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Приложение № 1 

к программе  развития государственного  

бюджетного учреждения Калининградской  

области профессиональной образовательной  

организации «Педагогический колледж» 

 на 2018 - 2022 гг. Качественное  

образование – успешное будущее   

Цели, задачи и целевые индикаторы программы развития  

государственного бюджетного учреждения Калининградской 

области профессиональной образовательной организации «Педагогический колледж»  

на 2018 - 2022 гг. Качественное образование – успешное будущее   

Цель/задачи, требующие 

решения для достижения цели 

Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора, в том числе по годам Примеч

ание 

2018 2019 2020 2021 2022  

Цель: обеспечение  системного обновления и модернизации условий подготовки конкурентоспособных педагогических кадров для системы 

образования Калининградской области и Российской Федерации. 

Задача 1. 

Обеспечение условий 

формирования  позитивного 

имиджа государственного 

бюджетного учреждения 

Калининградской области 

профессиональной 

образовательной организации 

«Педагогический колледж» как 

образовательной организации, 

обеспечивающей качественную 

подготовку конкурентоспособных 

педагогических кадров. 

Целевой индикатор 1: Доля 

абитуриентов с высоким средним 

баллом аттестата (4.0 – 4.5). 

% 80 85 90 95 100  

Целевой индикатор 2: Доля 

абитуриентов, желающих обучаться 

в колледже. 

% 1,75 1,9 2,1 2,3 2,5  

Целевой индикатор 3. Увеличение 

контингента обучающихся 

колледжа. 

чел. 780 800 800 800 850  

Целевой индикатор 4. Доля чел. 5 7 10 15 15  
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обучающихся, проходящих 

подготовку на основе договора 

целевого обучения в общей 

численности обучающихся 

Целевой индикатор 5. Доля 

обучающихся, принимающих 

активное участие в мероприятиях 

колледжа. 

% 20 25 30 35 40  

Целевой индикатор 6. Количество 

государственных и 

негосударственных учреждений, 

готовых к реализации совместных 

мероприятий, проектов. 

ед. 150 170 190 200 200  

Задача 2. Развитие в 

государственном бюджетном 

учреждении Калининградской 

области профессиональной 

образовательной организации 

«Педагогический колледж» 

инфраструктуры, обеспечивающей 

условия образовательного 

процесса с учетом требований 

ФГОСов, профессиональных 

стандартов и стандартов 

Ворлдскиллс. 

 

Целевой индикатор 7. Количество 

объектов образовательной среды, 

безопасно обеспеченной в 

соответствии с нормативными 

требованиями (ограждение 

территории-50%, системы 

видеонаблюдения-30%, пропускной 

режим-20%). 

% 30 55 80 90 100  

Целевой индикатор 8. Доля 

персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, 

находящихся в составе ЛВС,  

имеющих выход в Интернет. 

% 90 90 100 100 100  
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Целевой индикатор 9. Количество 

аудиторий, лабораторий и 

компьютерных классов, 

оснащенных мультимедийным и 

учебно-лабораторным 

оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС и стандартами 

Ворлдскиллс. 

ед. 22 22 22 24 25  

Целевой индикатор 10. Доля 

стоимости машин и оборудования 

(не старше 5 лет) в общей 

стоимости машин и оборудования. 

% 47 47 50 50 50  

Целевой индикатор 11. Доля 

участников образовательного 

процесса, удовлетворенных 

инфраструктурой образовательной 

организации. 

% 92 92 92 92 92  

Задача 3. Разработка и внедрение 

системы менеджмента качества на 

основе требований 

международных стандартов ИСО 

серии 9001 в государственном 

бюджетном учреждением 

Целевой индикатор 12. Доля  

получателей  образовательных  

услуг, удовлетворенных  качеством  

предоставляемых  образовательных 

услуг. 

% 92 92 92 92 92  
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Калининградской области 

профессиональной 

образовательной организации 

«Педагогический колледж» для 

достижения высокого уровня 

качества его функционирования и 

развития. 

 

Целевой индикатор 13. Доля 

сотрудников колледжа, прошедших 

обучение по вопросам управления 

качеством образования не менее. 

% 10 15 25 40 40  

Целевой индикатор 14. Доля 

руководителей структурных 

подразделений колледжа, 

внедряющих систему менеджмента 

качества образования не менее. 

% 15 30 50 80 100  

Целевой индикатор 15. Доля 

сотрудников колледжа, 

включенных в реализацию системы 

менеджмента качества образования. 

% 15 25 50 70 80  

 Целевой индикатор 16. Доля 

субъектов образовательного 

процесса, удовлетворенных 

качеством образовательной 

деятельности. 

% 92 92 92 92 92  

Задача 4.  Эффективное развитие в 

государственном бюджетном 

учреждении Калининградской 

области профессиональной 

образовательной организации 

Целевой индикатор 17. Доля 

привлеченных внебюджетных 

источников в общем объеме 

финансирования не менее 20 %. 

% 20 25 30 30 30  
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«Педагогический колледж» 

приносящей доход 

(внебюджетной) деятельности. 

 

Целевой индикатор 18. Количество 

востребованных программ 

дополнительного образования, в 

т.ч. дополнительных 

общеразвивающих программ. 

ед. 25 30 35 40 40  

Целевой индикатор 19. Количество 

слушателей программ ДО, в т.ч. 

дополнительных общеразвивающих 

программ. 

чел. 300 350 400 450 450  

Целевой индикатор 20.  Доля 

обучающихся по основным 

профессиональным 

образовательным программам, 

обучающихся за счет средств 

физических и юридических лиц. 

% 20 25 30 30 30  

Целевой индикатор 21. Отношение  

среднего  заработка  

педагогического  работника (по  

всем  видам  финансового  

обеспечения)  к  средней  

заработной плате  по  экономике  

региона,  в  соответствие  с  

требованием «дорожной карты». 

% 100 100 100 100 100  

Задача 5. Формирование в 

государственном бюджетном 

учреждении Калининградской 

области профессиональной 

Целевой индикатор 22. Доля 

педагогических работников, 

соответствующих требованиям 

профессиональных стандартов. 

% 90 100 100 100 100  
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образовательной организации 

«Педагогический колледж» 

информационно-образовательной 

среды, активно развивающей 

кадровый потенциал персонала. 

Целевой индикатор 23. Доля 

педагогических работников, 

имеющих категории. 

% 45 50 55 60 65  

Целевой индикатор 24. Доля 

педагогических работников, 

подготовленных к работе по новым 

ФГОС. 

% 78 85 95 100 100  

Целевой индикатор 25. Доля 

педагогических работников, 

включенных в инновационную 

деятельность, в т.ч. участвующих в 

дистанционных проектах. 

% 20 35 50 55 60  

Целевой индикатор 26. Доля 

педагогических работников, 

имеющих авторские публикации в 

профессиональной периодике. 

% 10 20 30 40 50  

Целевой индикатор 27. Доля 

педагогических работников, 

участвующих в конкурсах 

педагогического мастерства, т.ч. за 

пределами колледжа. 

% 5 10 15 20 25  
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Целевой индикатор 28. Доля 

педагогических работников, 

имеющих авторские (соавторские) 

образовательные программы 

(пособия, УМК). 

% 2 4 6 8 10  

Целевой индикатор 29. Доля  

обучающихся,  участвующих  во  

внутриколледжных, региональных,  

национальных,  отраслевых  

чемпионатах профессионального  

мастерства,  всероссийских  

олимпиадах  и конкурсах,  в  том  

числе  национального  чемпионата  

«Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia),  молодежных  

научноинновационных конкурсах. 

% 15 20 25 30 30  
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