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Паспорт программы развития 

ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» 

Цель 

Программы 

Определение на период 2020 – 2026 гг. системы стратегических 

приоритетов, задач и путей развития колледжа, направленных на 

расширение спектра предоставляемых образовательных услуг и 

повышение качества профессионального образования в соответствии 

с основными направлениями социально-экономического развития  РФ 

и региона, национальным проектом «Образование», международными 

стандартами профессионального образования, с учетом требований 

WorldSkills, запросами современного рынка труда. 

Задачи 

Программы 

- расширение спектра наиболее востребованных и перспективных 

специальностей и рабочих профессий в соответствии  ТОП-50, ТОП-

регион,  международными стандартами WorldSkills, передовыми 

технологиями; 

 обеспечение соответствия планируемых и фактических результатов 

обучения по ППССЗ, реализуемым в колледже, профессиональным 

стандартам, требованиям WorldSkills, ежегодно подтверждаемых 

демонстрационным экзаменом; 

 формирование кадрового потенциала колледжа, через создание 

условий для своевременного прохождения курсов повышения 

квалификации и переподготовки, в том числе по направлению 

инклюзивного образования, минимизирующих кадровые дефициты; 

 развитие современной инфраструктуры через создание 5 мастерских, 

позволяющих внедрить современные технологии оценки качества 

подготовки выпускников, создание условий для оценки компетенций и 

квалификаций студентов, организацию  современной 

профориентационной площадки для     школьников, стажировочной 

площадки   по реализации на ней дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации, программам профессиональной 

подготовки и переподготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих,  в том числе для лиц предпенсионного и пенсионного 
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возраста, а также площадкой подготовки участников различных 

чемпионатов и олимпиад на уровне, соответствующем 

профессиональным стандартам, лучшему отечественному и 

международному опыту, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия; 

 развитие инновационных профориентационных проектов 

«Педагогический парк», «Билет в будущее» для формирования 

привлекательного имиджа колледжа среди потенциальных абитуриентов, 

потребителей образовательных услуг; 

 совершенствование системы мониторинга качества подготовки 

кадров; 

  формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у студентов через систему творческих 

и профессиональных конкурсов для создания возможностей 

профессионального и карьерного роста; 

 создание современных условий для реализации основных 

профессиональных программ СПО, ДПО и профессиональной подготовки 

через создание цифровой образовательной среды колледжа,  в том числе 

обеспечивающей эффективную реализацию инклюзивного 

образовательного процесса;  

 развитие сетевых форм реализации образовательных услуг с 

высшими и средне-специальными учебными заведениями и 

профильными предприятиями; 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг для 

максимального удовлетворения образовательных запросов и интересов 

всех категорий населения; 

 совершенствование системы управления колледжем на базе 

реализации принципов эффективного использования материальных 

ресурсов, человеческого, социального и интеллектуального капитала, а 

также с учетом современных рекомендаций в области эффективного 

менеджмента образовательных организаций; 

  развитие материально-технического обеспечения инклюзивного 

образовательного процесса; 

 совершенствование учебно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса инвалидов, а также развитие конкурсов и 
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олимпиад для студентов с ОВЗ; 

 построение индивидуальных траекторий становления и развития 

профессионала у лиц с ограниченными возможностями в рамках 

профориентационных мероприятий. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

(основные 

направления 

работ на каждом 

этапе 

реализации 

программы) 

Общие сроки реализации программы: 2020-2026 гг.  

I этап -  информационно-аналитический (2020г.): корректировка 

имеющихся проектов, разработка новых проектов, необходимых для 

реализации Программы; 

II этап -организационно – исполнительский(2021-2025 г.г.): 

реализация проектов и их результативность, ежегодный публичный 

отчет;   

III этап - рефлексивно-обобщающий (2026 г.):  мониторинг 

выполнения Программы. 

Партнеры и 

соисполнители 

(при наличии) 

− трудовой коллектив колледжа; 

−  заинтересованные учреждения и ведомства; 

− первичная профсоюзная организация ГАПОУ СО «Вольский 

педагогический колледж им. Ф.И.Панферова». 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 

 

На уровне управления: 

 оптимизация образовательных ресурсов для создания 

инфраструктуры в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями по реализации задач подготовки 

высококвалифицированных специалистов среднего звена, перевод 

подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям (ТОП – 50, ТОП-регион) на 

международный уровень; 

 использование в образовательном процессе высокоэффективных 

образовательных технологий, в том числе электронных образовательных 

ресурсов и сервисов; 

 развитие дуальной модели образования как инструмента 

формирования у студентов профессиональных компетентностей; 

 формирование системы творческих и профессиональных конкурсов 

для выявления, поддержки и развития способностей и талантов студентов;  

 участие в международной образовательной и научно-методической 

деятельности, проведение ежегодных региональных этапов 
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Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по УГС 

«Образование и педагогические науки», «Физическая культура»; 

 повышение результатов мониторинга качества подготовки кадров 

по различным направлениям; 

 развитие социального партнерства и сетевого взаимодействия с 

работодателями в системе подготовки специалистов с целью 

приближения учебного процесса к реальным производственным 

условиям; 

 обновление инфраструктуры подготовки специалистов среднего звена; 

 формирование комплексной системы профессиональной ориентации и 

сопровождения профессиональной карьеры молодежи. 

 расширение форм предоставляемых образовательных услуг для 

различных категорий населения. 

На уровне студента: 

 формирование личности компетентного выпускника, 

востребованного работодателем; 

 создание условий социализации, направленных на подготовку 

обучающихся к жизни в социуме, способствующих становлению 

свободной, талантливой, физически здоровой личности, готовой к 

созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению, 

способной к самореализации и саморазвитию;  

 создание мотивации у выпускника на успешность в карьере и жизни, 

оптимизация процессов профессиональной адаптации выпускников. 

На уровне преподавателя: 

 внедрение механизма активного развития содержания и 

современных технологий образования, апробированных в 

отечественной практике и за рубежом;  

 развитие дуальной модели подготовки квалифицированных 

педагогических кадров системы профессионального образования; 

 разработка ППССЗ с учетом требований профессиональных 

стандартов, WorldSkills в соответствии с кадровыми потребностями 

региона на среднесрочную перспективу; 

 освоение новых компетенций в использовании информационных 

технологий; 
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 повышение квалификации, стажировки в соответствии с 

современными требованиями, в том числе в академии WorldSkills. 

На уровне партнеров: 

− удовлетворение потребностей в профессиональных кадрах, 

обладающих необходимыми для конкретных предприятий 

профессиональными навыками; 

− реализация сетевых моделей использования образовательных и 

материально-технических ресурсов колледжа и партнерских предприятий, 

образовательных организаций. 

Риски 

реализации 

программы и 

пути их 

минимизации 

Риски Пути минимизации 

Нестабильность и 

недостаточность бюджетного 

финансирования 

Систематическая работа по 

расширению партнерства, по 

выявлению дополнительных 

финансовых вливаний ( в том 

числе за счет платных 

образовательных услуг). 

Отсутствие определенного 

оборудования, устаревание и 

износ материально-ресурсной 

базы. 

Включение механизма 

дополнительных закупок 

необходимого оборудования за 

счет развития внебюджетной 

деятельности; 

Развитие сетевых форм 

партнерских связей с целью 

консолидации ресурсов; 

Участие педагогов и 

образовательного учреждения в 

целом в международных, 

федеральных, региональных 

проектах и в грантовой 

деятельности для расширения 

возможностей развития 

ресурсной базы. 

Недостаточность 

профессиональной инициативы и 

Систематическая работа по 

обновлению системы повышения 
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компетентности у отдельных 

педагогов по реализации 

современных образовательных 

технологий и инновационной 

деятельности. 

квалификации. 

Разработка и использование 

эффективной системы мотивации 

включения педагогов  в 

инновационные процессы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях современной рыночной экономики образование выдвигается 

в число центральных факторов социального развития: становится необходимой 

трансформация педагогического колледжа в более открытую 

самоорганизующуюся образовательную систему, имеющую партнерские 

отношения с основными институтами социализации в достижении целей 

образования;  развивается тесная связь с работодателями, как система обратной 

связи, позволяющей адекватно оценивать ситуацию с трудоустройством 

выпускников, гибко и своевременно перестраиваться с учетом требований 

регионального рынка труда;  создаются современные условия для реализации  

ОПОП СПО, включающие материально-техническую базу обучения для ее 

использования в сетевом формате, цифровую образовательную среду с 

электронными образовательными ресурсами и сервисами.  

В настоящих условиях становится востребованной подготовка практико-

ориентированных специалистов, обладающих высокой квалификацией и 

многофункциональными умениями. Конкурентоспособность выпускников 

становится главным качественным показателем деятельности колледжа.  

Ключевые векторы перспективного развития колледжа как структурного 

звена региональной системы среднего профессионального образования 

определяются развитием лучших практик дуального обучения, созданием 

системы национальных чемпионатов «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia), разработкой профессиональных стандартов, внедрением комплексного 

проекта модернизации подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям СПО (ТОП-регион). 

Современная социокультурная и экономическая ситуация требует от 

профессиональных образовательных учреждений подготовки и переподготовки 

кадров по изменяющемуся спектру профессий и по всем уровням 

квалификаций, необходимых для регионов, стажировок, обмена лучшими 

практиками, перехода к модели вариативного личностно-центрированного 
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образования, основанного на социальном партнерстве и сетевом 

взаимодействии.  

Налаживание диалога с внешней средой, компетентностно-

ориентированное образование, соответствие целям опережающего развития 

становятся главными стратегическими направлениями развития колледжа как 

открытой образовательной системы. Стратегические приоритеты и пути 

развития колледжа направлены на расширение спектра предоставляемых  

образовательных услуг и повышение  качества профессионального 

образования в соответствии с основными направлениями  социально-

экономического развития образования в РФ и регионе, международными 

стандартами профессионального образования,  требованиями современного 

рынка труда (ТОП-регион). 

Система обеспечения качества образования в условиях колледжа 

предусматривает обновление подходов к реализации актуальных ФГОС СПО с 

учетом требований профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills, 

разработку учебно-методического сопровождения с целью приведения 

содержания и технологий образования в соответствиес требованиями: 

а) современного общества (развитие модели дуального обучения, 

системы дополнительного образования); 

б) социально-экономического развития (преодоление рассогласования с 

потребностями рынка труда в отраслевом и территориальном разрезе, 

подготовка кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями, опережающей профессиональной 

подготовки); 

в) современного уровня развития образования и науки.  

Образовательная система колледжа может быть выделена как системо-

образующий элемент, реализующий принципы непрерывного образования на 

основе содержательно-структурного подхода (принципы компетентности, 

многоуровневости, дополнительности, маневренности, интеграции 
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образовательных структур, гибкости организационных форм).  

Структура профессионального образования колледжа должна быть 

открытой, деятельностной, конкретной, самоорганизующейся, динамичной, 

полиструктурной, подчиняющейся системным законам, изоморфной 

современной образовательной политике. 

Развивающая деятельность образовательного учреждения направлена, 

в первую очередь, на проведение целесообразных преднамеренных 

изменений и предполагает создание условий для реализации компетентности, 

ответственности, активности и в целом личностного потенциала всех 

участников образовательного процесса, включая лиц с особыми 

образовательными потребностями: одаренных студентов, студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и др. 

Программа развития ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им. Ф.И.Панферова» разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 N 349-р  

«Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 366-р 

«Об утверждении плана мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и 

инженерных профессий»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р); 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 

2011 г. № 2227-р); 

 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

(утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-

212); 
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 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года  

(одобрена Коллегией Минобрнауки России (протокол от 18 июля 2013 г. № 

ПК-5вн); 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». 

 Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2025 год. 

 Постановление Российской Федерации №1932  от 28 декабря 2019 года «О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Доступная среда». 

 Государственная программа Саратовской области «Развитие образования в 

Саратовской области до 2020 года». 

Цель программы - Определение на период 2020 – 2026 гг. системы 

стратегических приоритетов, задач и путей развития колледжа, 

направленных на расширение спектра предоставляемых 

образовательных услуг и повышение качества профессионального 

образования в соответствии с основными направлениями социально -

экономического развития   РФ и региона, национальным проектом 

«Образование», международными стандартами профессионального 

образования, с учетом требований WorldSkills, запросами 

современного рынка труда.  

Задачи развития ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. 

Ф.И.Панферова»:  

- расширение спектра наиболее востребованных и перспективных 

специальностей и рабочих профессий в соответствии  ТОП-50, ТОП-регион,  

международными стандартами  WorldSkills, передовыми технологиями; 

 обеспечение соответствия планируемых и фактических результатов обучения 

по ППССЗ, реализуемым в колледже, профессиональным стандартам, 

https://drive.google.com/file/d/0BwEKqlZk7hz8dVBYUFJMZTAwc3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwEKqlZk7hz8dVBYUFJMZTAwc3c/view?usp=sharing
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требованиям WorldSkills, ежегодно подтверждаемых демонстрационным 

экзаменом; 

 формирование кадрового потенциала колледжа, через создание условий для 

своевременного прохождения курсов повышения квалификации и 

переподготовки, в том числе по направлению инклюзивного образования, 

минимизирующих кадровые дефициты; 

 развитие современной инфраструктуры через создание 5 мастерских, 

позволяющих внедрить современные технологии оценки качества подготовки 

выпускников, создание условий для оценки компетенций и квалификаций 

студентов, организацию  современной профориентационной площадки для     

школьников, стажировочной площадки   по реализации на ней дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации,    программам 

профессиональной подготовки и переподготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих,  в том числе для лиц предпенсионного и пенсионного 

возраста, а также площадкой подготовки участников различных чемпионатов и 

олимпиад на уровне, соответствующем профессиональным стандартам, лучшему 

отечественному и международному опыту, в том числе стандартам Ворлдскиллс 

Россия;  

 развитие инновационных профориентационных проектов «Педагогический 

парк», «Билет в будущее» для формирования привлекательного имиджа колледжа 

среди потенциальных абитуриентов, потребителей образовательных услуг; 

 совершенствование системы мониторинга качества подготовки кадров; 

  формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у студентов через систему творческих и 

профессиональных конкурсов для создания возможностей профессионального и 

карьерного роста; 

 создание современных условий для реализации основных профессиональных 

программ СПО, ДПО и профессиональной подготовки через создание цифровой 

образовательной среды колледжа,  в том числе обеспечивающей эффективную 

реализацию инклюзивного образовательного процесса;  
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 развитие сетевых форм реализации образовательных услуг с высшими и 

средне-специальными учебными заведениями и профильными предприятиями; 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг для 

максимального удовлетворения образовательных запросов и интересов всех 

категорий населения; 

 совершенствование системы управления колледжем на базе реализации 

принципов эффективного использования материальных ресурсов, человеческого, 

социального и интеллектуального капитала, а также с учетом современных 

рекомендаций в области эффективного менеджмента образовательных 

организаций; 

 развитие материально-технического обеспечения инклюзивного 

образовательного процесса; 

 совершенствование учебно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса инвалидов, а также развитие конкурсов и олимпиад для 

студентов с ОВЗ; 

 построение индивидуальных траекторий становления и развития 

профессионала у лиц с ограниченными возможностями в рамках 

профориентационных мероприятий. 

Стратегия преобразования включает: 

    -    реализацию гранта в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование»через создание 4 

мастерских с современной материально-технической базой: интерактивным и 

презентационным оборудованием, новейшими средствами обучения по 

укрупненным группам специальностей «Образование и педагогические 

науки» и «Физическая культура и спорт»; 

- создание   1 мастерской по компетенции «Программные решения для 

бизнеса» по специальности «Информационные системы и программирование» 

по укрупненной группе специальностей «Информатика и вычислительная 

техника»; 
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- создание модели цифровой образовательной среды колледжа, при 

грантовойподдержке регионального и федерального проектов «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование»; 

 - создание современной профориентационной площадки для     школьников, 

через реализацию инновационных проектов «Билет в будущее», 

«Педагогический парк»; 

-   приведение содержания и структуры ППССЗ   в соответствие с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по соответствующим   

специальностям с опорой на стандарты Ворлдскиллс Россия; 

профессиональными стандартами, потребностями современного рынка труда;  

   - создание современной стажировочной площадки    по реализации 

на ней дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, программам профессиональной подготовки и 

переподготовки по профессиям рабочих и должностям служащих ; 

 - организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц предпенсионного и пенсионного 

возрастасовместно с Союзом «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия)», центрами занятости населения области; 

- формированиеплощадкидля подготовки участников различных чемпионатов 

и олимпиад на уровне, соответствующем профессиональным стандартам, 

лучшему отечественному и международному опыту, в том числе стандартам 

Ворлдскиллс Россия, а также активизацию участия в конкурсах и олимпиадах 

для студентов с ОВЗ; 

- развитие материально-технического обеспечения инклюзивного 

образовательного процесса; 

- развитие профессиональной компетентности педагогических кадров через 

формирование гибкой системы непрерывного профессионального 

образования, внедрение современных форм повышения квалификации, 
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организацию стажировок преподавателей и студентов на базе предприятий и 

организаций в России и за рубежом, обмен лучшими практиками. 
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Историческая справка 

 

История создания ГАПОУ СО «Вольскийпедагогический колледж им. 

Ф.И.Панферова» начинается с 1875 года – года открытия Вольской 

учительской семинарии, одной из первых в России. Директором её стал      

В.Г. Зимницкий – видный педагог – демократ, автор многих книг и 

методических пособий по словесности.  

В 1919 году Вольская учительская семинария преобразована в 

трехгодичные педагогические курсы, в 1921 году – в педагогический 

техникум. В июне 1937 года приказом Наркомпроса на базе техникума 

создаётся школьное педагогическое училище, в это же время в г.Балаково 

открывается дошкольное педагогическое училище. В 1939 году на базе 

школьного педагогического училища был создан учительский институт, 

многие работники которого удостоены медали «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 

С целью расширения базы для прохождения практики в 1947 году было 

принято решение о переводе дошкольного педагогического училища в город 

Вольск, где образуются два крупных педагогических учреждения, 

укомплектованных высококвалифицированными кадрами, готовящими 

специалистов для народного образования.  

В 1956 году учительский институт реорганизуется в школьное 

педагогическое училище. В 60-е годы открыты отделения учителей 

физического воспитания и старших пионерских вожатых. В целях 

увековечения памяти писателя Ф.И. Панфёрова Указом № 1666 от 5.11.1960г. 

Совета министров РСФСР Вольскому школьному педагогическому училищу 

присвоено имя Ф.И. Панфёрова. 

Одним из главных достижений в развитии дошкольного 

педагогического училища в тот период стало открытие заочного отделения 

(приказ ОблОНО № 243 от 29.05.56 г.), по настоящее время   это отделение 

функционирует и развивается. 
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В 1975 году за достигнутые успехи в деле воспитания и подготовки 

педагогических кадров Вольскому школьному педагогическому училищу был 

присвоен орден «Знак Почета». 

С 1979 года в дошкольном педагогическом училище открывается 

отделение для иностранных граждан дружественных государств, на котором 

обучаются учащиеся из стран Африки, Азии (Лаоса, Монголии, Афганистана).   

90-е годы характеризуются развитием тесного сотрудничества с 

Саратовским педагогическим институтом и выходом на многоуровневую 

подготовку специалистов по альтернативным методикам обучения. 

Приказом Министерства образования и науки Правительства 

Саратовской области № 496 от 20.10.1998 г. в результате интеграции двух 

учебных заведений Вольского педагогического училища № 1 и Вольского 

педагогического училища № 2 им. Ф.И. Панфёрова было образовано Вольское 

педагогическое училище им. Ф.И. Панфёрова. Приказом Министерства 

образования Саратовской области от 14.05.1999 г.      № 371 переименовано в 

государственное учреждение среднего профессионального образования 

«Вольское педагогическое училище имени Ф.И. Панферова». 

Сложившаяся ситуация положила начало работе по формированию и 

определению стратегии развития многопрофильного учебного заведения, 

обеспечивающего многоуровневую подготовку специалистов, результатом 

которой стал приказ  Министерства образования Саратовской области № 454 

от 13 июля 2001 года «Об аттестации Вольского педагогического училища 

имени  Ф.И. Панфёрова» и решение коллегии Министерства образования 

области от 17 мая 2001 года о государственной аттестации Вольского 

педагогического училища имени Ф.И. Панфёрова и  присвоенииВольскому 

педагогическому училищу имени Ф.И. Панфёрова статуса колледжа с 13 июля 

2001 года.  

На основании приказа Министерства образования Саратовской области 

№3557 от 21.11.2011 г. Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Вольский педагогический колледж 
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им.Ф.И.Панфёрова» переименовано в Государственное бюджетное 

образовательное учреждение Саратовской области среднего 

профессионального образования «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панфёрова». 

В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 

25 ноября 2013 г. № 277-Пр тип государственногобюджетного 

образовательного учреждения Саратовской области среднего 

профессионального образования «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова» изменен и в настоящее время колледж является 

государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Саратовской области «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова». 

За более чем 140-летнюю историю деятельности учреждения сложились 

добрые традиции, обеспечивающие преемственность образования. В колледже 

действует музей Ф.И. Панферова, ежегодно проводятся панферовские чтения, 

ассамблеи, литературный конкурс «Жить здорово!». Более 10 лет работает 

музей декоративно-прикладного творчества студентов «Веселая мастерская», 

являющийся многократным победителем региональных, федеральных и 

международных конкурсов. Традиционным являются вечера встреч 

выпускников, конкурсы талантов среди студентов нового набора, 

спартакиады, профессиональные конкурсы отделения физической культуры и 

др. 

Преподавательский коллектив внесен в книгу «Лучшие люди 

губернии», а имена 18-ти студентов колледжа - в энциклопедию «Одаренные 

дети – будущее России». 

На базе Колледжа создан территориально-образовательный кластер по 

направлению «Информационные системы и программирование», в 

соответствии с  Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Саратовской области до 2030 года, утвержденной 

постановлением Правительства Саратовской области от 30 июня 2016 года № 
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321-П в целях Формирования эффективного механизма взаимосвязи 

профессионального образования и рынка труда путем построения новой 

единой образовательной сети, включающей в себя территориально-

отраслевые кластеры, специализированные образовательные структуры, 

центры коллективного доступа к образовательным ресурсам, 

последовательное развитие практико-ориентированной (дуальной) модели 

обучения, а также развитие системы профориентации в тесной взаимосвязи 

органов власти, образования и бизнеса. 

В колледже успешно действуют научные и творческие лаборатории: 

продуктивного образования в сотрудничестве с кафедрой методологии 

образования СГУ им. Н.Г. Чернышевского, колледж является региональной 

инновационной площадкой «Разработка и апробация модели 

профессиональной подготовки обучающихся в рамках среднего общего 

образования с использованием инфраструктуры профессиональных 

образовательных организаций» (приказ Министерства образования 

Саратовской области от 22.05.2017 г. № 1288). Колледж включен в сетевой 

кластер, координируемый региональной научно-консультационной службой 

«Образовательная инициатива» Саратовского института развития 

образования» (приказ ГАУ ДПО «Саратовский институт развития 

образования» от 17.01.2018 г. № 9д). 

С 2018 года колледж участвует в Национальном проекте «Образование» 

по направлению «Подготовка высоквалифицированных специалистов и 

рабочих кадров, с учетом современных стандартов и передовых технологий» 

(сдача демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkillsRussia в рамках 

промежуточной аттестации). 

В 2020 году колледж является победителем конкурсного отбора по 

предоставлению в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме 

субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической 
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базы современным требованиям федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования) национального проекта «Образование» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования». 

В колледже налажено сотрудничество со следующими вузами и 

институтами повышения квалификации: 

- Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Саратовский государственный университет 

имени Н.Г.Чернышевского»;  

- Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Курский институт 

непрерывного профессионального образования (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки) специалистов отрасли образования». 

Колледжем заключено более 30 договоров с образовательными 

организациями и колледжами России и ближнего зарубежья.  

В ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» 

взаимодействие с социальными партнерами осуществляется через: 

- участие представителей работодателей в разработке и утверждении 

нормативно-программной документации, контрольно-оценочных средств; 

- привлечение представителей потенциальных работодателей на 

различные виды аттестации обучающихся, в том числе на государственную 

(итоговую) аттестацию; 

- обзорные профориентационные экскурсии в образовательной 

организации и социальные учреждения; 

- проведение совместных «круглых столов», совещаний по вопросам 

организации образовательного процесса; 

- предоставление работодателями заявок на последующее 

трудоустройство выпускников; 

- заключение договоров с работодателями для прохождения практик 

обучающимися.3 
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Таким образом, социальное партнерство между колледжем и 

работодателями активно развивается. Основной проблемой становится 

отсутствие инвестиций работодателей в систему подготовки специалистов и 

развитие системы стажировок педагогических работников колледжа. 

На базе колледжа ежегодно с 2004 года проводятся научно-

практические конференции областного, Всероссийского и Международного 

уровней по актуальным проблемам образования: «Компетентностный подход 

в образования: от теории к практике», «Стандарты нового поколения: 

тенденции, опыт, проблемы и перспективы реализации компетентностного 

подхода в образовании», «Компетентностный подход: инновационная 

практика образовательных организаций в реализации ФГОС» и др. с изданием 

сборника научных статей и тезисов, размещаемого в научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru и зарегистрированного в наукометрической базе РИНЦ. 

Студенты колледжа в июне 2014 г. стали победителями Международной 

Выставки - Конкурса изобразительного искусства «РОССИЯ-ЕВРОПА 

МОЛОДАЯ ТВОРИТ ВО ФРАНЦИИ», поездка во Францию в Ниццу стала 

возможна, когда по результатам Международного конкурса «Не торопясь, по 

вернисажу…» работы студентов были удостоены 1 места, денежного гранта и 

предложения совершить конкурсное турне. Студенты колледжа – 

неоднократные победители региональных чемпионатов WorldSkills, в течение 

3-х лет 8 студентов колледжа удостоены дипломов и медалей по 

компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших 

классах». Колледж является базовой площадкой для проведения шести 

региональных конкурсов, среди которых – региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по УГС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки, зональный этап регионального конкурса «Лучший 

преподаватель СПО», региональный конкурс «Навстречу профессии». 

За последние 3 года более 20 педагогов колледжа стали победителями 

Открытого регионального конкурса научно-исследовательских работ 

педагогов «Грани педагогического исследования», директор – победитель 
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Всероссийского конкурса «Лидер СПО». В колледже сегодня работает 69 

преподавателей, из которых 5 преподавателей являются кандидатами 

педагогических, психологических, технических, (С.В. Фролова, Д.М. 

Егоров,Н.В. Труфякова, Л.В.  Мизинова, В.В. Донов), 6 преподавателей 

удостоены званий «Заслуженный учитель РФ», 22 преподавателя награждены 

нагрудным знаком «Почетный работник СПО», 8 - знаком «Отличник 

народного просвещения». В коллективе 25 педагогов сертифицированы на 

право оценки демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. 

 Директор С.В.Фролова занесена на Доску Почета Вольского 

муниципального района, заместитель директора по учебной работе О.В. 

Титова занесена на Доску почета работников образования Саратовской 

области,  заместитель директора по УВР  Т.Е. Чубарых– лауреат молодежной 

премии имени П.А. Столыпина. 

В настоящее время колледж занимает достойное место в системе 

среднего профессионального образования: он внесен в Национальный реестр 

ведущих образовательных учреждении России, по итогам Национального 

конкурса награжден сертификатом «Лучшие колледжи РФ – 2018», «Лучшие 

колледжи РФ – 2019». 

По результатам мониторинга «Оценка качества подготовки кадров в 

образовательных организациях» колледж вошел в рейтинг ТОП-500 лучших 

образовательных организаций РФ, ТОП-10 лучших профессиональных 

образовательных организаций Саратовской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vpkvolsk.ucoz.ru/news/doska_pocheta_rabotnikov_obrazovanija_saratovskoj_oblasti_popolnilas_imenem_prepodavatelja_kolledzha_titovoj_o_v/2016-10-05-355
http://vpkvolsk.ucoz.ru/news/doska_pocheta_rabotnikov_obrazovanija_saratovskoj_oblasti_popolnilas_imenem_prepodavatelja_kolledzha_titovoj_o_v/2016-10-05-355
http://vpkvolsk.ucoz.ru/news/zamestitel_direktora_volskogo_pedagogicheskogo_kolledzha_im_f_i_panferova_laureat_molodezhnoj_premii_imeni_p_a_stolypina/2016-07-07-340
http://vpkvolsk.ucoz.ru/news/zamestitel_direktora_volskogo_pedagogicheskogo_kolledzha_im_f_i_panferova_laureat_molodezhnoj_premii_imeni_p_a_stolypina/2016-07-07-340
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Информационная справка 

 о ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова» 

 

Общая информация 

Название Учреждения (по уставу) Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской 

области «Вольский педагогический колледж им. 

Ф.И.Панферова» 

Год основания 1875  

Юридический адрес 412904, Саратовская область, г. Вольск,   

ул. Комсомольская, д.202. 

 

Адрес сайта http://volskvpk.ru/ 

Ф.И.О. руководителя Фролова Светлана Владимировна 

Структура 

Формы государственного управления Министерство образования Саратовской 

области 

Формы ученического самоуправления  Совет студенческого самоуправления 

Коллегиальные органы 1) Наблюдательный совет. 

2) Общее собрание (конференция) работников 

и обучающихся Учреждения. 

3) Совет Учреждения. 

4) Педагогический совет. 

5) Методический совет. 

6) Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

7) Наблюдательный совет Учреждения. 

8) Попечительский совет. 

9) Совет профилактики. 

Материально-техническая база 
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Бюджет организации областной 

Фонд заработной платы 35 200 214,18 (руб.) 

Расходы на питание на одного 

обучающегося в месяц 

Обучающиеся – 260 руб. 

Дети-сироты – 8784 руб. 

Расходы на приобретение учебной, 

методической литературы в прошедшем 

учебном году 

Ежегодно выделяется  

133 266,07 руб. 

Расходы на развитие инклюзивного 

образования (коляски, поручни, 

модернизация помещений и т.д) 

100 000 руб. 

Характеристика помещения (его 

состояние, год постройки, год 

капитального ремонта) 

Характеристика зданий учебных корпусов: 

− состояние удовлетворительное 

− капитального ремонта не было 

− год постройки – 1984 г. 

− количество зданий - 1 

− тип зданий (типовое, блочное) 

− этажность - 3 

− общая площадь – 7320,6 кв.м. 

− общая площадь на 1 студента – 13,3 кв.м. 

− учебная площадь 5304 кв.м. 

− учебная площадь на 1 студента 9,65 кв.м. 

− Количество и площадь: 

− Аудиторий – 49 – 4663,2 кв.м. 

− Лабораторий – 7  - 71,2 кв.м. 

− столовая на 128 мест – 191,2 кв.м. 

Технологическая оснащенность 

(количество персональных 

компьютеров, из них в локальной сети, в 

Интернете) 

Всего - 127 компьютеров,  

120 -  в локальной сети и в Интернете  

Библиотечный фонд (тыс. томов, в том 

числе учебники, художественная 

литература, научно – методическая 

литература, справочная 

литература,периодические издания) 

29,3 тыс. экз. 
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Спортивный зал, актовый зал, бассейн 

(площадь, где располагаются) 

− актовых залов (пос.мест) 1 на 200 мест – 

187,2 кв.м. 

− спортивный зал 1 – 282,2 кв.м. 

− тренажёрный зал – 64,5 кв.м. 

− зал ритмики и хореографии – 67,3 кв.м 

Пришкольная территория (площадь, 

наличие спортивных, игровых и других 

площадок) 

− площадь – 2,72 га; 

открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий– 2400 кв.м. 

Кадры 

Общее количество работников, из них 

совместителей 

общее количество работников –  130 

совместителей – 2 

Общее количество педагогических 

работников 

72 

 

Средний возраст работников 

/педагогических работников 

46 / 43 года 

Средний педагогический стаж 19 лет 

Имеют квалификационные категории,  

из них 

57 

Первую 17 

Высшую 40 

Прошедших аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 

7 

Ученые степени кандидат педагогических наук – 3; 

кандидат психологических наук – 1; 

кандидат технических наук – 1. 

Правительственные награды Заслуженный учитель РФ – 5 

Почетные звания Почётный работник СПО – 22 

Ведомственные награды Отличник народного просвещения – 8 

Победители конкурсов (название конкурса, год, Ф.И.О. учителя, результат) 

Международный уровень 

1. Международный педагогический  конкурс «Учитель года – 2018», 2018 г., Труфякова 

Т.В., 1 место. 

2. Международный  конкурс   «Педагогика XXI век», номинация «Проектно-

исследовательская деятельность», 2018 г., Никифорова Н.Н., 1 место. 
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3. Международный творческий   конкурс «Росмедаль», номинация «Профессиональное 

мастерство», 2017 г., Адаскевич В.Е., 1 место. 

4. Международная он-лайн олимпиада «Основы компьютерной грамотности педагога», 

2016 г., Смирнова И.И., II место. 

5. Международный конкурс  «Изумрудный город», номинация «Творческие работы и 

учебно-методические разработки педагогов», 2016 г., Фимушкина К.А., I место. 

6. VIII  Международный конкурс  «Гордость России», номинация «Творческие работы и 

учебно-методические разработки педагогов», 2016 г., Фимушкина К.А., I место. 

7. VI Международная педагогическая конференция «Педагогическое мастерство: теория 

и практика», 2016 г., Фимушкина К.А., I место. 

8. Международный творческий конкурс «Артконкурс», номинация «Мастер-класс», 2016 

г., Мизинова Л.В., Мерзликина Н.В.,III место. 

9. Международный творческий конкурс  «Артконкурс», номинация «Педагогическая 

статья», 2016 г., Чубарых Т.Е., 1 место. 

10. Международный творческий конкурс «Артконкурс», номинация «Сайт 

образовательного учреждения», 2016 г.,Фролова С.В.,3 место. 

11. Международный творческий конкурс  «Артконкурс», номинация «Педагогическая 

статья», 2016 г.,Фролова С.В. , 1 место. 

12. Международный творческий конкурс «Артконкурс», номинация «Социальный видео-

ролик», 2016 г.,Ананьева О.А., Круглова М.А.,2 место. 

13. Международный творческий конкурс  «Артконкурс», номинация «Исследовательская 

работа», 2016 г., Ананьева О.А.,3 место. 

Всероссийский  уровень 

1. Всероссийский конкурс для педагогов и детей «Радуга талантов.РФ», тест 

«Инклюзивное образование», 2017 г., Смолик Е.В., 2 место. 

2. Всероссийский конкурс  «ИКТ как средство повышения качества образования», 2017 г., 

Константинова С.В., 1 место. 

3. Всероссийский конкурс «ИКТ как средство повышения качества образования», 2017 г., 

Петрова Е.В., 2 место. 

4. «Мир олимпиад» Всероссийский  педагогический  конкурс, номинация «Педагог – 

новатор», 2017 г., Фролова С.В., 1 место. 

5. Всероссийское издание  «Педразвитие» Всероссийский конкурс «ИКТ как средство 

повышения качества образования», 2017 г., 1 место, Титова О.В. 

6. Всероссийский конкурс «ИКТ как средство повышения качества образования», 2017 г., 

Оганова Н.А., 1 место. 
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7. Всероссийские педагогические тестирования «Формирование ИКТ- компетентности 

педагога в условиях реализации ФГОС, IT –компетентность педагога», 2017 г., Титова 

О.В., 1 место. 

8. Всероссийский конкурс «Грани педагогики», 2017 г., Шейдман Е.Г., 1 место. 

9. Всероссийский конкурс «Мастерство педагога общеобразовательного учреждения 

(ФГОС)», 2017 г., Никифорова Н.Н.,1 место. 

10. Всероссийский конкурс «Мастерство педагога общеобразовательного учреждения 

(ФГОС)», 2017 г., Пирогова Г.В., 1 место. 

11. Всероссийский конкурс «Мастерство педагога общеобразовательного учреждения 

(ФГОС)», 2018 г., Чекалина Е.А., 3 место. 

12. Всероссийский конкурс «Мастерство педагога общеобразовательного учреждения 

(ФГОС)»,  2017 г., Бибик К.Н., 3 место. 

13. Всероссийский конкурс «Разработка урока в соответствии ФГОС», 2017 г., Никифорова 

Н.Н., 1 место. 

14. Всероссийская онлайн –олимпиада «Педагогические технологии – традиции и 

инновации», 2018 г., Адаскевич В.Е., 3 место. 

15. Всероссийский конкурс «Оценка уровня ИКТ-компетенций педагогических кадров в 

соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом педагога», 2018 г.,  Труфякова Т.В., 

1 место.  

16. Всероссийский конкурс «Использование современных информационных технологий в 

образовании», 2018 г.,  Труфякова Т.В., 1 место. 

17. Всероссийский конкурс  для детей и взрослых «Радуга Творчества». Конкурсная работа 

«Юбилейный парад победы», номинация «Подвиг народа», 2016 г., Пирогова Г.В., 1место. 

18. Всероссийский конкурс «Реализация ФГОС дошкольного образования», 2016 г., 

Фимушкина К.А., 1 место. 

19. Всероссийский  дистанционный конкурс с международным участием, номинация 

«Лучшая методическая разработка», 2016 г.,Фимушкина К.А., 3 место. 

20. Всероссийский  конкурс  «Лучшая методическая разработка», 2016 г.,  Фимушкина 

К.А., 2 место. 

21. Всероссийский  конкурс учителей  с международным участием «Учитель года-2016», 

2016 г., Фимушкина К.А., 3 место. 

22. Всероссийская  олимпиада для педагогов «Институт развития педагогического 

мастерства», 2016 г., Фимушкина К.А., 2 место. 

23. Всероссийский  конкурс «Социокультурная практика и концепции развития 

профессиональных педагогических компетенций», 2015 г., Смирнова И.И., 1 место. 
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24. Всероссийский  конкурс  «Теоретические основы педагогики: От теории к практике», 

Сингирцева И.П.,1 место. 

25. Всероссийский  конкурс  «Теоретические основы педагогики: От теории к практике», 

Аллакина Е.В.,1 место. 

26. Всероссийский конкурс  «Теоретические основы педагогики: От теории к практике», 

Галкина Е.П., 1 место. 

Региональный  уровень 

1. Зональный этап конкурса «Лучший преподаватель системы среднего 

профессионального образования – 2016», 2016 г., Галкина Е.П.,  победитель. 

2. VIII  Открытый региональный конкурс научно-исследовательских работ «Грани 

педагогического исследования», 2016 г., Кучер С.И.,1 место. 

3. VIII  Открытый региональный конкурс научно-исследовательских работ «Грани 

педагогического исследования», 2016 г., Завалина Е.В.,3 место. 

4. VIII  Открытый региональный конкурс научно-исследовательских работ «Грани 

педагогического исследования», 2016 г., Оганова Н. А.,3 место. 

5. VIII  Открытый региональный конкурс научно-исследовательских работ «Грани 

педагогического исследования», 2016 г., Фролова С.В.,1 место. 

6. VIII  Открытый региональный конкурс научно-исследовательских работ «Грани 

педагогического исследования», 2016 г., Широкова Н.Н.,2 место. 

7. VIII  Открытый региональный конкурс научно-исследовательских работ «Грани 

педагогического исследования», 2016 г., Молодцова Т. А., 2 место. 

8. Областной конкурс Фестиваль методических идей, 2016 г., Смолик Е.В., 2 место. 

9. Областной конкурс Фестиваль методических идей, 2016 г., Колоколова ЕВ., Помелкина 

Н.Ю., 3 место. 

10. Областной конкурс Фестиваль методических идей, 2016 г., Труфякова Н.В., Орлова 

О.В., 1 место. 

11. Областной конкурс Фестиваль методических идей, 2016 г., Смолик Е.В., 2 место. 

12. X открытый региональный конкурс научно-исследовательских работ педагогов 

«Грани педагогического исследования», 2018 г., 1 место,   Короткова С.Л. 

13. X открытый региональный конкурс научно-исследовательских работ педагогов 

«Грани педагогического исследования», 2018 г., 2 место,   Молодцова Т.А. 

14. X открытый региональный конкурс научно-исследовательских работ педагогов 

«Грани педагогического исследования», 2018 г., 3 место,  Завалина Е.В. 

Обучающиеся 
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Общее количество 850 

Отличники (за 3 года) 364 

Победители олимпиад, смотров, конкурсов, спортивных соревнований  (за 3 

года):международных, российских, региональных, муниципальных(название конкурса, год, 

Ф.И. обучающегося, место) 

Международный уровень 

1. II Международный конкурс, проходящий в формате фестиваля международных и 

всероссийских дистанционных конкурсов "Таланты России", 2016 г., академический хор, 1 

место.  

2. Международный конкурс-фестиваль искусств  «WordofArt», 2016 г., академический 

хор, 1 место. 

3. Международный творческий конкурс  «Артконкурс», номинация «Моя презентация», 

2016 г., Будникова Н.,3 место. 

4. Международный творческий конкурс «Артконкурс», номинация «Вокальное и 

музыкальное творчество»,  2016 г., академический хор, 3 место. 

5. Международный творческий конкурс «Артконкурс», номинация«Вокальное 

творчество», 2016 г., Груздева Х., 2 место. 

6. Международный творческий конкурс «Артконкурс», номинация «Вокальное и 

музыкальное творчество», 2016 г.,  студенческий коллектив ложкарей "Забавушка", 3 

место. 

7. Международный творческий конкурс «Артконкурс», номинация «Вокальное и 

музыкальное творчество». Работа «Кадриль»,2016 г., студенческий коллектив ложкарей 

"Забавушка", 3 место. 

8. Международный творческий конкурс «Артконкурс», номинация «Вокальное и 

музыкальное творчество». Работа «Карусель», 2016 г., студенческий коллектив ложкарей 

"Забавушка",  1 место. 

9. Международный творческий конкурс «Артконкурс», номинация «Декоративно – 

прикладное  творчество», 2016 г., Музей творчества студентов «Веселая мастерская», 2 

место. 

10. Международный творческий конкурс  «Артконкурс», номинация «Коллаж». Работа 

«Мозаика»,2016 г., Музей творчества студентов «Веселая мастерская», 1 место. 

11. Международный творческий конкурс «Артконкурс», номинация«Изобразительное 

творчество». Работа «Контурное вырезывание. Охота», 2016 г., Музей творчества 

студентов«Веселая мастерская», 1 место. 
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12. Международный творческий конкурс «Артконкурс», номинация «Скульптура и мелкая 

пластика». Работа «Сова», 2016 г.,  Музей творчества студентов «Веселая мастерская», 1 

место. 

13. Международный творческий конкурс «Артконкурс», номинация «Декоративно – 

прикладное  творчество». Работа «Феерия глиняной игрушки», 2016 г., Музей творчества 

студентов «Веселая мастерская»,  1 место. 

14. Международный творческий конкурс «Артконкурс», номинация «Театр Мод», 2016 г.,

 театр моды «Гармония»,  2 место. 

15. Международный творческий конкурс «Артконкурс», номинация «Вокальное и 

музыкальное творчество», 2016 г., академический хор, 1 место. 

16. I Международный Фестиваль науки «85 лет свершений и побед», 2016 г., Лобанова А.,  

Быстрова Ю., 1 место. 

17. IV Международныйконкурс, проходящий в формате фестиваля международных и 

всероссийских дистанционных конкурсов "Таланты России", 2016 г., коллектив «Атланты», 

I место. 

18. Международный  конкурс-фестиваль искусств "WorldofArt", 2016 г., ансамбль 

ложкарей "Забавушка", 1 место. 

19. Международный творческий конкурс  «Артконкурс», номинация «Театр моды», 2016 

г.,I место. 

20. Международный он-лайн конкурс  творчества «ЗВЕЗДНЫЙ ОЛИМП», номинация 

"Инструментальное исполнительство" за представленное видео концертной программы 

"Сказка - микс", 2016 г.,ансамбль ложкарей "Забавушка", 1 место. 

21. Международный он-лайн конкурс  творчества «ЗВЕЗДНЫЙ ОЛИМП», номинация 

"Инструментальное исполнительство" за представленную конкурсную работу  "Удалые 

казачки", 2016 г., хореографический коллектив "Юность", 1 место. 

22. Международный творческий конкурс  «Артконкурс», номинация «Исследовательско-

творческий проект». Работа «Реализация технологии музейной педагогики в условиях 

образовательного учреждения», 2016 г., Милютина Г., III место. 

23. Международный фестиваль культуры и искусства "CultNet", номинация «Декоративно – 

прикладное  искусство, 2016 г., Панченко Д., I место. 

24. Международный фестиваль культуры и искусства "CultNet", номинация «Декоративно – 

прикладное  искусство», 2016 г., Самарина  Д., 1 место. 

25. Международный фестиваль культуры и искусства "CultNet", номинация «Декоративно – 

прикладное  искусство, 2016, Селиванова Н., 1 место. 

26. Международный творческий  конкурс «РосТалант», номинация «Вокальное и 
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музыкальное творчество», 2016 г., академический хор,1 место. 

27. Международный конкурс «Твори!Участвуй!Побеждай!», номинация «Презентация к 

уроку», 2016 г., Сорокина Е., 1 место. 

28. Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», номинация «Мой лучший 

урок», 2016 г. Дорогобед  Е., 1 место. 

29. Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», номинация «Педагогический 

проект», 2016 г., Лицкевич О., 1 место. 

30. Международный конкурс «Законы экологии» от проекта «Год экологии 2017», 

Мерзликина Е., 3 место. 

31. Международная олимпиада по английскому языку «BigBen»,  2017 г., Мачехина М., 1 

место. 

32. Международная олимпиада по английскому языку «BigBen», 2017 г., Посанчукова Е., 2 

место. 

33. Международная олимпиада по английскому языку «BigBen», 2017 г., Валерианов К., 3 

место. 

34. Международная  олимпиада по английскому языку «Ecologicalproblems», 2017 г., 

Петрянина П., 1 место. 

35. Международная  олимпиада по английскому языку «Ecological problems»,  2017 г., 

Крысанова К., 1 место. 

36. Международный фестиваль культуры и искусства, 2017 г., Талалаева Л., 2 место. 

37. Международный фестиваль культуры и искусства, 2017 г., Смирнова А.,3 место. 

38. Международный фестиваль культуры и искусства, 2017 г., Резаева В., 3 место. 

39. Международный фестиваль культуры и искусства, 2017 г., Александрова Е., 3 место. 

40. Международный фестиваль культуры и искусства, 2017 г., Федорова А., 2 место. 

41. Международный фестиваль культуры и искусства, 2017 г., Солдатова В., 2 место. 

42. Международный фестиваль культуры и искусства, 2017 г., Бондаренко В., 2 место. 

43. Международный фестиваль культуры и искусства, 2017 г., Талалаева Л., 2 место. 

44. Международный фестиваль культуры и искусства, 2017 г.,Академический хор, 2 место. 

45. Международный фестиваль культуры и искусства, 2017 г.,Вокальная группа NON 

STOP,2 место. 

46. Международный конкурс  «Формат 64» Гран–При театра моды «Гармония», 2018 г., 1  

место. 

47. III Международный конкурс по немецкому языку «Kanst du Deutsch» для учеников 10-

11кл. и студентов, 2017 г., Фомина Ю.,1  место. 

48. Международный творческий конкурс «Росмедаль», 2018 г., фольклорный ансамбль 
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«Раздолье», 1  место. 

49. Международный творческий конкурс «Росталант», 2018 г., Фименкова Татьяна, 1  

место. 

50. Международный творческий конкурс «Росталант», 2017 г.,«Атланты», 1  место. 

51. Международный творческий конкурс «Росмедаль»  в номинации «Литературное 

творчество», эссе «Прекрасное слово –жизнь», 2018 г., Мачехина М., 2 место. 

52.  Международный конкурс “My presentation (Моя презентация)”, 2018 г., Смертина Л.,  

диплом 1 место. 

53. V Международный телевизионный конкурс «ТАЛАНТ - 2019», 2019 г., Театр мод 

«Гармония», 1 место. 

54. V Международный телевизионный конкурс «ТАЛАНТ - 2019», 2019 г., ансамбль 

ложкарей «Забавушка». 

Всероссийский  уровень 

 

1. II Всероссийский  конкурс, проходящий  в формате фестиваля международных и 

всероссийских дистанционных конкурсов "Таланты России", 2016г.,  академический хор, 1 

место. 

2. III – Всероссийский Гагаринский фестиваль. Конкурс  «Созвездие Гагарина». 

Номинация декоративно-прикладное искусство и техническое творчество, 2016 г., 

Габурова Г., II место. 

3. III Всероссийский Гагаринский фестиваль. Конкурс  «Он улыбнулся звездам и 

мирам», 2016 г.,Сабинина С., II место. 

4. IV Всероссийский  конкурс, проходящий в формате фестиваля международных и 

всероссийских дистанционных конкурсов "Таланты России", 2016 г., «Атланты», I место. 

5. Всероссийский  онлайн конкурс  творчества "Талантливая  Россия" за выполненную и 

представленную работу  в творческой  номинации "Шоу - программа", 2016 г., коллектив 

барабанщиц, 1 место. 

6. Всероссийский заочный  конкурс молодежи образовательных учреждений и научных 

организаций на лучшую работу "Моя законотворческая инициатива", 2016 г., Лобанова А., 

лауреат. 

7. IVВсероссийская олимпиада 2015-2016 учебного года по английскому языку для 

студентов, 2016 г., Бессарабова В., II место. 

8. IVВсероссийская олимпиада 2015-2016 учебного года по английскому языку для 

студентов, 2016 г., Копьева М., II место. 

9. Всероссийский конкурс «Изменим наш мир к лучшему», 2016 г., Зимина  Е., III место. 
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10. Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», 2017 г., Селицкая И.1 место. 

11. Всероссийский конкурс «Проектный метод в деятельности ДОУ», 2017 г., Лисина М., 

3 место. 

12. 1 Всероссийская олимпиада по дисциплине «Английский язык», 2017 г., Валерианов 

К., 1 место. 

13. Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век», 2017 г., Турбина С., 1 место. 

14. Студенческие научные чтения в рамках Всероссийской научно-практической 

конференции «Инновационные образовательные практики в контексте компетентностного 

подхода», 2018г., Янбекова Р., 1 место. 

15. Студенческие научные чтения в рамках Всероссийской научно-практической 

конференции «Инновационные образовательные практики в контексте компетентностного 

подхода», 2018г., Милютина С.,1 место. 

16. Студенческие научные чтения в рамках Всероссийской научно-практической 

конференции «Инновационные образовательные практики в контексте компетентностного 

подхода», 2018г., Саратовцев М., 2 место. 

17. Студенческие научные чтения в рамках Всероссийской научно-практической 

конференции «Инновационные образовательные практики в контексте компетентностного 

подхода», 2018г., Лукьяненко И., 2место. 

18. Студенческие научные чтения в рамках Всероссийской научно-практической 

конференции «Инновационные образовательные практики в контексте компетентностного 

подхода», 2018 г.,  Кузнецова Е., 2 место. 

19. Студенческие научные чтения в рамках Всероссийской научно-практической 

конференции «Инновационные образовательные практики в контексте компетентностного 

подхода», 2018 г., Дерр М., 3 место. 

20. Студенческие научные чтения в рамках Всероссийской научно-практической 

конференции «Инновационные образовательные практики в контексте компетентностного 

подхода», 2018 г., Курылев Д.В., 3 место. 

21. Всероссийская олимпиада по литературе, 2018 г., Савенкова А., 2 место. 

22. Всероссийский творческий конкурс презентаций «Лучшая презентация 2018», 2018 г., 

Петрянина Полина, 1 место. 

23. Всероссийская олимпиада по физкультуре для студентов, 2018 г., Валерианов К., 1 

место. 

24. Всероссийскаая олимпиада по биологии 2019 г. Масликова Арина 2 место, по 

географии 2019 г. Якунина Анастасия 3 место. 

25. Всероссийская научно-практическая конференция, «Студенческие научные чтения» 
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2019 г. Володина Дарья, Щербинина Мария, Талалаева Людмила 1 место, Шмараева 

Татьяна, Абубекярова Юлия, Славкина Дарья, Козлова Евгения 2 место, Бессарабова 

Виктория, Ланская Екатерина, Бараева Юлия 3 место. 

26. Всероссийская олимпиада по учебной дисциплине «География» среди обучающихся 

ПОО 2019 г.,  Якунина Анастасия 3 место. 

27. III Всероссийский (с международным участием) конкурс  научных, методических и 

творческих работ по социальной  экологии на тему: «Россия. Среда обитания» 2019 

г.,Майорова В., Масликова А., Козлов А. 1 место. 

28. Всероссийский конкурс студенческих авторских работ «ЖИТЬ НА ПОЗИТИВЕ»2019 

г., Майорова Вероника, Наумова Софья, Савкина Евгения,  Трафимов Николай, Чуненков 

Леонид,   1 место. 

29. Всероссийский конкурс «Вокальное и инструментальное творчество» 2019 г., 

Академический хор. 

30. Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Талантливое поколение», 2 19 г., 

Мастерская «Экология и Я» 2 место. 

31. Всероссийский  конкурс   искусств «Свершение» 2019 г., «Атланты» 1 место, 

«Забавушка» 2 место. 

Региональный уровень 

1. Конкурс краеведческих работ «Малая Родина – большое Поволжье», номинация 

«Экологическое краеведение», 2017 г.,Бараева Ю, Валерианов К., 1 место.  

2. Областной конкурс «Студент года 2017», 2017г., Домовитов  Р., 1 место. 

3. Областной конкурс рисунков «Любимый сердцу уголок», посвященный году экологии 

в России, номинация «Здоровая планета», 2017 г., Милютина С., 1 место. 

4. Областной конкурс рисунков «Любимый сердцу уголок», посвященный году экологии 

в России, номинация «Водные красоты: остановись мгновенье», 2017 г., Овенко А.,1 место. 

5. Областной конкурс рисунков «Любимый сердцу уголок», посвященный году экологии 

в России, номинация «Водные красоты: остановись мгновенье», 2017 г., Догадина Д., 3 

место. 

6. Областной конкурс проектов "Экология Саратовской области", номинация "Вода - 

наше все", 2017 г., Мачехина Мария, Мерзликина Екатерина, Луконина Анна, Трофимов 

Николай, Кутейкин Никита,  Макеева Наталья, 2 место. 

7. Областной конкурс презентаций ГТО,  презентация "Делай как мы, делай лучше нас", 

2017 г., Саратовцев М. и Крысанова К., 1 место.  

8. Областной конкурс «Лучший пользователь ПК - 2017»  среди обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений Саратовской области, 2017 г., Трубкин 
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С., 1 место. 

9. Областной конкурс «Лучший пользователь ПК - 2017»  среди обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений Саратовской области, 2017 г., Сафронова 

Д., 3 место. 

10. Областной конкурс «Лучший пользователь ПК - 2017»  среди обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений Саратовской области, 2017 г., Щекарев 

Данила, 3 место. 

11. Областной конкурс студенческих авторских произведений «Жить здорово!», 2017 г.,  

Агаева Аида, 3 место. 

12. Областной конкурс студенческих авторских произведений «Жить здорово!», 2017 г.,  

Ивлентиева Елена, Меркулова Снежана,1 место. 

13. Областной конкурс студенческих авторских произведений «Жить здорово!», 2017 г., 

 Щербинина Мария, Селицкая Ирина, 1 место. 

14. Областной конкурс студенческих авторских произведений «Жить здорово!», 2017  

г., Трафимов Николай, 2 место. 

15. Областной конкурс "Парад достижений народного творчества",Театр моды 

«Гармония»,  2017 г., Гран-при. 

16. Областной конкурс "Парад достижений народного творчества", 2017 г., Ансамбль 

барабанщиц,  3 место. 

17. Областной конкурс "Парад достижений народного творчества", 2017 г., 

Академический хор, 2 место. 

18. Областной конкурс "Парад достижений народного творчества", 2017 г., спортивный 

коллектив «Атланты», 1 место. 

19. Областной конкурс "Парад достижений народного творчества", 2017 г., ансамбль 

ложкарей «Забавушка», 3 место. 

20. Областной конкурс "Парад достижений народного творчества", 2017 г., ансамбль 

барабанщиц,  2 место. 

21. Областная олимпиада по педагогике среди студентов ПОУ, 2017 г., Гамзина Т., 1 

место. 

22. Областная олимпиада по педагогике среди студентов ПОУ, 2017 г., Кондакова Е.,1 

место. 

23. Областная олимпиада по педагогике среди студентов ПОУ, 2017 г.,Веселова И., 1 

место. 

24. Областная олимпиада по педагогике среди студентов ПОУ, 2017 г.,Фомина Ю., 2 

место. 
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25. Областная олимпиада по педагогике среди студентов ПОУ, 2017 г.,Куликова А.,3 

место. 

26. Областная олимпиада по педагогике среди студентов ПОУ, 2017 г., Посанчукова Е., 3 

место. 

27. Областная олимпиада по педагогике среди студентов ПОУ, 2017 г., Кожакина 

Виктория,2 место. 

28. Областная олимпиада по психологии среди студентов ПОУ, 2017 г., Гамзина Татьяна, 

2 место. 

29. Областная олимпиада по психологии среди студентов ПОУ, 2017 г., Мерзликина 

Екатерина, 3 место. 

30. Областная олимпиада по психологии среди студентов ПОУ, 2017 г., Куликова 

Анастасия, 3место. 

31. Областная олимпиада по психологии среди студентов ПОУ,2017 г.,Ивлентиева Елена, 

2 место. 

32. III Региональный чемпионат WorldSkills Russia «Молодые профессионалы», 2018 г., 

Щекарев Данила, 2 место. 

33. III Региональный чемпионат WorldSkills Russia «Молодые профессионалы», 2018 г., 

Смирнова Анастастия,  3 место. 

34. III Региональный чемпионат WorldSkills Russia «Молодые профессионалы», 2018 г., 

Трубкин Сергей, 2 место. 

35. III Региональный чемпионат WorldSkills Russia «Молодые профессионалы», 2018 г., 

Смертина Любовь, 2 место. 

36. VII Международная студенческая научно-практическая конференция «Виват, наука!-

2018», 2018 г., 1 место, Щекарев Данила. 

37. Областные соревнования среди студентов профессиональных образовательных 

организаций по плаванию, 2018 г., Дзергун И., 1 место. 

38. Областные соревнования среди студентов профессиональных образовательных 

организаций по плаванию, 2018 г., эстафета, 1 место. 

39. Областные соревнования среди студентов профессиональных образовательных 

организаций по плаванию, 2018 г., Куликов И., 1 место. 

40. Областной конкурс «Навстречу профессии», 2018 г., Губанова Алена,Семина Алина,  

Курылев Даниил, рук. Бибик К.Н.,Романова Н. В.,Жижин М.А., Сеничкин А.А.  2 место. 

41. Областной конкурс «Навстречу профессии», 2018 г., Опилатова Ангелина, 

Скрыльникова Виктория Масликова Арина,2 место. 

42. Областной конкурс «Навстречу профессии», 2018 г., Шмараева Татьяна, Щербинина 
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Мария, 3 место. 

43. Областной конкурс «Навстречу профессии», 2018 г., Лисина Мария, Носова Марина, 

Симакова Екатерина, Степанова Татьяна, Губарькова Дарья, Чикалина Анна Сергеевна, 2 

место. 

44. Областной конкурс «Навстречу профессии», 2018 г., Саратовцев Михаил, Курылев 

Даниил, 3 место. 

45. Областной конкурс «Навстречу профессии», 2018 г., Федотов Евгений, Щекарев 

Данила, 1 место. 

46. Областной конкурс «Навстречу профессии», 2018 г., Милютин Алексей, Петрянина 

Полина, Майорова Вероника, 1 место. 

47. Областной конкурс студенческих проектов «Саратовская область - территория 

спорта», 2018 г., Губанова Алена, Курылев Даниил, 1 место. 

48. Областной конкурс проектов научно-исследовательских, изобретательских и 

творческих «Наука. Инициатива. Творческий поиск», Щекарев Данила, 2 место. 

49. Региональный Саратовский тур XVII Международного конкурса компьюторных работ 

для детей и юношества и студенческой молодежи «Цифровой ветер», 2018 г.,Федотов Е., 2 

место.  

50. Областная олимпиада по информатике «Знатоки электронных таблиц», 2017 г., 

Федотов Е., 1 место. 

51. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 2018 г.,Крысанова Ксения, 

1место. 

52. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 2018 г.,Смертина Любовь, 3 

место. 

53. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальности 44.02.01 «Дошкольное образование», 2018 г., Лисина Мария, 2 место. 

54. Областной конкурс «Студенческая весна - 2018», 2018 г., Театр моды «Гармония»

 Гран – при. 

55. Областной конкурс проектов научно-исследовательских, изобретательских и 

творческих «Наука. Инициатива. Творческий поиск», 2018 г., Опилатова Ангелина, 

Скрыльникова Виктория ,Масликова Арина, 1 место. 

56. Областной конкурс творческих работ «Никто не забыт, ничто не забыто»,Медведева 

А., 1 место. 

57. Областной конкурс творческих работ «Никто не забыт, ничто не забыто», Левкевич 
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П., 2 место. 

58. Областной конкурс творческих работ «Никто не забыт, ничто не забыто», 

Исламгулова Альбина,2 место. 

59. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» 2017, Тюрина Алена , победа  в 

номинации «Лучший перевод профессионального текста». 

60. IV региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Саратовской области  2019 г., Щекарев Данила, Домовитов Роман, Школьников Владимир, 

1 место 

61. IV региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Саратовской области  2019 г., Лисина Мария, Щелканов Никита 2 место. 

62. IV региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Саратовской области 2019 г., Окладников Василий 3 место. 

63. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся  по специальностям СПО  УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 

2019 г., Лисина Мария 1 место, Селицкая Ирина 3 место. 

64. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся  по специальностям СПО  УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника  2019 г., Щекарев Данила 1 место. 

65. Областная олимпиада по программированию 2019 г., Щекарев Данила 1 место, 

Моисеев Вадим 3 место. 

66. Областной фестиваль  «Студенческая весна 2019» спортивный коллектив «Атланты», 

Гран-при. 

67. Областной фестиваль  «Студенческая весна 2019» театр моды «Гармония» 1 место. 

68. Региональный профориентационный  конкурс "Моя будущая профессия - учитель" 

2019 г., Бисерова Л   1 место,  Куликова А. 2 место. 

69. Областной конкурс «Цифровое творчество» среди студентов ПОУ Саратовской 

области 2019 г.,  Булдачев М, Денисов Д., Автодеев М. 2 место. 

70. Областной конкурс народного творчества «Творческий калейдоскоп» 219 г., ансамбль 

«Забавушка» 2 место. 

71. Областной конкурс студенческих проектов «Навстречу профессии»2019 г., Рыжова 

Полина, Хрусталева Екатерина, Карасева Наталья, Мамыкин Даниил, Чурбанов Дмитрий, 2 

место.  

72. Областной конкурс «Цифровизация: регион 64 - 2019»  среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Саратовской области, Кравченко Иван 1 
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место. 

73. Областной конкурс по компетенции «Программные решения для бизнеса» 2019 г., 

Щекарев Данила 1 место. 

 

Муниципальный  уровень 

1. Конкурс на лучшее сочинение «Патриотами не рождаются» в связи с XXI 

годовщиной контртеррористической операции в   республике Чечня, 2016 г., Власова В., 

Бочарова М., Кривоносова А., Камишкерцева О., Юдина Е., Бараева Ю., Гюлумян М., 

Ткачук Е., Быстрова Ю. , Щербинина М., Крючкова Е.,1 место. 

2. VII Муниципальный конкурс исполнителей художественного слова «Мой дом - 

Россия», посвященный 80-летию Саратовской области, 2016 г., Дорогобед Е., 3 место. 

3. Муниципальные экологические игры  среди студентов СПО, посвященные  80-летию 

Саратовской области, 2016 г., команда  «ВПК им. Ф.И. Панферова», 1 место. 

4. Муниципальный конкурс сочинений и эссе «И звезды стали ближе», 2016 г., 

Крючкова Е., 3 место. 

5. Военизированная эстафета «Армейский марафон» среди студентов допризывного 

возраста, в номинации «Подтягивание на перекладине», 2016 г., Гульбин   В., 1 место. 

6. Военизированная эстафета «Армейский марафон» среди студентов допризывного 

возраста, в номинации: «Армсреслинг»,  2016 г., Абдулаев А., 1 место. 

7. Военизированная эстафета «Армейский марафон» среди  студентов  допризывного 

возраста, в номинации«Дартс»,2016 г., Саратовцев  М., 1 место. 

8. Военизированная эстафета «Армейский марафон» среди  студентов  допризывного 

возраста, в номинации «Сердечно - легочная реанимация», 2016 г., Домовитов Р., 1 место. 

9. Военизированная эстафета «Армейский марафон»  среди  студентов  допризывного 

возраста, в номинации «Сердечно - легочная реанимация» , 2016г., Полетаев В., 1 место. 

10. Военизированная эстафета «Армейский марафон»  среди  студентов  допризывного 

возраста, в номинации  «Стрельба из  АК – 47 (электронный вариант)», 2016 г., Гнедюк Н., 

 1 место. 

11. Военизированная эстафета «Армейский марафон»  среди  студентов  допризывного 

возраста, в номинации «Сборка, разборка АК – 47»,  2016 г., КазарянОганес, 1 место. 

12. Военизированная эстафета «Армейский марафон»  среди  студентов  допризывного 

возраста, в номинации «Одевание  ОЗК»,2016 г., Гнедюк В., 1 место. 

13. Военизированная эстафета «Армейский марафон»  среди  студентов  допризывного 

возраста «Армейская эстафета» в номинации «Перетягивание каната», 2016 г., 1 место. 

14. Военизированная эстафета «Армейский марафон»  среди  студентов  допризывного 
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возраста в номинации «Смотр строя и песни», 2016 г., 1 место. 

15. Муниципальный  конкурс  "Студенческая весна 2016", 2016 г., ансамбль ложкарей 

«Забавушка», Гран-при. 

16. Муниципальный  конкурс  "Студенческая весна 2016", 2016 г., академический хор, 

Гран-при. 

17. Муниципальный  конкурс  "Студенческая весна 2016", 2016 г., «Гармония», Гран-при. 

18. Муниципальный  конкурс  "Студенческая весна 2016" , 2016 г., Атланты, Гран-при. 

19. Областной конкурс "Студенческая весна 2016", номинация  «Формейшн,  

ансамбль», 2016г.,коллектив барабанщиц, лауреат. 

20. Муниципальный  конкурс  "Студенческая весна 2016",  номинация «Эстрадный  

ансамбль»,  2016 г.,ансамбль  «Nonstop»,  Никифорова Н.Н., лауреат. 

21. Муниципальный  конкурс  "Студенческая весна 2016", номинация «Разговорный 

жанр, малые формы», 2016 г., студия художественного чтения «Панферовцы», лауреат. 

22. Муниципальный  конкурс  "Студенческая весна 2016", 2016 г., Груздева Х., лауреат.  

23. Муниципальный  конкурс  "Студенческая весна 2016", номинация «Гимнастика», 2016 

г., Самарина И., лауреат. 

24. Муниципальный  конкурс  "Студенческая весна 2016", 2016 г., хореографический 

ансамбль «Юность», лауреат. 

25. Муниципальный конкурс «Доброволец года 2016», номинация «Лучший 

волонтерский отряд»2016г., волонтерский отряд «Радуга Добрых Дел», 1 место. 

26. Военизированная эстафета «Армейский марафон» среди  студентов  допризывного 

возраста, в номинации «Подтягивание на перекладине»,  2017 г., Гульбин   Владимир, 1 

место 

27. Военизированная эстафета «Армейский марафон» среди студентов допризывного 

возраста номинация «Армсреслинг», 2017 г.,Семенов В., 1 место. 

28. Военизированная эстафета «Армейский марафон» среди студентов допризывного 

возраста, номинация«Дартс», 2017 г., Домовитов Р., 1 место. 

29. Военизированная эстафета «Армейский марафон» среди студентов  допризывного 

возраста, номинация «Сердечно - легочная реанимация»,   2017 г.,Домовитов Р., Полетаев 

В., 1 место. 

30. Военизированная эстафета «Армейский марафон» среди  студентов  допризывного 

возраста, номинация «Стрельба из  АК – 47 (электронный вариант)», 2017 г.,Андюшкин Н., 

1 место. 

31. Военизированная эстафета «Армейский марафон»  среди  студентов  допризывного 

возраста, номинация«Армейская эстафета»,  2017 г., Овчинников В.,1 место. 
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32. Военизированная эстафета «Армейский марафон»  среди  студентов  допризывного 

возраста, номинация «Одевание  ОЗК», 2017 г., Щелканов Н., 1 место. 

33. Военизированная эстафета «Армейский марафон»  среди  студентов  допризывного 

возраста «Армейская эстафета», номинация«Перетягивание каната», 2017 г., Бакунин Д., 1 

место. 

34. Военизированная эстафета «Армейский марафон»  среди  студентов  допризывного 

возраста, номинация«Смотр строя и песни»,2017 г., 1 место. 

35. Соревнования по плаванию, посвященные Международному дню отказа от курения, 

2017 г., Щелканов Н., 3 место. 

36. Соревнования по плаванию, посвященные Международному дню отказа от курения, 

2017 г., Дзергун И.,1 место. 

37. Соревнования по плаванию, посвященные Международному дню отказа от курения, 

2017 г., Куликов И.,1 место. 

38. Муниципальный турнир по баскетболу среди девушек, 2017 г., 1 место.  

39. Муниципальный турнир по баскетболу среди юношей, 2017 г., 2 место.  

40. Муниципальный конкурс творческих работ. Эссе  «Каким я вижу будущего 

президента страны», 2018 г., Алимова Д., 1 место. 

41. Весенняя Спартакиада среди профессиональных образовательных учреждений 

Вольского муниципального района, 2018 г., 1 место. 

42. Районная весенняя Спартакиада среди СПО Вольского муниципального района в 

соревнованиях по гиревому спорту, 2018 г., Бакулин  Д., 1 место. 

43. Районная весенняя Спартакиада среди СПО Вольского муниципального района, 2018 

г., 1 место. 

44. Районная весенняя Спартакиада среди СПО Вольского муниципального района в 

соревнованиях по гиревому спорту, 2018 г.,  Асмамбетов Эльдар,2 место. 

45. Районная весенняя Спартакиада среди СПО Вольского муниципального района в 

соревнованиях по дартсу, 2018 г., 3 место. 

46. Районная весенняя Спартакиада среди СПО Вольского муниципального района в 

соревнованиях по гиревому спорту, 2018 г., 1 место. 

47. Районная весенняя Спартакиада среди СПО Вольского муниципального района по 

подтягиванию, 2018 г., 1  место. 

48. Районная осенняя Спартакиада среди СПО Вольского муниципального района по 

подтягиванию, 2018 г., Гульбин Владимир, 1место. 

49. Районная весенняя Спартакиада среди СПО Вольского муниципального района по 

подтягиванию, 2018 г., Царенков Дмитрий, 2 место. 
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50. Районная  весенняя Спартакиада среди СПО Вольского муниципального района по 

дартсу Вольск, 2018 г., Трафимов Николай, 1 место. 

51. Районная весенняя Спартакиада среди СПО Вольского муниципального района   по 

легкой атлетике, 2018 г., команда, 2 место. 

52. Районная весенняя Спартакиада среди СПО Вольского муниципального района   по 

стритболу, 2018 г., команда девушки, 1 место. 

53. Районная весенняя Спартакиада среди СПО Вольского муниципального района   по 

стритболу, 2018 г., команда юноши, 1 место. 

54. Районная весенняя Спартакиада среди СПО Вольского муниципального района   по 

минифутболу, 2018 г., 1 место. 

55. Муниципальные экологические игры , 2018 г., команда, 1 место. 

56. Муниципальный конкурс «Студенческая весна-2018», Ансамбль барабанщиц «Stail», 1 

место. 

57. Муниципальный конкурс «Студенческая весна 2018», коллектив «Атланты», лауреат. 

58. Муниципальный конкурс «Студенческая весна 2018», ансамбль «Гармония», лауреат. 

59. Муниципальный конкурс «Студенческая весна 2018», ансамбль «Юность», лауреат. 

60. Конкурс чтецов «Всемирный день  поэзии», 2018 г., Левченко Мария, Гран-при. 

61. Муниципальный конкурс «Студенческая весна 2018», Ансамбль ложкарей 

«Забавушка», лауреат. 

62. Конкурс чтецов «Всемирный день  поэзии», 2018 г.,  Старикова Полина, 1 место. 

63. Муниципальный конкурс «Студенческая весна 2018», Ансамбль барабанщиц, 1 место. 

64. Муниципальный конкурс исполнителей художественного слова «Мой  дом- Россия», 

2018 г., Соловьева Алена, 3 место. 

65. Конкурс чтецов «Всемирный день  поэзии», 2018 г., Майорова Вероника, 3 место. 

66. Муниципальные экологические игры. Экологический проект, 2018г.,Исламгулова А., 

Майорова В., Милютин А., 1 место. 

67. Муниципальные экологический игры 2019 г., команда колледжа 1 место. 

68. Муниципальный  фестиваль  «Студенческая весна 2019» лауреаты - спортивный 

коллектив «Атланты», театр мод «Гармония», ансамбль барабанщиц «Триумф» 

академический хор, ансамбль «Non Stop» 1 место - ансамбль ложкарей «Забавушка», 

театральная студия, Полина Старикова, Евгения Дорогобед, Татьяна Фименкова, Вероника 

Майорова, Светлана Ярощук 2 место - ансамбль народной песни «Раздолье», 

хореографический ансамбль «Юность». 

69. Муниципальный  фестиваль  «Студенческая весна 2019» концертная программа   

колледжа Гран-при. 
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Знаменитые выпускники, их участие в 

жизни организации 

Н.Ю.Соколова, министр занятости, труда и 

миграции Саратовской области ( в должности 

2012-2018); Т.А.Гаранина, министр культуры 

Саратовской области;  

Гаранина Т.А., министр культуры Саратовской 

области; 

Н.Очкин, пятикратный чемпион мира;  

Ф.Ишмухаметов, участник чеченской 

кампании, награжденный Орденом Мужества;  

С.Батуков, мастер спорта международного 

класса, чемпион мира по паравелоспорту. 

Выпускники колледжа проводят консультации 

со студентами, принимают участие в составе 

жюри профессиональных конкурсов, являются 

почетными гостями на встречах выпускников. 

Реализуемые образовательные программы,  

используемые учебно – методические комплексы 

44.02.02Преподавание в начальных классах 

49.02.01Физическая культура 

44.02.01Дошкольное образование 

40.02.01Право и организация социального 

обеспечения 

09.02.05Прикладная информатика (по 

отраслям) 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Направления организации дополнительного образования  

Название 

направления 

Чем наполнено 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Профессиональная переподготовка «Физическая культура». 

Профессиональная переподготовка «Дошкольное образование». 

Профессиональная переподготовка «Преподавание в начальных 

классах». 

Профессиональная переподготовка «Организация физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ». 

Профессиональная переподготовка «Специалист по  

информационным системам (с учетом стандарта Ворлдскиллс) по 



45 

 

компетенции  «Программные решения для бизнеса». 

Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям 

служащих «Младший воспитатель». 

Профессиональная переподготовка по профессиям рабочих, 

должностям служащих «Консультант в области развития цифровой 

грамотности (цифровой куратор)» с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Веб-дизайн». 

Профессиональная переподготовка по профессиям рабочих, 

должностям служащих «Социальный работник» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Социальная работа». 

Курсы повышения квалификации для педагогических работников 

«Инновационные подходы к организации художественного 

творчества детей и подростков в образовательных организациях». 

Курсы повышения квалификации для воспитателей ДОУ 

«Эффективные способы реализации ФГОС ДО». 

Курсы повышения квалификации для учителей начальных классов 

«Основные направления обновления содержания в начальной 

школе». 

Курсы «Информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях ФГОС». 

Курсы «Организация физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ». 

Курсы «Совершенствование и развитие профессиональной 

компетенции». 

Курсы «Основные направления обновления содержания в системе 

музыкального воспитания в соответствии с ФГОС ДО». 

Курсы «Оказание первой помощи детям, при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни» 

Дополнительное 

образование детей 

и взрослых 

Курсы «Обработка информационного контента». 

Курсы «Техническое обслуживание компьютерной техники». 

Курсы «1С: Предприятие». 

Курсы «Системное администрирование». 

Курсы «Техническое обслуживание вычислительной техники» 

Курсы «Web-дизайн». 
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Участие в социальных проектах 

 Международных 

 Российских 

 Региональных 

 Муниципальных 

Всероссийский уровень 

1. «Сообщи, где торгуют смертью»  (2016,2017, 2018, 2019). 

2. «Бессмертный полк» (2016, 2017, 2018, 2019). 

3. Всероссийский экологический субботник (2016, 2017,2018, 

2019). 

4. «Георгиевская ленточка» (2017,2018, 2019). 

5. Всероссийская волонтерская акция "Неделя добра" (2018, 

2019). 

Региональный уровень 

1. «Маршруты великой Победы» (2016). 

2. «Вернем Отчизне имена» (2016-2018). 

3. «Памяти связующая нить» (2016). 

4. Акция «Спасибо за мир». 

Муниципальный уровень 

1. Экологическая акция «Волге – чистые берега» (2016,2017, 2018, 

2019). 

2. «Добрый художник» (2016). 

3. «Молодежь - детям» (2016 - 2017). 

4. «Забытый  солдат» (2016). 

5. «По тропинкам здоровья» (2016). 

6. «Экологические игры» (2016, 2017, 2018, 2019). 

7. «Лучшая молодая семья» (2016). 

8. «День без табака» (2018). 

9. Волонтёрское сопровождение фестиваля «Студенческая весна» 

(2018, 2019). 

10. «Молодежь - детям» (2018, 2019). 

11. Благотворительный марафон «100дней добра» (2018, 2019). 

Традиции  

Традиции студенчества 

 

 

 

 

Конкурсы профессионального мастерства по 

специальности физическая культура. 

Деятельность музея декоративно-прикладного творчества 

студентов «Веселая мастерская». 

Проведение спартакиад. 
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Традиции педагогического 

коллектива и ветеранов 

педагогического труда 

Панферовские чтения. 

Панферовские ассамблеи. 

Посвящение в панферовцы. 

Празднование Дня студентов. 

Празднование Дня святого Валентина. 

Празднование Дня защиты детей. 

Конкурс талантов среди студентов нового набора. 

Вечер встречи выпускников. 

Празднование Дня учителя. 

Встречи с ветеранами педагогического труда. 

Награды (за 3 – 5 лет) 

Международные, российские, региональные, муниципальные 

 (год, какая награда) 

2014 г.  

Награды колледжа: 

Почетная грамота администрации Вольского муниципального района  - 1 

Благодарность администрации Вольского муниципального района – 2 

Награды преподавателей: 

Почетная грамота министерства образования Саратовской области – 1  

2015 г. 

Награды колледжа:  

Благодарность администрации Вольского муниципального района - 2 

Награды преподавателей: 

Благодарственные письма министерства образования Саратовской области – 6 

Почетная грамота администрации Вольского муниципального района  -  4 

Почетная грамота областного комитета  профсоюза работников образования Саратовской 

области - 5 

2016 г. 

Награды колледжа:  

Почетная грамота администрации Вольского муниципального района  -  3 

Благодарственное письмо Министерства культуры Саратовской области - 1 

Благодарственное письмо администрации Вольского муниципального района   -  1 

Почетная грамота Саратовской общественной организации «Совет ветеранов 

педагогического труда» -1 
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Награды преподавателей: 

Благодарственное письмо  Губернатора Саратовской области – 1 

Почетная грамота министерства образования Саратовской области – 8 

Почетная грамота администрации Вольского муниципального района  -  1 

Благодарственное письмо администрации Вольского муниципального района   -  1 

Премия имени П.А. Столыпина – 1 

2016 г. - занесение на Доску почета работников образования Саратовской области -1 . 

2017 г.  

Награды колледжа: 

Благодарственное письмо министерства занятости, труда и миграции Саратовской области 

- 1 

Награды преподавателей: 

Почетная грамота Главы ВМР – 1 

Благодарственное письмо Губернатора Саратовской области – 1 

Благодарственное письмо министерства образования Саратовской области – 1 

Благодарственное письмо Главного федерального инспектора по Саратовской области 

аппарата Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском округе – 1 

2018 г.  

Награды колледжа: 

Почетная грамота Главы ВМР – 1 

Награды преподавателей: 

Почетная грамота Главы ВМР – 1 

Занесение на Доску Почета ВМР -1 

2019 г. 

Лауреат национального конкурса «Лучшие колледжы РФ-2019» 

Гран при за подготовку конкурсной программы «Студенческая весна – 2019» 

Взаимодействие с другими учреждениями 

Название учреждений, форма взаимодействия. 

Договора о сотрудничестве. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г.Чернышевского»; 

Балаковский филиал ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»; 

Филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего 
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профессионального образования «Институт экономики и антикризисного управления»; 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Курский институт непрерывного профессионального 

образования (повышения квалификации и профессиональной переподготовки) 

специалистов отрасли образования»; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российской академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС); 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И.Вавилова»; 

Институт искусств ФБГОУ ВПО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г.Чернышевского»; 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум информационных 

технологий и связи»; 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской 

области «Тюменский техникум индустрии, коммерции и сервиса»; 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области «Сызранский политехнический колледж»; 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курганский 

технологический колледж имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова»; 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской 

области «Вольский технологический колледж»; 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской 

области «Поволжский колледж технологий и менеджмента»; 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Саратовской 

области «Вольский строительный лицей»; 

КГУ «Средняя школа имени Ы.Алтынсарина»; 

ООО «МирКомп»; 

МАОУ «Лицей №2» г.Балаково; 

Управление образования администрации Вольского муниципального района; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

с.Междуречье Саратовской области; 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 



50 

 

общеобразовательная школа №19 г.Балаково Саратовской области»; 

ООО «Росгосстрах»; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№16 имени героя советского союза К.А.Рябоваг.Вольска Саратовской области»; 

ГАУ СО «Центр реабилитации «Лазурный»; 

ГБОУ СО «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

детей» г.Вольска; 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа с.Малая Быковка» Балаковского района Саратовской области; 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №20 «Островок» 

г.Вольска Саратовской области; 

ГКУ СО «Управление социальной поддержки населения Вольского района»; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

с.Куликовка» Вольского района Саратовской области; 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №50» 

р.п.СеннойВольского района Саратовской области; 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №208» 

Ленинского района Саратовской области; 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №4 «Колокольчик» 

комбинированного вида г.Вольска Саратовской области; 

Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Саратовской области; 

ГБУ СО «Вольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№6» г.Вольска Саратовской области; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№11» г.Вольска Саратовской области; 

Саратовский филиал Вольского агентства СОАО «ВСК»; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3» г.Вольска Саратовской области; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей» г.Вольска Саратовской 

области; 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №11 «Вишенка» 

г.Вольска Саратовской области; 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №2 «Росинка» 
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г.Вольска Саратовской области; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г.Вольска Саратовской области; 

Базовое учреждение ГКС (К)ОУ С (К)ОШ №14 VIII вида; 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №6 «Колобок» 

г.Вольска Саратовской области; 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного 

вида №25 «Теремок» г.Вольска Саратовской области; 

ГКУ СО «Центр занятости населения города Вольска». 

Дополнительные сведения 

Руководитель 

 

 

 

Преподаватели 

 

 

 

 

 

Студенты 

 

Директор колледжа, Фролова С.В., победитель Всероссийского 

конкурса «Лидер СПО» в номинации «Лучший директор 

педагогического колледжа» 

Колледж внесен в национальный реестр ведущих 

образовательных учреждений России, 2014 г., свидетельство № 

1169 от 13.04.2015 г. 

Преподавательский коллектив внесен в книгу «Лучшие люди 

губернии». 

По итогам Национального конкурса награжден сертификатом 

«Лучшие колледжи РФ – 2018», «Лучшие колледжи РФ – 2019». 

18 студентов колледжа внесены  в энциклопедию «Одаренные дети 

– будущее России». 
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Проблемный анализ состояния колледжа 

 

Учредителем колледжа является министерство образования 

Саратовской области. Тип образовательной организации - профессиональная 

образовательная организация.Тип государственного учреждения - автономное 

учреждение. 

В 2019-2020 учебномгоду в колледже обучается 851 студент: 535 по 

очной форме обучения, 304 – по заочной, из них 187 юношей, 652 девушки. 

Обучение осуществляется по шести специальностям: «Преподавание в 

начальных классах», «Физическая культура», «Дошкольное образование», 

«Право и организация социального обеспечения», «Прикладная информатика 

(по отраслям)», «Информационные системы и программирование».   В 

колледже реализуются дополнительные профессиональные программы: 

дополнительное профессиональное образование, дополнительное образование 

детей и взрослых.  Из общего контингента студентов колледжа по 

социальному положению выделено несколько групп, наиболее 

многочисленная из которых - студенты из малообеспеченных семей, 

количество которых в 2016 году составило 14% от общего числа. Студенты из 

неполных семей на протяжении последних трех лет в среднем составляют 

30% от общего числа, а число студентов из многодетных семей непрерывно 

растет. Особую социальную группу составляют студенты из категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лица, потерявшие в 

период обучение обоих или единственного родителя. Количество студентов 

данной социальной группы практически неизменно на протяжении последних 

трех лет – в среднем 46 человек. 

В настоящее время Вольский педагогический колледж имени Ф.И. 

Панферова возглавляет Отличник народного просвещения, Заслуженный 

учитель РФ, кандидат педагогических наук, доцент, профессор АВН С.В. 

Фролова. В колледже работают 72 педагогических работников, из которых 40 
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имеет высшую квалификационную категорию что составляет 55 %, среди 

которых пять преподавателей имеют ученые степени кандидата наук. 

Таким образом, число преподавателей, имеющих ученые степени, 

составляет 7 % от общего числа. В педагогическом коллективе колледжа 5 

преподавателей имеют Правительственную награду  «Заслуженный учитель 

РФ», 22 – «Почетный работник СПО», 8 – «Отличник народного просвещения 

РФ», директор занесен на Доску Почета Вольского муниципального района, 

один педагог занесен на Доску почета работников образования Саратовской 

области,  заместитель директора по УВР Чубарых Т.Е. – лауреат молодежной 

премии имени П.А. Столыпина. 

В последние годы расширилась сеть образовательных организаций, на 

базе которых преподаватели повышают квалификацию, а также формы 

повышения квалификации: прохождение курсов повышения квалификации, 

стажировки по месту проведения практики, дистанционная форма обучения, 

обучение в вузах, переподготовка, активнее стали использоваться 

краткосрочные формы повышения квалификации - участие в работе 

семинаров, вебинаров. Тематическая направленность повышения 

квалификации в значительной мере была ориентирована на 

совершенствование методических аспектов преподавания дисциплин и 

профессиональных модулей в контексте использования инновационных и 

активных методов обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС, 

совершенствование ИКТ-компетентности педагогов. В 2017-2018 г.г. 

расширилась база прохождения курсов: Саратов, Москва, Петрозаводск, 

Санкт-Петербург, Казань, Томск, Чебоксары. В настоящее время 100% 

педагогического состава прошли курсы повышения квалификации. 

В 2018, 2019 годах 26 преподавателей успешно освоили курсы 

повышения квалификации в Академии WorldSkillsRussia по программам 

«Эксперт для организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkillsRussia», «Эксперт для организации и проведении 

Чемпионата WorldSkillsRussia». 

http://vpkvolsk.ucoz.ru/news/doska_pocheta_rabotnikov_obrazovanija_saratovskoj_oblasti_popolnilas_imenem_prepodavatelja_kolledzha_titovoj_o_v/2016-10-05-355
http://vpkvolsk.ucoz.ru/news/doska_pocheta_rabotnikov_obrazovanija_saratovskoj_oblasti_popolnilas_imenem_prepodavatelja_kolledzha_titovoj_o_v/2016-10-05-355
http://vpkvolsk.ucoz.ru/news/zamestitel_direktora_volskogo_pedagogicheskogo_kolledzha_im_f_i_panferova_laureat_molodezhnoj_premii_imeni_p_a_stolypina/2016-07-07-340
http://vpkvolsk.ucoz.ru/news/zamestitel_direktora_volskogo_pedagogicheskogo_kolledzha_im_f_i_panferova_laureat_molodezhnoj_premii_imeni_p_a_stolypina/2016-07-07-340
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Обучение осуществляется в 2 смены: в первую смену занимается очное 

отделение, во вторую – заочное. 

ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж имени Ф.И. 

Панферова» имеет современную материально-техническую, учебно-

методическую и научную базу, позволяющую успешно осуществлять учебный 

процесс на повышенном уровне. В колледже действует 4 кабинета 

информатики, объединенных в локальную сеть, кабинет интерактивного 

обучения,  оснащенный переносными компьютерами и набором 

оборудования, которое позволяет работать с ним как с лингафонным, 

лингафонный кабинет для изучения иностранного языка, широко внедряются 

цифровые образовательные ресурсы, создана электронная база методических 

пособий, обеспечен доступ к электронной библиотеке Znanium.com, учебные 

кабинеты и читальный зал оборудованы компьютерами с выходом в 

высокоскоростной интернет. Для спортивной подготовки отремонтирован 

спортивный зал, площадь которого составляет 282,2 кв.м., тренировочный 

процесс обеспечивается в тренажёрном зале – 64,5 кв.м., зале ритмики и 

хореографии – 67,3 кв.м., на спортивной площадке – 2400 кв.м. В колледже 

имеется столовая на 128 мест площадью 191,2 кв.м.При колледже имеется 

благоустроенное общежитие вместимостью 150 мест. Настоятельной 

потребностью развития колледжа является обновление ресурсов для 

проведения лабораторных и практических работ с учетом требований 

актуальных ФГОС СПО, инфраструктурных листов по компетенциям 

профессиональных чемпионатов Worldskills, в этой связи в текущем году 

оборудованы две лаборатории: физической и функциональной диагностики и 

робототехники. На базе колледжа начата работа по открытию 5 мастерских, 

укомплектованные в соответствии со стандартами WorldSkills Россия. Единые 

подходы к оформлению этих мастерских сформируют новый облик 

современной системы среднего профессионального образования региона. Их 

создание позволит стать точкой роста подготовки специалистов в области 

дошкольного и начального образования, физической культуры в регионе, 

https://drive.google.com/file/d/0B9uutDxICy_UNmM2VEpKU1g4MkE/view?usp=sharing
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внедрить современные технологии оценки качества подготовки выпускников, 

создать условия для оценки компетенций и квалификаций студентов. 

Открывающиеся мастерские позволят стать современной 

профориентационной площадкой для школьников, стажировочной площадкой 

для реализации на ней дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации педагогов, в том числе для лиц предпенсионного и 

пенсионного возраста, а также площадкой подготовки участников различных 

чемпионатов и олимпиад на уровне, соответствующем профессиональным 

стандартам, лучшему отечественному и международному опыту, в том числе 

стандартам WSR. 

В 2020 году открывается площадка для проведения демонстрационного 

экзамена по направлению «Программные решения для бизнеса». Она 

позволит ежегодно организовывать, и проводить демонстрационный экзамен 

для студентов Саратовской области, обучающихся по специальностям 

«Информационные системы и программирование» и «Прикладная 

информатика». 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивается доступом каждого студента к электронным средствам 

информации, библиотечным фондам, сети «Интернет». В 2020 году колледж 

получил грант «Цифровая образовательная среда» в рамках Национального 

проекта «Образование».  

 Ежегодно пополняется состав учебников и учебно-методических 

пособий по всем дисциплинам, реализуемым в соответствии с новыми 

государственными стандартами среднего образования, функционирует сайт 

volskvpk.ru. При кабинетах накапливается дидактический материал на 

электронных носителях по всем специальностям подготовки.  

В настоящий период значительно обновлен объем учебников и учебно-

методических пособий (в том числе и электронных) по всем дисциплинам, 

реализуемым в соответствии с новыми ФГОС СПО. Так, за последние три 

года по всем направлениям подготовки произошло увеличение библиотечного 



56 

 

фонда. 

Перечень учебных лабораторий, кабинетов и мастерских полностью 

соответствует учебным планам колледжа и составляет 100 %. В 

специализированных лабораториях, кабинетах и мастерских созданы 

необходимые условия для приобретения студентами практического опыта 

профессиональной деятельности и полностью соответствуют учебным планам 

колледжа и составляет 100%.  

Внеурочная и воспитательная работа осуществляется через широкий 

спектр творческих коллективов и кружков: Ансамбль ложкарей «Забавушка», 

академический хор, хореографический ансамбль «Юность», вокальное пение, 

театр моды «Пластика и гармония», музей  «Весёлая мастерская», музей 

Ф.И.Панферова, «Оранжерея», кружок любителей русской словесности, 

Цифровое фото»,  «Познай себя», «Истоки», «Наркостоп!», «Моя любимая 

книга», «Фемида», «Формула здоровья», «Семейный очаг», «Эколог и я», 

«Мир информационных технологий». Во внеурочное время для студентов 

работают секции: Баскетбол (юн.), баскетбол (дев.), легкая атлетика, лыжный 

спорт, эстетическая гимнастика, барабанщицы, танцевальный спорт, волейбол 

(юн.), волейбол (дев.), чирлидинг, мини-футбол (юн.), фигурная маршировка, 

стрельба. Наблюдается положительная динамика вовлеченности студентов во 

внеурочную деятельность: 2014-2015 уч. г. – 98%, 2015-2016 уч.г. – 100%, 

2016-2017 уч.г. – 100%, 2017-2018 уч.г. – 100%, 2018-2019 уч.г. – 100%, 2019-

2020 уч.г. – 100%. 

В колледже проводится большая работа по подготовке студентов к 

участию в чемпионатах и конкурсах профессионального мастерства по всем 

специальностям подготовки. Динамика побед постоянно увеличивается. 

Студенты колледжа, обучающиеся по специальности «Преподавание в 

начальных классах» в июне 2014 г. стали победителями Международной 

Выставки – Конкурса изобразительного искусства «РОССИЯ-ЕВРОПА 

МОЛОДАЯ ТВОРИТ ВО ФРАНЦИИ», поездка во Францию в Ниццу стала 

возможна, когда по результатам Международного конкурса «Не торопясь по 
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вернисажу…» работы студентов были удостоены 1 места, денежного гранта и 

предложения совершить конкурсное турне. 

 В 2016 году студентка колледжа Христачева К. удостоена 2 места 

межрегионального конкурса студентов профессиональных образовательных 

учреждений "Учитель, которого ждут", г. Пермь. 

В 2015 году студентка  Будникова Н. заняла 3 место на региональном 

чемпионате WorldSkillsRussia «Молодые профессионалы», Евгения Дорогобед 

приняла участие  и получила хороший результат в отборочном чемпионате 

Санкт-Петербурга по стандартам WorldSkillsRussia по компетенции 

«Преподавание в младших классах». В 2017 году студентка Крысанова 

Ксения стала победителем регионального чемпионата и представляла область 

на отборочном чемпионате WorldSkills Russia в Якутии. В 2018 году в 

чемпионате региона от колледжа участвовало 6 студентов по четырем 

компетенциям, по каждой из которых получены медали за призовые места. В 

феврале 2019 года студент Щекарев Данила и Школьников Владимир стали 

победителями в рамках IV регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WORLDSKILLS RUSSIA) Саратовской области. 

В рамках того же чемпионата по компетенции Физическая культура, 

спорт и фитнес Домовитов Роман занял 1 место. Щелканов Никита занял 2 

место. 

Студенты специальности «Прикладная информатика (по отраслям)» 

заняли 1 место на Всероссийской научно - практической конференции 

«Творчество молодых». 

Студенты специальности «Право и организация социального 

обеспечения» в 2016 стали лауреатами Всероссийского заочного конкурса 

молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую 

работу "Моя законотворческая инициатива"Студенты специальности 

«Дошкольное образование» стали победителями III – ВСЕРОССИЙСКОГО 

ГАГАРИНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ – Конкурса «Созвездие Гагарина» в 

номинации декоративно-прикладное искусство и техническое творчество.  

http://vpkvolsk.ucoz.ru/news/itogi_regionalnogo_chempionata_worldskills_russia_molodye_professionaly/2016-03-26-289
http://vpkvolsk.ucoz.ru/news/itogi_regionalnogo_chempionata_worldskills_russia_molodye_professionaly/2016-03-26-289
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В 2018 году УГС «Образование и педагогические науки» входит в число 

направлений Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. 

Вольский педколледж выступил инициатором проведения регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальности «Преподавание в начальных классах», победитель 

представляла Саратовскую область на всероссийском этапе в г. Рыбинск. 

В состав делегаций Саратовской области на Молодежных форумах 

«Таврида», Приволжского федерального округа «iВолга 2016» входят 

представители колледжа, представляя свои проекты. 

В 2019 году на базе колледжа осуществлялась подготовка и 

переподготовка лиц предпенсионного и пенсионного возраста по основной 

программе профессионального обучения по должности «Консультант в 

области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор)» с 

учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Веб-дизайн и разработка». 

Итоговый экзамен данной категории обучающихся прошел в форме 

демонстрационного экзамена.   

В рамках повышения привлекательности программ 

профессионального образования, востребованных на региональном рынке 

труда, успешно внедрены новые формы работы: ярмарка вакансий, круглые 

столы с работодателями, ярмарки выпускников, презентации профильных 

организаций, пресс-конференции с работодателями. Разработана и внедрена 

новая модель профориентационной работы, основанной на личностных 

ориентациях выпускников школ и спроса рынка труда с целью более 

качественного набора первокурсников. В рамках инновационного проекта 

«Педагогический парк», стартовавшего в Вольском педагогическом колледже 

им. Ф.И.Панферова в 2015 году и действующего в рамках системы 

непрерывного образования «школа – колледж» работают три площадки: 

«Педагогическая школа», «Город профессий», «Педагогическая мастерская», 

включающие раннюю профориентацию в ДОУ, ресурсную среду как 

колледжа, так и общеобразовательных учреждений. 
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Уже есть первые результаты этой работы – растет число лучших 

выпускников школ – участников проекта, целенаправленно поступивших для 

обучения по педагогическим специальностям.  

Организована деятельность виртуального кабинета профориентации. 

Перспективным направлением является создание в колледже маркетинговой 

системы рекламной и информационно-консультационной деятельности по 

информированию населения о подготовке профессиональных кадров: уже 

внедрены такие формы работы, как ежегодное проведение дней открытых 

дверей; агитационные выезды в школы города и области; организация работы 

курсов повышения квалификации для специалистов; ежегодное участие в 

городской ярмарке вакансий; подготовка и демонстрация рекламных проектов 

(видео, фото); организация выездных концертных бригад в школы города и 

района.  

Выпускники учебного заведения востребованы на рынке труда, 

ежегодно трудоустраиваются в отрасли до 85% будущих специалистов.В 

целях повышения конкурентоспособности выпускников колледжа 

приоритетным является создание эффективной системы, содействия 

трудоустройству выпускников, включая развитие целевой контрактной 

подготовки, формирование у выпускников готовности к самоопределению в 

вопросах подбора работы, в том числе и открытию собственного дела. В этом 

направлении в колледже в настоящее время разработаны: программа 

«Содействие трудоустройству выпускников из числа детей-сирот», буклеты 

«В помощь выпускнику», проводится активная работа на кадровом портале. 

Активно внедряются инновационные формы работы с выпускниками: 

организация стажировок студентов для приобретения опыта работы, 

организация временной занятости. Эффективным в решении данного вопроса 

является создание системы многоканального входа в профессию для молодых 

педагогов. Это более раннее закрепление студентов за базами практик и 

прогнозируемыми организациями по трудоустройству выпускников, 

получение более узкой специализации в вузе, обучение по той же 
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специальности в вузе в более короткий срок. 

В колледже осуществляется подготовка специалистов по 

востребованным и новым профессиям и специальностям СПО для экономики 

региона в соответствии с ТОП-50: 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям), 09.02.07 Информационные системы и программирование. В 

настоящее время колледж реализует основные профессиональные   

образовательные программы по шести специальностям подготовки,2 

дополнительным профессиональным программам: 

Структура подготовки 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» Очная, 

заочная 

49.02.01 «Физическая культура» Очная, 

заочная 

44.02.01 «Дошкольное образование» Очная, 

заочная 

40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

Очная 

Заочная 

09.02.05 «Прикладная информатика (по 

отраслям)» 

очная 

09.02.07  Информационные системы и 

программирование 

очная 

Дополнительные профессиональные программы 

Дополнительное профессиональное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Из вышеперечисленных государственную аккредитацию имеют все 

программы. Актуальной в настоящее время становится проблема расширения 

направлений подготовки по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50, ТОП-регион). 
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Качество подготовки специалистов соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов СПО.  

Сравнительный анализ качества знаний, успеваемости и обученности 

студентов за два года показывает стабильность качественных показателей: 

ежегодная успеваемость составляет 100%, качество знаний свыше 80 %.  

Достигнутый уровень качества знаний и обученности подтвердился итогами 

государственной аттестации. 

Результаты итоговой аттестации обучающихся за 2016-2019 учебные 

года 

 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Выпущено всего 175 234 203 

Дипломы с 

«отличием» 

62 84 67 

Средний балл на итоговой аттестации- 4,5. 

Исследовательская деятельность студентов при выполнении 

выпускных квалификационных работ представлена такими приоритетными 

направлениями, как: 

 дидактические игры в образовательном процессе современной детского сада; 

 формирование универсальных учебных действий на уроках в 

современной школе; 

 организация внеклассной работы в условиях начальной школы; 

 социальное страхование в современном обществе; 

 разработка сайта образовательной организации; 

 создание системы мониторинга парка компьютеров. 

Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям 40.02.01, 44.02.02, 49.02.01, 

44.02.01, 09.02.05, 09.02.07 реализовались в учебных планах, составленныхв 

соответствии со следующими документами: 

 федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 



62 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО» от 20 

октября 2010 г. №12-696. 

В настоящее время в колледже преподавание осуществляется в 

соответствии с актуальными ФГОС СПО, расширяется ряд дополнительных 

областей подготовки, дополнительных квалификаций. Важной проблемой 

является изучение рынка труда, запросов работодателей и расширение 

спектра предоставляемых дополнительных образовательных услуг. 

Преподавателями разработаны ППССЗ по 6 специальностям 

подготовки, пакеты рабочих программ по дисциплинам и профессиональным 

модулям. Рецензентами данных программ являются преподаватели 

Саратовского национального исследовательского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского. 

В колледже налажено научное сотрудничество с кафедрой методологии 

образования СГУ им. Н.Г. Чернышевского, ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития образования», Балаковским филиалом ФГБОУ 

ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», Филиалом 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

профессионального образования «Институт экономики и антикризисного 

управления», Областным государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Курский 

институт непрерывного профессионального образования (повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки) специалистов отрасли 

образования», ФГБОУ ВПО «Российской академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

(РАНХиГС), ФГБОУ ВПО  «Саратовский государственный аграрный 
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университет имени Н.И.Вавилова», Институтом искусств ФБГОУ ВПО 

«Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г.Чернышевского». 

На базе Колледжа в соответствии с  Планом мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 

года, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 

30 июня 2016 года № 321-П в целях Формирования эффективного механизма 

взаимосвязи профессионального образования и рынка труда путем построения 

новой единой образовательной сети, включающей в себя территориально-

отраслевые кластеры, специализированные образовательные структуры, 

центры коллективного доступа к образовательным ресурсам, 

последовательное развитие практико-ориентированной (дуальной) модели 

обучения, а также развитие системы профориентации в тесной взаимосвязи 

органов власти, образования и бизнеса создан территориально-

образовательный кластер по направлению «Информационные системы и 

программирование». 

В настоящее время в педагогическом колледже действуют научные 

лаборатории: 

В колледже успешно действуют научные и творческие лаборатории: 

продуктивного образования в сотрудничестве с кафедрой методологии 

образования СГУ им. Н.Г. Чернышевского, колледж является региональной 

инновационной площадкой «Разработка и апробация модели 

профессиональной подготовки обучающихся в рамках среднего общего 

образования с использованием инфраструктуры профессиональных 

образовательных организаций» (приказ Министерства образования 

Саратовской области от 22.05.2017 г. № 1288). Колледж включен в сетевой 

кластер, координируемый региональной научно-консультационной службой 

«Образовательная инициатива» Саратовского института развития 

образования» (приказ ГАУ ДПО «Саратовский институт развития 

образования» от 17.01.2018 г. № 9д). 
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Фактом международного признания деятельности ВПК в рамках 

федерального эксперимента по продуктивному образованию стало его 

включение в Международную сеть продуктивных школ (INEPS) (2005 год). 

Колледж заинтересован в развитии научно-исследовательской деятельности, 

на его базе ежегодно проводятся научно-практические конференции 

областного, всероссийского и  международного уровня по наиболее 

актуальным проблемам образования: «Проблемы компетентностного подхода 

в системе общего и профессионального образования», «Компетентностный 

подход в образования: от теории к практике», «Стандарты нового поколения: 

тенденции, опыт, проблемы и перспективы реализации  компетентностного 

подхода в образовании», «Компетентностный подход: инновационная 

практика образовательных организаций в реализации ФГОС», 

«Компетентностный подход: современные аспекты развития образования», 

где происходит информирование практических работников о современных 

инновационных процессах, обмен опытом работы  образовательных 

учреждений города, различных регионов, стран.  Участниками конференций 

традиционно являются ученые г. Москвы (Институт детства РАО), Санкт-

Петербурга, Ульяновска, Саратова, Сызрани, Курска, Тамбова и других 

городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья: Эстонии, Армении, 

Казахстана, Украины, Белоруссии, Испании, Германии, Франции, 

Великобритании.  За последние пять лет преподавателями и студентами 

колледжа опубликовано свыше семисот научных статей в сборниках и 

журналах г.г. Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Самары, Саратова, 

Балашова, Вольска.  Прослеживается положительная динамика вовлеченности 

студентов в процесс участия в конференциях: 2016 год – 68 человек, 2017 год 

– 72 человека, 2018 г. – 78 человек. Стало традицией проведение в рамках 

конференций студенческих научных чтений. Возросла публикационная 

активность педагогов: за 2016-2018 - более 100 статей. 

Колледж является базовой  площадкой для проведения шести 

региональных конкурсов, среди которых – региональный этап Всероссийской 
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олимпиады профессионального мастерства по УГС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки, зональный этап регионального конкурса «Лучший 

преподаватель СПО», региональный конкурс «Навстречу профессии». 

Внедрение международных стандартов качества подготовки 

специалистовWS является сегодня ключевым трендом профессионального 

образования Российской Федерации. 

В 2016 году ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова» присоединилось к движению «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia). Начиная с 2020 года на базе колледжа организуется, и 

проводится региональный этап чемпионата Worldskills по компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес». Впервые в Саратовской области 

приняли участие юниоры в возрасте от 14 до 16 лет. На протяжении двух лет 

студенты колледжа занимали первое место на региональных Чемпионатах. 

За последние 3 года более 20 педагогов колледжа стали победителями 

Открытого регионального конкурса научно-исследовательских работ 

педагогов «Грани педагогического исследования», директор – победитель 

Всероссийского конкурса «Лидер СПО». Педагогический колледж им. 

Ф.И.Панферова находится в постоянном поиске путей и форм дальнейшего 

развития. Открытость к новому конструктивному сотрудничеству позволяет 

постоянно находиться в режиме обновления. О показателях качества 

подготовки специалистов в педагогическом колледже можно судить по 

степени усвоения студентами знаний и сформированности у них практических 

умений и навыков, компетенций.  Мониторинг качества обучения позволяет 

сделать вывод о стабильно высоком уровне знаний, умений и навыков по 

дисциплинам предметной подготовки по всем специальностям. Отслеживается 

тенденция роста качества знаний и уровня обученности от младшего курса к 

старшему, а также в сравнении с предыдущими годами обучения. 

Педагогический коллектив работает над методической проблемой 

«Совершенствование методического сопровождения процесса формирования 

у студентов общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
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актуальными ФГОС СПО, с учетом требований профессиональных 

стандартов».  

Основной целью работы в данном направлении является подготовка 

компетентного, гармонично развитого, социально активного, 

конкурентоспособного специалиста в соответствии с запросами регионального 

рынка труда, способного к успешной профессиональной самореализации в 

высокотехнологическом обществе.   

Реализация проблемы осуществляется в следующих аспектах: 

В основу организации и планирования методической работы положен 

перспективный план, в соответствии с которым совершенствуется общенаучная, 

специальная и методическая подготовка преподавателей. Приоритет отдан 

творческой исследовательской составляющей методической работы. Укрепилась 

связь педагогической науки и практики, проводятся коллективные исследования, 

работают творческие группы, результаты этой работы используются в процессе 

подготовки будущих специалистов. 

Изменения в системе Российского профессионального образования, 

обусловленные обновлением Федеральных государственных стандартов 

среднего профессионального образования и введением в действие 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования»: 

Проводится работа по достижению соответствия педагогического 

коллектива требованиям профессионального стандарта педагога: 

осуществлена переподготовка 10 преподавателей по профилю преподаваемых 

дисциплин и профессиональных модулей, преподавателями пройдено 108 

стажировок по профессиональным модулям и дисциплинам 

профессионального цикла по всем специальностям подготовки. Актуальной в 

настоящее время является проблема развития сотрудничества с зарубежными 

образовательными организациями для прохождения преподавателями и 

сотрудниками стажировок. 
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Коллективное рассмотрение основных направлений методической 

работы обеспечивает педагогический совет. Действует в колледже Школа 

педагогических инноваций, школа молодого педагога. 

В рамках образовательной деятельности наряду с основными 

профессионально-образовательными программами реализуются программы 

дополнительного образования, осуществляется повышение квалификации учителей 

города и района в виде организации курсов, семинаров, мастер-классов, 

консультативно-методической помощи. Преподавателями проводится 

профориентационная работа среди школьников. 

Просветительская деятельность включает в себя концерты, выставки, 

вечера отдыха, подготовку и проведение зрелищных мероприятий городского 

масштаба. Студенты и преподаватели привлекаются к проведению 

оздоровительных мероприятий для детей и взрослых города. Педагогический 

колледж выходит за рамки сферы образования в другие социальные сферы - 

культуру, искусство, социальное обеспечение. 

Мотивация преподавателей и других педагогических работников колледжа 

ориентирована на достижение высоких результатов деятельности и организацию 

освоения инноваций.  

В рамках организации инклюзивного образования в колледже реализуются ряд 

мероприятий, направленных на повышение доступности образования для лиц с ОВЗ. 

Проводятся регулярные инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги 

населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг. Предоставляется услуга сопровождения 

инвалида по территории объекта работником организации. 

В соответствии с государственной программой «Доступная среда» учебное 

здание оснащено кнопкой вызова,пандусом. В наличии имеются:  

- инвалидная коляска; 

- поручень для инвалидов; 

- опоры-ходунки; 

- паспорт доступности; 
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- оборудовано место парковки для инвалидов; 

 В колледже организовано дежурство на кнопке для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В целях адаптации лиц с ОВЗ и инвалидов запланирована модернизация и 

усовершенствование и закупка следующего материально-технического оборудования: 

- вертикальные, лестничные или кресельные подъемники, поручни для 

инвалидов (для удобного и безопасного преодоления лестниц); 

- травмобезопасные перила и пандусы с нескользящим покрытием; 

- тактильная плитка и система навигации для инвалидов по зрению 

(таблички, мнемосхемы и т.д.); 

- организация доступности санузлов (поручни, адаптация проходов); 

- носители информации необходимые для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения; 

- вывеска организации, выполненная рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне. 

Запланировано предоставление инвалидам по слуху при необходимости, 

услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика. 

Обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования обучающихся-инвалидов осуществляется 

колледжем с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Под специальными условиями для получения среднего 

профессионального образования обучающимися-инвалидами понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие 

в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
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техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных 

организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. В целях доступности получения среднего 

профессионального образования обучающимися-инвалидами колледжем 

обеспечивается: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети 

Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с 

приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и 

веб-сервисов (WCAG); 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, обеспечивается возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения колледжа. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных учебных группах. 

При получении среднего профессионального образования 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно учебники и учебные пособия, иная учебная литература. С учетом 

особыхпотребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в 

распечатанном и электронном виде. 

В случае обучения студентов-инвалидов администрацией колледжа 

будет рассматриваться вопрос о направлении студентов данной категории на 

конкурсы и олимпиады, в том числе на олимпиаду «Абилимпикс» по 

соответствующим компетенциям. 

В колледже запланирована реализация следующего перечня мероприятий, 

связанных с сопровождением инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и последующего трудоустройства: 
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-профессиональная ориентация инвалидов молодого возраста; 

- сопровождение инвалидов молодого возраста при получении 

профессионального образования (включая информационное, социальное, 

психолого-педагогическое сопровождение); 

- повышение квалификации педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала по вопросам работы со студентами с 

инвалидностью; 

- сопровождение выпускников-инвалидов по вопросам содействия 

трудоустройству. 

В колледже реализуется план мероприятий энергосбережения. В 

соответствие с программой энергосбережения в учебном заведении: 

- установлены стеклопакеты с энергосберегающим стеклом; 

-заменены деревянные входные двери на металлические двери с 

утеплителем; 

- заменены лампы электроосвещения на энергосберегающие. 

 Кроме этого, планируется замена радиаторов системы отопления, и 

утепления фасада здания учебного заведения. 

 На постоянной основе осуществляется контроль за техническим состоянием 

водопроводной и канализационной системы. Проводятся беседы об эффективном 

использовании энергоресурсов с учащимися и персоналом колледжа. 

 На базе образовательного учреждения планируется:  

- обновление устаревшего оборудования для приготовления печеной продукции 

на современно;  

- покупка современного пекарского шкафа с регулировкой температурного 

режима и времени приготовления продукции; 

- пароконвектомат (жарочный шкаф).   

- ремонт потолков, окон и стен обеденного зала; 

- замена столов и стульев; 

- частичная замена посуды и столовых принадлежностей на экологически 

безопасные аналоги. 
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Концепция программы развития ГАПОУ СО «Вольский педагогический 

колледж им. Ф.И.Панферова» 

 

Миссия ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. 

Панферова» -  удовлетворение потребностей граждан и общества в 

квалифицированных специалистах среднего звена,  конкурентоспособных на 

региональном рынке труда, готовых к непрерывному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности, со сформированными 

гражданскими, духовно-нравственными качествами личности в соответствии 

с запросами работодателей и потребностями региональной экономики и 

социокультурной политики Саратовской области. 

Политика в области качества образования направлена на: 

- организацию образовательного процесса, обеспечивающего высокий 

уровень подготовки специалистов среднего звена, соответствующего 

требованиям актуальных ФГОС СПО, профессиональных стандартов, 

стандартов Worldskills, направленного на решение задач интеллектуального, 

культурного и профессионального развития личности, в том числе через 

развитие системы многоканального входа в профессиию для молодых 

педагогов, инновационных форм профориентационной работы; 

- создание социокультурной среды, стимулирующей развитие 

гражданственности и личностных качеств на основе компетентностного 

подхода, безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

 - повышение эффективности системы менеджмента качества образовательной 

деятельности колледжа; 

- расширение спектра подготовки специалистов по наиболее востребованным 

и перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50, ТОП-

регион). 
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Обновление содержания, учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса на основе модульно-компетентностного 

подхода 

 

Обновление учебно-воспитательного процесса педагогического колледжа 

будет реализовываться по следующим направлениям: 

1. Инновационная деятельность: внедрение механизма активного развития 

содержания и современных технологий образования, апробированных в 

отечественной практике и за рубежом, формирование условий для создания 

опережающей подготовки кадров на базе ПОУ, минимизирующей кадровые 

дефициты, практики углубленной профориентации по педагогическим 

специальностям - инновационного проекта «Педагогический парк». 

2. Усиление практикоориентированности обучения через развитие дуальной 

(двойной) модели подготовки квалифицированных педагогических кадров 

системы профессионального образования, развитие современной 

инфраструктуры подготвоки специалистов на основе использования онлайн 

платформ обучения, электронных и цифровых ресурсов. 

  3. Разработка практикоориентированных, гибких профессиональных 

образовательных программ, включающих профессиональные стандарты и 

требования WSR, в соответствии с кадровыми потребностями региона на 

среднесрочную перспективу, программ подготовки по ТОП-регион. 

Основные задачи:  

1. Обновить содержание, учебно-методическое обеспечение и технологическую 

поддержку образовательного процесса на основе модульно-компетентностного 

подхода в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта СПО нового поколения, перевести подготовку кадров по наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям (ТОП - 

50) на международный уровень.   

2.Усилить требования к результатам подготовки, которые должны быть 

гармонизированы с международной рамкой и требованиями стандартов, 
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подготовить базу для проведения демонстрационного экзамена. 

3. Направить работу педагогического коллектива на использование в процессе 

обучения высокоэффективных образовательных технологий, электронных, он-

лайн и цифровых ресурсов. 

4. Совершенствовать управление процессом формирования у студентов 

профессиональных компетенций на основе дуальной модели образования. 

5. Сформировать готовность субъектов образовательного процесса к участию в 

международной образовательной и научно-методической деятельности, 

эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

студентов, инновационную модель профориентации, повышение квалификации 

кадров через стажировки, обмен лучшими практиками. 

6. Повысить результаты мониторинга качества подготовки кадров по 

различным направлениям. 

Основное содержание программной деятельности: 

1. Развитие новых направлений подготовки специалистов по специальностям 

группы 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», 49.00.00. 

«Физическая культура и спорт». 

2. Внедрение механизмов активного развития содержания и современных 

технологий образования: практико-ориентированные методы с элементами 

дуального обучения; модульно-кредитная система обучения; сетевые и 

дистанционные (электронные) формы обучения; трансляция опыта тренировок 

команд WorldSkills в практику подготовки кадров; реализация права проведения 

демонстрационного экзамена. 

3. Внедрение системы дополнительного образования: 

Дополнительное образование для детей и взрослых: 

Курсы «Обработка информационного контента». 

Курсы «Техническое обслуживание компьютерной техники». 

Курсы «1С: Предприятие». 

Дополнительное профессиональное образование и переподготовка специалистов 

по следующим направлениям подготовки: 
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 «Эффективные способы реализации ФГОС дошкольного образования»; 

«Основные направления обновления содержания в системе физического 

воспитания детей и подростков школьного возраста»; 

«Инновационные подходы к организации художественного творчества детей 

дошкольного и младшего школьного возраста»; 

«Основные направления обновления содержания в системе музыкального 

воспитания в соответствии с ФГОС ДО» и др. 

4. Предоставление обучающимся и преподавателям возможности оперативного 

обмена информацией с отечественными и зарубежными образовательными 

учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам сети «Интернет», прохождению стажировок 

и практик, создание онлайн среды, включающей электронные образовательные 

ресурсы и сервисы. 

5. Повысить результаты участия студентов в конкурсах 

профмастерстваWorldSkillsRussia, всероссийских олимпиад профмастерства и 

пр., через организацию и ежегодное проведение на базе колледжа 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по УГС «Образование и педагогические науки» и других 

профессиональных конкурсов. 

6. Разработка практики углубленной профориентации по педагогическим 

специальностям на основе реализации инновационного проекта 

«Педагогический парк», действующего в рамках системы непрерывного 

образования «школа – колледж» и включающего три площадки: 

«Педагогическая школа», «Город профессий», «Педагогическая 

мастерская». 

7. Активизация наставничества на основе создания на сайте колледжа 

консультационной интернет - площадки «Наставник - молодой педагог». 

8. Активизация работы преподавателей и студентов колледжа по направлениям: 

- территориально-образовательный кластер по направлению 

«Информационные системы и программирование»; 
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- региональная инновационная площадка «Разработка и апробация модели 

профессиональной подготовки обучающихся в рамках среднего общего 

образования с использованием инфраструктуры профессиональных 

образовательных организаций» (приказ Министерства образования 

Саратовской области от 22.05.2017 г. № 1288); 

- сетевой кластер, координируемый региональной научно-

консультационной службой «Образовательная инициатива» Саратовского 

института развития образования» (приказ ГАУ ДПО «Саратовский институт 

развития образования» от 17.01.2018 г. № 9д). 

9. Создание эффективной системы содействия трудоустройству 

выпускников, включая развитие целевой контрактной подготовки, формирование 

у выпускников готовности к самоопределению в вопросах подбора работы, в том 

числе и открытию собственного дела, развитие Центра сопровождения карьеры. 

9. Создание банка вакансий как системы прогнозирования и постоянного 

мониторинга текущих и перспективных потребностей регионального рынка труда 

в кадрах различной специализации и квалификации с привлечением службы 

занятости населения. 
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Приоритетные направления воспитательной работы колледжа 

 

Современное образование будущего специалиста в педагогическом 

колледже предполагает расширение поля его подготовки и за счёт усиления 

воспитательного компонента. Одним из вариантов такого преобразования 

является формирование общих компетенций, проектирование процесса 

становления профессиональных умений студентов с использованием средств 

социального развития, выявление, поддержка и развитие способностей и 

талантов молодежи. 

Социальность воспитания как естественный феномен развития общества 

обусловливает специфику развития личностных качеств и формирования 

общих и профессиональных компетенций будущего учителя. 

В современном обществе актуальность воспитания молодежи не вызывает 

сомнений. Воспитание молодежи является одной из ключевых проблем, стоящих 

перед обществом в целом и образовательным учреждением в отдельности. 

В настоящее время в колледже создана целостная система воспитательной 

деятельности, которая рассматривается как развивающийся во времени и 

пространстве самоорганизующийся комплекс взаимосвязанных компонентов, 

направленный на создание условий для самореализации, самосовершенствование 

и самоактуализацию личности будущего специалиста.  

Система воспитания охватывает основные направления воспитания, 

которые позволяют студентам колледжа реализовывать себя в современных 

условиях, формировать гражданскую зрелость, культурно-нравственную 

личность, воспитывать трудолюбие, профессиональные качества личности и быть 

востребованным со стороны государства и общества. 

В связи с этим приоритетным  направлением  воспитательной работы в     

колледже стало содействие формированию ценностной сферы обучающихся, 

создание условий для гражданско-патриотической и культурной 

самоидентификации и самореализации студентов, их позитивной 

социализации, направленных на формирование следующих компетенций: 
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понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; умение работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнёрами; 

ставить цели, мотивировать деятельность; оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях; осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения задач 

профессионального и личностного развития; заниматься самообразованием; 

использовать информационно – коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности и личностного развития. 

Основные направления воспитательной деятельности колледжа: 

- Гражданско-правовое воспитание – меры, способствующие становлению 

активной гражданской позиции личности, гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений, осознанию ответственности за благополучие 

своей страны, региона, образовательной организации, усвоению норм права и 

модели правомерного поведения.  

- Военно-патриотическое направление - популяризация подвигов героев и 

видных деятелей российской истории и культуры; воспитание чувства гордости 

за исторические и современные достижения страны, родного края; 

- Духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития 

самосознания студентов, формирование этических принципов личности, ее 

моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями 

социальной жизни. 

- Общеинтеллектуальное и профессиональное воспитание – подготовка 

конкурентоспособного специалиста, обладающего развитой профессиональной 

компетентностью. 

- Художественно-эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого 

интереса студентов к кругу проблем, решаемых средствами самодеятельного 

художественного творчества, и осознанной потребности личности в восприятии и 
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понимании прекрасного. 

- Воспитание культуры здорового образа жизни и экологической культуры – 

совокупность мер, нацеленных на популяризацию спорта, внедрение 

Всероссийского физкультурно –спортивного комплекса ГТО, укрепление 

здоровья студентов, усвоение ими принципов и навыков здорового стиля жизни, 

экологической культуры. 

- Семейное и трудовое воспитание – формирование творческого подхода, воли к 

труду и самосовершенствованию в избранной профессии и специальности, 

приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, 

нормам корпоративной этики, семейным ценностям. 

- Студенческое самоуправление – создание условий для всестороннего развития 

молодого человека в различных сферах общественной жизни, раскрытии и 

реализация его потенциала, защита его интересов. 

Для достижения наиболее высоких результатов предложены целевые индикаторы: 

- формирование духовно-нравственных ценностей; 

- укрепление межнационального согласия; 

- формирование толерантного пространства образовательного учреждения; 

- формирование патриотического поведения; 

- развитие студенческого актива; 

- развитие молодежного волонтерского движения; 

- формирование ЗОЖ, борьба с болезнями социального характера, внедрение 

здоровьесберегающих технологий; 

- формирование общекультурных компетенций обучающихся; 

- повышение уровня правовой грамотности студентов колледжа; 

- профилактика негативных проявлений в молодёжной среде; 

- развитие творческого потенциала, обеспечение условий для индивидуального 

развития одаренных студентов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- формирование дополнительных социальных компетенций; 

- работа со студентами, относящимися к категории дети-сироты и дети, 
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оставшиеся без попечения родителей. 

Основное содержание программной деятельности: 

• деятельность по организации социально значимых акций и движений в 

муниципалитете и микрорайоне колледжа «колледж— центр социальных 

инициатив в микрорайоне и муниципалитете»; 

• включённость студентов в работу общественных организаций 

муниципалитета, добровольческая деятельность, волонтёрское движение, 

наставничество (старшекурсник – первокурснику, педагог-студенту, студент – 

педагогу, ветерану и тд.); 

• организация стажировок (в различных учреждениях социума), практики 

(языковая, трудовая и т. п.), дистанционных конкурсов, олимпиад, включая 

конкурсы областного уровня: региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности «Преподавание в начальных 

классах», «Студент года профессиональных образовательных учреждений 

Саратовской области»;  областная олимпиада по педагогике и психологии»  

«Лучший преподаватель системы СПО Саратовской области», «Жить на 

позитиве!», «Лучший пользователь ПК»; 

•  благотворительная деятельность; 

• деятельность по профилактике социальных пороков: курения, 

употребления спиртных напитков, наркомании, сквернословия; 

• деятельность по организации активного отдыха в выходные и в 

каникулярные дни; 

• деятельность по формированию толерантности у студентов колледжа; 

• участие в социально значимых формах реализации творческой активности 

преподавателей и обучающихся: проектах, выставках, смотрах, конкурсах, 

фестивалях, презентациях, акциях, ярмарках, представлениях; 

• деятельность по совершенствованию соуправления и самоуправления в 

колледже; 

• создание клубов общения, социального, сетевого партнёрства, правовой 

грамотности; семейного воспитания и др. 
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• создание творческих групп, мастерских, литературных гостиных; 

использование  технологии КТД (коллективно-творческой деятельности);  

 социального проектирования (социальные проба, практика, проект ) 

• деятельность по сохранению экологического баланса на территории 

колледжа, муниципалитета, формирование отношения к природе как источнику 

эстетического наслаждения,  

• культура умственного труда, отношение обучающегося к книге. Культура 

дискуссии, диалога и монолога (дебаты, британские дебаты; дискуссионные 

качели; развёртывающаяся история, деловая игра); культура речи, культура 

письменной фиксации знаний; 

• духовная культура. Соотношение материального и духовного как средство и 

содержания жизни; 

• деятельность по эстетизации педагогического колледжа, всей жизни студентов в 

контексте развития досуговой и клубной деятельности. Красота как продукт 

человеческой деятельности, умение «видеть красоту» и создавать ее; 

• создание атмосферы неформального общения, доброжелательной, открытой и 

гуманной среды; 

• повышение квалификации преподавательского состава по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья студентов через семинары; внедрение в 

учебные дисциплины и внеклассные мероприятия информации и методик 

здоровьесберегающей направленности; 

• максимальное расширение сети спортивных секций; 

• совершенствование работы психологической службы для обеспечения 

необходимых условий образовательной среды, раскрывающих потенциальные 

возможности личностного роста каждого студента; 

• организация системы тренинговых занятий с целью успешной   адаптации 

студентов - первокурсников; организация   на   базе   общежития   кабинета   

доверия   для   проведения индивидуальной консультативной работы; 

• организация активного отдыха студентов в туристических 

лагерях, походах, при проведении « Дней здоровья»  и пр.; 
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Обновление системы научно-методической и инновационной 

деятельности в соответствии с актуальными ФГОС СПО 

 

Основные задачи: 

 оптимизация образовательных ресурсов для создания инфраструктуры в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями по 

реализации задач подготовки высококвалифицированных специалистов 

среднего звена, перевод подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и рабочим профессиям (ТОП – 50, ТОП-регион) 

на международный уровень; 

 использование в образовательном процессе высокоэффективных 

образовательных технологий, в том числе электронных образовательных ресурсов 

и сервисов; 

 развитие дуальной модели образования как инструмента формирования у 

студентов профессиональных компетентностей; 

 создание современной системы информационно-коммуникационного 

обеспечения образовательного процесса; обновление учебно-методического 

сопровождения процесса реализации актуальных ФГОС СПО по 

специальностям подготовки; разработка учебно-методического 

сопровождения процесса внедрения специальности ТОП-50; 

 интеграция колледжа с другими учебными заведениями области, выход в 

российское и международное информационное пространство на основе 

использования инновационных ресурсов сети Интернет, испоьзования 

совремнных онлайн платформ; 

 обновление инновационной, экспериментальной и опытной работы через 

моделирование УВП как системы, помогающей самообразованию личности, 

через сочетание самоанализа, самоконтроля с самооценкой и оценкой 

партнеров по совместной педагогической деятельности; комплексный подход 

к организации учебно-исследовательской деятельности студентов впроцессе 

профессиональной подготовки; 
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 активизация научно-методической деятельности предметно-цикловых 

комиссий, творческих коллективов и микроисследовательских групп по 

инновационным направлениям, приобщение преподавателей к 

исследовательской деятельности.  

Основное содержание программной деятельности: 

- Разработка ППССЗ,пакета нормативных и методических материалов и 

документов, сопровождающих процесс внедрения специальностей группы 

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» (ТОП-регион), 49.00.00. 

«Физическая культура и спорт». 

- Формирование эффективного механизма взаимосвязи профессионального 

образования и рынка труда путем построения новой единой образовательной 

сети, в рамках: 

 развитие материально-технического обеспечения инклюзивного 

образовательного процесса; 

 территориально-образовательного кластера по направлению 

«Информационные системы и программирование», социально-

педагогического кластера; 

 региональной инновационной площадки «Разработка и апробация 

модели профессиональной подготовки обучающихся в рамках среднего 

общего образования с использованием инфраструктуры профессиональных 

образовательных организаций» (приказ Министерства образования 

Саратовской области от 22.05.2017 г. № 1288); 

 сетевого кластера, координируемого региональной научно-

консультационной службой «Образовательная инициатива» Саратовского 

института развития образования» (приказ ГАУ ДПО «Саратовский институт 

развития образования» от 17.01.2018 г. № 9д). 

 Совершенствование технологий проектирования содержания основных и 

дополнительных программ подготовки в условиях введения новых 

инструментов рынка труда – профессиональные стандарты и независимая 

оценка квалификаций. 



83 

 

 Развитие системы методического сопровождения подготовки студентов к 

участию в WorldSkills и конкурсах профессионального мастерства, 

проведение ежегодных региональных этапов Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС «Образование и педагогические науки». 

 Обновление подходов к переподготовке педагогических кадров в 

контексте профессионального стандартаN 608н "Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования". 

 Распространение научно-методического опыта преподавателей 

колледжа через публикации в педагогических сообществах сети Интернет, 

периодических изданиях и сборниках научных статей, выступления на 

методических семинарах городского, регионального и российского уровня. 

− Совершенствование механизма взаимодействия колледжа с научно-

исследовательскими учреждениями, научными и творческими сообществами 

через организацию проведения научных конференций, семинаров, он–лайн 

форумов на базе колледжа по ведущей тематике научных исследований в 

области СПО.     

− Разработка и развитие модели дуального обучения, дистанционного, 

электронного обучения. 

− Формирование комплексной системы профессиональной ориентации и 

сопровождения профессиональной карьеры молодежи через внедрение 

инновационного проекта «Педагогический парк». 

 Организация стажировок в России и за рубежом для преподавателей и 

студентов колледжа, расширение системы дополнительного образования. 

 Создание научной базы обновления содержания дисциплин новых 

специальностей повышенного уровня и дополнительной квалификации. 

 Привлечение административного и преподавательского коллективов к 

участию в конференциях, проектах, конкурсах, фестивалях, он–лайн форумах 

региона и Российской Федерации. 
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Модернизация материально-технической базы колледжа 

Основные задачи: 

1. Развитие современной материально–технической базы колледжа в 

соответствии с требованиями актуальных ФГОС СПО, международных 

стандартов WSR (создание 5 мастерских), зоны коворкинга. 

2. Обеспечение благоприятных условий для привлечения дополнительных 

внебюджетных ресурсов с последующим их использованием на нужды 

колледжа. 

3. Разработка учебно-методического обеспечения ФГОС СПО, 

обеспечивающего практикоориентированный характер обучения. 

Основное содержание программной деятельности: 

1. Обновление оборудования учебных кабинетов, оснащение их 

современными мультимедийными ресурсами, множительной техникой, 

проведение своевременных ремонтных работ в учебных корпусах, актовом и 

спортивном зале. 

2. Создание современных лабораторий: физической и функциональной 

диагностики, робототехники. 

3. Компьютеризация обучения в следующих направлениях: 

а) через овладение компьютерной грамотностью, усвоение соответствующих 

знаний, умений и навыков, технических модификаций компьютера и 

различных периферийных устройств; 

б) через использование мультимедийного оборудования при подготовке 

учебного процесса, в управлении учебной деятельностью субъекта; 

в) через использование образовательных онлайн платформ и ресурсов 

электронных библиотек. 

4. Оснащение образовательного процесса оборудованием, соответствующим 

стандартам специальности ТОП-50. 

5. Обновление библиотечного фонда колледжа, научно-методических 

кабинетов и учебных лабораторий, в том числе и цифровыми 

образовательными ресурсами, создание электронного каталога учебно–



85 

 

методической литературы. 

6. Обеспечение в читальном зале доступа для студентов к компьютерам с 

выходом в высокоскоростной Интернет. 

7. Создание цифровой образовательной среды через включение всех учебных 

и производственных кабинетов колледжа в общую компьютерную сеть. 

8. Обновление материальной базы для занятий зимними видами спорта, ремонт 

лыжной базы. Создание комфортной среды для здорового образа жизни, развития 

спорта и физкультуры, ремонт спортзала. 

9. Создание современных условий для проживания в общежитии, ремонт 

душевых кабин, оснащение комнат и рекреаций мебелью.  
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Система управления в режиме развития Учреждения 

 

Основные задачи: 

1.  Создание условий, обеспечивающих эффективное проведение мониторинга 

качества подготовки кадров. 

2. Оптимизация процесса непрерывного научно - обоснованного диагностико - 

прогностического прослеживания за состоянием, развитием педагогического 

процесса в целях оптимального выбора образовательных целей, задач, средств и 

методов их решения. 

3.  Обеспечение оперативности коррекционных процедур, способствующих 

повышению качества обученности и обучаемости студентов колледжа 

(индивидуальная консультационная работа, дополнительные занятия, 

индивидуальный маршрут, создание «портфолио» достижений и пр.).  

Основное содержание программной деятельности: 

1. Создание творческой группы преподавателей по эффективному проведению 

мониторинга качества подготовки кадров. 

2.Продолжение накопления информационно-аналитического банка 

мониторинга деятельности преподавателей педагогического колледжа и 

основные критерии оценки его эффективности. 

3. Обучение преподавательского состава эффективному проведению 

мониторинга качества подготовки кадров и участию в соревнованиях 

WorldSkills. 

4. Введение новых форм оценки деятельности учителя: 

- авторские мониторинговые таблицы (для заведующих отделениями и 

преподавателей). 

5. Составление учебного расписания с совмещением теоретической и 

практической подготовки, при котором в колледже студент должен овладеть 

основами профессиональной деятельности (теоретическая часть), а 

практическая часть подготовки проходит непосредственно на рабочем месте. 

6. Осуществление личностно-деятельностного подхода при индивидуально-
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групповой работе над курсовыми и выпускными квалификационными 

работами. 

7. Создание фонда оценочных средств, позволяющих оценивать знания, 

умения, основные и профессиональные компетенции, 

соответствующимитребованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

8.Внедрение элементов проведения ГИА по методике и с применением 

методики WorldSkills, демонстрационного экзамена. 

 

Механизмы реализации программы 

 

Реализация программы предполагает следующие механизмы: 

 информационно – аналитический;  

 нормативно - правовой; 

 организационно – методический; 

диагностико – аналитический. 

Общие сроки реализации программы: 2020-2026 гг.  

I этап -  информационно-аналитический (2020   г.): корректировка имеющихся 

проектов, разработка новых проектов, необходимых для реализации 

Программы; 

II этап - организационно – исполнительский (2021-2025 г.г.): реализация 

проектов и их результативность, ежегодный публичный отчет; обобщение 

результатов 1 этапа реализации Программы, внесение корректив;   

III этап - рефлексивно-обобщающий (2026 г.): мониторинг выполнения 

Программы.   Публикация на сайте колледжа отчета о реализации Программы 

и распространение опыта в профессиональных образовательных учреждениях. 

Определение дальнейших перспектив развития колледжа, разработка проекта. 
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Описание результатов развития и критерии их оценки 

 

№ Проблемы Механизмрешенияпроблем Индикаторы и показатели 

1. Управление 

- снижение конкурентоспособности, 

привлекательности колледжа 

- работа по повышению  имиджем 

учреждения 

- выполнение КЦП (в%) 

- участие в чемпионатах и олимпиадах 

профессионального мастерства 

- количество щкольников – участников проекта 

«Педагогический парк» 

- необходимость увеличения 

контингента обучающихсяколледжа 

- разработка новых ППССЗ по 

специальностям ТОП-50 

- дифференциация, индивидуализация 

образовательного процесса 

- количество обучающихся 

- количество привлеченных на обучение выпускников 

общеобразовательных школ 

- необходимость открытия новых 

специальностей по наиболее 

востребованным и перспективным 

специальностям в соответствии с 

международными стандартами и 

передовыми технологиями 

- разработка комплекта программной, 

методической  документации, организация 

процедуры лицензирования новых ППССЗ, 

- открытие специальности ТОП – регион 

09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

- включение в лицензию новых специальностей 

- количество специальностей ТОП-регион, по которым 

осуществлен набор абитуриентов 

- неразвитость сетевого 

взаимодействия  с потенциальными 

- заключение договоров о взаимодействии с 

организациями разного вида собственности 

- число заключённых договоров о сотрудничестве 

- число заключенных договоров о сетевом 
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заказчиками (вузами, предприятиями, 

организациями) 

- развитие элементов дуального обучения по 

специальностям подготовки  

взаимодействии 

 

- отсутствие опыта разработки 

логистики в системе сетевого 

взаимодействия по дуальному 

обучению 

- разработка графиков практики студентов 

коллежа в рамках сетевого обучения 

- разработка и использование программ 

дуального обучения по специальностям 

подготовки  

- успешно завершенный процесс прохождения практики 

по специальностям подготовки 

- реализация учебного процесса по программам 

дуального обучения по специальностям подготовки 

- отсутствие достаточного опыта в 

подготовке студентов к участию в 

профессиональных чемпионатах 

Worldskills 

- прохождение стажировок в 

общеобразовательных учреждениях и ДОУ, 

курсов повышения квалификации 

- обучение по программам Академии 

WorldSkills 

- рост количества студентов – участников 

профессиональных конкурсов  

- количество преподавателей, прошедших стажировки, 

обучение по программам Академии WorldSkills 

2. Обеспечение образовательного процесса 

- недостаточное обеспечение учебно - 

производственной базы современным 

оборудованием 

- развитие механизма государственно-

частного партнёрства (взаимодействия) с 

работодателями (инвесторами), социальными 

партнерами 

- заключение договоров о сотрудничестве 

- подготовка материально-технической базы 

для проведения демонстрационного 

экзамена, регионального этапа 

- количество привлечённых внебюджетных средств 

(руб./год) 

- количество лабораторий, оснащенных необходимым 

оборудованием (в %) 

- количество заключенных договоров о сотрудничестве 

- создание материально-технической базы для проведения 

демонстрационного экзамена, регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 
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Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

мастерства. Оснащение 5 мастерских, в рамках гранта 

«Молодые профессионалы» Национального проекта 

«Образование». 

 

- необходимость привлечения средств 

для развития МТБ колледжа 

- привлечение инвестиций в развитие 

материально-технической базы колледжа, 

- участие в конкурсах с получением грантов 

- количество привлеченных средств: 

за счет социальных партнеров (руб.) 

за счет участия в конкурсах (руб.) 

- несоответствие помещений 

колледжа современным требованиям 

- ремонт помещений колледжа - количество отремонтированных помещений, замена 

окон, дверей, пола и др. 

- недостаточное соответствие 

условий проживания студентов в 

общежитии современным 

требованиям 

- ремонт помещений общежития,  

 -приобретение новой мебели 

- количество отремонтированных помещений, замена 

окон, дверей, пола и др. 

- количество приобретенной мебели в общежитии 

- несоответствие комплексного 

учебно-методического обеспечения 

учебного процесса современным 

стандартам 

(учебно-информационные, учебно-

методические материалы) 

- разработка и приобретение комплексного 

учебно-методического обеспечения 

специальностей (учебники, пособия, 

сборники, методические пособия, 

рекомендации, памятки и инструкции, 

дидактические материалы и др.) 

- увеличение цифровых и электронных 

ресурсов, он-лайн курсов и образовательных 

- количество реализуемых образовательных 

профессиональных программ, прошедших аккредитацию 

(в %) 

- количество дисциплин, обеспеченных учебниками, 

учебными пособиями и др. (в %) 

- количество образовательных программ, обеспеченных 

учебно-методическими комплексами (в %) 

- количество рабочих программ с 
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платформ  для подготовки специалистов использованиемцифровых и электронных ресурсов, 

онлайн курсов и образовательных платформ  для 

подготовки специалистов 

3. Кадры 

- старение коллектива 

педагогических работников  

- привлечение молодых специалистов - обеспеченность кадрами (в %) 

- недостаточный уровень развития 

профессиональной компетентности 

педагогических работников колледжа 

- обеспечение процессов обучения, 

профессионального развития и саморазвития 

педагогических работников (через систему 

семинаров, стажировок, курсов)  

- число педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию (в %) 

- число педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации через 

курсовую подготовку (в %) 

стажировку (в %) 

число сертифицированных экспертов WorldSkills 

число педагогов, прошедших обучение в Академии 

WorldSkills 

4. Обучающиеся 

 ограниченность сегмента 

потенциальных потребителей 

(нацеленность на получение высшего 

образования выпускников школ) 

- профориентация, организация 

предпрофильной подготовки школьников 

- создание системы многоканального входа в 

профессию для молодых педагогов 

- выполнение КЦП (в%) 

- реализация инновационного проекта «Педагогический 

парк» 

 

- недостаточный уровень базовой - использование современных - количество обучаемых, охваченных кружками, 
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подготовки первокурсников 

 

образовательных технологий, 

- развитие дополнительных образовательных 

услуг  

 

секциями(в %) 

- количество обучаемых, охваченных дополнительными 

образовательными программами (в %) 

- количество обучающихся и студентов колледжа, 

участвующих в научных конференциях (в %) 

- показатели успеваемости (в%) 

- недостаточный уровень овладения 

профессиональными компетенциями 

обучающихся колледжа 

- внедрение компетентностно-

ориентированногообучения 

- привлечение работодателей к руководству 

курсовыми, дипломными проектами 

- количество обучающихся и студентов, участвующих в 

конкурсах профмастерства (в %) 

- количество обучающихся, участвующих в написании 

курсовых и дипломных проектов исследовательского 

характера (в%) 

- недостаточный уровень 

дисциплины, воспитанности 

обучающихся колледжа 

- развитие системы воспитательной работы 

- совершенствование социально-

психологической службы  

- количество обучающихся и студентов, охваченных 

воспитательными мероприятиями(в %) 

- количество уроков, пропущенных обучающимися без 

уважительной причины (в час/чел) 

- количество обучаемых, отчисленных из колледжа до 

истечения срока учебы (чел.) 

- количество обучающихся и студентов, охваченных 

работой по психолого-педагогической диагностике, 

коррекции в период всего срока обучения в колледже (в 

%) 
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Описание и анализ результатов выполнения программы развития 

в настоящее время 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 

На уровне управления: 

− оптимизация образовательных ресурсов для создания инфраструктуры в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями по 

реализации задачподготовки высококвалифицированных специалистов 

среднего звена, перевод подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и рабочим профессиям (ТОП – 50, ТОП-регион) на 

международный уровень, создание 5 мастерсикх; 

− использование в образовательном процессе высокоэффективных 

образовательных технологий, в том числе электронных образовательных ресурсов и 

сервисов; 

− развитие дуальной модели образования как инструмента формирования у 

студентов профессиональных компетентностей; 

− формирование системы творческих и профессиональных конкурсов для 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов студентов;  

− участие в международной образовательной и научно-методической 

деятельности, проведение ежегодных региональных этапов Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по УГС «Образование и педагогические 

науки»; 

− повышение результатов мониторинга качества подготовки кадров по 

различным направлениям; 

− развитие социального партнерства и сетевого взаимодействия с работодателями 

в системе подготовки специалистов с целью приближения учебного процесса к 

реальным производственным условиям; 

− обновление инфраструктуры подготовки специалистов среднего звена; 

− формирование комплексной системы профессиональной ориентации и 

сопровождения профессиональной карьеры молодежи. 
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На уровне студента: 

− формирование личности компетентного выпускника, востребованного 

работодателем; 

− создание условий социализации, направленных на подготовку обучающихся к 

жизни в социуме, способствующих становлению свободной, талантливой, 

физически здоровой личности, готовой к созидательной трудовой деятельности и 

нравственному поведению, способной к самореализации и саморазвитию;  

− создание мотивации у выпускника на успешность в карьере и жизни, 

оптимизация процессов профессиональной адаптации выпускников. 

На уровне преподавателя: 

− внедрение механизма активного развития содержания и современных 

технологий образования, апробированных в отечественной практике и за 

рубежом;  

− развитие дуальной модели подготовки квалифицированных педагогических 

кадров системы профессионального образования; 

− разработка ППССЗ с учетом требований профессиональных стандартов, 

WorldSkills в соответствии с кадровыми потребностями региона на 

среднесрочную перспективу; 

− освоение новых компетенций в использовании информационных технологий; 

− повышение квалификации, стажировки в соответствии с современными 

требованиями, в том числе в академии WorldSkills. 

На уровне партнеров: 

− удовлетворение потребностей в профессиональных кадрах, обладающих 

необходимыми для конкретных предприятий профессиональными навыкам; 

реализация сетевых моделей использования образовательных и материально-

технических ресурсов колледжа и партнерских предприятий, образовательных 

организаций. 

Программа развития колледжа начала реализовываться в 2018 году. За 

истекший период достигнуты определенные результаты, позволяющие судить о 

поступательном развитии колледжа. Имидж учебного заведения за этот время 
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стал значительно привлекательнее, о чем свидетельствует выполнение 

контрольных цифр приема, анализ конкурса при поступлении в течение 3-х лет 

показывает стабильную динамику: в 2016 – 2018 г.г. конкурс составил –  на 

очном отделении – 1,5 человека, на заочном – более 2-х человек на место. 

В настоящее время введена новая специальность09.02.07 

«Информационные системы и программирование», входящая в перечень 

наиболее востребованных и перспективных специальностей в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями (ТОП-регион), 

планируется введение специальности 49.00.00. «Физическая культура и спорт». 

Разрабатывается пакет нормативно-правовых документов, спланирован ряд 

мероприятий по актуализации процесса для педагогического коллектива 

колледжа. 

Ежегодно расширяется количество компетенций, по которым студенты 

участвуют в чемпионатеWorldSkills (2018 г. - 4), положительная динамика в 

количестве студентов – участников профессиональных конкурсов: это 

региональный чемпионат WorldskillsRussia (2018 г. – 6 человек), региональный 

этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства (2018 г. – 4 

человека). 

Совершенствуется материально-техническое оснащение 

образовательного процесса: с 2016 года начали функционировать лаборатории 

физической и функциональной диагностики по специальности «Физическая 

культура», лаборатория робототехники, действуют лингафонный кабинет, 

компьютерные классы, тренажерный зал, мобильный кабинет, в 2020 году 

организована площадка для проведения V регионального Чемпионата 

WorldSkillsRussia по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес». 

Проводится работа по достижению соответствия педагогического 

коллектива требованиям профессионального стандарта педагога: осуществлена 

переподготовка 10 преподавателей по профилю преподаваемых дисциплин и 

профессиональных модулей, преподавателями пройдено 108 стажировок по 

профессиональным модулям и дисциплинам профессионального цикла по всем 
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специальностям подготовки, 25 педагогов прошли обучение в Академии 

WorldSkills с получением сертификатов на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, два педагога имеют 

сертификаты экспертов WorldSkills. 6 педагогов прошли обучение по 

программам Академии WorldSkills в г.г.Казани, Чебоксарах, Томске. 

Наблюдается позитивная динамика роста количества обучаемых, 

охваченных кружками, секциями (в 2016 г. 98 %, в 2019 г. – 100%). 

Показателем практикоориентированности образовательной деятельности 

колледжа, нацеленности на формирование готовности выпускников к 

продуктивной педагогической деятельности являетсяуспешно завершенный 

процесс прохождения практики студентами по специальностям подготовки, с 

2016 по 2019 г.г. успешно аттестованы по практике 100% студентов, участие 

студентов специальности «Преподавание в начальных классах» в 

демонстрационном экзамене. 

Растет показатель вовлеченности студентов в научную и 

исследовательскую деятельность: количество обучающихся и студентов 

колледжа, участвующих в научных конференциях в 2016году составило 68 

человек, в 2019 -80 человека.  
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Ключевые риски реализации ррограммы развития. 

Пути их минимизации. 

 Программа охватывает ключевые аспекты деятельности колледжа, 

позволяет обеспечить синергический эффект и компенсакционный механизм 

минимизации возможных рисков и внешних угроз. 

 Мероприятия и способы реагирования на рисковые ситуации будут 

определяться прежде всего в зависимости от характера источников 

возникновения рисков. 

Виды рисков Пути минимизации 

Финансово-экономические риски 

Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования; 

снижение внебюджетных, 

спонсорских инвестиций и 

пожертвований в связи с изменением 

финансово-экономического положения 

партнеров социума. 

Своевременное планирование 

бюджета колледжа по реализации 

программных мероприятий, внесение 

корректив с учетом реализации новых 

направлений и программ, а также 

инфляционных процессов; 

Систематическая работа по 

расширению партнерства, по 

выявлению дополнительных 

финансовых влияний (в том числе за 

счет платных образовательных услуг). 

Нормативно-правовые риски 

Изменения нормативно-правовой 

базы. 

Мониторинг нормативно-правовой 

базы программных мероприятий и по 

мере необходимости внесение 

соответствующих изменений в 

Программу. 

Организационно-управленческие риски 

Неэффективная организация процесса Систематический мониторинг 
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управления реализацией Программы 

могут приводить к низкому качеству 

реализации мероприятий Программы, 

к нарушению сроков выполнения 

мероприятий Программы. 

выполнения мероприятий Программы 

и их результативность и 

своевременное принятие 

управленческих решений. 

Социально-психологические риски 

Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у 

отдельных педагогов по реализации 

современных образовательных 

технологий и инновационной 

деятельности; 

Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнёрские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, социума; 

Неготовность социальных партнеров к 

активному взаимодействию; 

Низкий социально-культурный 

уровень студентов; 

«старение» педагогических кадров и 

дефицит молодых преподавателей. 

Систематическая работа по 

обновлению внутриучрежденческой 

системы повышения квалификации. 

Разработка и использование 

эффективной системы мотивации 

включения педагогов в 

инновационные процессы; 

Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов с 

недостаточной коммуникативной 

компетентностью; 

Поиск механизмов мотивации 

потенциальных партнеров; 

Систематическая работа по 

привлечению и профессиональному 

сопровождению молодых 

специалистов. 

Ресурсно-технологические риски 

Отсутствие определенного 

оборудования, устаревание и износ 

материально-ресурсной базы для 

реализации новых направлений и 

отдельных программ, и мероприятий 

Систематический анализ 

достаточности ресурсной базы для 

реализации всех компонентов 

Программы; 

Включение механизма 
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Программы; 

Устаревание и износ материально-

ресурсной базы. 

дополнительных закупок 

необходимого оборудования закупок 

необходимого оборудования за счет 

развития внебюджетной деятельности; 

Развитие сетевых форм партнерских 

связей с целью консолидации 

ресурсов; 

Участие педагогов и всего 

образовательного учреждения в 

международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной 

базы. 

 Все предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и 

текущей коррекции Программы развития колледжа на 2020-2026 гг. являются 

определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации. 
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Приложение № 1 

 

Сведения 

 о целевых показателях Программы  развития 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области  

«Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панфёрова» на период 2020-2026 г.г. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

4.1 Численность выпускников 

образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные 

программы среднего профессионального 

образования, продемонстрировавших 

уровень подготовки, соответствующий 

стандартам «Ворлдскиллс Россия 

человек 6 6 6 31 31 31 31 

4.2. Удельный вес численности занятого 

населения в возрасте 25-65 лет, 

прошедшего повышение квалификации и 

(или) переподготовку, от общей 

численности занятого в экономике 

населения данной возрастной группы 

процентов 

 

 

1 2 3 3 3 3 3 

4.3. Количество аттестованных центров 

проведения демонстрационного экзамена 

единиц 1       

4.4. Количество специализированных 

центров компетенций, аккредитованных 

по стандартам  «Ворлдскиллс Россия» 

единиц        

4.5. Количество центров опережающей 

профессиональной подготовки 

единиц        

4.6. Доля профессиональных 

образовательных организаций, 

внедривших новые программы и модели 

профессионального образования 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

4.7. Удельный вес числа образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования и 

высшего образования, здания которых 

приспособлены для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

процентов        

4.8. Обеспечение потребности экономики 

области в кадрах высокой квалификации 

по приоритетным направлениям 

модернизации и технологического 

развития доля профессиональных 

образовательных организаций, 

внедривших новые программы и модели 

профессионального образования 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

4.9. Численность студентов, обучающихся по 

основным образовательным программам 

среднего профессионального 

образования в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях среднего 

профессионального образования, в 

человек 11 12 13 13 13 13 13 
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расчете на одного работника, 

замещающего должности 

преподавателей и (или) мастеров 

производственного обучения 

4.10. Отношение средней заработной платы 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные 

программы среднего профессионального 

образования (из всех источников), к 

среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности в субъекте Российской 

Федерации 

 100 100 100 100 100 100 100 

4.11. Количество компетенций, 

соответствующих международным 

стандартам, по подготовке рабочих 

кадров и специалистов, реализуемых в 

регионе 

единиц 4 5 5 6 6 6 6 

4.12. Удельный вес педагогических 

работников и мастеров 

производственного обучения 

профессиональных образовательных 

организаций, прошедших 

переподготовку/повышение 

квалификации по современным 

образовательным технологиям, от 

общего контингента педагогического 

состава профессиональных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) и подготовки специалистов 

среднего звена  

(из расчета 1 раз в 3 года) 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

4.13. Доля педагогических работников 

программ среднего профессионального 

образования, которым при прохождении 

аттестации присвоена первая или высшая 

категория 

процентов 60 73 73 73 73 73 73 

4.14. Доля инвалидов, принятых на обучение 

по программам среднего 

профессионального образования (по 

отношению к предыдущему году) 

процентов        

4.15. Доля студентов из числа инвалидов, 

обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования, 

выбывших по причине академической 

неуспеваемости 

процентов        
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Приложение № 2 

 

Сведения 

 о целевых показателях государственной программы Саратовской области 

«Развитие образования в Саратовской области» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей 

2018 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

4.1 Численность выпускников 

образовательных организаций, 
реализующих основные 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, 

продемонстрировавших уровень 

подготовки, соответствующий 

стандартам «Ворлдскиллс Россия 

человек  400 700 1000    

4.2. Удельный вес численности занятого 

населения в возрасте 25-65 лет, 

прошедшего повышение квалификации 

и (или) переподготовку, от общей 

численности занятого в экономике 

населения данной возрастной группы 

процентов 

 

 

42 42,5 43,0 43,5 44,0 44,5 45,0 

4.3. Количество аттестованных центров 
проведения демонстрационного 

экзамена 

единиц 4 6 7     

4.4. Количество специализированных 

центров компетенций, аккредитованных 

по стандартам  «Ворлдскиллс Россия» 

единиц 2 2 3     

4.5. Количество центров опережающей 

профессиональной подготовки 

единиц 1 1 1     

4.6. Доля профессиональных 

образовательных организаций, 

внедривших новые программы и модели 

профессионального образования 

процентов 35  50 52     

4.7. Удельный вес числа образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования и 

высшего образования, здания которых 

приспособлены для обучения лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья 

процентов 21,4 23,0 25,0 25,5 26,0 27,0 27,5 

4.8. Обеспечение потребности экономики 

области в кадрах высокой квалификации 

по приоритетным направлениям 

модернизации и технологического 

развития доля профессиональных 

образовательных организаций, 

внедривших новые программы и модели 

профессионального образования 

процентов 30,0 50,0 52,0 53,0 54,0 56,0 58,0 

4.9. Численность студентов, обучающихся 

по основным образовательным 

программам среднего 
профессионального образования в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования, в 

расчете на одного работника, 

замещающего должности 

преподавателей и (или) мастеров 

производственного обучения 

человек 12,15 12,5 13,0     

4.10. Отношение средней заработной платы  100 100      
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преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих основные 

образовательные программы среднего 

профессионального образования (из 

всех источников), к среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности в 
субъекте Российской 

Федерации 

4.11. Количество компетенций, 

соответствующих международным 

стандартам, по подготовке рабочих 

кадров и специалистов, реализуемых в 

регионе 

единиц  23 24 26 27 28 29 

4.12. Удельный вес педагогических 

работников и мастеров 

производственного обучения 

профессиональных образовательных 

организаций, прошедших 

переподготовку/повышение 
квалификации по современным 

образовательным технологиям, от 

общего контингента педагогического 

состава профессиональных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) и подготовки специалистов 

среднего звена  

(из расчета 1 раз в 3 года) 

процентов 25 25      

4.13. Доля педагогических работников 

программ среднего профессионального 
образования, которым при прохождении 

аттестации присвоена первая или 

высшая категория 

процентов 72 73 25 25 25 25 25 

4.14. Доля инвалидов, принятых на обучение 

по программам среднего 

профессионального образования (по 

отношению к предыдущему году) 

процентов 102 103 105 105    

4.15. Доля студентов из числа инвалидов, 

обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования, 

выбывших по причине академической 

неуспеваемости 

процентов 8 8 7 7    

 


	ЕРЖАНИЕ
	 совершенствование системы мониторинга качества подготовки кадров;


