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Пояснительная записка 
 

Областное бюджетное образовательное учреждение «Курский 

педагогический колледж» (далее ОБПОУ «КПК») – одно из старейших обра-

зовательных учреждений Курской области.  

ОБПОУ «КПК» реализует основные профессиональные образова-

тельные программы подготовки специалистов среднего звена по специально-

стям: 

- 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» (очная и заочная 

формы обучения);  

- 49.02.01 «Физическая культура» (очная форма обучения); 

- 53.02.01 «Музыкальное образование» (очная форма обучения).  

Сложившаяся качественная система подготовки педагогических 

кадров, основанная на устоявшихся традициях, позволяет выпускникам кол-

леджа быть широко востребованными в школах города и области. 

Контрольные цифры приема в ОБПОУ «КПК» формируются на основе 

анализа рынка труда и с учетом потребностей экономики Курской области в 

квалифицированных педагогических кадрах. 

В Курской области, по данным Федеральной службы государственной 

статистики, с 2006 по 2012 годы наблюдается устойчивый рост рождаемости, 

связи с этим возрастает потребность в педагогических кадрах. С 2013 по 2017 

годы произошло незначительное снижение рождаемости, но потребность в 

педагогических кадрах останется из-за смены учительского состава пенсион-

ного возраста молодыми педагогами. 

Работа в сфере образования в Курской области входит в «пятёрку» 

многочисленных профессий. Так, по данным Федеральной службы государ-

ственной статистики по Курской области, в 2017 году среднегодовая числен-

ность работающих в сферах торговли – 111.4 тыс. чел., обрабатывающего 

производства – 69.5 тыс. чел., сельского хозяйства – 60.0 тыс.чел., в сфере 

образования - 48.7 тыс. чел., здравоохранения – 35 тыс.чел. 

Выполнение социального заказа осуществляется  в соответствии с 

«Перечнем наиболее востребованных и перспективных профессий в Курской 

области, требующих среднего профессионального образования», 

утвержденным постановлением Администрации Курской области от 

02.05.2017 № 351-па. Профессии: учитель музыки, учитель начальных 

классов и учитель физической культуры, - входят в данный перечень.  
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Основным направлением развития педагогического образования 

является повышение качества подготовки педагогических кадров, 

приведение системы педагогического образования в соответствие со 

стандартами профессиональной деятельности педагога и ФГОС СПО по 

реализуемым специальностям в колледже. 

 

 Цель и задачи Программы модернизации ОБПОУ «КПК» 

 

Целью разработки и реализации программы является модернизация  

колледжа, направленная на подготовку конкурентоспособных специалистов в 

соответствии с международными требованиями (движение WorldSkills 

Russia), ФГОС СПО, профессиональным стандартом «Педагог», удовлетво-

рение потребностей региональной системы образования в педагогических 

кадрах.  

Для достижения поставленной цели потребуется решение следующих 

стратегических  задач: 

Задача 1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высоко-

квалифицированных специалистов в соответствии с современными стандар-

тами и передовыми технологиями. 

Пути решения: 

1. Создание площадок современной образовательной инфраструктуры: 

 специализированный центр компетенций (далее - СЦК); 

 центр проведения демонстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ). 

2. Участие студентов в региональных  и всероссийских этапах  

Всероссийской  олимпиады профессионального мастерства по УГПС 

«Физическая культура и спорт», «Музыкальное искусство», 

«Образование и педагогические науки», областных конкурсах 

профессионального мастерства «Лучший по профессии». 

3. Участие студентов колледжа в региональных  чемпионатов 

профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс в Курской 

области. Участие в национальных чемпионатах   профессионального 

мастерства WorldSkills Russia. 

Задача 2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения 

обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс. 

Пути решения: 
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1. Участие студентов и преподавателей в конкурсном движении, способ-

ствующем популяризации педагогических специальностей, повыше-

нию профессиональной компетентности преподавателей. 

2. Повышение квалификации  педагогов образовательной организации по 

стандартам  Ворлдсиллс Россия. 

3. Взаимодействие в региональных образовательных кластерах. 

4. Взаимодействие с  федеральными учебно-методическими объединени-

ями в системе СПО. 

Задача 3. Создание современных условий для реализации основных про-

фессиональных образовательных программ СПО, а также программ про-

фессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образо-

вательных программ. 

Пути решения: 

1. Формирование эффективного образовательного пространства 

колледжа, включающего современную материально-

техническую базу (далее – МТБ) обучения специальностям для 

ее использования в сетевом формате. 

2. Создание онлайн среды в колледже, включающей электронные 

образовательные ресурсы и сервисы, реализацию программ 

совместно с работодателями. 

3. Организации стажировок преподавателей и сотрудников работо-

дателей по освоению инновационной техники, технологий на пе-

редовых предприятиях отрасли, межрегиональных центрах ком-

петенций и др. 

4. Реализации широкого спектра программ повышения квалифика-

ции и профессиональной подготовки по приоритетным направ-

лениям развития экономики Курской области. 

Задача 4. Формирование условий для создания опережающей адаптив-

ной подготовки кадров на базе ПОО, минимизирующей кадровые де-

фициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями 

рынка труда. 

Пути решения: 

1. Реализация модели целевого обучения в колледже,  позволяющей 

минимизировать кадровые дефициты в соответствии с текущими  

и перспективными потребностями рынка труда. 

2. Реализация модели  дуального обучения, подготовка специали-

стов среднего под заказ конкретного работодателя. 

 



 

 

Целевые индикаторы Программы модернизации ОБПОУ «КПК» 

 
№ п/п Целевой индикатор Показатели целевого индикатора по годам реализации Программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Среднегодовой контин-

гент обучающихся (очная 

форма обучения). 

 

657 

 

660 
 

670 
 

680 
 

690 

 

695 

 

700 

2. Удельный вес численно-

сти выпускников образо-

вательных организаций 

профессионального обра-

зования очной формы 

обучения, трудоустроив-

шихся в течение одного 

года после окончания 

обучения по полученной 

специальности (профес-

сии), в общей численно-

сти выпускников образо-

вательных организаций 

профессионального обра-

зования очной формы 

обучения. 

 

 

56% 

 

 

58% 

 

 

60% 

 

 

63% 

 

 

65% 

 

 

68% 

 

 

70% 

3. Удельный вес численно-

сти студентов выпускных 

групп по очной форме 

обучения, прошедших 

аттестацию с использо-

ванием механизма де-

монстрационного экза-

мена. 

 

8% 
 

9% 
 

12% 
 

20% 
 

30% 
 

50% 
 

100% 

4. Доля обучающихся, при- 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 
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нявших участие в регио-

нальных этапах и финале  

Национального чемпио-

ната «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills 

Russia), региональных и 

всероссийских этапах 

олимпиад, конкурсов 

профессионального ма-

стерства, всероссийских 

и региональных конкур-

сах и олимпиадах. 

 

5. Численность педагогиче-

ских кадров, прошедших 

обучение в академии 

Ворлдсиллс Россия. 

4 5 6 7 8 9 10 

6. Общий объем внебюд-

жетных средств. 

10,6 млн. 

руб. 

10,9 млн. 

руб. 

11,0 млн. 

руб. 

11,2 млн. 

руб. 

11,4 млн. 

руб. 

11,6 млн. 

руб. 

11,8 млн. 

руб. 

7. Объём средств, направ-

ленный на развитие ма-

териально-технической 

базы. 

2,1 млн. 

руб. 

2,6 млн. 

руб. 

2,7 млн. 

руб. 

2,8 млн. 

руб. 

2,9 млн. 

руб. 

3,0 млн. 

руб. 

3,1 млн. 

руб. 



 

 7 

 

Перечень мероприятий Программы модернизации ОБПОУ «КПК» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки испол-

нения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Развитие в колледже  современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов в соответствии с совре-

менными стандартами и передовыми технологиями 

1.1. Создание мобильной структуры колледжа, обеспе-

чивающей  подготовку кадров по специальностям 

из перечня наиболее востребованных и перспек-

тивных профессий  в Курской области, требующих 

среднего профессионального образования 

 

2020 г. Администрация кол-

леджа 

Создание на базе колледжа спе-

циализированного центра ком-

петенции в Курской области 

«Преподавание в младших 

классах», аккредитованного по 

стандартам WorldSkillsRussia,  в 

соответствии с показателями 

паспорта проекта «Подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных 

стандартов и передовых техно-

логий» («Рабочие кадры для пе-

редовых технологий»)», утвер-

жденного Советом по стратеги-

ческому развитию и проектам 

(программам) Курской области.   

Создание  центра демонстраци-

онного экзамена в колледже. 

 

1.2. Создание и оснащение центра проведения демон-

страционного экзамена, в том числе по профессиям 

и специальностям из перечня ТОП - 50 и ТОП- Ре-

гион с внесением результатов демонстрационного 

экзамена в единую информационную платформу  

2018 -  2024 гг. Администрация кол-

леджа 

На базе колледжа создана со-

временная инфраструктура для 

оценки качества подготовки 

кадров для ключевых отраслей 

региональной экономики, в том 
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числе в соответствии с переч-

нями ТОП- 50 и ТОП- Регион. 

 Оснащен центр проведения де-

монстрационного экзамена. 

Результаты проведения демон-

страционного экзамена реги-

стрируются  в базе данных CIS 

(eSim) 

1.3. Развитие и оснащение оборудованием специализи-

рованного центра компетенций.  

2018 – 2024 гг. Администрация кол-

леджа 

Материально-техническая база 

специализированного центра 

компетенций соответствует  со-

временным стандартам и пере-

довым технологиям   

1.4. Aккредитация специализированного центров ком-

петенций (СЦК), в том числе по профессиям и спе-

циальностям из перечня ТОП-50 и ТОП- Регион  

4 квартал 2018 

г. далее – еже-

годно 

Администрация кол-

леджа 

Проведена аккредитация  спе-

циализированного центра ком-

петенций стандартам 

WorldSkillsRussia в  соответ-

ствии с показателями  паспорта 

проекта «Подготовка высоко-

квалифицированных специали-

стов и рабочих 

кадров с учетом современных 

стандартов и передовых техно-

логий» («Рабочие кадры для пе-

редовых технологий»)», утвер-

жденного Советом по стратеги-

ческому развитию и проектам 

(программам) Курской области.   

1.5. Создание и оснащение центра опережающей про-

фессиональной подготовки. 

2020 год Администрация кол-

леджа 

На базе колледжа создана со-

временная инфраструктура для 

реализации экспериментальных 

интенсивных образовательных 

программ СПО. На базе центра 
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реализуются программы с со-

кращенным сроком подготовки 

и быстрым выходом молодежи 

на рынок труда по современным 

специальностям, использую-

щим цифровые технологии,  

организуются мероприятий по 

профессиональной ориентации 

школьников. 

Реализуется инновационный 

проект «Воспитание будущего 

профессионала как важный ре-

сурс развития экономики реги-

она»  

1.6.  Участие студентов в региональных  этапах  Все-

российской  олимпиады профессионального ма-

стерства по УГПС «Физическая культура и спорт», 

«Музыкальное искусство», «Образование и педаго-

гические науки», областных конкурсах профессио-

нального мастерства «Лучший по профессии».  

2018 – 2024 гг. Администрация кол-

леджа, председатели 

ПЦК, председатель 

Студенческого совета 

Успешное участие студентов 

колледжа в региональных эта-

пах Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

по УГПС  «Физическая культу-

ра и спорт», «Музыкальное ис-

кусство», «Образование и педа-

гогические науки» , областные 

конкуры профессионального 

мастерства «Лучший по про-

фессии» . 

1.7. Участие студентов колледжа в региональных  чем-

пионатов профессионального мастерства по стан-

дартам Ворлдскиллс в Курской области. Участие в 

национальных чемпионатах   профессионального 

мастерства WorldSkills Russia 

Ноябрь 2018 г. 

 далее – еже-

годно 

Администрация кол-

леджа, председатели 

ПЦК, председатель 

Студенческого совета 

Успешное участие студентов в 

региональных чемпионатах по 

профессиональному мастерству 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

1.8. Развитие материально-технической базы колледжа. 2018 – 2024 гг.  Администрация кол-

леджа 

Материально-техническая база 

колледжа  оснащена современ-

ным оборудованием, соответ-
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ствует современным стандартам 

и передовым технологиям, от-

вечает актуальным запросам 

рынка труда 

2. Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по 

стандартам Ворлдскиллс 

2.1. Прохождение курсов повышения квалификации 

преподавателей и административного персонала в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс. 

 

4 квартал 2018 

г., далее – еже-

годно 

Министерство про-

свещения Российской 

Федерации, Комитет 

образования и науки 

Курской области, 

Академия Ворл-

дскилс, 

администрация кол-

леджа 

Ежегодное повышение доли ру-

ководящих и педагогических 

работников колледжа,  про-

шедших обучение по дополни-

тельным профессиональным 

программам по вопросам подго-

товки кадров по наиболее вос-

требованным, новым и перспек-

тивным профессиям и специ-

альностям  СПО в соответствии 

с современными стандартами и 

передовыми технологиями, в 

общем числе работников обра-

зовательных организаций соот-

ветствуют показателями  пас-

порта проекта Курской области.   
 

2.2.  Подготовка экспертов демонстрационного экзаме-

на в составе ГИА по стандартам Ворлдскиллс. 

1 квартал 2018 

г., далее – еже-

годно 

Министерство про-

свещения Российской 

Федерации, Комитет 

образования и науки 

Курской области,  

администрация кол-

леджа 

Обеспечена ежегодная подго-

товка педагогических работни-

ков колледжа в качестве экс-

пертов демонстрационного  эк-

замена и чемпионатов «Моло-

дые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» в соответствии с пока-

зателями паспорта проекта 

«Подготовка высококвалифи-

цированных специалистов и ра-
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бочих 

кадров с учетом современных 

стандартов и передовых техно-

логий» («Рабочие кадры для пе-

редовых технологий»)», утвер-

жденного Советом по стратеги-

ческому развитию и проектам 

(программам) Курской области 

Подготовлены эксперты демон-

страционного экзамена в соста-

ве ГИА по стандартам Ворл-

дскиллс. 

2.3. Участие преподавателей колледжа  в областных 

конкурсах профессионального  мастерства  среди  

педагогических работников системы среднего про-

фессионального образования. 

ежегодно Администрация кол-

леджа, председатели 

ПЦК 

Развитие творческого потенци-

ала, профессиональных компе-

тенций  ведущих преподавате-

лей колледжа. Трансляция опы-

та педагогов-новаторов. 

Повышение престижа педагоги-

ческого труда и укрепление 

кадрового потенциала колле-

джа. 

2.4.  Взаимодействие в региональных образовательных 

кластерах. 

2018-2024 гг. Комитет образования 

и науки Курской об-

ласти, 

ОБГУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования», 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет», ОБ-

ПОУ «Курский педа-

гогический колледж», 

ОБПОУ «Обоянский 

Создание регионального обра-

зовательного кластера. Созда-

ние и реализация модели инте-

грации среднего педагогическо-

го образования в непрерывную 

систему подготовки педагоги-

ческих кадров. 

Реализация многоуровневой 

подготовки «колледж - вуз» по 

программе прикладного бака-

лавриата. 
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педагогический кол-

ледж», ОБПОУ 

«Рыльский социаль-

но-педагогический 

колледж», ОБПОУ 

«Советский социаль-

но-аграрный техни-

кум им. 

В.М.Клыкова» 

  

2.5. Взаимодействие с  федеральными учебно-

методическими объединениями в системе СПО.  
2018 – 2024 гг. Администрация кол-

леджа 

Участие во всероссийских фору-

мах педагогических колледжей, 

вхождение и участие в работе 

Ассоциации образовательных 

организаций, реализующих обра-

зовательные программы среднего 

профессионального образования 

по УГПС 44.00.00 «Образование 

и педагогические науки». 

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а также про-

грамм профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ 

3.1. Формирование современной и безопасной цифро-

вой образовательной среды колледжа, обеспечива-

ющей высокое качество и доступность среднего 

профессионального образования и дополнительно-

го профессионального образования 

2019 – 2024 гг. Администрация кол-

леджа 

 Создана  современная и без-

опасная образовательная он-

лайн среда (электронные обра-

зовательные ресурсы и серви-

сы). 

3.2. Формирование эффективного 

образовательного пространства колледжа, 

включающего современную МТБ обучения 

специальностям для ее использования в сетевом 

формате. 

 

2019 – 2024 гг.  Администрация кол-

леджа 

Модернизирована материально-

технической база колледжа, 

обеспечивающая  подготовку 

кадров  по перечню наиболее 

востребованных и перспектив-

ных профессий в Курской обла-

сти, требующих среднего про-
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фессионального образования. 

3.3. Организации стажировок преподавателей и 

сотрудников работодателей по освоению иннова-

ционной техники, технологий на передовых пред-

приятиях отрасли, межрегиональных центрах ком-

петенций и др. 

 

2019 – 2024 гг. Администрация кол-

леджа 

Организованы стажиров-

ки преподавателей и сотрудни-

ков работодателей. Преподава-

телями  освоена инновационная 

техника и технологии. 

 

3.4. Реализации широкого спектра программ по-

вышения квалификации и профессиональной под-

готовки по приоритетным направлениям развития 

экономики Курской области. 

 

2018 – 2024 гг. Администрация кол-

леджа, преподаватели 

Реализация программы повы-

шения квалификации «Вожа-

тый», программы профессио-

нальной переподготовки «До-

школьное образование», созда-

ние и реализация  новых допол-

нительных программ по прио-

ритетным направлениям разви-

тия экономики Курской обла-

сти. 

4.Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе колледжа, минимизирующей 

кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда 

4.1. Реализации  профессиональных образовательных 

программ СПО  в соответствии с требованиями новых 

ФГОС СПО по профессиям/ специальностям из пе-

речня ТОП- 50. 

 

4 квартал 2018 

г., далее - еже-

годно 

ОБПОУ «Курский 

педагогический кол-

ледж» 

В колледже осуществляется 

подготовка кадров в соответ-

ствии с паспортом «Подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных 

стандартов и передовых техно-

логий» («Рабочие кадры для пе-

редовых технологий»)», утвер-

жденного Советом по стратеги-

ческому развитию и проектам 

(программам) Курской области. 

4.2. Реализация модели целевого обучения. 2018 – 2020 гг. Администрация кол-

леджа, общеобразо-

Реализация модели целевого 
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вательные организа-

ции Курска и Кур-

ской области. 

обучения в колледже  

позволяет минимизировать 

кадровые дефициты в 

соответствии с текущими  и 

перспективными 

потребностями рынка труда. 

4.3. Реализация модели дуального обучения. 2018 – 2020 гг. Администрация кол-

леджа, общеобразо-

вательные организа-

ции Курска и Кур-

ской области. 

Реализация модели  дуального 

обучения, подготовка специа-

листов среднего под заказ кон-

кретного работодателя. 

4.4. Организация совместно с работодателями подго-

товки кадров (включая ОПОП СПО, дополнитель-

ные профессиональные программы) в целях устра-

нения дефицита рабочих кадров в Курской области. 

4 квартал 2018 

г., далее - еже-

годно 

Администрация кол-

леджа, общеобразо-

вательные организа-

ции Курска и Кур-

ской области. 

Представители потенциальных 

работодателей участвуют в реа-

лизации программ  подготовки 

востребованных педагогических 

кадров в Курской области.  

 

4.5. Организация использования современной инфра-

структуры колледжа   для   реализации программ 

дополнительного профессионального образования 

и профессионального обучения не занятого населе-

ния в возрасте 25-65 лет. 

2018 – 2024 го-

ды  

Администрация кол-

леджа, 

Расширение спектра коротких 

модульных  дополнительных 

профессиональных программ, 

реализуемых на базе колледжа 

по заказам образовательных ор-

ганизаций. 

Увеличение доли доходов, по-

лученных от реализации про-

грамм ДПО и ПО, в объеме до-

ходов ПОО от реализации  об-

разовательных программ. 

 


