работников 

 

 

7.5. Обеспечение доступности для различных категорий граждан в колледже. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемый результат 

1. Обеспечение архитектурной 

доступной безбарьерной 

среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидов в колледже. 

 

2025 г 

 

Директор 

Зам. директора 

по АХР 

Заведующий 

хозяйством 

Бухгалтерия 

Все адресаа колледжа оборудованы 

входные группы и санитарно-

гигиенические помещения для лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

 

2. Размещение информации по 

доступной среде в ПОУ на 

официальном сайте 

По мере 

изменения 

информации 

 Информация о доступности 

отделений колледжа размещена на 

официальном сайте колледжа в 

разделе «Доступная среда» 

 

7.6. Формирование эффективного и благоприятного имиджа колледжа. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемый результат 
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1. Формирование единой 

информационно-

образовательной среды 

2022-2025 гг. Администрация 

колледжа 

Сформирована информационно-

образовательная среда колледжа 

2. Разработка и внедрение 

единого фирменного стиля 

колледжа 

2022-2025 гг. Директор  

Зам. директора 

по ВР 

Разработан и введен в 

использование фирменный стиль 

колледжа 

 Организация и участие в 

различных PR мероприятиях 

2022-2025 гг. Зам. директора 

по ВР 

Увеличение доли PR мероприятий 

колледжа 

 Удовлетворенность 

работодателей качеством 

подготовки выпускников 

колледжа 

2022-2025 гг. Зам. директора 

по УПР 

Старший мастер 

Увеличение доли работодателей, 

удовлетворенных качеством 

подготовки выпускников колледжа 

 Удовлетворенность 

получателями 

образовательных услуг 

колледжа 

доброжелательностью и 

вежливостью сотрудников 

колледжа 

2022-2025 гг. Зам. директора 

по МР 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью и 

вежливостью сотрудников колледжа 
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8. Проекты (актуализация внутренних «точек роста») развития СПб 

ГБПОУ РК «Кировский» 

 

Проект 1. 

 

Информационная карта проекта 

ПРОЕКТ: Создание учебной фирмы (мастерской) «Реставрация произведений из дерева» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект 

Совершенствование образовательного процесса СПБ ГБПОУ РК «Кировский» с учетом требований 

международных стандартов Ворлдскиллс, создание комфортных условий для обучения, успешной 

социализации и эффективной самореализации обучающихся, слушателей 

Актуальность, 

Цель проекта и 

краткое описание 

Замысла 

 Модернизация материально-технического обеспечения колледжа 

 Современные мастерские для подготовки высококвалифицированных 

кадров 

СРОКИ, ЭТАПЫ и мероприятия РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия 
 

Сроки реализации 

Организация закупки материально-технических ресурсов для 

мастерской «Реставрация произведений из дерева» 

2022-2025 

Подготовка мастерской, как центра проведения 

демонстрационного экзамена в соответствии с 

инфраструктурным листом комплекта оценочной документации 

Ворлдскиллсс Россия 

2022-2025 

Аккредитация центра проведения демоэкзамена по компетенции 

«Реставрация произведений из дерева» 

2022-2025 

Организация обучения экспертов демонстрационных экзаменов, 

в том числе из представителей работодателей. 

2022-2025 

Проведение демонстрационного экзамена по компетенции 

«Реставрация произведений из дерева» 

2022-2025 

Разработка положения об «Учебной фирме» 2022-2025 

Разработка плана работы «Учебной фирмы» 2022-2025 

Разработка сайта (или страницы на сайте ОУ) «Учебной фирмы» 2022-2025 

Разработка программы подготовки обучающихся к городским 

конкурсам профессионального мастерства различного уровня, в 

том числе к чемпионатам WSR 

2022-2025 

Проведение городского конкурса профессионального мастерства 

«Реставратор года» 

2022-2025 

Проведение мастер-классов и семинаров с привлечением 

социальных партнеров (работодателей) 

2022-2025 

Разработка плана-графика изготовления изделий для Музея 

профтехобразования 

2022-2025 

Создание сайта учебной фирмы  2022-2025 

Реализация образовательных программ СПО, реализуемых с 

использованием МТБ   учебной фирмы (мастерской) 

2022-2025 

Реализация программ профобучения, реализуемых с 

использованием МТБ   учебной фирмы (мастерской) 

2022-2025 
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Реализация программ ДПО, реализуемых с использованием 

МТБ   учебной фирмы (мастерской) 

2022-2025 

Реализация программ повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 

использованием МТБ   учебной фирмы (мастерской) 

2022-2025 

Реализация дополнительных ООП для детей и взрослых, 

реализуемых с использованием МТБ   учебной фирмы 

(мастерской) 

2022-2025 

Проведение профориентационных мероприятий 2022-2025 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника 

финансирования 

Объем 

Средства из бюджета 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

Средства работодателей 

 

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 
 Наличие нормативно-правовой базы локального уровня по 

«Учебной фирме»,  аккредитован ЦПДЭ по компетенции 

«Реставрация произведений из дерева», демонстрация 

уровня подготовки обучающихся по компетенции 

«Реставратор произведений из дерева», соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс. 

 Внедрение  современных технологий оценки  качества 

подготовки выпускников 

 Разработка и реализация программ переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров и 

мастеров производственного обучения по внедрению 

современных программ и технологий обучения 

 Подготовка высококвалифицированных кадров с 

использованием нового оборудования модернизированных 

мастерских 

 Проведение профориентационных мероприятий 

 Получение внебюджетных средств 

 100% загруженность учебной фирмы, от проектной 

мощности 

 Количество направлений видов деятельности фирмы (по 

компетенциям WSR) 

 Количество мероприятий, в которых работы учебной 

фирмы участвуют в качестве выставочных работ 

 Доля рабочих дней в году, % 

 Количество обучающихся, прошедших обучение на базе 

учебной фирмы, выразивших желание дальнейшей 

трудовой деятельности в колледж 

 Количество обучающихся, работающих в фирме 

 Доля обучающихся, освоивших ПМ.04 ВИТД на «4» и «5» 

 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 
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Руководитель проекта: ФИО заместитель директора по УПР, старший мастер 

Аналитик:   

Проект 2. 

Информационная карта проекта 

ПРОЕКТ: Школа молодого педагога 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: 

Создать условия формирования кадрового резерва колледжа 

Актуальность, 

Цель проекта и 

краткое описание 

Замысла 

 Повышение профессиональной компетентности молодых педагогов, 

мастеров производственного обучения посредством адресной 

методической поддержки педагогов, мастеров, находящихся на стадии 

вхождения в педагогическую профессию 

 Поддержка преподавателей по реализации технологий в организации 

образовательного процесса, выявление эффективно работающих 

преподавателей и обобщение опыта работы 

 Улучшение качественных и количественных показателей, 

характеризующих штатный состав педагогических работников 

СРОКИ, ЭТАПЫ и мероприятия РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия 
 

Сроки реализации 

Заключение договоров с учреждениями высшего и среднего 

профессионального образования на обучение по целевым 

направлениям в соответствии с потребностями колледжа 

2022-2025 

Привлечение выпускников непедагогических вузов и колледжей, 

обучающихся по направлениям, соответствующим профилю 

колледжа. СПБГУПТД, СПБГАИ И.Е.Репина.СПГХПА имени 

А.Л. Штиглица. 

2022-2025 

Отбор выпускников колледжа, с целью организации работы, 

направленной на продолжение обучения на заочном отделении 

педагогических учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, с последующим 

трудоустройством 

2022-2025 

Разработка программы по привлечению молодых 

педагогических кадров с целью формирования кадрового резерва 

за счет  выпускников колледжа 

2022-2025 

Разработка программы привлечения молодых педагогических 

кадров с помощью дополнительных мер материальной 

поддержки 

2022-2025 

Создание условий для успешной профессиональной адаптации 

молодых специалистов с использованием системы 

наставничества 

2022-2025 

Совершенствование системы формы наставничества «педагог-

педагог» с целью передачи педагогического опыта 

2022-2025 

Методическое сопровождение непрерывного образования 

молодых специалистов. 

2022-2025 

Создание творческой среды, направленной на поддержку 

молодых педагогов (мероприятия спортивно-оздоровительного, 

художественно-эстетического, творческого, социального 

характера); развитие профессиональной компетентности 

2022-2025 
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молодых педагогов 

Привлечение молодых педагогов в качестве руководителей 

обучающихся в конкурсах различного уровня 

2022-2025 

Организация и проведение конкурса профессионального 

мастерства для молодых педагогических работников 

2022-2025 

Популяризация педагогической деятельности в молодёжной 

среде, выявление обучающихся, склонных к педагогической 

деятельности 

2022-2025 

Формирование базы данных выпускников колледжа, 

поступивших в учреждения высшего профессионального 

педагогического (или по профилю колледжа) (в целях 

организации работы, направленной на дальнейшее 

сопровождение и трудоустройство студента) 

2022-2025 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника 

финансирования 

Объем 

Средства из бюджета 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

Средства работодателей 

 

Результат реализации проекта 

и форма его презентации 
 Заключены договора с учреждениями высшего образования 

по целевым направлениям в соответствии с потребностями 

колледжа 

 Разработаны программы мероприятий по привлечению 

педагогических работников 

 Обеспеченность молодыми педагогами не менее , чем на 

30% 

 Разработана и апробирована модель научно-методической 

адресной поддержки профессионального саморазвития 

молодых педагогов, мастеров 

 Разработана модель взаимодействия молодого педагога и 

его персонального педагога/ наставника  

 Создан интернет-ресурс по сопровождению молодых 

педагогов 

 Созданы условия для полной адаптаци молодых 

специалистов в учебном процессе 

 Разработан график курсов повышения квалификации, 

стажировки в соответствии с требованиями 

законодательства 

 Проведены обучающие семинары и консультации для 

педагогических работников 

 Транслирован опыт передового педагогического опыта на 

уровне региона, Российской Федерации. 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Руководитель проекта: (ФИО) Зам. директора по ТО 

Аналитик:  
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Проект 3. 

Информационная карта проекта 

ПРОЕКТ: Цифровая образовательная среда 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект 

Повышение качества и доступности образования с помощью создания современной и безопасной 

цифровой управленческой и образовательной среды 

 

Актуальность, 

Цель проекта и 

краткое описание 

Замысла 

 Цифровизация управленческой деятельности, внедрение электронного 

документооборота  

 Цифровизация образовательного процесса 

СРОКИ, ЭТАПЫ и мероприятия РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия 
 

Сроки реализации 

Внедрение информационной системы «Цифровая 

образовательная организация» с использованием технологий 

«больших данных, «облачного» хранения данных для 

обеспечения электронного документооборота деятельности 

колледжа 

2022-2025 

Использование федеральных информационно-сервисных 

платформ цифровой образовательной среды в образовательной 

деятельности колледжа 

2022-2025 

Обеспечение доступа к сети Интернет 2022-2025 

Модернизация системы фильтрации интернет-трафика 2022-2025 

Обеспечение бесперебойной  работы локальных сетей колледжа 2022-2025 

Создание дополнительных онлайн-сервисов на официальном 

сайте колледжа 

2022-2025 

Обновление парка компьютерной техники: Оснащение  учебных  

кабинетов, лабораторий, мастерских современным 

оборудованием (ПК, видеопроекторы, интерактивные доски), 

программным обеспечением, интернетом 

2022-2025 

Использование в образовательном процессе 

ресурсов ЭБС 

2022-2025 

Разработка  цифровых  ресурсов  для  электронной 

библиотеки колледжа 

2022-2025 

Организация прохождения курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками в области цифровизации 

образовательного процесса 

2022-2025 

Участие педагогических работников в семинарах, вебинарах и 

интернет-конференциях по цифровизации образовательного 

процесса 

2022-2025 

Развитие системы дистанционного обучения Moodle (городской 

портал дистанционного обучения) 

2022-2025 
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Формирование комплекса электронно-образовательных ресурсов 

по профессиям (размещение на городском портале) 

2022-2025 

Разработка и реализация программ дополнительного 

образования с использованием дистанционных технологий 

2022-2025 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника 

финансирования 

Объем 

Средства из бюджета 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

Средства работодателей 

 

Результат реализации 

проекта и форма его 

презентации 

 Создана рабочая группа по внедрению информационной 

системы «Цифровая образовательная организация» 

 Разработан план работы рабочей группы. 

 Внедрена и функционирует информационная система 

«Цифровая образовательная организация» 

 Осуществлено подключение ко всем необходимым 

федеральным информационно-сервисным платформам 

цифровой образовательной среды. 

 Доступ к сети интернет обеспечен 100% 

 Установлены дополнительные точки Wi-Fi  (при 

необходимости) 

 Рассмотрена возможность дополнительной контент-

фильтрации со стороны Интернет-провайдера 

 Приобретены лицензии на программные продукты (в том 

числе, отечественного производства), необходимые для 

 образовательного   процесса 

 Функционирование онлайн-сервисов на официальном 

сайте колледжа 

 Произведён анализ состояния парка компьютерной техники 

 Закуплено необходимое количество новой техники 

 Новая техника введена в эксплуатацию 

 Наличие подключения к ЭБС 

 80% педагогических работников прошли обучение по 

цифровизации образовательного процесса и обладают 

цифровыми навыками 

 Функционирование дистанционной образовательной 

платформы (городской портал дистанционного обучения) 

 80% учебного материала переведено в цифровой формат и 

размещено в системе на городском портале дистанционного 

обучения 

 Разработаны и реализуются программы дополнительного 

образования с использованием дистанционных технологий 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Руководитель проекта:(ФИО) Зам. директора по МР 

Аналитик:  
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9. Управление реализацией программы развития СПб ГБПОУ РК 

«Кировский» 

1. Мониторинг деятельности колледжа в соответствии с запросами 

Минпросвещения РФ и Учредителя 

2. Анализ материально-технической базы колледжа с целью реализации 

образовательных программ, в том числе ТОП-50 и подготовка обучающихся к конкурсам 

профессионального мастерства, в том числе чемпионатам ВСР 

3. Мониторинг образовательных траекторий обучающихся, трудоустройства и 

карьеры выпускников 

4. Ежегодное проведение самообследования образовательного учреждения 

5. Проведение мониторинга удовлетворенности заинтересованных сторон 

доступностью и качеством образовательных услуг 

6. Принятие управленческих решений в соответствии с проведенным 

мониторингом 

7. Повышение квалификации управленческой команды колледжа в области 

проектного управления 

8. Издание приказа об утверждении Программы развития на основании 

решения педагогического совета колледжа. Опубликование Программы на сайте 

колледжа. 

9. Организация работы структурных подразделений по планированию 

мероприятий, обеспечивающих реализацию Программы. Опре деление зон персональной 

ответственности исполнителей за конкретные мероприятия Программы с изданием 

приказов. 

10. Реализация программных мероприятий. Программа стратегического 

развития реализуется через систему оперативного планирования, которое является 

краткосрочным и детальным, и определяет тактику реализации плана. Составной частью 

оперативного планирования является мониторинг деятельности колледжа. 

11. Ежегодный отчёт о ходе реализации Программы. Обеспечение публикации 

информации о выполнении Программы на сайте колледжа. Обсуждение результатов 

работы по реализации Программы на Педагогическом совете колледжа и Общем собрании. 

12. Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется 

директором колледжа. 

13. Внесение изменений и дополнений в Программу осуществляется в 

соответствии с установленным порядком. 
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10. Финансовый план реализации Программы развития 

 СПб ГБПОУ РК «Кировский» 
 

Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках 

эффективного расходования ежегодной субсидии из регионального бюджета на 

выполнение утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения 

дополнительных финансовых средств от иной приносящей доход деятельности (ИПДД) 

- целевые программы, платные услуги, гранты, благотворительность и др., по объектам 

финансирования: 

 
 

№ 
Объект 

финансирования 

2022 

(тыс. руб.) 

2023 

(тыс. руб.) 

2024 

(тыс. руб.) 

2025 

(тыс. руб.) 

  ГЗ, СИЦ ИПДД Итого ГЗ, СИЦ ИПДД Итого ГЗ, СИЦ ИПДД Итого ГЗ, СИЦ ИПДД Итого 

1. 
СПб ГБПОУ РК 

«Кировский» 
 

180480,1 
300 

 

180780,1 

 

190297,3 
500 

 

190797,3 

 

197900,0 
700 

 

198600,0 

 

197900,00 
900 

 

198800,0 

 

 

 
№ 

п/

п 

Мероприятия программы Сроки, объемы и источники финансирования 

2022 г 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Бюджетные 

средства 

В/б. 

сред. 

Бюджетные 

средства 

В/б. 

сред. 

Бюджетные 

средства 

В/б. 

сред. 

Бюджетные 

средства 

В/б. 

сред. 

СГЗ СИЦ  СГЗ СИЦ  СГЗ СИЦ  СГЗ СИ

Ц 

 

1. Развитие современной 

инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих 

кадров в соответствии с 

современными стандартами и 

передовыми технологиями 

6000,

0 

 150 1000

0,0 

 180 1000

0 

 220 1000

0 

 400 

2 Формирование кадрового 

потенциала колледжа в 

соответствии с 

современными технологиями 

и современными 

стандартами, в том числе со 

стандартами Ворлдскиллс. 

50 237,7  50 237,7 50 50 237,7 100 50 237,

7 

100 

3 Совершенствование 

социально-деятельностного 

пространства и развивающей 

образовательной среды. 

75   75  100 75  80 75  100 

4 Развитие современной 

цифровой образовательной 

среды 

100  80 100  100 100  150 100  150 

5 Обеспечение доступности 

для различных категорий 

граждан в колледже 

50  50 50  50 50  100 50  100 

6 Формирование эффективного 

и благоприятного имиджа 

колледжа 

150  20 150  20 150  50 150  50 

 

 


