
Приложение 1 

Форма представления информации о проекте 

Проект 

«Дополнительное образование детей и взрослых» 

 

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

разработки проекта (федерального и регионального уровня): 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» 

 Закон Российской Федерации от 29.12.12 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Приказ Минтруда России от 2 ноября 2015 г. № 832 «Об утверждении справочника 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе 

требующих среднего профессионального образования»(в ред. от 2 ноября 2015 г. № 

832); 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ на 

основе профессиональных стандартов (от 22 января 2015 г.  № ДЛ-1/05); 

 Методические рекомендации по использованию электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ (письмо от 10 апреля 2014 г.  № 06-

381); 

  Методические рекомендации по  реализации дополнительных профессиональных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения и в сетевой форме  (письмо от 21 апреля 2015 г.  № ВК-

1011/06, № АК-1012/06, № АК-1013/06); 

 Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с 

использованием сетевых форм реализации образовательных программ (письмо 

Минобрнауки РФ от 28 августа 2015 № АК-2563/05); 

 Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 – 

2020 годы»;  

 Ведомственная целевая программа Иркутской области «Модернизация 

профессионального образования» на 2014-2020 годы; 

 Распоряжение министерства образования Иркутской области от 31 марта 2014 года 

№ 239-рп «Об утверждении концепции развития кадрового потенциала Иркутской 

области на период до 2020 года; 

 Стратегия социально – экономического развития Зиминского районного 

муниципального образования образования на период 2017 – 2030 годы; 

 

2. Проблема, на решение которой направлен проект:  

Отсутствие центра дополнительного образования детей и взрослых на базе 

 ГБПОУ ПУ39. 

Проблема своевременной и качественной переподготовки рабочих кадров на территории 

г.Зима и Зиминского района. 



Актуальность проекта 

           Изменения в российской экономике повлекли за собой проблему массовой 

переподготовки  кадров в производственной сфере. Появляется необходимость в новых 

профессиях, специальностях, квалификациях.  Большинство выпускников ПОО в связи с 

продолжительными сроками обучения по основным  образовательным программам  

нуждается в переподготовке.  

Основной проблемой в сфере занятости населения Иркутской области является 

дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. 

Ключевой задачей профессионального образования Иркутской области, является 

обеспечение соответствия уровня подготовки выпускников требованиям 

производственной и социальной сферы.  

            В этих условиях система ДПО становится важнейшим инструментом решения 

задачи профессиональной переподготовки и повышения квалификации граждан, условием 

своевременного реагирования на запросы рынка в образовательных услугах 

           Для эффективной реализации программы развития ГБПОУ ПУ №39 (далее ПОО) 

необходимо создание на базе ПОО структуры дополнительного профессионального 

образования (ДПО), которая позволит повысить компетенции педагогических работников 

ПОО, развивать инновационные процессы в ПОО;получать дополнительные источники 

доходов от внебюджетной деятельности ПОО; 

           Создаваемая структура (центр) ДПО на основе внедрения современных методов и 

инструментов организации обучения, использования ресурсов цифровой образовательной 

среды, признания результатов образования, станет движущей силой обновления 

профессионального образования,позволит укрепить материальную базу ПОО. 

 

3. Цель реализации проекта: 

Создание центра дополнительного образования детей и взрослых как структурной 

единицы ПОО, обеспечивающей организационно-методическую поддержку развития 

ПОО на основе использования модульных дополнительных профессиональных программ, 

для расширения спектра внебюджетных услуг в ПОО, повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих. 

 

 

4. Задачи реализации проекта:  

1. Разработка нормативной базы ПОО для обеспечения деятельности  структурного 

подразделения (центра) по реализации дополнительного образования детей и 

взрослых. 

2. Выявление потребности в дополнительном образовании детей и взрослых на 

территории г. Зимы и Зиминского района. 

3. Проведение мониторинга организационных условий в ПОО для реализации 

деятельности по дополнительному профессиональному образованию, повышению 

квалификации и переподготовке рабочих и служащих. 

4. Разработка модели и механизма развития ПОО на основе интеграции в процессы 

основной деятельности модульных технологий дополнительного профессионального 

образования и наоборот) 

5. Разработка  дополнительных образовательных  программ  (профессиональных 

модулей) . 

6. Реализация программ. 

 



5. Ключевые участники проекта 

Руководитель проекта: Преподаватель Анипер Вера Ивановна. 

Проектная группа: 

Зам.директра по УВР Бородкина Вероника Николаевна 

Воспитатель Елина Светлана Валерьевна 

 

5.1. Структурные подразделения ПОО – участники проекта: мастера п/о, преподаватели, 

бухгалтерия ПУ№39, обучающиеся ПУ№39, Пресс-центр, инф –центр, педагоги 

дополнительного образования. 

5.2. Внешние участники проекта: МОУ СОШ  г.Зимы, Зиминского, Куйтунского, 

Заларинского района. Работодатели г.Зимы, Зиминского  района.БАС серсис  

6. Сроки реализации проекта: январь 2019 - декабрь 2020 

7. Результаты и эффекты проекта: 

7.1. Ключевые результаты и эффекты проекта к концу реализации проекта 

- создание центра на базе ГБПОУ ПУ№39; 

- удовлетворение потребности региона в профессиональных кадрах; 

-удовлетворение потребности населения в самозанятости; 

- повышение качества профессиональной подготовки кадров, востребованных 

организациями региона; 

7.2. Влияние проекта на развитие ПОО; 

- повышение имиджа ПОО; 

-повышение квалификации, подготовки и переподготовки сотрудников организаций; 

-расширение  круга социальных партнеров, работодателей  по управлению ПОО; 

-привлечение внебюджетных средств ПОО. 

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

-обеспечение работодателей кадрами, снижение уровня безработицы региона за счет 

переподготовки лиц, стоящих на учете в службе занятости с последующим 

трудоустройством их на предприятия г. Зимы и Зиминского района; 

-пополнение бюджета территории. 

 

8. Показатели эффективности проекта: 

Наименование показателя Фактическое 

значение 

показателя на 

начало 

реализации 

Целевые значения показателя 

20

19 

2020 202

1 

2022  2023 

Количество профессионально 

обученных граждан 

Количество  прошедших 

переподготовку педагогов 

Доходы от внебюджетной 

деятельности 

Количество трудоустроенных 

граждан 

Количество школьников занятых 

получением дополнительного 

образования 

       0 чел 
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- 
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- 

 

- 

 

- 

 

- 
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- 

 

- 

 

- 

 

- 
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9. Календарный план реализации проекта 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполне

ния 

Результаты 

исполнения 

1 

 

 

   Создание рабочей группы по 

работе над проектом 

 

Январь 

2019г. 

 

 

Приказ 

руководителя ПОО 

 

2 

 

 

 

 

 

 

   Выявить потребность 

работодателей и  граждан,  

проживающих на территории 

Зиминского района и г. Зима в 

дополнительных 

образовательных услугах 

(повышении квалификации и 

переподготовке кадров) 

Февраль 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

работодателей. 

Запрос  ЦЗ 

3 

 

 

 

 

4 

   Подготовить (разработать)  

нормативные документы, 

регламентирующие деятельность 

по созданию центра 

дополнительного образования 

детей и взрослых.  

Февраль  

2019 г. 

 

 

  

 

Положения о 

работе центра ДПО 

 

5 

Получение лицензии на 

дополнительное образование 

детей. 

 

Май 

2019 г 

 

 

 

Наличие лицензии 

 

 

6 

 

 

 

Разработать программы 

дополнительного образования 

детей и взрослых 

(общеразвивающие программы, 

программы профессионального 

обучения,  

программы повышения 

квалификации.) 

Март -

Июнь 

2019 г. 

 

  

 

Перечень программ 

и их наличие 

7 

 

 

 

 

Корректировка реализуемых 

программ, внесение изменений и 

дополнения с учетом 

потребностей работодателей и 

населения региона. 

Июнь 

2019 г. 

Согласование 

программ с 

заказчиком, 

утверждение 

8 Формирование штатного 

расписания центра.  

Июнь 

2019 г. 

Штатное 

расписание 

9 Подготовка материально 

технической базы центра. 

Январь 

2019 г 

Оборудование 

кабинетов 

10 Реклама  образовательных услуг 

ДПО детей и взрослых. 

 

Август 

2019 г 

Размещение в СМИ 

 

 

 



11     Реализация программ 

дополнительного образования 

детей и взрослых 

(общеразвивающие программы, 

программы профессионального 

обучения, программы повышения 

квалификации. 

Сентябр

ь 2019 г 

– 

декабрь 

2020 г. 

 

Процесс 

образования 

12    Апробация системы 

мониторинга эффективности 

реализуемых программ. 

 

Ноябрь 

2020 г. 

Общественная 

аккредитация 

Бюджет проекта: 

Наименование мероприятия  Объем финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 

1.Выявить потребность 

работодателей и  граждан,  

проживающих на 

территории Зиминского 

района и г. Зима в 

дополнительных 

образовательных услугах 

(повышении квалификации 

и переподготовке кадров) 

 

 7 240 -    

2.Подготовить(разработать) 

нормативные документы, 

регламентирующие 

деятельность по созданию 

центра дополнительного 

образования детей и 

взрослых.  

 15.890   3 689    

3.Получение лицензии на 

дополнительное 

образование детей. 

 

 10 540 -    

4.Разработать программы 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

(общеразвивающие 

программы, программы 

профессионального 

обучения,  

программы повышения 

квалификации.) 

 25 500 -    

5.Формирование штатного 

расписания центра. 

Подготовка материально 

технической базы центра. 

 51 600 619 200    



6.Реклама  образовательных 

услуг ДПО детей и 

взрослых. 

    

 4 610 4 610    

Всего:  109 380 627 499    

 


