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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

ПРОГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Управления образованием Администрации горо-

да  Шарыпово и КГБПОУ«Ачинский педагоги-

ческий колледж» «Развитие педагогических кад-

ров г.Шарыпово на 2016 - 2018 гг.» 

Основание  

для разработки 

программы 

- Закон «Об образовании в  Российской Федера-

ции»; 

- Федеральная целевая программа развития обра-

зования на 2015 – 2017 годы; 

- Национальная образовательная инициатива    

«НАША НОВАЯ ШКОЛА»; 

- Концепция духовно-нравственного воспитания 

российских школьников: Гражданин и патриот 

- Закон Красноярского края «Об образовании в 

Красноярском крае» от 2014г.; 

- Программа развития КГБОУ СПО «Ачинский 

педагогический колледж» на период 2015-2017 

гг.; 

- Муниципальная Стратегия развития образова-

ния города Шарыпово до 2020 года; 

- Политика в области качества КГБОУ СПО 

«Ачинский педагогический колледж». 

Направления взаи-

модействия 

Профориентационная работа, набор абитуриен-

тов, подготовка специалистов среднего звена, 

трудоустройство выпускников, профессиональ-

ное развитие педагогов 

Цель программы Эффективное взаимодействие КГБПОУ «Ачин-

ский педагогический колледж» и Управления 

образования Администрации  города Шарыпово 

по подготовке кадров для решения задач феде-

ральных и краевых инициатив 

Задачи программы 1) открытие педагогического класса для уча-

щихся школ г.Шарыпово; 

2) осуществление совместного набора абиту-

риентов для обучения в колледже по заявке 

Управления образования и дальнейшего трудо-

устройства  в городе; 

3) повышение уровня профессиональной ком-



 3 

петентности педагогических и руководящих ра-

ботников муниципальной системы образования и 

Ачинского педагогического колледжа;  

4) участие работодателя в разработке и реали-

зации основных   образовательных программ 

специальностей, реализуемых в колледже: 

5) организация целевого обучения 

Ожидаемые  

результаты 

- обучено в педагогическом  классе не менее 15  

учащихся 10-11 кл. в год;   

- осуществлен набор абитуриентов от   города, не 

менее 5 человек в год; 

- снижен кадровый дефицит в образовательных 

организациях г.Шарыпово за счѐт трудоустрой-

ства выпускников колледжа и закрепления спе-

циалиста на территории, не менее 5 человек в 

год; 

- обучены по программам дополнительного про-

фессионального образования работники муници-

пальной системы образования на базе Ачинского 

педагогического колледжа, не менее 10 человек в 

год; 

- реализованы программы стажировок препода-

вателей колледжа (при необходимости); 

- организована преддипломная практика студен-

тов колледжа с последующей рецензией выпуск-

ных квалификационных работ. 

Разработчики  

программы 

КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж», 

Управление образования Администрации города 

Шарыпово. 

Сроки реализации, 

этапы 

2016-2018 гг. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

2.1. Актуальность программы 

    

  Системное взаимодействие КГБПОУ «Ачинский педагогический кол-

ледж» с Управлением образованием Администрации города Шарыпово 

выстроено и закреплено официально Программой взаимодействия по 

развитию кадров с 2016-2018 гг. Итоги  взаимодействия за 2013-2015гг.: 

- в образовательные учреждения города ежегодно трудоустраиваются в 

среднем 5 человек; 

- ежегодно в колледж на обучение поступают в среднем не менее 5 че-

ловек из числа выпускников школ города; 

- ежегодно в научных форумах, организуемых на базе колледжа, при-

нимают участие в среднем не менее 2 педагогов города; 

- обучение  на курсах повышения квалификации по актуальным на-

правлениям образования на базе колледжа за 2 года 10 педагогов  города. 

Таким образом,  система  взаимодействия помогает мобильно решать 

вопросы набора, подготовки и трудоустройства специалиста для  терри-

тории. 

            

2.2. Описание муниципальной системы образования 

Сеть муниципальных образовательных организаций представлена 

одиннадцатью дошкольными образовательными организациями, девятью 

общеобразовательными организациями, тремя организациями дополни-

тельного образования, двумя загородными лагерями. 

Образовательный процесс обеспечивают 690 педагогических работни-

ка, в том числе 338 учителей. 

В городе 4222 ребенка в возрасте от 0 до 7 лет, из них 2 675 детей по-

сещают детские сады. 

Для детей с особыми образовательными потребностями в детских са-

дах созданы 18  групп компенсирующей направленности  и 4 группы 

комбинированной направленности.   

В школах города обучаются 4910 учащихся, из них 49 детей-инвалидов 

и 73 ребенка обучаются по адаптированным программам. 

В школах № 2,  № 3, № 8 и № 12 для 405 обучающихся 10-11 классов 

реализуются программы профильного обучения на основе индивидуаль-

ных учебных планов. 

      Кроме этого, в школах №2 и №12 продолжают работу специализи-

рованные «Норникель-классы», в школе №8 – «Энергетический класс». 



 5 

В сентябре 2015 года в школе №3 состоялся второй набор в специализи-

рованный «СУЭК-класс». На базе школы №8 организован второй набор в 

класс правоохранительной направленности. 

Результаты ЕГЭ в этих школах традиционно значительно выше, чем в 

среднем по городу по большинству предметов. 

     В 91 объединениях дополнительного образования, организованных 

на базе организаций дополнительного образования и общеобразователь-

ных организаций, для 3309 детей реализуются программы 7 направлен-

ностей.  

     На базе школы №8 продолжает свою работу  «Музей занимательных 

наук».  

Образовательные организации города Шарыпово являются участника-

ми  краевых проектов, программ, конкурсов. МБОУ СОШ №2,  МАОУ 

СОШ №3, 8, 12  успешно участвуют в реализации краевого проекта по 

апробации введения ФГОС СОО. 

В 2014-2015 учебном году около  600  педагогических работников при-

няли участие в работе 27 профессиональных сообществ. Впервые состо-

ялся Фестиваль педагогических находок, в котором приняли участие 

около 200 педагогических и руководящих работников, 27 из них провели 

мастер-классы, 6 педагогов-психологов подготовили тренинги и 125 пе-

дагогических и руководящих работников приняли участие в смотре – 

конкурсе   «Вводим ФГОС».  

Педагоги города активно принимают участие, как в профессиональных 

конкурсах, так и творческих конкурсах на различных уровнях. В 2013-

2014 учебном году победителем регионального конкурса «Лучший за-

меститель  директора школы» стала Резанова Виктория Владимировна, 

заместитель директора МАОУ СОШ №12.  В апреле 2015 года Профес-

сиональный конкурс "Лучший заместитель директора школы Краснояр-

ского края"  подвел итоги реализации проектов, представленных победи-

телями конкурса год назад. Победители 3 этапа конкурса представили 

общественности результаты реализации управленческих проектов. По 

результатам экспертной комиссии и результатам голосования зала в рам-

ках профессионально-общественной экспертизы абсолютным победите-

лем стала Виктория Владимировна Резанова. В этом же году, Виктория 

Владимировна приняла участие во Всероссийской «заочной практиче-

ской конференции «Управление образованием в период изменений 

«Управленческая весна – 2015» и стала победителем в номинации «Об-

разовательный процесс ФГОС: проблемы, решения результаты». Побе-

дителем регионального этапа I Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России» в номинации «Лучший профессионал образовательной органи-
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зации» стала Кухтина Татьяна Валентиновна, педагог дополнительного 

образования детского сада «Дельфин» и приняла участие на федераль-

ном уровне данного конкурса.  

Одним из победителей регионального конкурса на получение денежно-

го поощрения лучшими учителями в 2015 году в сумме 200 тыс. руб. 

стала учитель школы №8 Конакова Наталья Юрьевна. 

Ежегодно педагоги города принимают участие  в региональном кон-

курсе – фестивале  «Русь мастеровая», в 2014 году из 49 победителей ре-

гионального конкурса – 4 победителя из образовательных организаций 

города Шарыпово. Это – Арапко   Наталья Леонидовна – директор 

ЦДТТ, Катасонова Ольга Викторовна - воспитатель МБДОУ №3 «Чебу-

рашка», Клюкач Надежда Геннадьевна – педагог дополнительного обра-

зования МБДОУ №22 «Журавушка», Югова Алѐна Юрьевна – учитель 

технологии МАОУ СОШ №8; в 2015 году из 29 победителей – 2 из горо-

да Шарыпово:  Романова Зинаида Викторовна, воспитатель МБДОУ № 

10 «Сказка», и  Конова Марина Вячеславовна, педагог дополнительного 

образования  МБОУ ДОД ЦДТТ. 

С 2010 года ежегодно Премией Главы города в размере 23 000 руб. на-

граждаются педагоги, чьи ученики и воспитанники показали значитель-

ные результаты в учебной и внеучебной деятельности. 

В городе проводится  активная работа с молодыми педагогами, с 2014-

2015 учебного года клуб «Молодых педагогов»  был переведен в статус  

школы молодого педагога и раз в два года проводится профессиональ-

ный конкурс «Педагогический дебют», в 2015 году в данном конкурсе 

приняли участие 13 молодых педагогов из 12 образовательных организа-

ций города. Победителем конкурса стала учитель начальных классов 

школы  №8 – Загоровская Галина Леонидовна.  

За 5 лет 37 одаренных обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций в церемонии «Успех года» награждены премией Главы го-

рода за успехи в интеллектуальном направлении, за высокие достижения 

в спорте, творческой, социальной деятельности. 

В научно-практической конференции доля победителей и призѐров на 

муниципальном уровне увеличилась с 41% в 2013- 2014 учебном году до 

53% в 2014 - 2015 учебном году. 

Доля победителей и призеров по сравнению с прошлым 2013-2014 

учебным годом(17,5%) увеличилась на  0,4% и составила 17,9 % от коли-

чества участников муниципального этапа.  

В 2014-2015 учебном году на региональном уровне Всероссийской 

олимпиады школьников Шестакова Наталья, ученица СОШ № 7,  на  

олимпиаде по мировой художественной культуре стала призером, за-
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нявшая второе место и ставшая участником всероссийского уровня в го-

роде Санкт-Петербурге. 

В течение 2-х лет при поддержке фондов «Новая Евразия» и «СУЭК – 

регионам» в городе Шарыпово проходил «Марафон предприимчивости», 

9 учащихся – абсолютных победителей  были награждены поездкой в г. 

Москву. Четвертый год учащиеся 6-х и 7 –х классов активно принимают 

участие во Всероссийском  конкурсе чтецов «Живая классика» в школь-

ном, муниципальном и региональном уровне.  

В общеобразовательных организациях продолжают свою работу 7 физ-

культурно-спортивных клубов, в которых занимается более 900 обучаю-

щихся. 

По итогам командных результатов краевого этапа Всероссийских спор-

тивных игр школьников в 2014-2015 учебном году школа № 8 заняла 1 

место. Среди городов края г. Шарыпово находится на 8 месте. 

Учреждения системы образования организуют летний отдых для более 

70 % детского населения города. 

Ежегодно работают лагери дневного пребывания при общеобразова-

тельных организациях, организациях дополнительного образования, а 

также 2 детских образовательно-оздоровительных лагеря «Парус» и 

«Бригантина», расположенных на озѐрах Шарыповского района.  

В 2015 году впервые были предоставлены бесплатные путевки (за счет 

средств городского бюджета) 10-ти детям, состоящим на учете в катего-

рии социально опасного положения. 

Продолжается работа по созданию современной образовательной ин-

фраструктуры. 

За счет средств краевого бюджета  ежегодно приобретается учебно- 

лабораторное оборудование, компьютерное оборудование. 

      Созданы и активно работают управляющие советы в 9 школах го-

рода, а также Советы учреждений во всех дошкольных организациях и 

организациях дополнительного образования детей. 

Продолжает работу муниципальный Совет по развитию образования.  

 

Общая потребность в кадрах по специальностям составляет: 

Вакансия по  

предмету 

Количество часов  Название образова-

тельного учреждения  

Начальные классы 20 МБОУ СОШ № 1 

Начальные классы 20 МАОУ СОШ № 3 

Начальные классы 20 МАОУ СОШ № 8 

Начальные классы 20 МАОУ СОШ № 12 
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Английский язык 18 МАОУ СОШ № 12 

Физика 18 МБОУ СОШ № 2 

 

В городе около двадцати педагогов, стаж которых менее пяти лет. 

При организации работы необходимо провести диагностические иссле-

дования затруднений молодых учителей. 

Повышение квалификации педагогов в городе стабильно. Повышение 

квалификации по актуальным направлениям образования, предлагаемые 

колледжем, возможно на перспективу для  3 педагогов города. 

С целью  привлечения, закрепления в образовательных организациях  

города  и развития педагогических кадров и молодых специалистов бу-

дут решены следующие задачи. 

 

2.3. Основные цели и задачи,  

мероприятия и сроки выполнения программы 

 

1. Основной целью программы является подготовка педагогических 

кадров для образовательных организаций территории. Достижение цели 

возможно при решении следующих задач: 

- открытие педагогического класса для учащихся школ г.Шарыпово; 

-осуществление совместного набора абитуриентов для обучения в кол-

ледже по заявке Управления образованием и дальнейшего трудоустрой-

ства  в городе; 

-повышение уровня профессиональной компетентности педагогиче-

ских   работников муниципальной системы образования и Ачинского 

педагогического колледжа;  

- участие работодателя в разработке и реализации основных   образова-

тельных программ специальностей, реализуемых в колледже. 

Реализация программы рассчитана на два года. 

Сроки реализации программы: 2016-2018 г.г. 
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План мероприятия по реализации Программы 

 

№ Мероприятия  

Сроки и пе-

риодичность 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Открытие педагогического класса для учащихся школ города 

1 
Организация профориентацион-

ной работы в ОУ города (по от-

дельному плану) 

Второе по-

лугодие  

текущего 

года 

Проведена 

профориентаци-

онная работа для 

50 человек 

2 
Осуществление набора в педаго-

гический класс 
Сентябрь  

Не менее 15 

учащихся набра-

ны в класс 

3 
Организация и проведение тести-

рования по направлениям:  про-

фессиональное самоопределение 

В течение 

года 

Не менее 15 

учащихся про-

шли тестирова-

ние 

Осуществление совместного набора по заявке Управления образо-

ванием абитуриентов для обучения в колледже (в педагогическом 

классе) и дальнейшего трудоустройства  в городе (данные размеща-

ются на Карте взаимодействия в разделе «Набор», в новостной ленте 

сайта колледжа и УО) 

1.  Содействие в организации   и 

проведении педагогических десан-

тов в школах города 

Сентябрь – 

май 

  Обеспечено 

присутствие 

учащихся на 

мероприятии 

2. Оформление УО заявки  об  от-

крытии специальности на базе 

колледжа в связи с потребностью 

территории 

Июнь   

  

Оформлена 

заявка с указа-

нием   списка  

обучающихся  

3. Предоставление данных о количе-

стве    выпускников школ, о по-

требностях в кадрах на территории 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, июнь 

Информация 

представлена в 

срок согласно 

форме запроса 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогиче-

ских   работников муниципальной системы образования 

г.Шарыпово и Ачинского педагогического колледжа (данные раз-

мещаются на Карте взаимодействия в разделе «Развитие учительского 

корпуса», «ФГОС СПО») 
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№ Мероприятия  

Сроки и пе-

риодичность 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

1. Организация и проведение мето-

дических недель, семинаров, кон-

сультаций, мастер-классов и др. на 

базе колледжа, школ города 

В течение 

года 

Проведено ме-

роприятие (не 

менее 1 в год) 

по инициации 

одной  из сто-

рон 

2. Оформление заказа на обучение 

педагогов города по программам 

дополнительного профессиональ-

ного образования на базе колледжа 

В течение 

года 

Обучено не 

менее 10 чел.    

3. Организация и содействие в про-

хождении стажировок преподава-

телями колледжа на базе образова-

тельных организация города (при 

необходимости) 

В течение 

года 

100% реализа-

ция программы 

стажировки 

Участие работодателя в разработке и реализации основных профес-

сиональных образовательных программ специальностей, реализуе-

мых в колледже (данные размещаются на Карте взаимодействия в раз-

деле «ФГОС СПО», в новостной ленте сайта колледжа и УО) 

1. Оформление заявки о специфике 

подготовки специалиста для тер-

ритории 

Май  В заявке указа-

ны компетен-

ции будущего 

специалиста 

2.  Участие работодателей в круглых 

столах (дистанционный режим) по 

трудоустройству выпускников 

Сентябрь    100% выпуск-

ников, обу-

чающихся по 

заявке, трудо-

устроены  

3. Организация преддипломной 

практики студентов колледжа с 

последующим рецензированием 

ВКР 

Апрель-май 100% реализа-

ция программы 

практики, ре-

цензированы 

ВКР студентов 

 

  

 


