
ПО «Пензенский 
технологий

Пронькина Т.Ю. 
20 \3 г.

В Программу развития Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский колледж 

современных технологий переработки и бизнеса»

1. В Раздел 5. Основные направления реализации (проекты) Программы 
внести следующие изменения:

1.1. В таблице 6. Характеристика проектов Программы развития в 
подраздел Задачи проекта добавить п. 4. «Формирование учебно
методической базы обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ по направлению 
«Питание» и организация обмена лучшими практиками реализации ОПОП 
СПО для лиц с инвалидностью и ОВЗ в рамках системного взаимодействия 
ПОО Пензенской области».

1.2. В таблице 6. Характеристика проектов Программы развития в 
подраздел Ожидаемые результаты добавить:

-  п. 4.1. Увеличение количества разработанных программ ДПО для 
педагогических работников, до 4;

-  п. 4.2. Увеличение численности педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации, до 70;

-  п.4.3. Увеличение числа мероприятий по изучению лучших практик 
подготовки, до 8;

-  п. 4.4. Увеличение количества заключенных договоров о 
сотрудничестве, до 20.

2. В раздел 6 Целевые индикаторы и показатели эффективности 
программы добавить

2.1. В Подраздел Задачи Проекта 2 «Расширение доступности 
профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов» пункт «Формирование учебно-методической базы 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ по направлению «Питание» и 
организация обмена лучшими практиками реализации ОПОП СПО для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ в рамках системного взаимодействия ПОО 
Пензенской области».

2.2. П. 2.9. Количество разработанных программ ДПО для 
педагогических работников, с показателями по годам: 2018 г.- 1, 2019 г. -  2, 
2020 г. -  4.



2.3. П. 2.10. Численность педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации, с показателями по годам: 2018 г .- 20, 2019 г. -  50, 
2020 г. -  70.

2.4. П. 2.11. Мероприятия по изучению лучших практик подготовки, с 
показателями по годам: 2018 г.- 2, 2019 г. -  6, 2020 г. -  8.

2.5. П. 2.12. Количество заключенных договоров о сотрудничестве, с 
показателями по годам: 2018 г.- 3, 2019 г. -  10, 2020 г. -  20.

3. В Раздел 7 План мероприятий Программы развития добавить:
3.1. В Подраздел Задачи Проекта 2 «Расширение доступности 

профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов» пункт «Формирование учебно-методической базы 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ по направлению «Питание» и 
организация обмена лучшими практиками реализации ОПОП СПО для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ в рамках системного взаимодействия ПОО 
Пензенской области».

3.2. П. 2.5 Создание на базе ГАПОУ ПО ПКСТПБ ресурсного учебно
методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования 
по направлению «Питание» (РУМЦ СПО), со сроками реализации 2018-2020 
гг.; ожидаемыми результатами «Сформированная система взаимодействия 
ПОО региона с целью организации методического сопровождения 
профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по направлению 
«Питание»»; с ответственными -  директор ГАПОУ ПО ПКСТПБ, зам. 
директора по УВР ГАПОУ ПО ПКСТПБ, руководитель РУМЦ СПО.


