


3. Повышение качества профессионального образования и увеличение доли 
выпускников, трудоустроившихся по полученной специальности. 

3. Основные количественные характеристики Плана мероприятий 
«Дорожная карта» 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 

Количество обучающихся по 
основным профессиональным 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена 

чел. 313 300 300 300 300 

Количество обучающихся по 
основным профессиональным 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

чел. 685 725 725 725 725 

Количество обучающихся по 
основным программам 
профессионального обучения 
- программ 
профессиональной 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям 
служащих 

чел. 37 75 75 75 75 

Доля обучающихся успешно 
освоивших программы 
подготовки специалистов 
среднего звена 

% 97,5 93,5 94,1 94,2 94,2 

Доля обучающихся успешно 
освоивших программы 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

% 97,2 93,7 93,2 94,1 94,1 

Доля студентов, обучающихся 
по очной форме обучения в 
подведомственных 
Министерству образованию 
Рязанской области 
профессиональных 
образовательных 
организациях и получающих 
государственную 

% 70 72 73 74 74 



академическую стипендию 
Доля студентов, обучающихся 
по очной форме обучения в 
подведомственных 
Министерству образованию 
Рязанской области 
профессиональных 
образовательных 
организациях и получающих 
государственную социальную 
стипендию 

% 20 20 20 20 20 

4. Мероприятия «Дорожная карта» по повышению эффективности и 
качества услуг в сфере профессиональной подготовки и среднего 

профессионального образования , соотнесенные с э т апами 
перехода к эффективному контракту 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализации 

Показатели 
повышения 

эффективности и 
качества 

услуг/результат 

Укрепление по т енциала системы профессиональной подготовки и среднего 
профессионального обра зования и повышение ее инвес тиционной 

привлекательности 

1. Мониторинг оценки 
деятельности колледжа, 
реализующего программы 
профессиональной 
подготовки и среднего 
профессионального 
образования: 

Зам. директора 
по УР, УВР 

2015 - 2019 Удовлетворение 
региональной 
потребности в 

квалифицированных 
кадрах 

1.1. Обеспечить достижение 
показателей не ниже средних 
по Рязанской области в 
рейтинге организаций 
профессионального 
образования Рязанской 
области 

Пед. коллектив 2015- 2019 Информация о 
результатах 
мониторинга 

1.2. Организация и ведение в 
колледже первичного учета 
для предоставления 
информации в Министерство 
образования Рязанской 
области 

Зам. директора 
по УР, УВР 

2015-2019 

Информация о 
результатах 
мониторинга 

1.3. Разработка и 
утверждение плана 
мероприятий по 
оптимизации направлений 
подготовки колледжа с целью 

Зам. директора 
по УР, УВР 

2015 План мероприятий 



повышения эффективности и 
качества профессионального 
образования 
1.4. Реализация плана 

мероприятий по 
оптимизации 
направлений 
подготовки колледж 

Зам. директора 
по УР, УВР 

2015 - 2019 Реализация плана 
мероприятий 

2. Участие в реализации 
региональной программы 
развития и модернизации 
профессионального 
образования Рязанской 
области 

Директор 2015-2019 Повышение 
качества подготовки 
и численности 
выпускников 
колледжа, 
трудоустроившихся в 
течение одного года 
после окончания 
обучения по 
полученной 
специальности. 
Предоставление 
аналитической и 
статистиче ской 
информации 

2.1. Реализация 
запланированных 
мероприятий в рамках 
государственной программы 
Рязанской области «Развитие 
образования на 2015 - 2019 
годы» 

Директор ежегодно Реализация 
государственной 
программы 
Рязанской области 
«Развитие 
образования на 2015 
- 2019 годы» 

2.2. Анализ результатов 
реализации в колледже 
государственной программы 
Рязанской области «Развитие 
образования на 2015 - 2019 
годы», оценка достижения 
значений показателей 
результативности 
реализации программы. 

Директор ежегодно Предоставление 
аналитической и 
статистической 
информации о 
реализации 
программы 
Министерству 
образования 
Рязанской области 

2.3. Участие в разработке и 
реализации государственной 
программы Рязанской 
области «Развитие 
образования на 2015 - 2019 
годы», 

Администрация 
колледжа 

2015-2019 
годы 

Реализация 
государственной 
программы 
Рязанской области 
«Развитие 
образования на 2015 
- 2019 годы», 

2.4. Организация в колледже 
беспрепятственного доступа к 
объектам и услугам 
образования для инвалидов и 

Администрация 
колледжа 

2015-2019 
годы 

Предоставление 
информации об 
исполнении в 
Министерство 





организациях Рязанской 
области»; 
Постановление 
Правительства Рязанской 
области № 302 от 09.10.2013 
«Об утверждении Порядка 
назначения государственной 
академической стипендии 
студентам, государственной 
социальной стипендии 
студентам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета, 
и нормативов для 
формирования 
стипендиального фонда за 
счет средств областного 
бюджета»; 

Предоставление субсидий на 
проведение капитального 
ремонта; приобретение 
оборудования 
2.6. Организация и 
проведение мониторинга 
хода реализации 
государственной программы 
Рязанской области «Развитие 
образования на 2015 - 2019 
годы», оценка достижения 
показателей 
результативности в 
соответствии с соглашением о 
предоставлении субсидии 

Директор 2015-2019 
годы 

Аналитическая 
информация по 
мониторингу 
реализации 
государственной 
программы 
Рязанской области 
«Развитие 

образования на 2015 
- 2019 годы», 

3. Методическое обеспечение 
сетевых форм организации 
образовательных программ в 
сфере профессиональной 
подготовки и среднего 
профессионального 
образования 

Администрация 
колледжа 

2016-2018 
годы 

3.1. Инвентаризация 
ресурсов (кадровых, 
информационных, 
материально - технических, 
учебно - методических) 
образовательных 
организаций Рязанской 
области, реализующих 
программы 
профессиональной 

Администрация 
колледжа 

2016 год Аналитическая 
справка об 
имеющихся ресурсах 



подготовки и среднего 
профессионального 
образования, а так же 
ресурсов других организаций 
социальной сферы, которые 
могут быть использованы для 
повышения качества 
профессионального 
образования, 
спланированная с учетом 
показателей мониторинга 
оценки деятельности 
организаций, реализующих 
программы 
профессиональной 
подготовки и среднего 
профессионального 
образования 

3.2. Анализ эффективности 
использования ресурсов и 
возможностей для 
организации коллективного 
пользования ими 

Администрация 
колледжа 

2017 год Аналитическая 
информация 

3.3. Проектирование 
различных сетевых форм 
реализации образовательных 
программ профессиональной 
подготовки и среднего 
профессионального 
образования 

Администрация 
колледжа 

2016 год 

3.4. Разработка и 
утверждение локальных 
актов обеспечивающих 
внедрение сетевых форм 
реализации образовательных 
программ профессиональной 
подготовки и среднего 
профессионального 
образования, с учетом 
федеральных методических 
рекомендаций 

Администрация 
колледжа 

ежегодно Пакет локальных 
актов колледжа, 
обеспечивающих 
внедрение сетевых 
форм реализации 
образовательных 
программ 
профессиональной 
подготовки и 
среднего 

профессионального 
образования, с 
учетом федеральных 
методических 
рекомендаций 

Повышение качества профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования 

1.1. Изучение, разработка и 
внедрение в колледже 
системы оценки качества 

Зам. директора 
по УР, методист 

2016 год Достижение 
утвержденных 
показателей 



предоставляемых услуг по 
профессиональной 
подготовке и получению 
гражданами среднего 
профессионального 
образования 

эффективности 
деятельности 
колледжа 

1.2. Участие в публичных 
конкурсах на установление 
колледжу контрольных цифр 
приема граждан по 
направлениям подготовки 
(специальностям) для 
обучения за счет средств 
областного бюджета 

Администрация 2015-2019 
годы 

Обеспечение 
потребностей 
Рязанской области в 
квалифицированных 
кадрах 

Внедрение эффективного контракта в системе профессиональной подготовки 
и среднего профессионального образования 

1.1. Разработка и внедрение 
механизмов эффективного 
контракта с педагогическими 
работниками и мастерами 
производственного обучения: 
- разработка модели 
трудового договора в системе 
эффективного контракта; 
- конкретизация 
должностных обязанностей 
по группам педагогических 
работников и персонала 
колледжа; 
- дифференциация 
должностей педагогического 
и иного персонала по 
условиям оплаты труда; 
- разработка показателей и 
критериев эффективности 
деятельности по группам 
педагогического и иного 
персонала; 
- разработка модели 
стимулирующих выплат в 
соответствии с показателями 
эффективности по группам 
педагогического и иного 
персонала; 
- апробация разработанных 
моделей трудового договора, 
показателей и критериев 
эффективного контракта; 
- оценка результатов 
внедрения в пилотных 

Директор 2015-2019 
год 

Внедрение 
эффективного 
контракта в 
колледже 



группах педагогического и 
иного персонала, выявление 
неточностей и коррекция 
разработанных моделей 
эффективного контракта; 
- переход к осуществлению 
взаимоотношений в систем 
«Работодатель (Колледж) -
работник (педагог Колледж)» 
на основе эффективного 
контракта. 

1.2. Поэтапное повышение 
заработной платы 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
колледжа, реализующего 
образовательные программы 
профессиональной 
подготовки и среднего 
профессионального 
образования 

Администрация 
колледжа 

2015-2019 
годы 

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения 
государственных 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы среднего 
профессионального 
образования, к 
среднемесячной 
заработной плате в 
Рязанской области 

1.3. Внедрение 
апробированных моделей 
эффективного контракта в 
колледже 

Администр ация 
колледжа 

2015-2019 
годы 

В случае включения 
в число пилотных 
образовательных 
организаций 

1.4. Внесение изменений в 
локальные нормативно -
правовые акты техникума, 
регламентирующие порядок 
расчета финансового 
обеспечения и оплаты труда. 

Администрация 
колледжа 

2015-2019 
года 

Локальные 
нормативно -
правовые акты 
колледжа 

1.5. Участие в проведении 
семинаров, в том числе и с 
привлечением работников 
колледжа, по вопросам, 
связанным с внедрением 
эффективного контракта 

Администрация 
колледжа 

2015-2019 
годы 

Согласно плана -
графика 

1.6. Проведение 
разъяснительной работы в 
трудовом коллективе 
колледжа по вопросам, 
связанным с внедрением 
эффективного контракта 

Администрация 
колледжа 

Разработка 
информационных 
материалов о 
процессах внедрени 
эффективного 
контракта 



5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере профессиональной подготовки и 
среднего профессионального образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту в 

Рязанской области 
Показатели повышения 
эффективности и качества услуг 

Единица 
измерения 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Результаты 

Удельный вес численности 
выпускников колледжа 
профессионального образования 
очной формы обучения, 
трудоустроившихся в течение одного 
года после окончания обучения по 
полученной специальности 
(профессии), в общей их 
численности 

процентов 58,7 59,2 59,2 59,3 59,3 Не менее 55% 
выпускников колледжа 
будут 
трудоустраиваться в 
течение одного года 
после окончания 
обучения по полученной 
специальности 
(профессии) 

Отношение среднемесячной 
заработной платы преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения государственных 
образовательных организаций, 
реализующих программы среднего 
профессионального образования, к 
среднемесячной заработной плате в 
Рязанской области 

Процентов 100 100 100 100 100 Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения 
государственных 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы среднего 
профессионального 
образования, к 
среднемесячной 
заработной плате в 
Рязанской области 
составит 100% 



Численность обучающихся по 
программам среднего 
профессионального образования в 
расчете на одного педагогического 
работника, относящегося к 
категориям преподавателей или 
мастеров производственного 
обучения 

Процентов 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 Оценка деятельности в 
соответствии с 
утвержденными 
показателями 
эффе ктивности 
деятельности 

Доля работников административно 
- управленческого и 
вспомогательного персонала в 
общей численности работников 
образовательных организаций 
среднего профессионального 
образования 

Процентов 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Оценка деятельности в 
соответствии с 
утвержденными 
показателями 
эффективности 
деятельности 

Доля педагогических работников 
программ среднего 
профессионального образования, 
которым при прохождении 
аттестации присвоена первая или 
высшая категория 

Процентов 41,5 42,0 42,0 42,0 42,0 Оценка деятельности в 
соответствии с 
утвержденными 
показателями 
эффективности 
деятельности 

Охват населения программами 
дополнительного 
профессионального образования 

Процентов 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Оценка деятельности в 
соответствии с 
утвержденными 
показателями 
эффективности 
деятельности 



Пояснительная з аписка 

Планируемые мероприятия преследуют цель решения поставленных на 
федеральном и региональном уровнях задач в области развития 
профессионального образования, применительно к оптимизации деятельности 
колледжа и направлены на обеспечение доступности качественного 
профессионального образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально ориентированного развития Рязанской области. 

«Дорожная карта» колледжа уточняет роль и место образовательного 
учреждения в системе профессионального образования Рязанской области и 
является частью государственной программы Рязанской области «Развитие 
образования на 2015 - 2019 годы», рассмотренной на собрании трудового 
коллектива (протокол № 1 от 27.08.2015 г.) 

Р е а ли з ация «Дорожной карты» обеспечит: 
1. Достижение требуемого качества и уровня предоставляемых 

образовательных услуг по получению гражданами СПО с учетом 
интересов развивающейся экономики Рязанской области на период 2015 -
2019 годов; 

2. Доступность качественного профессионального образования, для 
различных категорий населения; 

3. Привлечение к педагогической деятельности в техникуме ведущих 
специалистов предприятий и организаций; 

4. Повышение квалификации и переподготовку инженерно -
педагогических кадров колледжа, для обеспечения подготовки 
специалистов и квалифицированных рабочих нового поколения, 
владеющих как общими, так и современными профессиональными 
компетенциями, мобильных, способных эффективно решать задачи 
профессиональной деятельности с учетом перспективных требований 
работодателей. 

План мероприятий («дорожная карта») сформирован в соответствии со 
следующими документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 29 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно - технической политике»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 г. № 2620-р «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 г. № 2190-р «Об 
утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 
годы»; 



• Распоряжения Правительства РФ от 22.11.2012 г. № 2148-р «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы». 

При подготовке мероприятий «дорожной карты» были учтены особенности 
развития ОУ и поэтапного повышения оплаты труда педагогических 
работников. 

Профессиональная подготовка и среднее профессиональное 
образование 

Мероприятие 1. Мониторинг оценки деятельности организаций, 
реализующих программы профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования. 

Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование 
осуществляется в рамках текущего финансирования. 

Мероприятие 2. Реализация региональных программ развития и 
модернизации профессионального образования. 

Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование 
осуществляется в рамках текущего финансирования. 

Мероприятие 3. Нормативно - правовое и методическое обеспечение 
развития сетевых форм организации образовательных программ в сфере 
профессиональной подготовки и среднего профессионального образования. 

Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование 
осуществляется в рамках текущего финансирования. 

Мероприятие 4. Разработка и внедрение системы оценки качества услуг 
системы профессиональной подготовки и среднего профессионального 
образования. 

Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование 
осуществляется в рамках текущего финансирования. 

Мероприятие 5. Формирование новых принципов распределения 
государственного задания на реализацию программ профессиональной 
подготовки и среднего профессионального образования. 

Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование 
осуществляется в рамках текущего финансирования. 

Мероприятие 6. Разработка и внедрение механизмов эффективного 
контракта с педагогическими работниками и мастерами производственного 
обучения организаций, реализующих программы профессиональной подготовки 
и среднего профессионального образования. 

Мероприятие 7. Укрепление материально - технической базы. 
Мероприятие 8. Информационное и мониторинговое сопровождение 

введения эффективного контракта. 
Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование 

осуществляется в рамках текущего финансирования. 


