
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 

1. Наименование проекта (программы) организации-соискателя: Научно-методический 

центр профессиональных компетенций педагогов с учетом международных стандартов 

2. Период реализации проекта (программы): 2021-2023гг. 

3. Направление деятельности инновационной площадки, в рамках которого 

реализуется представленный проект (программа)
1
. 

1) разработка, апробация и (или) внедрение:  

 методик подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации кадров, в том 
числе педагогических, научных и научно-педагогических работников и руководящих работников сферы 

образования, на основе применения современных образовательных технологий; 

 новых механизмов саморегулирования деятельности объединений образовательных организаций и 
работников сферы образования, а также сетевого взаимодействия образовательных организаций. 

4. Цель (цели) проекта (программы): обеспечить к 1 декабря 2023 года вовлеченность в 

практико-ориентированные курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

в соответствии с международными стандартами и новейшими технологиями не менее 720 

педагогических работников образовательных организаций Забайкальского края и иностранных 

партнеров. 

5. Задача (задачи) проекта (программы): 

1. Внедрить новые учебно-методические инновационные образовательные программы, методики 

подготовки и профессиональной переподготовки педагогических кадров с использованием 

учебно-лабораторного оборудования мастерских, оснащенных в соответствии с международными 

стандартами 

2. Совершенствовать кадровое обеспечение системы образования Забайкальского края посредством 

организации краткосрочных практико-ориентированных курсов повышения квалификации на базе 

мастерских ГАПОУ «Агинский педагогический колледж имени Базара Ринчино» с целью обогащения 

опыта педагогических работников Забайкальского края в техническом и профессиональном плане в 

соответствии с международными стандартами World skills. 

3. Осуществлять сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями Забайкальского края и 

иностранных партнеров. 

6. Предмет предлагаемого проекта (программы): повышение квалификации 

педагогических работников Забайкальского края и иностранных партнеров с учетом международных 

стандартов и передовых образовательных технологий. 

7. Обоснование значимости проекта (программы) для развития системы образования: 

инновационная значимость проекта (инновационный потенциал проекта):  

1. ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им.Базара Ринчино» станет первым 

научно-методическим центром на территории Агинского Бурятского округа занимающимся 

повышением квалификации и профессиональной переподготовкой педагогов 

Забайкальского края с учетом международных стандартов. 

2. Деятельность научно-методического центра будет ориентирована не только на 

педагогических работников Забайкальского края, но и на обмен педагогическим опытом с 

иностранными партнерами (на основании договора о сетевом взаимодействии), таких как: 

Концорциум русскоязычных детских садов в г.Улан-Батор (Монголия) и университет 

Дорнод (г.Чойбалсан, Монголия). 

 практическая значимость (реализуемость) проекта (реальность достижения целей 

и результатов проекта и пр.):  

                                                         
1

 В соответствии с пунктом 5 приказа Минобрнауки России от 22 марта 2019 № 21н 

«Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры 

в системе образования». 
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1. мероприятия проекта представляют собой завершѐнный цикл организации краткосрочных 

практико-ориентированных курсов повышения квалификации на базе мастерских, оборудованных в 

соответствии со стандартами World Skills Russia с выдачей удостоверений о прохождении курсов 

повышения квалификации; 

2. курсы повышения квалификации проводят преподаватели высших квалификационных категорий с правом 

оценивания демонстрационного экзамена по стандартам World Skills и с правом проведения чемпионатов 

«Молодые профессионалы» в своем регионе; 

3. Проект позволит реализовать одно из основных направлений Национального проекта «Образование»: 

«…подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение 

квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферы» . 

корреляция проекта (программы) с национальными целями и стратегическими задачами, 

предусмотренными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  и от 21 

июля 2020 г. № 474: 

1. обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 

2. внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, 

охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций; 

3. формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая 

овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими. 

8. Программа реализации проекта (исходные теоретические положения) 
9.  

№ 

п/п 

Перечень 

мероприятий 

Содержание мероприятия, 

методы деятельности 

Необходимые 

условия для 

реализации 

программных 

мероприятий  

Прогнозируемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

2021 г. (этап)* 

1.  Сентябрь 2021г. 

Разработка внутренней 

нормативно-правовой и 

учебно-методической 

документации по 

направлениям 

программы 

действия инновационной 

площадки в ГАПОУ 

«Агинский 

педагогический колледж 

им.Базара Ринчино» 

Издание приказа руководителя 

о назначении ответственных за 

разработку программы действия 

инновационной 

Площадки в ГАПОУ «Агинский 

педагогический колледж 

им.Базара Ринчино» 

Кадровое 

обеспечение 

Издан приказ 

2.  Сентябрь 2021г. 

Организация 

аналитической 

деятельности и 

направлений, 

оформление рабочих и 

проектных групп, 

изучение ситуации, 

разработка планов 

деятельности 

Издание приказа руководителя 

о создании проектного офиса по 

разработке стратегического 

плана организации работы 

научно-методического центра 

Кадровое 

обеспечение 

Издан приказ 
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3.  Октябрь 2021г. 

Открытие 

научно-методического 

центра 

Издание приказа руководителя 

о создании 

научно-методического центра 

по совершенствованию 

профессиональных 

компетенций педагога с учетом 

международных стандартов на 

базе ГАПОУ «Агинский 

педагогический колледж 

им.Базара Ринчино» 

Научно-методическое 

обеспечение 

деятельности центра 

Издан приказ 

4.  Октябрь 2021г. Создание 

базы данных по запросам 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций Агинского 

Бурятского округа 

Забайкальского края и 

формирование групп 

слушателей. 

 

Информирование воспитателей 

дошкольных образовательных 

учреждений, учителей 

начальных классов, физической 

культуры, музыки и 

музыкальных руководителей 

Агинского Бурятского округа и 

Забайкальского края о 

практико-ориентированных 

курсах повышения 

квалификации на базе 

современных мастерских, 

оснащенных инновационным 

оборудованием в соответствии с 

междуннародными стандартами 

World skills 

 

Образовательная 

платформа для 

регистрации заявок на 

курсы 

Создана база данных 

слушателей 

5.  Октябрь 2021г. 

Установить  сетевое 

взаимодействие с 6 

русскоязычными 

дошкольными 

образовательными 

организациями и 4 

школами г.Улан-Батор 

(Монголия) по 

практикоориентированно

му обучению 

воспитателей на базе 

колледжа с применением 

современного 

оборудования 

мастерских 

Заключение договоров о 

сетевом взаимодействии 

Выезд в Монголию 

для заключения 

договоров о 

сотрудничестве 

Не менее 10 

договоров о сетевом 

взаимодействии с 

иностранными 

партнерами 
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6.  Ноябрь 2021г. Разработка 

программ краткосрочных 

курсов повышения 

квалификации, 

реализуемых на базе 

мастерских, созданных в 

соответствии с 

международными 

стандартами World Skills 

Разработка программ:  

1. КПК "Применение 

интерактивного оборудования 

в условиях цифровизации 

образования" для 

воспитателей дошкольных 

образовательных организаций 

на базе мастерской 

"Дошкольное воспитание". 

2.  КПК "Использование 

интерактивных технологий и 

оборудования в 

образовательном процессе" 

для учителей начальных 

классов на базе мастерской 

"Преподавание в младших 

классах". 

3. КПК "Организация 

спортивно-оздоровительной 

деятельности с применением 

новых видов оборудования и 

игровых технологий" для 

учителей физической 

культуры на базе мастерской 

"Физическая культура, спорт 

и фитнес. 

4. КПК "Планирование, 

организация и содержание 

музыкально-педагогического 

процесса в образовательной 

организации в условиях 

стандартов WorldSkills 

Russia" для учителей музыки 

и музыкальных 

руководителей на базе 

мастерской "Преподавание 

музыки в школе". 

Кадровое 

обеспечение: 

преподаватели 

дисциплин, МДК, 

материальная база 

мастерских 

Разработано не менее 

4 программ 

повышения 

квалификации, 

реализуемых на базе 

мастерских, 

созданных в 

соответствии с 

международными 

стандартами World Skills 
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7. 6

. 

Ноябрь 2021г. Разработка 

программ 

профессиональной 

переподготовки, 

реализуемых на базе 

мастерских, созданных в 

соответствии с 

международными 

стандартами World Skills 

Разработка программ 

профессиональной 

переподготовки: 

  

1. Дошкольное образование на 

базе мастерской 

«Дошкольное воспитание». 

2. Методическое обеспечение 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

на базе мастерской 

«Дошкольное воспитание». 

3. Физическая культура  в 

дошкольной 

образовательной 

организации на базе 

мастерской «Дошкольное 

воспитание». 

4. Преподавание в начальных 

классах на базе мастерской 

«Преподавание в младших 

классах». 

5. Физическая культура (с 

присвоением квалификации 

Тренер) на базе мастерской 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес». 

6. Музыкальное образование. 

Музыкальный руководитель 

на базе мастерской 

«Преподавание музыки в 

школе» 

 

 

Кадровое 

обеспечение: 

преподаватели 

дисциплин, МДК, 

материальная база 

мастерских 

Разработано не менее 

6 программ 

профессиональной 

переподготовки, 

реализуемых на базе 

мастерских, 

созданных в 

соответствии с 

международными 

стандартами World Skills 

8.  Декабрь 2021г. 

Планирование работы 

научно-методического 

центра 

1. Составление графика 

практико-ориентированных 

курсов повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки по целевым 

группам проекта. 

2. Составление плана 

мероприятий по 

совершенствованию 

системы образования в 

Агинском Бурятском округе 

и Забайкальском крае, в т.ч с 

участием иностранных 

партнеров 

Кабинет для 

организации работы 

центра 

Составлен план 

работы научно- 

методического центра 

на 2021-2023гг. 

9.  Декабрь 2021г. 

Подготовка студентов 

колледжа к 

региональному 

чемпионату WorldSkills 

1. Привлечение 

представителей 

работодателей для 

подготовки участников к 

региональному чемпионату 

WorldSkills 

2. Работа независимых 

экспертов из числа 

работодателей во время 

отборочного этапа 

чемпионата 

Кадровое 

обеспечение: 

преподаватели 

дисциплин, МДК, 

материальная база 

мастерских, 

независимые 

эксперты, 

материальное 

поощрение 

независимых 

экспертов 

 

 

В декабре 2021г. в VI 

региональном 

чемпионате 

WorldSkills примут 

участие не менее 10 

студентов колледжа 
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2022 г. (этап) 

1. 1

. 

Январь 2022г. – декабрь 

2022г. 

Реализация программ 

курсов повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Реализация программ по мере 

комплектования групп 

Материально-техниче

ская база мастерских, 

преподаватели 

дисциплин, МДК, 

материальное 

поощрение 

преподавателей 

курсов 

К 30 декабря 2022г.на 

краткосрочных 

курсах повышения 

квалификации будет 

обучено не менее 216 

слушателей, курсы 

профессиональной 

переподготовки 

пройдут не менее 144 

слушателей 

2.  Февраль-май 2022г. 

Подготовка студентов 

колледжа к 

демонстрационному 

экзамену 

 

1. Организация практического 

семинара для студентов, 

преподавателей колледжа и 

независимых экспертов по 

организации и проведению 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills в 2022г. 

2. Внедрение целевой модели 

наставничества в части 

подготовки студентов к ДЭ 

(модель: представитель 

работодателя – 

преподаватель – участник 

ДЭ) 

3. Организация практической 

подготовки участников ДЭ 

на базе работодателя 

 

Материально-техниче

ская база мастерских, 

преподаватели 

дисциплин, МДК, 

материальное 

поощрение 

независимых 

экспертов  

Увеличение 

численности 

студентов, сдавших 

демонстрационный 

экзамен на оценки 

«хорошо» и 

«отлично» 

4. 2

. 

Сентябрь 2022г. 

Обновление содержания 

и перечня программ 

курсов повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Обновление содержания 

программ в соответствии с 

конкурсными заданиями 

чемпионата World skills, 

требованиями ФГОС и 

запросами слушателей и 

работодателей 

Кадровое 

обеспечение: 

преподаватели 

дисциплин, МДК, 

разработчики 

программ курсов 

Увеличение 

количества программ 

курсов повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

5.  Сентябрь 2022г. 

Организация целевого 

обучения студентов 

Заключение договоров с 

работодателями об организации 

целевого обучения студентов 

Наличие договоров о 

сотрудничестве в том 

числе в части 

трудоустройства 

выпускников 

К 30 декабря 2022 

года с 

работодателями будет 

заключено не менее 

50 договоров о 

целевом обучении 

студентов 
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6. 3

. 

Октябрь-ноябрь 2022г. 

Обучение 

педагогических 

работников из числа 

иностранных партнеров 

по программам курсов 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

 

1. Организация и проведение 

курсов повышения 

квалификации для воспитателей 

Консорциума русскоязычных 

детских садов г.Улан-Батор 

(Монголия) на базе мастерской 

по компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

2. Организация и проведение 

курсов повышения 

квалификации для 

преподавателей университета 

Дорнод (г.Чойбалсан, 

Монголия) на базе мастерских 

по компетенциям 

«Преподавание в младших 

классах», «Физическая 

культура, спорт и фитнес», 

«Преподавание музыки в 

школе» 

Материально-техниче

ская база мастерских, 

преподаватели 

дисциплин, МДК, 

материальное 

поощрение 

преподавателей 

курсов 

Не менее 50 

педагогических 

работников из числа 

иностранных 

партнеров пройдут 

обучение по 

программам курсов 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки на 

базе колледжа 
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 Ноябрь-декабрь 2021г. 

Внедрение 

инновационной 

образовательной 

практики с участием 

иностранных партнеров 

1. Организация совместной 

научно-практической 

конференции в сфере 

образования с участием 

иностранных партнеров 

2. Организация и проведение 

Ежегодного 

педагогического форума с 

привлечением 

представителей 

образовательных 

организаций 

Забайкальского края и 

иностранных партнеров по 

проблемам  и перспективам 

развития образования 

3. Телемост с участием 

педагогических 

сотрудников колледжа и 

образовательных 

организаций Монголии 

(г.Улан-Батор, г.Чойбалсан) 

и Китая по обмену опытом в  

организации 

образовательного процесса 

4. Создание Ассоциации 

международного 

сотрудничества на базе 

Агинского педагогического 

колледжа (4 партнера: 

Агинский педагогический 

колледж им.Базара Ринчино, 

Консорциум русскоязычных 

детский садов 

(г.Улан-Батор, Монголия), 

Университет Дорнод 

(г.Чойбалсан, Монголия, 
Маньчжурский 

профессиональный 

техникум (г.Маньчжурия, 

КНР) 

5. Ежегодный Форум  для 

выпускников с 

привлечением 

работодателей (в т.ч. 

иностранных) «Старт – 

карьера» 

Кадровое 

обеспечение 

1. Проведена 

международная 

НПК, издан 

сборник 

2. Проведен 

международный 

педагогический 

форум на базе 

колледжа 

3. Проведен 

телемост по 

обмену опытом 

в  организации 

образовательног

о процесса 

4. Создана 

Ассоциация 

международного 

сотрудничества 

5. Проведен Форум  

для 

выпускников с 

последующим 

трудоустройство

м 

2023 г. (этап) 

1. Январь 2023г. – декабрь 

2023г. 

Реализация программ 

курсов повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Реализация программ по мере 

комплектования групп 

 

Материально-техниче

ская база мастерских, 

преподаватели 

дисциплин, МДК, 

материальное 

поощрение 

преподавателей 

курсов 

К 30 декабря 2023г.на 

краткосрочных 

курсах повышения 

квалификации будет 

обучено не менее 216 

слушателей, курсы 

профессиональной 

переподготовки 

пройдут не менее 144 

слушателей 
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2. Сентябрь 2023г. 

Обновление содержания 

и перечня программ 

курсов повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Обновление содержания 

программ в соответствии с 

конкурсными заданиями 

чемпионата World skills, 

требованиями ФГОС и 

запросами слушателей и 

работодателей 

Кадровое 

обеспечение: 

преподаватели 

дисциплин, МДК, 

разработчики 

программ курсов 

Обновлено 

содержание 

программ. Увеличено 

количество программ 

по сравнению с 

аналогичным 

периодом 

предыдущего года. 

3. Октябрь – декабрь 2023г. 

Партнерство сторон в 

сфере  организации 

международного 

сотрудничества в области 

оказания 

образовательных услуг, 

обмена специалистами, 

преподавателями, 

реализации 

научно-исследовательски

х проектов и  

укрепления культурных 

связей 

1. Организация и проведение 

профессиональных 

мастер-классов 

преподавателей колледжа с 

использованием 

материально-технической 

базы мастерских для 

представителей 

образовательных 

учреждений Забайкальского 

края, а  так же иностранных 

партнеров из г.Улан-Батор 

(Монголия) и Маньчжурии 

(КНР) 

2. Практико-ориентированный  

семинар с участием 

педагогических работников 

Монголии и Китая 

«Проблемы и перспективы 

развития современной 

системы образования» 

3. Организация поездки 

выпускников колледжа в 

русскоязычные детские 

сады г.Улан-Батор 

(Монголия) с целью 

трудоустройства 

 

Кадровое 

обеспечение: 

преподаватели 

дисциплин, МДК, 

иностранные 

партнеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорога и проживание 

студентов 

1. Проведены 

мастер-классы, 

популяризация 

колледжа среди 

населения Заб.края и 

ближнего зарубежья 

2.  Проведен 

практико-ориентиров

анный  семинар, 

возникли идеи по 

развитию системы 

СПО в Агинском 

Бурятском округе и 

Заб.крае 

3. Трудоустроено не 

менее 30% 

выпускников 

колледжа в 

русскоязычные 

детские сады 

г.Улан-Батор 

(Монголия) 

 

* На первом этапе реализации проекта (программы) предполагается подготовка к ее практической 

реализации, проработка необходимых правовых основ для разработки и внедрения программы, подготовительная 

работа с организациями, в которых предполагается апробация и внедрение продукта программы. 
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9. Кадровое обеспечение реализации проекта (программы) 

№ 

п/п 

ФИО 

специалиста 

Место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое 

звание специалиста 

(при наличии) 

Опыт работы специалиста 

в международных, 

федеральных 

и региональных проектах 

в сфере образования 

и науки за последние 3 года 

Функции специалиста 

в рамках реализации 

проекта (программы) 

1. Зандараев Б.Б. Директор ГАПОУ 

«Агинский 

педагогический 

колледж им.Базара 

Ринчино», к.и.н. 

1. Руководитель проекта в рамках 

реализации мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных 

образовательных организаций в 

целях обеспечения 

соответствия их 

материально-технической базы 

современным требованиям 

федерального проекта 

«Молодые профессионалы» 

национального проекта 

«Образование», 2019г.. 

2. Автор проектов «Программа 

развития ГАПОУ «Агинский 

педагогический колледж 

им.Базара Ринчино» 

Забайкальского края на 

2020-2023гг.» (разработанных и 

утвержденных в рамках 

обучения в ФГАУ ДПО 

«ГИНФО» в 2020г.) 

Руководитель проекта 

2. Богиня В.А. Заместитель директора 

по учебной работе 

Автор проектов «Программа 

развития ГАПОУ «Агинский 

педагогический колледж им.Базара 

Ринчино» Забайкальского края на 

2020-2023гг.» (разработанных и 

утвержденных в рамках обучения в 

ФГАУ ДПО «ГИНФО» в 2020г.) 

Администратор проекта 

3. Сафонова Л.А. Методист Автор проекта на участие в 

конкурсе на предоставление 

грантов Президента Российской 

Федерации на развитие 

гражданского общества (для НКО) 

Марафон «Профессионалы 

образования Аги»,2021г. 

Администратор проекта 
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10. Нормативное правовое обеспечение при реализации проекта (программы) 

№ 

п/п 

Наименование нормативного 

правового акта 

Краткое обоснование применения нормативного 

правового 

акта в рамках реализации проекта (программы) 

организации-соискателя 1. Указ Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных 

целях и задачах развития РФ на период до 

2024 года»: обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского 

образования; 

1.обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования; 

2.внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 

процентов учителей общеобразовательных организаций; 

3.формирование системы непрерывного обновления 

работающими гражданами своих профессиональных знаний и 

приобретения ими новых профессиональных навыков, включая 

овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми 

желающими. 

2. Национальный проект "Образование" подготовка соответствующих профессиональных кадров, их 

переподготовка и повышение квалификации, а также создание 

наиболее эффективных механизмов управления этой сферы 

3. Стратегия социально-экономического 

развития Забайкальского края на период 

до 2030 года 

повышение уровня и качества жизни человека на основе 

сбалансированного развития экономики и социальной сферы с 

учетом интересов всех слоев населения Забайкальского края 

4 Государственная программа 

Забайкальского края «Развитие 

образования Забайкальского края на 

2014-2025 годы» 

реализация целостной программы взаимосвязанных изменений 

системы педагогического образования, повышение 

квалификации работающих педагогов, базирующихся на 

содержании и требованиях профессиональных стандартов 

педагога 

11. Возможные риски при реализации проекта (программы) и предложения 

организации-соискателя по способам их преодоления. 

1.Низкая активность, мотивация педагогический работников Забайкальского края к достижению 

целевых показателей проекта  

Минимизация: активное взаимодействие с отделами (комитетами) образования районов 

Забайкальского края, создание инструментов мотивации. 

2. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в Забайкальском крае, вызванная новой 

коронавирусной инфекцией. 

Минимизация: использование дистанционных образовательных технологий, сокращение 

количества слушателей в группах с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. 

Внутренние риски: 

1.низкая мотивация специалистов к повышению качества деятельности, неготовность делиться 

опытом. 

Минимизация: разработка системы мер по стимулированию и мотивации персонала. 

 

12. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов. 

 Контроль за результатами эксперимента будет осуществляться с помощью проведения 

анкетирования обучающихся/студентов, педагогов, родителей, работодателей, тестирования, 

проведения интервьюирования с целью получения «обратной связи» по качеству преподавания 

реализуемых программ. Получение отзывов и рекомендаций по дальнейшему совершенствованию 

образовательного процесса.  

 Использование экспериментальных диагностических материалов, а так же применение 

практикоориентированных заданий, направленных на диагностику умений, профессиональных и 

общих компетенций, выполнения диагностических заданий на реальном оборудовании, решение 

проблемных ситуаций и др. позволит оценить степень усвоения преподаваемого материала, сделать 

выводы, скорректировать содержание образовательных программ. 
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13. Организации-соисполнители проекта (программы) 

Наименование организации С какого периода взаимодействие Основные функции 

организации- 

соисполнителя проекта 

(программы) 

ГУК "Агинский Национальный музей им. 

Г.Цыбикова" 

Договор о сетевом взаимодействии №1 от 

18.03.2020г 

1. Направление своих 

сотрудников для 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки на базе 

колледжа 

2. Участие в подготовке 

студентов к 

региональному 

чемпионату World skills, 

в качестве независимых 

экспертов 

3. Участие в подготовке 

студентов к к 

демонстрационному 

экзамену в качестве 

независимых экспертов 

4. Участие сотрудников 

организаций к 

международных 

научно-практических 

конференциях, круглых 

столах, семинарах 

5. Содействие 

трудоустройству 

выпускников 

6. Участие в ежегодном 

форуме «Старт-карьера» 

7. Организация 

производственной 

практики на базе 

учреждения 

8. Реализация целевой 

модели наставничества 

«работодатель-студент» с 

целью подготовки 

студентов к 

демонстрационному 

экзамену, оказания 

методической помощи во 

время производственной 

практики и дальнейшего 

трудоустройства  

МУК «Музей природы» Договор о сотрудничестве от 03.09.2017 

                                                                                                                                                                                                                       

МОУ "Агинская средняя 

общеобразовательная школа №3" 

Договор о сетевом взаимодействии от 

21.04. 2017г. 

МОУ "Агинская средняя 

общеобразовательная школа №2" 

Договор о сетевом взаимодействии от 

21.04. 2017г 

МОУ "Агинская средняя 

общеобразовательная школа №1" 

Договор о сетевом взаимодействии от 

01.03. 2017г 

МОУ "Агинская средняя 

общеобразовательная школа №4" 

Договор о сетевом взаимодействии от 

21.04. 2017г 

Комитет образования и молодежной 

политики администрации 

муниципального района «Борзинский 

район» 

Договор о сотрудничестве от 10.01.2019г. 

МБОУ «Дульдургинская СОШ №2» Соглашение о совместной деятельности 

от 18.02.2020г. 

МДОУ детский сад «Туяа» ГО «Поселок 

Агинское» 

Договор о сетевом взаимодействии от 

17.04.2017 

МДОУ детский сад «Далай» ГО «Поселок 

Агинское» 

Договор о сетевом взаимодействии от 

21.04.2017 

МДОУ детский сад «Звездочка» ГО 

«Поселок Агинское» 

Договор о сетевом взаимодействии от 

21.04.2017 

МДОУ детский сад «Ромашка» ГО 

«Поселок Агинское» 

Договор о сетевом взаимодействии от 

21.04.2017 

МДОУ детский сад «Ульгэр» ГО «Поселок 

Агинское» 

Договор о сетевом взаимодействии от 

21.04.2017 

МДОУ детский сад «Родничок» ГО 

«Поселок Агинское» 

Договор о сетевом взаимодействии от 

21.04.2017 

МДОУ детский сад «Ручеек» ГО «Поселок 

Агинское» 

Договор о сетевом взаимодействии от 

21.04.2017 

МДОУ детский сад «Аленький цветочек» 

ГО «Поселок Агинское» 

Договор о сетевом взаимодействии от 

21.04.2017 

МДОУ детский сад «Центр развития 

ребенка – Детский сад «Солнышко» ГО 

«Поселок Агинское» 

Договор о сетевом взаимодействии от 

27.04.2017 

МДОУ детский сад «Центр развития 

ребенка – Детский сад «Багульник» ГО 

«Поселок Агинское» 

Договор о сетевом взаимодействии от 

27.04.2017 

МДОУ детский сад «Малыш» ГО 

«Поселок Агинское» 

Договор о сетевом взаимодействии от 

27.04.2017 

Агинский отдел государственного 

казенного учреждения Краевого центра 

занятости населения Забайкальского края 

Договор о сотрудничестве от 12.09.2019 

Университет «Дорнод» (г.Чойбалсан, 

Монголия) 

Договор о сотрудничестве, 2018г. 

Концорциум русскоязычных детских 

садов г.Улан-Батор (Монголия) 

Договор о сотрудничестве, 2018 
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14. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта 

(программы): программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

реализуемых с использованием современной материально-технической базы мастерских по 

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

культура, спорт и фитнес», «Преподавание музыки в школе». 

Программы размещены по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Z3o4FG_bLdwxiIkvT69zWdiRzHD1qU9i?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1ruCfRbOksyZPr-39BcXJeUEtiP-kcmil?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1sFBQMURoKJgC_AVvCe8gdo-g1IIbLCz4?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1z97vwYF23Kn66DTuxa1TUnurAtnSQa0p?usp=sharing 

15. Календарный план реализации мероприятий в рамках проекта (программы) 

 

Год 

реализации 

Мероприятия Срок (период) 

выполнения 

Результат 

1 Этап 

2021 Разработка внутренней 

нормативно-правовой и 

учебно-методической документации по 

направлениям программы действия 

инновационной площадки в ГАПОУ 

«Агинский педагогический колледж 

им.Базара Ринчино» 

Сентябрь 2021г. 

 
Издан приказ 

Организация аналитической деятельности 

и направлений, оформление рабочих и 

проектных групп, изучение ситуации, 

разработка планов деятельности 

Сентябрь 2021г. Издан приказ 

Открытие научно-методического центра Октябрь 2021г. Издан приказ 

Создание базы данных по запросам 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

Агинского Бурятского округа 

Забайкальского края и формирование 

групп слушателей.  

Октябрь 2021г. Создана база данных 

слушателей 

Установить  сетевое взаимодействие с 6 

русскоязычными дошкольными 

образовательными организациями и 4 

школами г.Улан-Батор (Монголия) по 

практикоориентированному обучению 

воспитателей на базе колледжа с 

применением современного оборудования 

мастерских 

 

Октябрь 2021г. 

 
Заключено не менее 10 

договоров о сетевом 

взаимодействии с 

иностранными партнерами 

Разработка программ краткосрочных 

курсов повышения квалификации, 

реализуемых на базе мастерских, 

созданных в соответствии с 

международными стандартами World Skills 

Ноябрь 2021г. Разработано не менее 4 

программ повышения 

квалификации, 

реализуемых на базе 

мастерских, созданных в 

соответствии с 

международными 

стандартами World Skills 

Разработка программ профессиональной 

переподготовки, реализуемых на базе 

мастерских, созданных в соответствии с 

международными стандартами World Skills 

Ноябрь 2021г. Разработано не менее 6 

программ 

профессиональной 

переподготовки, 

реализуемых на базе 

мастерских, созданных в 

https://drive.google.com/drive/folders/1Z3o4FG_bLdwxiIkvT69zWdiRzHD1qU9i?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ruCfRbOksyZPr-39BcXJeUEtiP-kcmil?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sFBQMURoKJgC_AVvCe8gdo-g1IIbLCz4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z97vwYF23Kn66DTuxa1TUnurAtnSQa0p?usp=sharing
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соответствии с 

международными 

стандартами World Skills 

Планирование работы 

научно-методического центра 

Декабрь 2021г. Составлен план работы 

научно- методического 

центра на 2021-2023гг. 

Подготовка студентов колледжа к 

региональному чемпионату WorldSkills 

Декабрь 2021г. В декабре 2021г. в VI 

региональном чемпионате 

WorldSkills примут участие 

не менее 10 студентов 

колледжа 

2 Этап 

2022 Реализация программ курсов повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

Январь 2022г. – декабрь 

2022г. 

 

К 30 декабря 2022г.на 

краткосрочных курсах 

повышения квалификации 

будет обучено не менее 216 

слушателей, курсы 

профессиональной 

переподготовки пройдут не 

менее 144 слушателей 

Подготовка студентов колледжа к 

демонстрационному экзамену 

 

Февраль-май 2022г. 

 
Увеличение численности 

студентов, сдавших 

демонстрационный экзамен 

на оценки «хорошо» и 

«отлично» 

Обновление содержания и перечня 

программ курсов повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

Сентябрь 2022г. Увеличение количества 

программ курсов 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

Организация целевого обучения 

студентов 

Сентябрь 2022г. 

 
К 30 декабря 2022 года с 

работодателями будет 

заключено не менее 50 

договоров о целевом 

обучении студентов 

Обучение педагогических работников из 

числа иностранных партнеров по 

программам курсов повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

 

Октябрь-ноябрь 2022г. 

 
Не менее 50 

педагогических работников 

из числа иностранных 

партнеров пройдут 

обучение по программам 

курсов повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки на базе 

колледжа 

 

Внедрение инновационной 

образовательной практики с участием 

иностранных партнеров 

Ноябрь-декабрь 2021г. 1. Проведена 

международная НПК, 

издан сборник 

2. Проведен 

международный 

педагогический форум 

на базе колледжа 

3. Проведен телемост по 

обмену опытом в  

организации 

образовательного 

процесса 

4. Создана Ассоциация 

международного 

сотрудничества 

5. Проведен Форум  для 

выпускников с 
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последующим 

трудоустройством 

Реализация программ курсов повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

Январь 2022г. – декабрь 

2022г. 

 

К 30 декабря 2022г.на 

краткосрочных курсах 

повышения квалификации 

будет обучено не менее 216 

слушателей, курсы 

профессиональной 

переподготовки пройдут не 

менее 144 слушателей 

3 Этап 

 

2023 

Реализация программ курсов повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

Январь 2023г. – декабрь 

2023г. 

 

К 30 декабря 2023г.на 

краткосрочных курсах 

повышения квалификации 

будет обучено не менее 216 

слушателей, курсы 

профессиональной 

переподготовки пройдут не 

менее 144 слушателей 

Обновление содержания и перечня 

программ курсов повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

Сентябрь 2023г. Обновлено содержание 

программ. Увеличено 

количество программ по 

сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего 

года. 

Партнерство сторон в сфере  организации 

международного сотрудничества в 

области оказания образовательных услуг, 

обмена специалистами, преподавателями, 

реализации научно-исследовательских 

проектов и  укрепления культурных 

связей 

Октябрь 2023г.- декабрь 

2023г. 

 

1. Проведены 

мастер-классы, 

популяризация колледжа 

среди населения Заб.края и 

ближнего зарубежья 

2.  Проведен 

практико-ориентированный  

семинар, возникли идеи по 

развитию системы СПО в 

Агинском Бурятском 

округе и Заб.крае 

3. Трудоустроено не менее 

30% выпускников 

колледжа в русскоязычные 

детские сады г.Улан-Батор 

(Монголия) 

 

16. Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об образовании или предложения по его (ее) 

совершенствованию. 

Самая важная задача национального проекта «Образование» – предоставить равный доступ к 

качественному образованию детям всей страны. Но достичь еѐ невозможно без хороших, 

отзывчивых, любящих своѐ дело педагогов. Для повышения квалификации педагогов, открытия 

перед ними новых профессиональных горизонтов в рамках национального проекта «Образование» 

создаются все условия.  Для их достижения в Агинском Бурятском округе Забайкальского края  

открываются центры «Точка роста». Открываются «Кванториумы» и «IT-кубы» – центры 

дополнительного образования, работают центры выявления и развития талантов на базе «Сириуса». 

Помимо модернизации образовательной инфраструктуры нацпроект предусматривает 

непрерывное повышение квалификации педагогических работников. 

Система образования Агинского Бурятского округа представлена 125 образовательными 

организациями, из которых:  58 реализуют образовательные программы дошкольного образования; 

2 учреждения начального образования; 2 учреждения основного общего образования; 44 

учреждения среднего (полного) общего образования; 14 учреждений дополнительного образования 
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детей; 1 учреждение дополнительного профессионального образования; 4 учреждения среднего 

профессионального образования; 1 центр психолого-медицинской и социальной помощи 

«Ариадна».  

Все педагоги Агинского Бурятского округа Забайкальского края своевременно проходят 

повышение квалификации в ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников 

социальной сферы Забайкальского края» и в дистанционном формате на образовательных сайтах. 

Формами повышения квалификации являются стажировки, семинары, практикумы. В 2019 году 

государственной услугой повышения квалификации охвачено 1128 человек, из них 89 

руководителей образовательных организаций, 837 педагогов, 177 работников дошкольного 

образования, 25 педагогов дополнительного образования детей (ДДТ, ДЮСШ). 

Целью программ повышения квалификации, является теоретическая и практическая 

подготовка слушателей по актуальным вопросам реализации ФГОС общего образования, 

национальной системы учительского роста, реализации предметных концепций и др. 

В рамках курсов серьезное внимание уделяется проектированию содержания образования и 

способам организации образовательной деятельности (создание структурно-логических схем по 

сквозным линиям, освоение системно-деятельностного подхода, проектная и исследовательская 

деятельность, индивидуальная проектная деятельность и др.). Однако отсутствует практическая 

подготовка специалистов на производстве в соответствии с мировыми стандартами и новейшими 

технологиями. 

Однако недостаточно организуется практическая подготовка специалистов в соответствии с 

мировыми стандартами и новейшими технологиями.  

Изменившиеся социально-экономические условия в стране, конкуренция  на рынке труда 

по-новому ставят вопросы о необходимости значительного повышения  качества подготовки 

специалистов в области материального производства,  современных технологий и экономики. Для 

этого требуется объединение усилий всех образовательных учреждений: школ, колледжей, 

профессиональных училищ, вузов и т.д. 

Нами были исследованы следующие группы педагогических работников: 

- воспитатели дошкольных образовательных организаций,  

- учителя начальных классов 

- учителя физической культуры 

- учителя музыки и музыкальные руководители.  

Данные группы педагогических работников выбраны не случайно. Государственное 

автономное образовательное учреждение «Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино», 

оснащенное современными мастерскими по компетенциям «Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших классах», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Преподавание в 

младших классах».   Соответственно, имеется возможность повысить квалификацию именно этих 

категорий педагогов. 

Всего в Агинском Бурятском округе Забайкальского края 844 педагога данных профессий. 

Из них воспитателей дошкольных образовательных организаций – 44% от общего числа, учителей 

начальных классов – 35%, учителей физической культуры – 8 % от общего числа данных категорий, 

учителей музыки и музыкальных руководителей – 12%.  

Результаты анкетирования на выявление наиболее эффективных способов и проблем 

повышения квалификации педагогических работников позволяют сделать выводы, о том, что:  

1. Воспитатели дошкольных образовательных организаций, принявшие участие в 

анкетировании, повышают свою квалификацию как минимум раз в 2-3 года, но на данных 

курсах повышения квалификации полезна теоретическая часть, практика отсутствует. В 

работе полученные знания они используют частично. При введении инновационных форм 

57% респондентов испытывают трудности недостатка научно-методической и 

технической подготовки. 

2. Учителя начальных классов повышают свою компетентность практически каждый год, при 

этом, удобной формой считают очное обучение (44%). Однако 61% респондентов 

отмечают, что полезная практическая часть, но практика не адаптирована под реальные 
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условия. В работе полученные знания используют частично.  

3. Учителя физической культуры предпочитают очное обучение - 49% от числа опрошенных. 

Новые виды спортивного оборудования используют иногда (27%), при этом отмечая, что 

имеется недостаток научно-методической, технической подготовки. 

4.  Учителя музыки и музыкальные руководители предпочитают очные курсы повышения 

квалификации (65%). Большинство из них не владеют современными музыкальными 

компьютерные программами, видеоредакторами (43%) ссылаясь на недостаток 

информации и научно-методической, технической подготовки. 

 Следует отметить, что 97% респондентов готовы пройти курсы повышения квалификации в 

оборудованных мастерских с использованием новейших современных технологий. 

17. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта 

(программы) и по внесению изменений в законодательство Российской Федерации об 

образовании: опыт реализации проекта может быть применен другими учреждениями, 

реализующими программы дополнительного профессионального образования. 

18. Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после окончания 

его реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения. 

Планируемые качественные результаты: 

 Доступность дополнительной профессиональной подготовки (курсов повышения квалификации) 
педагогических кадров в соответствии с меняющимися условиями, стратегиями российской образовательной 

политики и перспективных задач социально-экономического развития Агинского Бурятского округа и 

Забайкальского края в целом.  

 Повышение уровня готовности кадрового состава для реализации ФГОС в целях повышения качества 
образования. 

 Использование возможностей инновационной среды, приближенной к условиям на производстве, созданной 

в мастерских, что способствует практической реализации профессиональных навыков в деятельности. 

 Осуществление преемственности между общеобразовательными организациями и профессиональными 
образовательными организациями (материальная база которых соответствует мировым стандартам) в 

вопросах применения передовых технологий.  

 Стимулирование педагогических  работников на привлечение дополнительных  средств для оснащения 
материально-технической базы образовательных организаций Агинского Бурятского округа Забайкальского 

края. 

Проект позволит реализовать: 

 одно из основных направлений Национального проекта «Образование»: «…подготовка соответствующих 
профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее 

эффективных механизмов управления этой сферы»,  

 одного из приоритетных направлений гос. политики обозначенного в Программе «Развитие образования 

Забайкальского края с 2014-2025 г.» - «реализация целостной программы взаимосвязанных изменений 

системы педагогического образования, повышение квалификации работающих педагогов, базирующихся на 

содержании и требованиях профессиональных стандартов педагога» 
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19. Планируемая апробация и (или) внедрение результатов проекта (программы), 

полученных после его (ее) реализации  

№ 

п/п 

Перечень организаций, участие которых 

планируется в качестве площадки для 

апробации и (или) внедрения результатов  

проекта (программы) 

Место нахождения 

организации 

Согласие организации  

на проведение апробации 

и (или) внедрения 

результатов проекта 

(программы) на ее 

территории
2
 

1. Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация «Институт 

образования и менеджмента 

Забайкальский край 

п.Агинское, 

ул.Заречная, 68 

Письмо – согласие от 

08.04.2021г. №1 

 

20. Финансовое обеспечение реализации проекта (программы)
3
 

№ 

п/п 

Год 

реализации 

Источник финансирования реализации проекта (программы): 

внебюджетные средства ГАПОУ «Агинский педагогический колледж 

им.Базара Ринчино»  

и объем финансирования, тыс. рублей 

1. 2021 (этап) Не запланировано 

2. 2022 (этап) 1 499 904 тыс.руб. (все расходы покроются за счет оплаты слушателей 

курсов) 

3. 2023 (этап) 1 499 904 тыс.руб. (все расходы покроются за счет оплаты слушателей 

курсов) 

итого 2 999 808 р. (все расходы покроются за счет оплаты слушателей курсов) 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Методика расчета:  

1. 4 программы курсов повышения квалификации по 36 часов каждая. Оплата преподавателям, 

задействованным в реализации программ курсов оплачивается: 224 р. за час (131.55 – 

стоимость 1 часа+70% (за работу в сельской местности и северная надбавка) 

1 программа кпк будет реализовываться 3 раза в год. Программ 4. Рабочих мест в мастерской – 

12. 

 

224р.*36ч.=8064р.(заработная плата преподавателей за 1 программу КПК) 

В год будет проведено всего КПК для 18 учебных групп, т.е.18 (2 КПК в месяц, рабочих месяцев в 

году - 9) 

8064р.*18=145152р. 

2. 6 программ курсов профессиональной переподготовки: 500ч.каждая – 3,5 мес. 

Оплата преподавателям, задействованным в реализации программ курсов оплачивается: 224 р. за 

час (131.55 – стоимость 1 часа+70% (за работу в сельской местности и северная надбавка) 

224р.*504=112896р. за 1 группу. 

 

В год будет проведено всего курсов профессиональной переподготовки – 12 (по каждой программе 

по 2 раза)  

112896р.*12=1 354 752р. 

Всего на реализацию проекта в 2022г. понадобится 1 499 904р., в 2023 аналогичная сумма - 

1 499 904р 

 

За 1 программу КПК слушатели будут оплачивать: 

                                                         
2
 В данном столбце указываются реквизиты письма. Письмо прилагается к заявке. 

3
 Заполняется в случае, если для реализации проекта (программы) предусмотрены денежные 

средства. Если для реализации проекта (программы) денежные средства не предусмотрены, 

необходимо указать «не предусмотрено». 
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8064/12 слушателей (т.к. в мастерской 12 рабочих мест) = 672р.+тоимость бланка удостоверения 

КПК 37р. = 709р. 

 

За 1 программу курсов профессиональной переподготовки: 112896/12=9408р.+53р бланк диплома о 

проф.переподготовке+19р.бланк приложения к диплому о проф.переподготовке+71р.обложка к 

диплому=9551р. 

 

 


