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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы ПРОГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Отдела  образования Администрации Тюхтетского 

района и КГБПОУ  «Ачинский педагогический 

колледж» «Развитие педагогических кадров Тюхтетского 

района на 2017 - 2020 гг.» 

Основание для разработки 

программы 

- Закон «Об образовании» в  Российской Федерации 

- Федеральная целевая программа развития образования 

до  2020 года 

- Национальная образовательная инициатива       «Наша 

новая школа» 

- Концепция духовно-нравственного воспитания 

российских школьников: Гражданин и патриот 

- Закон Красноярского края «Об образовании» от 3 

декабря 2004 г. №12-2674 

- Программа развития КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» на период 2017-2020 гг. 

- Годовой план работы муниципальной системы 

Тюхтетского района 

- Политика в области качества КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» 

Направления взаимодействия  профориентационная работа, набор абитуриентов, 

подготовка специалистов среднего звена, 

трудоустройство выпускников, профессиональное 

развитие педагогов 

Цель программы Эффективное взаимодействие КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» и управления образования 

Администрации Тюхтетского района по подготовке 

кадров для решения задач федеральных и краевых 

инициатив 

Задачи программы 1) формирование и поддержка единого банка данных 

для мобильного реагирования на кадровый дефицит в 

городе; 

2) организация сопровождения  профессионального 

самоопределения  учащихся 9-11 в профильных классах 

на базе колледжа;  

3) сопровождения молодых специалистов в 

профессиональном становлении; 

4) повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих 

работников муниципальной системы образования и 

Ачинского педагогического колледжа; 

5) осуществление совместного набора абитуриентов 

для обучения в колледже по заявке управления 

образования и дальнейшего трудоустройства  в городе; 

6) участие работодателя в разработке и реализации 

основных профессиональных образовательных 

программ специальностей, реализуемых в колледже; 

 

Ожидаемые результаты 1) Осуществление совместного набора абитуриентов для 

обучения в колледже по заявке управления образования и 



дальнейшего трудоустройства  в районе; 

2) повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников муниципальной 

системы образования и Ачинского педагогического колледжа; 

3) организация целевого обучения 

4) содействие в трудоустройстве выпускников колледжа 

Разработчики программы КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж», 

управление образования Администрации Тюхтетского 

района 

Сроки реализации, этапы  2017-2020 

 

 

 

II. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

2.1 Актуальность программы 

     Системное взаимодействие КГБПОУ  «Ачинский педагогический колледж» с управлением 

образования Администрации Тюхтетского района выстроено и закреплено официально 

Программой взаимодействия по развитию кадров на 2017-2020гг. Итоги реализации указанной 

Программы свидетельствуют об актуальности такого взаимодействия: 

     - в образовательные учреждения города ежегодно трудоустраиваются в среднем не менее 

30ч. из числа выпускников колледжа, 

     - согласно заявкам управления образования Администрации района студенты колледжа 

востребованы в образовательных учреждениях в качестве учителей английского языка, 

физической культуры, учителей начальных классов, воспитателей, 

     - согласно потребностям города была открыта специальность «Физическая культура», на 

которой сегодня обучается не менее 35ч. из числа выпускников школ, педагогов 

образовательных учреждений района, 

     - ежегодно в колледж на обучение поступают в среднем не менее 13человек из числа 

выпускников школ, педагогов учреждений района, 

     - ежегодно в научных форумах, организуемых на базе колледжа, принимают участие в 

среднем не менее  5ч. педагогов района, 

     - ежегодно на курсах повышения квалификации по актуальным направлениям образования 

обучается на базе колледжа в среднем не менее 5ч. педагогов района, 

     - ежегодно педагоги колледжа приглашаются на научные форумы для обучающихся школ 

района, в среднем не менее 6ч. 

     Таким образом, реализация Программы взаимодействия на 2017-2020гг. подтверждает 

эффективность выбранной стратегии: для подготовки конкурентоспособного специалиста, 

готового и способного к реализации федеральных и краевых инициатив, необходимо 

взаимодействие всех сторон – от заказчика до образовательного учреждения. 

     Настоящая Программа является логичным и необходимым продолжением Программы 

взаимодействия на 2017-2020гг. 
     2.2. Описание муниципальной системы образования 

 

Муниципальная система представлена 17 образовательными  организациями, 5 из них дошкольные 

образовательные учреждения , где работает 233 педагога; 

7 дошкольных образовательных организации – 38 педагогов; 

В настоящее время в районе требуются специалисты - учителя иностранного языка (МКОУ 

«Косачинская ООШ», МБОУ «Козульская СОШ»), математики (МКОУ «Шадринская СОШ»), 

начальных классов (МБОУ «Козульская СОШ № 2», МКОУ «Шадринская СОШ»). 

Общая потребность в кадрах по специальностям составляет: 

           

Образовательное учреждение Должность  Вакансия 

 

МБОУ "Тюхтетская средняя 
Учитель (преподаватель) математики 1 



общеобразовательная школа № 1" 

Агафонова Нина Васильевна 

МБОУ "Чульская основная школа" 

Анульева Ирина Владимировна 

Тел. (39158) 38211 

Эл. почта Chulskaj@km.r 

Учитель (преподаватель) биологии, учитель (преподаватель) 

биологии и химии 

Учитель (преподаватель) иностранного языка 

Учитель (преподаватель) информатики 

Учитель (преподаватель) математики 

1 

1 

1 

1 

МБОУ ДОД «Тюхтетская детская 

школа искусств», 662010 с.Тюхтет, 

ул.Кирова-598(39158) 21436 

Козлов Николай Николаевич 

Преподаватель по классу баяна 

Преподаватель по классу фортепиано 

Преподаватель теории музыки 

Преподаватель декоративно - прикладного искусства 

 

1 

1 

1 

 

МОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы,662010 с.Тюхтет, ул.Кирова 

д.75, 8(39158) 21128 

Беляцкая Надежда Васильевна 

Учитель (преподаватель) иностранных языков 

Учитель (преподаватель) биологии   

1 

1 

 

В районе восемнадцать педагогов, стаж которых менее пяти лет. При организации работы необходимо 

провести диагностические исследования затруднений молодых учителей. 

В прошедшем учебном году  __ учителей района, ___ дошкольных работников прошли курсовую 

переподготовку. Повышение квалификации педагогов в районе стабильно. Повышение квалификации по 

актуальным направлениям образования, предлагаемые колледжем, возможно на перспективу для  ____ 

педагогов района. 

С целью  привлечения, закрепления в образовательных организациях  района  и развития 

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: 

- осуществление совместного набора абитуриентов для обучения в колледже по заявке управления 

образования и дальнейшего трудоустройства  в городе и районе;  

- сопровождения молодых специалистов в профессиональном становлении и трудоустройстве; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 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 

периодичность 

исполнения 

Ожидаемый результат 

Осуществление совместного набора по заявке управления образования абитуриентов для 

обучения в колледже (в педагогическом классе) и дальнейшего трудоустройства  в городе и 

районе (данные размещаются на Карте взаимодействия в разделе «Набор», в новостной ленте сайта 

колледжа и УО) 

1. Организация профориентационной Второй Не менее 5 чел. поступило в колледж 

mailto:Chulskaj@km


№ Мероприятия  

Сроки и 

периодичность 

исполнения 

Ожидаемый результат 

работы в ОУ района (по отдельно 

программе) 

полугодие  

текущего года 

2. Оформление заявки на открытие 

специальности на базе колледжа в 

связи с потребностью территории 

При 

необходимости 

В заявке составлены списки 

обучающихся  

Сопровождения молодых специалистов в профессиональном становлении 

(данные размещаются на Карте взаимодействия в разделе «Развитие учительского корпуса», в 

новостной ленте сайта колледжа и УО) 

1. Организация и проведение 

методических недель, семинаров, 

консультаций, мастер-классов и др. на 

базе колледжа, школ района 

По отдельной 

заявке 

Проведено мероприятие   по 

инициации одной  из сторон 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

работников муниципальной системы образования и Ачинского педагогического колледжа 

(данные размещаются на Карте взаимодействия в разделе «Развитие учительского корпуса», 

«ФГОС СПО») 

1. Оформление заказа на обучение 

педагогов района, колледжа по 

программам дополнительного 

профессионального образования на 

базе колледжа 

В течение года Обучено не менее 10чел.  в год 

Участие работодателя в разработке и реализации основных профессиональных 

образовательных программ специальностей, реализуемых в колледже (данные размещаются на 

Карте взаимодействия в разделе «ФГОС СПО», в новостной ленте сайта колледжа и УО) 

1.  Участие работодателей в круглых 

столах (реальный и  дистанционный 

режимы) по согласованию учебных 

планов специальностей, 

трудоустройству выпускников 

сентябрь  Оформление заказа на подготовку 

молодого специалиста для 

территории 

 


