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«Ведущая региональная образовательная организация, обеспечивающая 

подготовку кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями» - это профессиональная 

образовательная организация, владеющая образовательными ресурсами 

(материально-техническими, кадровыми, социальными (система связей с 

партнѐрами), методическими, информационными), необходимыми для 

обеспечения подготовки кадров по профессиям и специальностям из числа 50 

наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования (ТОП-50) и значимых 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

отражающих региональную специфику (ТОП-Регион) на международном уровне 

качества.  

КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» стал 

победителем регионального конкурса программ развития ведущих 

профессиональных образовательных организаций. Приказом Министерства 

образования и науки Алтайского края №419 от 14.03.2017 г. АКПТиБ присвоен 

статус «Ведущей региональной образовательной организации в области пищевой 

и перерабатывающей промышленности». 

Пищевая и перерабатывающая промышленность является 

системообразующей сферой экономики Алтайского края, формирующей 

агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую 

безопасность.  

Проект базируется на приоритетных направлениях развития образовательной 

системы Российской Федерации, системы профессионального образования 

Алтайского края и сфокусирован на задачах, решение которых ускорит 

модернизацию образования в стенах колледжа. 

Проект ориентирован на дальнейшую реализацию государственной политики 

в сфере образования и динамику развития рынка труда г. Бийска и Алтайского 

края на период до 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА  

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий 

поТОП-50 в области  пищевой и перерабатывающей промышленности» 

 

Наименование 

Проекта 

Подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий поТОП-50 в области  пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

Разработчики 

Проекта 

- Самусенко Е.В., директор, куратор проекта 

- Курсова В.М., заместитель директора по УМР, 

руководитель проекта 

Исполнители 

Проекта 

- Руководящие работники КГБПОУ «Алтайский колледж 

промышленных технологий и бизнеса»; 

- Педагогические работники КГБПОУ «Алтайский колледж 

промышленных технологий и бизнеса»; 

- Обучающиеся КГБПОУ «Алтайский колледж 

промышленных технологий и бизнеса» и их родители; 

- Субъекты социального партнерства 

Сроки 

реализации 

Проекта 

Сентябрь 2017г. – июнь 2020г. 

Согласование 

Проекта 

Министерство образования и науки Алтайского края 

Управление Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям  

Нормативные 

основания для 

разработки 

Проекта 

- Федеральный закон об образовании в Российской 

Федерации № 273 от 29.12.2012, часть 4, статья 20;  

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 295); 

- Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской 

Федерации на период до 2020 года (одобрена Коллегией 

Министерства образования и науки России, протокол от 

18.07. 2013 года № ПК-5вн); 

- Комплекс мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 2015-

2020 годы (утвержден распоряжением Правительства РФ от 

3.03. 2015 года № 349-р); 

- Комплекс мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования 

Алтайского края, на 2015 - 2020 годы (утвержден приказом 

Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от10.05.2016 г., №806); 

- Перечень наиболее перспективных и востребованных на 



рынке труда РФ и Алтайского края профессий и 

специальностей, требующих среднего профессионального 

образования; 

- Программа развития КГБПОУ «АКПТиБ» на 2017-2019 г. г. 

Цель Проекта Обеспечить функционирование профессиональной 

образовательной организации как центра информационного 

и методического обеспечения подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов 

среднего звена по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям (ТОП-50 и 

ТОП-Регион) в области пищевой и перерабатывающей 

промышленности в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями для социально- 

экономического развития города Бийска и Алтайского края. 

Задачи 

Проекта 

1. Изучение и аккумуляция международного (в том 

числе движения «Ворлдскиллс») и отечественного опыта 

подготовки кадров по ТОП-50 и ТОП-Регион в области 

пищевой и перерабатывающей промышленности в целях его 

трансляции в региональную систему среднего 

профессионального образования. 

2. Разработка, апробация, внедрение: 

- механизмов прогнозирования потребности в кадрах по 

перспективным и востребованным профессиям в области 

пищевой и перерабатывающей промышленности; 

- мониторинга трудоустройства выпускников; 

- механизмов практикоориентированного (дуального) 

обучения при подготовке рабочих кадров; 

- сетевых форм обучения; 

- опыта тренировок команд Ворлдскиллс в массовую 

практику подготовки кадров; 

- нового инструмента оценки качества подготовки кадров - 

демонстрационного экзамена на ГИА выпускников;  

- механизмов подготовки и переподготовки педагогических 

кадров; 

- новых педагогических технологий, учебно-методических и 

учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств 

обучения, в том числе с использованием ресурсов 

социальных партнеров; 

- технологий для развития таланта и проектного творчества 

обучающихся; 

- новых профилей (специализаций) подготовки кадрового 

потенциала в области пищевой и перерабатывающей 

промышленности в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития 

Алтайского края. 

3. Модернизации материально-технической базы 

образовательной организации, в том числе через практику 



создания базовых кафедр и иных подразделений на 

предприятиях работодателей, развитие практики подготовки 

на основе договоров целевого обучения, а также сетевого 

взаимодействия образовательных организаций и 

предприятий. 

4. Распространения лучших, наиболее эффективных, 

практик по различным аспектам развития СПО и в 

интересах формирования оптимальной и эффективной 

системы СПО в масштабах региона. 

5. Развитие системы подготовки квалифицированных 

рабочих кадров по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям в области 

пищевой и перерабатывающей промышленности в 

соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями в соответствии с потребностями рынка труда 

города Бийска и Алтайского края.  

Приоритетные 

направления и 

этапы 

реализации 

Проекта 

I этап–проектно-аналитический (август 2017 г. – январь 

2018 г.) 

- Изучение и аккумуляция международного (в том числе 

движения «Ворлдскиллс») и отечественного опыта 

подготовки кадров по ТОП-50 и ТОП-Регион в области 

пищевой и перерабатывающей промышленности в целях его 

трансляции в региональную систему среднего 

профессионального образования. 

- Прогнозирование потребности в кадрах по перспективным 

и востребованным профессиям в области пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 

- Мониторинг востребованности и трудоустройства 

выпускников по профессиям и специальностям в области 

пищевой и перерабатывающей промышленности. 

 

II этап – преобразовательный (январь 2018 г.- декабрь 

2019 г.) 

Целенаправленная деятельность по реализации Проекта по 

подготовке высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий поТОП-50 в области пищевой и 

перерабатывающей промышленности: 

- корректировка содержания образовательных программ с 

учетом профессиональных стандартов, результатов 

проведения чемпионатов профессионального мастерства 

ВСР, всероссийских олимпиад и конкурсов по 

перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям; 

- внедрение новых педагогических 

практикоориентированных технологий; 

- развитие материально-технической базы ВРОО; 



- развитие отношений с социальными партнерами; 

- повышение профессиональных компетенций 

педагогических и управленческих работников;  

- мониторинг основных показателей реализации Проекта.  

 

III этап – рефлексивно-обобщающий (январь 2020-июнь 

2020 г.) 

- Распространение лучших, наиболее эффективных, практик 

по различным аспектам развития СПО и в интересах 

формирования оптимальной и эффективной системы СПО в 

масштабах региона. 

- Подведение итогов реализации Проекта, определение 

перспектив дальнейшего развития колледжа. 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Проекта 

Источники финансирования: 

- средства бюджета (субсидии на выполнение 

государственного задания); 

- средства от приносящей доход деятельности; 

- целевые средства, поступающие от физических и 

юридических лиц; 

- привлеченные средства - спонсорские и благотворительные 

пожертвования, гранты, проекты 

Система 

организации 

контроля 

реализации 

Проекта, 

периодичность 

отчета 

исполнителей, 

срок 

предоставления 

отчетных 

материалов 

Контроль реализации Проекта осуществляет Методический 

Совет и Администрация АКПТиБ. 

Результаты поэтапного выполнения проекта 

рассматриваются на заседаниях органов коллективного 

управления колледжа. 

Проект является документом, открытым для внесения 

изменений и дополнений. Предложения по корректировке 

обсуждаются на заседаниях коллективных органов 

управления (методический совет, предметно-цикловые 

комиссии). Все изменения утверждаются директором. 

Отчет о ходе выполнения Проекта ежегодно предоставляется 

руководителем проекта до 10 апреля и публикуется на сайте 

учреждения в рамках ежегодного отчета о результатах 

самообследования по оценке образовательной деятельности  

организации за год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовка кадров для пищевой и перерабатывающей промышленности. 

 

Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса – первое и 

единственное в Алтайском крае образовательное учреждение, где уже 76 лет идет 

подготовка квалифицированных специалистов для предприятий по переработке 

мяса и мясных продуктов. Для подготовки кадров для пищевой и 

перерабатывающей промышленности в колледже реализуются 5 основных 

профессиональных образовательных программ: 

19.01.14 Оператор процессов колбасного производства 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

19.01.10 Мастер производства молочной продукции 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

В настоящее время по укрупненной группе профессий и специальностей 

19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии» в колледже обучается 34 % 

от всего контингента - 325 человек из 956. 

Кроме того идет реализация программ дополнительного 

профессионального образования по следующим 11 профессиям: 

11206 Боец скота 

11953 Жиловщик мяса и субпродуктов  

12372 Изготовитель мясных полуфабрикатов  

12397 Переработчик мяса птицы 

15141 Обвальщик мяса  

15335 Обработчик птицы 

19409 Формовщик колбасных изделий 

18735 Составитель фарша 

10424 Аппаратчик обработки крови 

10861 Аппаратчик производства технической продукции 

11015 Аппаратчик термической обработки колбасных изделий.  

На краткосрочных курсах для подготовки и переподготовки специалистов 

мясоперерабатывающей отрасли подготовлены рабочие для предприятий 

колбасного и убойного производства г. Бийска, с. Карабинки, с. Мало-

Енисейского, п.г.т. Топчихи,  г. Рубцовска, с. Смоленского, с. Красногорского,  с. 

Налобихи, г. Камень-на-Оби, р.п. Тальменки (новое предприятие Алтаймясопром), 

г. Белокурихи, р.п. Амурзет Еврейской автономной области  и т. д.  

Решить проблемы профессиональной компетентности и 

конкурентоспособности выпускников можно через создание практико-

ориентированной образовательной среды учебного заведения. В современных 

условиях сделать это без участия работодателей невозможно. АКПТиБ тесно 

сотрудничает с работодателями, управлением Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, 

входит в состав НП «Мясной союз Алтая». Директор колледжа Елена Васильевна 

Самусенко с 2009г. возглавляет работу колледжа с работодателями по подготовке 

трудовых ресурсов повышенного уровня квалификации для предприятий 

мясоперерабатывающей промышленности Алтайского края. Колледж имеет 

базовое предприятие «Пятачок Плюс». В результате плодотворных партнерских 

отношений предприятие по переработке мяса «Пятачок Плюс», руководитель 



которого Н.Ю. Самойлова входит в состав Наблюдательного совета колледжа, 

выделило 100000 рублей спонсорской помощи. Десяти студентам были назначены 

именные стипендии от этого работодателя в размере 1000 рублей в месяц, всего 

120000 рублей в год. 

Трудоустройство выпускников по данному направлению подготовки – 

95,5%, закрепляемость в отрасли – 81,8%. 

Ежегодно с 2007 г. колледж занимает одно из ведущих мест в организации и 

проведении краевых конкурсов профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» в номинациях «Обвальщик мяса» и «Формовщик колбасных 

изделий» среди сотрудников мясоперерабатывающих предприятий края и 

краевых специализированных ярмарок «День мясного гурмана», за что 

неоднократно получал благодарности от Администрации Алтайского края. 

На конкурсах преподаватели, мастера производственного обучения и 

студенты колледжа являются независимыми экспертами, контролируют время и 

правильность заполнения протоколов. На ярмарке «День мясного гурмана» 

студенты АКПТиБ помогают в размещении предоставленного оборудования для 

участников, развешивании баннеров и растяжек, обеспечивают работу детской 

площадки, проводят развлекательные конкурсы и анкетирование среди 

посетителей для алтайских производителей, проводят мастер-классы и конкурс 

«Народное признание». 

Педагоги колледжа совместно с ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» Минобрнауки РФ и работодателями участвовали в разработке 

федеральных государственных образовательных стандартов и основных 

профессиональных образовательных программ третьего поколения по 

следующим профессиям: 

- «Переработчик скота и мяса»; 

- «Мастер производства молочной продукции»; 

- «Изготовитель мороженого». 

Совместно с Управлением Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям педагоги колледжа 

принимают участие в изучении проблем оздоровительного питания, в 

исследовании и разработке технологий изготовления витаминизированных 

мясных и молочных продуктов, сбалансированных по пищевой и биологической 

ценности. Широкова Елена Николаевна, преподаватель дисциплин 

профессионального цикла, председатель предметно-цикловой комиссии 

перерабатывающей промышленности КГБПОУ «Алтайский колледж 

промышленных технологий и бизнеса»,  кандидат технических наук, входит в  

состав рабочей группы по приоритетному направлению развития биотехнологий в 

Алтайском крае - пищевая биотехнология. 

КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 

приказом Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 

края № 1046 от 10.06.2016 г. «Об утверждении базовых профессиональных 

образовательных организации, ответственных за взаимодействие с федеральными 

учебно-методическими объединениями по укрупненным группам 

специальностей» утвержден базовой профессиональной образовательной 

организацией, ответственной за взаимодействие с федеральным учебно-



методическими объединением по укрупненной группе профессий и 

специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». 

Преподаватель дисциплин профессионального цикла, кандидат технических 

наук Е. Н. Широкова после успешной сдачи квалификационного экзамена 

приказом Главного управления образования и науки №1884 от 02.12.2016 г. 

получила полномочия эксперта для проведения аккредитационной экспертизы 

образовательной деятельности краевых профессиональных образовательных 

организаций по образовательным программам, относящимся к уровню среднего 

профессионального образования укрупненной группы специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии. 

Одним из основных направлений Стратегии социально-экономического 

развития Алтайского края на период до 2025 года является обеспечение 

динамичного роста и качественно нового уровня конкурентоспособности 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (Постановление 

Администрации Алтайского края от 25.06.2012 N 330). Статистические данные и 

стратегия развития промышленности в Российской Федерации и в Алтайском крае 

подтверждают перспективность данной отрасли. Пищевая и перерабатывающая 

промышленность является одним из основных жизнеобеспечивающих секторов 

отечественного производства, оказывающим решающее влияние на уровень 

продовольственного обеспечения страны и определяющим здоровье нации. 

Базовые предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности для 

трудоустройства выпускников Алтайского колледжа промышленных технологий и 

бизнеса в г. Бийске и в Алтайском крае также стабильно развиваются, создавая 

новые рабочие места. Складывающаяся экономическая ситуация в регионе 

потребует уже в ближайшее время конкурентоспособных специалистов с 

повышенной квалификацией, с высокой степенью адаптации к месту работы, к 

любой среде, обладающих коммуникативными способностями, ответственностью 

и желанием качественно трудиться с прибылью для себя и работодателя, 

восприимчивых к творческому труду и стремящихся к повышению своего 

профессионализма. 

В связи с этим Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса 

продолжит подготовку техников-технологов пищевых производств; техников по 

эксплуатации и ремонту оборудования для пищевой и перерабатывающей 

промышленности (с акцентом на современное программируемое оборудование); 

квалифицированных рабочих для первичной и глубокой переработки мяса и 

молока.  

В рамках общественных отраслевых организаций АКПТиБ планирует с 

предприятиями отрасли формировать ежегодный отраслевой заказ на подготовку 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, способных 

управлять современными технологическими процессами, и постоянное 

повышение квалификации персонала предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности путем проведения образовательных мероприятий (семинаров, 

курсов, мастер-классов, конкурсов, конференций и др.).  

 

 

 

 



План мероприятий по реализации проекта и контрольные точки 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Тип 
(завершение 

этапа/контрол
ьная точка) 

Срок Ответственны
е 

1. I этап–проектно-аналитический 

(август 2017 г. – январь 2018 г.)  
  

1.1 Изучение и аккумуляция 

международного (в том числе 

движения «Ворлдскиллс») и 

отечественного опыта подготовки 

кадров по ТОП-50 и ТОП-Регион в 

области пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности в целях его 

трансляции в региональную систему 

среднего профессионального 

образования. 

Завершение 
этапа  

12.2017 Председатель 
ПЦК ПП 
ПЦК ПП 

1.2 Прогнозирование потребности в 

кадрах по перспективным и 

востребованным профессиям в 

области пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности. 

Завершение 
этапа  

12.2017 Отдел 
маркетинга  

1.3 Мониторинг востребованности и 

трудоустройства выпускников по 

профессиям и специальностям в 

области пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности. 

Контрольная 
точка 

09.2017 Отдел 
маркетинга 

2. II этап – преобразовательный 

(январь 2018 г.- декабрь 2019 г.) 

Целенаправленная деятельность по 

реализации Проекта по подготовке 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и 

передовых технологий поТОП-50 в 

области пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

   

2.1 Корректировка образовательных 

программ, учебно-программной 

документации в соответствии с 

требованиями отраслевых 

Контрольная 
точка 

05.2018, 
05.2019 

Зам. дир. по 
УМР 
Зам. дир. по 
УПР 



профессиональных стандартов, 

методических рекомендаций по 

результатам проведения 

чемпионатов профессионального 

мастерства, всероссийских олимпиад 

и конкурсов, в том числе 

национального чемпионата 

«Ворлдскиллс Россия», 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы, 

всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» по 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям  

ПЦК ПП 

2.2 Экспертная внешняя оценка 

работодателей содержания  

основных профессиональных 

образовательных программ по 

реализуемым специальностям и 

профессиям в области пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности (акты 

согласования) 

Контрольная 
точка 

08.2018, 
08.2019 

Зам. дир. по 
УМР 
Зав. практикой 
Социальные 
партнеры 

2.3 Внедрение новых педагогических 

практикоориентированных 

технологий, форм, методов и средств 

обучения:  

   

2.3.1 - дуальное обучение при подготовке 

рабочих кадров 

Контрольная 
точка 

06.2018, 
06.2019 

Зам. дир. по 
УПР 
Зам. дир. по 
УМР 
Зав. практикой 
Социальные 
партнеры 

2.3.2 - сетевые формы обучения Контрольная 
точка 

06.2018, 
06.2019 

Зам. дир. по 
УПР 
Зав. практикой 
Социальные 
партнеры 

2.3.3 - опыт тренировок команд 

Ворлдскиллс в массовую практику 

подготовки кадров 

Контрольная 
точка 

03.2018, 
03.2019 

Зам. дир. по 
УПР 
Зав. практикой 
ПЦК ПП 

2.3.4 - новый инструмент оценки качества 

подготовки кадров при проведении 

Контрольная 
точка 

06.2018, 
06.2019 

Зам. дир. по 
УПР 



ГИА выпускников - 

демонстрационный экзамен 

Зав. практикой 
 

2.3.5 - технологии для развития таланта и 

проектного творчества обучающихся 

Контрольная 
точка 

03.2018, 
03.2019 

Зам. дир. по 
УМР 
ПЦК ПП 

2.4 Модернизации материально-

технической базы образовательной 

организации, в том числе через 

практику создания базовых кафедр и 

иных подразделений на 

предприятиях работодателей, а 

также сетевого взаимодействия 

образовательных организаций и 

предприятий. 

Контрольная 
точка 

06.2018, 
06.2019 

Зам. дир. по 
УПР 
Зав. практикой 
 

2.5 Материально-техническое 

оснащение образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями примерной основной 

образовательной программы 

Контрольная 
точка 

06.2018, 
06.2019 

Зам. дир. по 
УПР 
Зав. практикой 
 

2.6 Развитие практики подготовки 

кадров на основе договоров целевого 

обучения 

Контрольная 
точка 

08.2018 
08.2019 

Зам. дир. по 
УПР 
Зав. практикой 
 

2.7 Развитие отношений с социальными 

партнерами. Привлечение 

работодателей к разработке учебно-

программной документации, 

учитывающей современные и 

перспективные требования к уровню 

подготовки рабочих и специалистов. 

Контрольная 
точка 

04.2018 
04.2019 

Отдел 
маркетинга 
Зам. дир. по 
УМР 

2.8 Организация подготовки и 

проведения совместно с 

отраслевыми объединениями 

работодателей краевых, городских и 

внутриколледжных конкурсов 

профессионального мастерства, 

специализированных ярмарок  и 

выставок, региональных 

чемпионатов «Молодые 

профессионалы» 

Контрольная 
точка 

04.2018 
04.2019 

Зам. дир. по 
УПР 
Зав. практикой 

2.9 Организация повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и 

управленческих работников 

колледжа по вопросам подготовки 

кадров по ТОП-50 и ТОП-Регион в 

Контрольная 
точка 

06.2018, 
06.2019 

Зам. дир. по 
УМР 



области пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности: 

2.10 Реализация новых профилей 

(специализаций) подготовки 

кадрового потенциала в области 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности в соответствии с 

основными направлениями 

социально-экономического развития 

Алтайского края в рамках 

дополнительного 

профессионального образования 

Контрольная 
точка 

12.2019 Отдел 
маркетинга 

2.11 Повышение конкурентоспособности 

и профессиональной мобильности 

выпускников по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

области пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности на рынке труда 

города Бийска и Алтайского края. 

Контрольная 
точка 

09.2018, 
09.2019 

 

Зам. дир. по 
УПР 
Зав. практикой 

3. III этап – рефлексивно-

обобщающий (январь 2020-июнь 

2020 г.) 

   

3.1 Распространения лучших, наиболее 

эффективных, практик по различным 

аспектам развития СПО и в 

интересах формирования 

оптимальной и эффективной 

системы СПО в масштабах региона. 

Завершение 
проекта 

январь 

2020 г.-

июнь 

2020 г. 

Директор 

Зам. дир. по 

УМР 

3.2 Подведение итогов реализации 

Проекта, определение перспектив 

дальнейшего развития колледжа. 

Завершение 
проекта 

июнь 

2020 г. 

Зам. дир. по 

УМР 

МС 
 

 


