
Утверждены  

приказом от 29.05.2020 № 01-09/22 

 

Изменения и дополнения в Программу развития государственного 

профессионального образовательного автономного 

учреждения Амурской области «Амурский педагогический колледж» 

на 2017-2020 гг.  
 

1. Пункт 9 Паспорта программы дополнить пп. 17 "создание 

мастерских: социальная сфера и приоритетная группа компетенций: 

«Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании», «Физическая 

культура, спорт и фитнес». 

2. Пункт 9. Развитие материально-технической базы раздела 2 

«Концептуальные основы развития ГПОАУ АО АПК» программы дополнить 

"создание мастерских: социальная сфера и приоритетная группа 

компетенций: «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших 

классах», «Коррекционная педагогика в начальном образовании», 

«Физическая культура, спорт и фитнес». 

3. Пункт «Совершенствование содержания программ подготовки, 

проектирование новых образовательных программ» раздела 5 «Мероприятия, 

обеспечивающие выполнение Программы развития» дополнить:  

№ 

п/п 

Наименование программных 

мероприятий 

Сроки 

реализа-

ции 

Ожидаемые  

результаты 

Совершенствование содержания программ подготовки, проектирование 

новых образовательных программ 

10. Разработка новых программ ДПО 

(для лиц, имеющих СПО или ВО), 

с учетом закупленного 

оборудования мастерских 

приоритетной группы 

компетенций «Дошкольное 

воспитание», «Преподавание в 

младших классах», 

«Коррекционная педагогика в 

начальном образовании», 

«Физическая культура, спорт и 

фитнес» 

2020 Разработанные 

программы ДПО (10 

шт.) 

11. Разработка программ модулей, 

дисциплин по специальностям, 

входящим в приоритетную группу 

2020 Разработанные 

программы 

модулей, дисциплин 



компетенций «Дошкольное 

воспитание», «Преподавание в 

младших классах», 

«Коррекционная педагогика в 

начальном образовании», 

«Физическая культура, спорт и 

фитнес», предусматривающих 

использование электронного 

обучения, ДОТ 

(8 шт.) 

12 Разработка программ 

профессионального обучения, 

ДПО по компетенциям, входящим 

в приоритетную группу, 

предусматривающих 

использование электронного 

обучения, ДОТ 

2020 Разработанные 

программы  (3 шт.)    

 

4. Пункт «Совершенствование кадрового обеспечения колледжа. 

Развитие системы повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников колледжа» раздела 5 «Мероприятия, обеспечивающие 

выполнение Программы развития» дополнить:  

№ 

п/п 

Наименование программных 

мероприятий 

Сроки 

реализа-

ции 

Ожидаемые  

результаты 

Совершенствование кадрового обеспечения колледжа. Развитие системы 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

колледжа 

4 Организация повышения 

квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс педагогических 

работников, реализующих 

образовательные программы с 

использованием оборудования 

мастерских, входящим в 

приоритетную группу 

компетенций «Дошкольное 

воспитание», «Преподавание в 

младших классах», 

«Коррекционная педагогика в 

начальном образовании», 

«Физическая культура, спорт и 

фитнес» 

2020 Увеличение числа 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

программам, 

основанным на 

опыте Союза 

Ворлдскиллс 

5 Организация повышения 2020 Наличие 



квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и 

обслуживании материально-

технической базы мастерских и 

сертификация на присвоения 

статуса эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена 

сотрудников 

ГПОАУ АО АПК, 

имеющих статус 

эксперта с правом 

оценки 

демонстрационного 

экзамена (не менее 2 

чел.) 

 

5. Пункт «Развитие материально-технической базы» раздела 5 

«Мероприятия, обеспечивающие выполнение Программы развития» 

дополнить:  

№ 

п/п 

Наименование программных 

мероприятий 

Сроки 

реализа-

ции 

Ожидаемые  

результаты 

Развитие материально-технической базы 

4 Создание мастерских: социальная 

сфера и приоритетная группа 

компетенций: «Дошкольное 

воспитание», «Преподавание в 

младших классах», 

«Коррекционная педагогика в 

начальном образовании», 

«Физическая культура, спорт и 

фитнес» 

2020 Созданные 

мастерские, 

оснащенные 

современной 

материально-

технической базой 

по приоритетной 

группе 

компетенций: 

«Дошкольное 

воспитание», 

«Преподавание в 

младших классах», 

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании», 

«Физическая 

культура, спорт и 

фитнес» 

5 Создание новых оборудованных 

рабочих мест 

2020 Количество новых 

оборудованных 

рабочих мест, 

созданных в 

Колледже (60 мест). 

6 Внедрение в учебный процесс 

оборудования, поддерживающего 

технологии электронного 

обучения и ДОТ 

2020 Количество 

внедренных в 

учебный процесс 

единиц 



оборудования, 

поддерживающего 

технологии 

электронного 

обучения и ДОТ (60 

шт.) 

 

6. Раздел 6 «Ожидаемые результаты» дополнить:  

п.17. Увеличение доли педагогических работников ГПОАУ АО АПК, 

прошедших подготовку по программам повышения квалификации, 

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс; 

п. 18. Увеличение доли педагогических работников сторонних 

организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным 

программам повышения квалификации с использованием электронного 

обучения, ДОТ; 

п. 19 Увеличение доли штатных сотрудников ГПОАУ АО АПК, 

имеющих свидетельство эксперта с правом оценки демонстрационного 

экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских. 

 

 

 


