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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ*
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Основание

(ссылка на документ, 
содержащий текст 

изменений)

Изменения в раздел 1

Текущая характеристика профессиональной 
образовательной организации

было стало

1 .Указ Президента РФ от 7 мая 
2018 г. N204 
«О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на 
период до 2024 года» (с 
изменениями и дополнениями).

2. Федеральный проект 
«Старшее поколение» 
Национального проекта 
<<Демография»(протокол 
президиума Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому развитию и 
национальным проектам № 16 
от 24.12.2018).

3. Федеральный закон от 31 
июля 2020 года № 304-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся.

4. Проект документа «Ключевые 
направленияра звития 
российского образования для 
достижения Целей и задач 
устойчивого развития в системе 
образования»до 2035 г.

5. Проект Стратегии развития 
ср еднего пр о фо бр а зо ва ния до 
2030 года.

1.3. Основные внутренние 
ограничения, проблемы, внешние 
вызовы, стоящие перед 
колледжем:

отсутствие бюджетного 
финансирования на статьи, 
позволяющие модернизировать и 
обновлять материально-
техническую базу колледжа;
- отставание темпов обновления 
материально - технической базы 
колледжа от темпов развития 
социально-экономической 
сферы;

создание современной и 
безопасной цифровой
образовательной среды,
обеспечивающей высокое
качество и доступность 
профессионального образования 
в колледже;

дефицит квалификаций 
преподавателей в сфере 
информационных и
образовательных технологий, 
необходимых в условиях 
цифровой экономики;
- внедрение модели научно-
методического сопровождения 
профессионального роста
педагогических работников
колледжа в условиях
непрерывного обновления
профессиональных знаний,
приобретения новых
профессиональных навыков, 
включая овладение
компетенциями в области
цифровой экономики;
- несформированность общих 
компетенций, недостаточный 
уровень развития универсальных 
учебных действий абитуриентов, 
поступающих в колледж на базе

1.3.1. Внешние вызовы, 
определенные в основных 
стратегических документах 
развития /модернизации системы 
среднего профессионального 
образования на федеральном и 
региональном уровнях:
- глобализация экономики;
- экономический кризис и угроза 
безработицы;
- демографические тенденции;
- исчезновение, устаревание и 
необходимость модернизации 
ряда профессий, возникновение 
новых;
- инновации и развитие новых 
технологий;
- развитие корпоративных систем 
подготовки кадров



основного общего образования;
- использование сетевых форм 
реализации образовательных 
программ;
-переход на актуализированные 
ФГОС СПО по направлению 
44.00.00 Образование и 
педагогические науки,
требующие владения новыми 
методами обучения и 
воспитания, образовательными 
технологиями,
обеспечивающими освоение 
обучающимися базовых навыков 
и умений, повышение их 
мотивации к обучению и 
вовлеченности в
образовательный процесс;

повышение качества 
образования по
о бщео бр а зо ва тельным 
дисциплинам;
-проведение демонстрационного 
экзамена как формы независимой 
оценки квалификации;
- создание условий для участия в
профессиональных конкурсах 
студентов и преподавателей 
колледжа, развития
наставничества, поддержки 
общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтерства) в 
целях их профессионального и 
карьерного роста
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