
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Братский политехнический колледж» 

(ГБПОУ ИО «БрПК») 

 

18.09.2020 г.          №258 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений 

в программу развития 

 

На основании решения Совета учреждения (протокол от 16.09.2020г.  № 

7) и в целях эффективной реализации Программы развития ГБПОУ ИО 

«БрПК», 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Программу развития Государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения Иркутской области «Братский по-

литехнический колледж», утвержденное приказом ГБПОУ ИО «БрПК» от 4 

сентября 2018 года № 217 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) абзац 6 пункта 2.1. «Миссия цель и задачи» Программы изложить в 

следующей редакции: 

«- создание комплексной системы работы по профессиональному воспи-

танию обучающихся колледжа, обеспечивающую развитие социально-

психологических навыков (soft-skills), формирование умений ориентироваться в 

современных условиях, прогнозировать и мобильно реагировать на их измене-

ния, как в профессиональной деятельности, так в личностном развитии». 

2) абзац 9 пункта 2.2 «Ключевые показатели эффективности» Программы 

изложить в следующей редакции: 

«9. для развития общих компетенций студентов колледжа разработать 

программу профессионального воспитания». 

 

3) абзац 10 пункта 2.2 «Ключевые показатели эффективности» Програм-

мы признать утратившим силу. 

 

4) абзац третий таблицы 8 пункта 4 «Финансово-экономическое обосно-

вание» Программы изложить в следующей редакции: 

 

Проект. Раз-

витие общих 

компетенций 

молодого 

специалиста 

Региональный 

бюджет 

0 0 100 100 100 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Софинансиро- 0 0 200 200 200 



через актив-

ное вовлече-

ние его в ра-

боту органов 

студенческого 

самоуправле-

ния 

вание (сред-

ства от прино-

сящей доход 

деятельности) 

Софинансиро-

вание (рабо-

тодатели) 

0 0 0 0 0 

Итоги по программе 0 0 300 300 300 

ВСЕГО: 1 800,0 1 950,0 2 400,0 2 600,0 2 600,0 

 

5) Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (приложение к 

настоящему приказу). 

 

         

 

 

Директор                          А.Э. Ишкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

 

«Приложение 3 
Проект «Развитие общих компетенций молодого специалиста через активное во-

влечение его в работу органов студенческого самоуправления колледжа» 

 
1. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе разработки 

проекта (федерального и регионального уровня): 

- Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Фе-

дерации» до 2021 г.; 

- Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических зада-

чах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации «О стратегии развития информационного обще-

ства в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»; 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы; 

- Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 

годы 

2. Проблема, на решение которой направлен проект: Развитие личностных качеств мо-

лодого специалиста, позволяющие адаптироваться в условиях современного  рынка труда 

3. Цель реализации проекта: Развитие общих компетенций у студентов посредством их 

активного участия в работе органов студенческого самоуправления колледжа. 

4. Задачи реализации проекта:  

- Построить модель развития общих компетенций у студентов; 

- Внедрить модель в воспитательную систему колледжа; 

- Создать базу данных форм и методов развития общих компетенций у студентов в процес-

се участия в работе органов студенческого самоуправления; 

- Разработать критерии мониторинга уровня развития общих компетенций у студентов в 

процессе участия в работе органов студенческого самоуправления; 

- Разработать методические указания для студентов по работе органов студенческого са-

моуправления;  

- Разработать методические указания для педагогов по развитию общих компетенций при 

организации работы органов студенческого самоуправления в учебной группе; 

- Привлечение студенческих инициатив для активного развития системы студенческих 

общественных объединений на базе колледжа. 

5. Ключевые участники проекта 

5.1. Руководитель проекта: Аксёнова Елена Сергеевна, заместитель директора по воспи-

тательной работе.  

5.2. Внешние участники проекта: 

- Отдел молодежной политики МО города Братска; 

- Муниципальное казенное учреждение «Центр молодежных инициатив» МО города Брат-

ска. 

6. Сроки реализации проекта:2021-2023 

7. Результаты и эффекты проекта: 

7.1. Ключевые результаты и эффекты проекта к концу реализации проекта: 

- Динамика уровня развития общих компетенций у студентов, обучающихся на 3-4 курсе 

по сравнению со студентами, обучающиеся на 1 курсе изменится в положительном направле-

нии; 

- Объём функционирующих студенческих общественных объединений на базе колледжа 

увеличится. 

7.2. Влияние проекта на развитие ПОО: 



- развитие воспитательной системы колледжа,  

- повышение уровня внеурочной занятости студентов колледжа; 

- усиление роли студенческого самоуправления в жизнедеятельности колледжа (по числу 

вовлечённых, результативности деятельности) 

- повышение  имиджа колледжа в городе 

7.3. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона (муниципалитета). 

- развитие кадрового потенциала  

8.  Показатели эффективности проекта: 

Наименование показателя Фактическое 

значение по-

казателя на 

начало реа-

лизации 

Целевые значения показателя 

2021 2022 2023 

Количество трудоустроенных по профес-

сии/ специальности выпускников, участ-

ников студенческого самоуправления  

45% 60% 75% 100% 

Количество функционирующих студенче-

ских общественных объединений, дей-

ствующих в колледже 

3 8 11 12 

Уровень развития общих компетенций у 

студентов повысился 

Аналитический критерий, результаты тестиро-

вания, анкетирования, оценочные материалы 

Мониторинг и корректировка на всех ста-

диях реализации проекта 

Корректирующих действий к окончанию проек-

та минимум 

Оценка мнения участников образователь-

ного процесса (анкетирование) 

Положительные отзывы участников образова-

тельного процесса 

9. Календарный план реализации проекта 

№ Наименование мероприятия Сроки испол-

нения 

Результаты испол-

нения 

1. Создание модели развития общих компетенций 

у студентов колледжа 

- изучение современного отечественного опыта 

- описание созданной модели, как составляющей 

части воспитательной системы колледжа 

- подборка оценочных материалов для монито-

ринга развития общих компетенций у студентов 

колледжа 

- разработка нормативно - правового акта (ов), 

регламентирующего работу студенческих клу-

бов колледжа 

2021 г. 

Аксенова Е. С. 

Внедрение модели 

развития общих 

компетенций в вос-

питательную си-

стему колледжа 

2. Создание студенческого клуба «ИнфоТех» 2021 -2023 г.г. 

Аксенова Е. С. 

Вовлечение  сту-

дентов  в  процесс  

применения  ин-

формационных 

технологий. 

3.  Обновление структуры работы студенческого 

актива в учебных группах 

2021 г. 

Аксенова Е. С. 

Активизация рабо-

ты актива учебной 

группы 

4.  Создание студенческого клуба «Отражение» 2021 -2023 г.г. 

Аксенова Е. С. 

Организация учеб-

но-тренинговых 



площадок для фор-

мирования навыков 

делового общения, 

эффективной рече-

вой коммуникации. 

5. Создание студенческого клуба «Творческая ма-

стерская» 

2021 -2023 г.г. 

Аксенова Е. С. 

Обмен студентами 

умениями в худо-

жественно-

прикладном твор-

честве, развитие 

данного направле-

ния 

6. Организация и проведение молодежного форума 

«Реальность будущего» 

2023 г. 

Аксенова Е. С. 

Консолидация мо-

лодых специали-

стов, выпускников 

образовательных 

профессиональных 

организаций, обмен 

опыта, практик 

7. Организация и проведение различных меропри-

ятий, инициированных студентами колледжа, а 

так же участие в творческих конкурсах, олимпи-

адах и т.п. на международном, всероссийском, 

областном, муниципальном уровнях  

2020 -2023 г.г. 

Аксенова Е. С. 

Увеличение коли-

чества мероприя-

тий, количество и 

качество участия в 

мероприятиях го-

родского, регио-

нального, об-

ластного, всерос-

сийского, междуна-

родного уровне 

10. Бюджет проекта: 

Наименование меро-

приятия 

Источник финан-

сирования 

Объем финансирования 

2021 2022 2023 

Создания модели раз-

вития общих компе-

тенций у студентов 

колледжа 

Региональный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Софинансирова-

ние (средства от 

приносящей до-

ход деятельности 

образовательной 

организации) 

0,0 0,0 0,0 

Софинасирование 

(работодатели) 
0,0 0,0 0,0 

Создание студенче-

ского клуба «Инфо-

Тех» 

 

 

 

Региональный 

бюджет 
40,0 30,0 20,0 

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Софинансирова-

ние (средства от 
50,0 50,0 40,0 



 

 

приносящей до-

ход деятельности 

образовательной 

организации) 

Софинасирование 

(работодатели) 
0,0 0,0 0,0 

Обновление структу-

ры работы студен-

ческого актива в 

учебных группах 

Региональный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Софинансирова-

ние (средства от 

приносящей до-

ход деятельности 

образовательной 

организации) 

0,0 0,0 0,0 

Софинасирование 

(работодатели) 
0,0 0,0 0,0 

Создание студенче-

ского клуба «Отраже-

ние» 

Региональный 

бюджет 
20,0 20,0 20,0 

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Софинансирова-

ние (средства от 

приносящей до-

ход деятельности 

образовательной 

организации) 

30,0 30,0 30,0 

Софинасирование 

(работодатели) 
0,0 0,0 0,0 

Создание студенче-

ского клуба «Творче-

ская мастерская» 

Региональный 

бюджет 
20,0 30,0 10,0 

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Софинансирова-

ние (средства от 

приносящей до-

ход деятельности 

образовательной 

организации) 

40,0 60,0 30,0 

Софинасирование 

(работодатели) 
0,0 0,0 0,0 

Организация и прове-

дение молодежного 

форума «Реальность 

будущего» 

Региональный 

бюджет 
0,0 0,0 30,0 

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Софинансирова-

ние (средства от 

приносящей до-

ход деятельности 

образовательной 

организации) 

0,0 0,0 40,0 



Софинасирование 

(работодатели) 
0,0 0,0 0,0 

Организация и прове-

дение различных ме-

роприятий, иниции-

рованных студентами 

колледжа, а так же 

участие в творческих 

конкурсах, олимпиа-

дах и т.п. на междуна-

родном, всероссий-

ском, областном, му-

ниципальном уровнях 

Региональный 

бюджет 
20,0 20,0 20,0 

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Софинансирова-

ние (средства от 

приносящей до-

ход деятельности 

образовательной 

организации) 

80,0 60,0 60,0 

Софинасирование 

(работодатели) 
0,0 0,0 0,0 

Всего: 300,0 300,0 300,0 

 

           

 

 

 

  Директор                        А.Э. Ишкова 

 

 

 

 


