
Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 

«Профессиональное училище №60» с. Оёк 
ГАПОУ ИО «ПУ №60»

ПРИКАЗ

От 15 мая 2019 г. №63/01

«О внесении изменений в приказ от 3 сентября 2018 г. №159/01 «Об 

утверждении программы развития»»»

На основании паспорта национального проекта «Образование», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам протокол от 24 декабря 2018 г. №16, 

паспортов региональных проектов «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» и «Социальная 

активность», утвержденных правительством Иркутской области 14 декабря 

2018 г., в соответствии с протоколом заседания педагогического совета №5 

от 15 мая 2019 г., руководствуясь Уставом учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в программу развития:

1.1. Таблицу раздела 3.5. «Модернизация системы управления 

образовательной организацией» дополнить следующим пунктом:

№ п/п Показатели и 

индикаторы

2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022

2022-

2023

12

Количество 

работодателей, 

вовлеченных в 

управление 

училищем, в том 2 3 5 7

числе через 

представительство 

в коллегиальных 

органах



управления

1.2. Таблицу раздела 3.6. «Модернизация и развитие профессиональной 

образовательной среды» дополнить следующими пунктами:

№ п/п Показатели и 

индикаторы

2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022

2022-

2023

12

Доля 

обучающихся, 

завершающих 

освоение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ с 

прохождением 

государственной 

итоговой 

аттестации в виде 

демонстрационного 

экзамена, в %

- - 30 30 30

13

Количество 

краткосрочных 

программ 

профессионального 

обучения по 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям на 

уровне, 

соответствующем 

стандартам 

Ворлдскиллс

- - 2 4 6

14

Доля

обучающихся,

имеющих

- 5 20 40 70



наставников на 

производстве 

(разработка 

материальных и 

нематериальных 

стимулов), в %

2. Дополнить программу развития разделом 3.7. «Социальная 

активность» и определить следующие ожидаемые результаты:

№ п/п Показатели и 

индикаторы

2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022

2022-

2023

1

Доля 

обучающихся, 

вовлечённых в 

работу центра 

поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) и 

работающих в 

информационной 

системе 

«Добровольцы 

России», в %

5 10 25 50 70

2

Доля 

обучающихся, 

вовлечённых в 

клубное 

студенческое 

движение, в %

10 25 30 50 70

3

Количество 

волонтерских 

проектов, 

реализуемых в 

училище

1 2 2 2 2



3. Назначить ответственным лицом за достижение целевых показателей 

по проекту «Социальная активность» заместителя директора по 

BP Н.В. Баханову;

4. Специалисту по кадрам И.А. Шевелевой ознакомить педагогических 

работников под роспись с настоящим приказом;

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Д.В. Скрипучий

С приказом от 15 мая 2019 г. №63/01 ознакомлены:

ФИО Подпись Дата ознакомления

Заместитель директора по УР Е.В. Фурсова /? L )
Заместитель директора по B P Н.В. Баханова / # :  /л г , ^ / Я

Старший мастер С.А. Погодаев 1S 05 2019
Специалист по кадрам И.А. Шевелева / / :  p f ,  л*о/<р


