
Повестка педагогического совета 

«Итоги деятельности за 2020-2021 учебный год»

1. Открытие педагогического совета 

Утверждение регламента заседания.

Галанина М.А., директор – до 3 мин.

2. Анализ подготовки и проведения ГИА по специальностям:

- председатели ГАК по специальностям/профессиям, до 5 минут каждый

- Курносова О.С., заместитель директора. До 3 минут;

3. Галанина М.А., директор:

Об изменении требований к результатам работы профессиональных образовательных организаций., до 7 минут.

4. Утверждение предварительной тарификации на 2021-2022 учебный год:

- Курносова О.С., заместитель директора

6. Решение педагогического совета:

- Бочанова Н.В., заместитель директора – 3 мин.



Федеральный проект «Молодые профессионалы»
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)

Цель: Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения 

практикоориентированных и гибких образовательных программ

 Содержание ( описание компетенции, требования к результату)

 Инструменты подготовки (регламенты, тайминг)

 Инструменты оценки (демонстрационный экзамен)

 Индивидуализация подготовки

Интеграция  стандартов Ворлдскиллс в 
профессиональное образование 

Модернизация инфраструктуры  Современная материально-техническая база

 Мобильность и сетевой формат эксплуатации инфраструктуры

Индивидуализация профессионального 
образования

 Освоение программ, основанных на опыте Ворлдскиллс

 Эксперты Ворлдскиллс

Развитие инклюзивного 
профессионального образования

 Обновление содержания адаптированных программ

 Повышение мотивации лиц с ОВЗ

 Развитие конкурсного движения Абилимпикс

Кадровое обеспечение 
профессионального образования

 Индивидуальные образовательные траектории

 Гибкие образовательные программы

 Развитие института наставничества



 Увеличение доли трудоустроенных 

выпускников 

 Увеличение доли обучающихся по договорам о 

целевом обучении

 Численность граждан, охваченных деятельностью 

ЦОПП

 Количество работодателей, привлеченных к 

разработке и реализации образовательных 

программ

 Увеличение численности слушателей по 

программам профессионального обучения и ДПО

Оценка деятельности профессиональных 

образовательных организаций на основе анализа 

Мотивирующего мониторинга Министерства 

просвещения РФ

Синхронизация 

структуры 

подготовки 

запросам рынка   

труда

62,4%                 65%

5590                  6840

0 %          2,06% по РФ

(20 чел. –

техникум)

2020                  2021

40                       45

15750 21504
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 Доля преподавателей, прошедших 

программы повышения квалификации, 

основанные на опыте Ворлдскиллс

 Количество медалей на чемпионатах 

Ворлдскиллс (в расчете на 100 студентов)

 Количество медалей на чемпионатах 

Абилимпикс (в расчете на 100 студентов)

 Доля обучающихся, 

продемонстрировавших по итогам 

демонстрационного экзамена результаты, 

соответствующие стандартам 

Ворлдскиллс

Оценка деятельности профессиональных образовательных 

организаций на основе анализа Мотивирующего мониторинга 

Министерства просвещения РФ

Повышение 

качества 

профессионального 

образования

Техникум                  РФ

22,85%                57,9%

0 0,1

0 1,3

6,9% 3,51%
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 Увеличение количества обучающихся, охваченных 

услугами дополнительного образования

 Увеличение доли работников и обучающихся, 

вовлеченных в волонтерство

 Увеличение количества обучающихся, 

вовлеченных в мероприятия патриотической 

направленности

 Увеличение количества обучающихся, 

вовлеченных в творческую деятельность

 Снижение количества правонарушений, 

совершенных обучающимися

Оценка деятельности профессиональных 

образовательных организаций на основе анализа 

Мотивирующего мониторинга Министерства 

просвещения РФ

Повышение роли 

воспитательного 

компонента 

2020                         2021

1345 1379

0                           0,05

(по программам                  

СПО)

448 482 

944 971 

836 860 
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 Доля внебюджетных средств в 

общем объеме финансирования

 Доля средств, полученных по 

договорам об оказании 

образовательных услуг

Оценка деятельности профессиональных 

образовательных организаций на основе анализа 

Мотивирующего мониторинга Министерства 

просвещения РФ

Обеспечение 

финансовой 

независимости 

организации

Техникум                  РФ

33,0%                   36,8%

1,05%                    9,1%
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Результаты мониторинга Министерства просвещения РФ 

2020 г.



Проект Мастерские -

2021

1. Графический дизайн

2. Туризм

3. Предпринимательство

4. Цифровой модельер

Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки

1. Программа содействия 

занятости населения

2. Профориентация  и 

получение первой профессии 

школьниками

3. Программы обучения 

мастеров по компетенциям 

Ворлдскиллс


