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ПРОГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

управления образования Администрации Назаровского района 

и КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

«Развитие педагогических кадров Назаровского района 

 на 2017-2020» 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

ПРОГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Управления образования Администрации Назаров-

ского района и КГБПОУ «Ачинский педагогический 

колледж» «Развитие педагогических кадров Наза-

ровского района на 2017 - 2020 гг.» 

Основание  

для разработки 

программы 

- Закон «Об образовании в  Российской Федерации» 

- Федеральная целевая программа развития образо-

вания до 2020 года; 

- Национальная образовательная инициатива       

«Наша новая школа»; 

- Концепция духовно-нравственного воспитания 

российских школьников: Гражданин и патриот 

- Закон Красноярского края «Об образовании в 

Красноярском крае» от 2014 г.; 

- Программа развития КГБПОУ «Ачинский педаго-

гический колледж» на период 2017-2020 гг.; 

- Годовой план работы Управления образования На-

заровского района; 

- Политика в области качества КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж». 

Направления  

взаимодействия 

Профориентационная работа, набор абитуриентов, 

подготовка специалистов среднего звена, трудо-

устройство выпускников, профессиональное разви-

тие педагогов 

Цель программы Эффективное взаимодействие КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» и Управления образова-

ния Назаровского района по подготовке кадров для 

решения задач федеральных и краевых инициатив 

Задачи 

программы 

1) организация  и проведение на базе колледжа

тестирования  учащихся 9-11 по профессионально-

му самоопределению; 

2) реализация программы педагогического клас-

са;  

3) осуществление совместного набора абитуриен-

тов для обучения в колледже по заявке Управления 

образования и дальнейшего трудоустройства  в го-

роде и районе;  

4) сопровождение преподавателей колледжа в хо-



де реализации программы стажировки (при необхо-

димости); 

5) повышение уровня профессиональной компе-

тентности педагогических и руководящих работни-

ков муниципальной системы образования и Ачин-

ского педагогического колледжа; 

6) организация целевого обучения. 

Ожидаемые  

результаты 

- обучено в педагогическом классе не менее 26 уча-

щихся 10-11 класса (по 13 чел. в каждом); 

- осуществлен набор абитуриентов от района, не ме-

нее 5 в год; 

- снижен кадровый дефицит в образовательных ор-

ганизациях Назаровского района за счѐт трудоуст-

ройства выпускников колледжа и закрепления спе-

циалиста на территории, не менее 2 в год; 

- обучены по программам дополнительного про-

фессионального образования, профессионального 

обучения не менее 5 работников муниципальной 

системы образования на базе Ачинского педагоги-

ческого колледжа. 

Разработчики  

программы 

КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж», 

Управление образования Администрации Назаров-

ского района 

Сроки  

реализации 

2017-2020гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1.Актуальность программы 

   

Системное взаимодействие КГБПОУ «Ачинский педагогический кол-

ледж» с Управлением образования Администрации Назаровского района  

выстроено и закреплено официально Программой взаимодействия по 

развитию кадров с 2017-2020гг. Итоги реализации Программы свиде-

тельствуют об эффективности  такого взаимодействия: 

- в образовательные учреждения    района ежегодно трудоустраиваются 

в среднем 2 человека. 

- ежегодно в колледже на обучение поступают в среднем не менее 40 

человек из числа выпускников школ района.  

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

нимают участие в среднем не менее 5 ч. педагогов города и района, 

- обучение  на курсах повышения квалификации по актуальным на-

правлениям образования  на базе колледжа за 2 года прошло 20 ч. обуче-

ние. 

Таким образом, Программа взаимодействия помогает мобильно решать 

вопросы набора, подготовки и трудоустройства специалиста для  терри-

тории. 

            

2.2. Описание муниципальной системы образования 
 

Система образования Назаровского района состоит из:  

 10 средних муниципальных общеобразовательных учреждений; 

 3 основных муниципальных общеобразовательных учреждения; 

 26 начальных школ - филиалов муниципальных общеобразователь-

ных учреждений; 

 12 дошкольных муниципальных образовательных учреждений; 

 6 филиалов дошкольного муниципального образовательного учре-

ждения; 

 2 учреждений дополнительного образования 
 

 

 

 

 

  

 



Сеть общеобразовательных учреждений на 01.09.2016. 
 

 2011 2012 2013 2014 

Дошкольные учреждения:  

 д/сады и филиалы д/садов 

в них воспитанников 

 ГКП 

в них воспитанников 

 

12 

663 

21 

215 

 

13 

701 

21 

214 

 

13 

699 

19 

195 

 

19 

926 

6 

316 

Всего школ: 

в них учащихся 

В том числе: 

 Начальные школы (фи-

лиалы) 

в них учащихся 

 Основные школы 

в них учащихся 

 Средние школы 

в них учащихся 

39 

2925 

 

26 

316 

 

3 

188 

10 

2421 

39 

2891 

 

26 

264 

 

3 

177 

10 

2450 

39 

2808 

 

26 

232 

 

3 

168 

10 

2408 

39 

2723 

 

26 

243 

 

3 

161 

10 

2319 

Внешкольные учреждения: 

 ДДТ 

в них воспитанников 

 ДЮСШ 

в них воспитанников 

2 

1 

2461 

1 

583 

2 

1 

2427 

 

613 

2 

1 

2313 

1 

654 

2 

1 

1666 

1 

654 

Количество обучающихся в кор-

рекционных классах 

120 102 98 148 

 

Общая потребность в кадрах по специальностям на 2016г составляет: 

 

Специальность Кол-во часов Образовательное учреждение 

Начальные классы 24 Филиал МБОУ «Подсосенская СОШ» 

«Селедковская НОШ» 

Математика 18 МБОУ «Краснополянская СОШ» 

Иностранный язык 

(английский язык) 

20 МБОУ «Краснополянская СОШ» 

Начальные классы 18 филиал МБОУ «Краснополянская 

СОШ»  

Ярлыковская НОШ 

МБОУ «Краснополянская СОШ» 
Музыка 20 МБОУ «Степновская СОШ» 



Иностранный язык 

(английский язык) 

20 МБОУ «Сахаптинская СОШ» 

Иностранный язык 

(английский язык)                      

30 ч.  МБОУ «Крутоярская СОШ» 

     

  Образовательный процесс в системе района осуществляют 398 педагогов 

Образовательный уровень педагогов Назаровского района на 05.09.2016г. 

 

МОУ 2015-2017 уч.г. 

Всего педа-

гогов с со-

вмести-

телями 

Педагогов с 

высшим об-

разованием 

Получают 

высшее 

образова-

ние 

Гляденская СОШ 
40 29 

73% 

2 

5% 

Дороховская СОШ 
21 16 

76% 

0 

0% 

Краснополянская СОШ 
35 29 

83% 

0 

0% 

Крутоярская СОШ 
44 27 

61% 

1 

3% 

Павловская СОШ 
27 19  

70% 

1 

4% 

Подсосенская СОШ 
30 17 

57% 

0 

0% 

Преображенская СОШ 
35 27 

77% 

1 

2,9 % 

Сахаптинская СОШ 
25 19 

76% 

0 

0% 

Сохновская  СОШ 
27 20 

74% 

1 

4% 

Степновская СОШ 
67 51                       

76% 

2                                                

4% 

Антроповская ООШ 
17 16 

94% 

0 

0% 

Медведская  ООШ 
12 10 

83% 

0 

0% 

Сережская  ООШ 
18 12 

67% 

2 

11% 

Всего 398 292 

73% 

10 

3% 



Повышение квалификации по актуальным направлениям образования, 

предлагаемые колледжем, возможно на перспективу для 20 педагогов 

района. 

С целью  закрепления в образовательных организациях  города и рай-

она  педагогических кадров и молодых специалистов предлагаем решить 

ряд задач. 

 

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: 

- организация  и проведение на базе колледжа тестирования  по про-

фессиональному самоопределению учащихся 10-11классов, обучения 

учащихся 10-11классов в педагогическом классе;   

- осуществление совместного набора абитуриентов для обучения в 

колледже по заявке Управления образования и дальнейшего трудоуст-

ройства  в   районе; 

-  организация целевого обучения; 

 - повышение уровня профессиональной компетентности педагогиче-

ских и руководящих работников муниципальной системы образования и 

Ачинского педагогического колледжа. 

 

Реализация программы рассчитана на три года. 

 

Сроки реализации программы: 2017-2020 годы 

 

План мероприятия по реализации Программы 

 

№ Мероприятия  

Сроки и перио-

дичность ис-

полнения 

Ожидаемый резуль-

тат 

Осуществление совместного набора по заявке Управления образования 

абитуриентов для обучения в колледже (в педагогическом классе) и даль-

нейшего трудоустройства  в городе и районе (данные размещаются на Карте 

взаимодействия в разделе «Набор», в новостной ленте сайта колледжа и УО) 

1. Организация профориентацион-

ной работы в ОУ города и района 

(по отдельной программе) 

Второй полу-

годие  текуще-

го года 

 

2. Организация и проведение тести- В течение года Не менее 10 учащих-



№ Мероприятия  

Сроки и перио-

дичность ис-

полнения 

Ожидаемый резуль-

тат 

рования по направлениям:  про-

фессиональное самоопределение, 

пробное ЕГЭ  

ся прошли тестиро-

вание 

4. Организация профессиональной 

подготовки учащихся в  рамках 

реализации проекта по внедрению 

ФГОС ОО.  

сентябрь - май 10 учащихся Наза-

ровского района 

прошли обучение  

5. Оформление заявки на открытие 

специальности на базе колледжа в 

связи с потребностью территории 

При необходи-

мости 

В заявке составлены 

списки обучающихся  

Сопровождения молодых специалистов в профессиональном становлении 

(данные размещаются на Карте взаимодействия в разделе «Развитие учитель-

ского корпуса», в новостной ленте сайта колледжа и УО) 

1. Организация и проведение мето-

дических недель, семинаров, кон-

сультаций, мастер-классов и др. 

на базе колледжа, школ города 

В течение года Проведено меро-

приятие (не менее 1 в 

год) по инициации 

одной  из сторон 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников муниципальной системы образования и Ачин-

ского педагогического колледжа (данные размещаются на Карте взаимодей-

ствия в разделе «Развитие учительского корпуса», «ФГОС СПО») 

1. Оформление заказа на обучение 

педагогов района по программам 

дополнительного профессиональ-

ного образования на базе коллед-

жа 

В течение года Обучено не менее         

3 чел.  в год 

Участие работодателя в разработке и реализации основных профессио-

нальных образовательных программ специальностей, реализуемых в кол-

ледже (данные размещаются на Карте взаимодействия в разделе «ФГОС СПО», 

в новостной ленте сайта колледжа и УО) 

1.  Участие работодателей в круглых 

столах (реальный и  дистанцион-

ный режимы) по согласованию 

учебных планов специальностей, 

трудоустройству выпускников 

сентябрь  Оформление заказа 

на подготовку моло-

дого специалиста для 

территории 

2. Организация и проведение произ-

водственной практики студентов 

на территории города и района 

(преддипломная практика в рам-

ках реализации практической 

части студенческого исследова-

В течение года Закрепление специа-

листа на территории 



№ Мероприятия  

Сроки и перио-

дичность ис-

полнения 

Ожидаемый резуль-

тат 

ния) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


