
 

РЕШЕНИЕ 

XXIV Областной научно-практической конференции 

«Инновации в системе профессионального образования: Программа развития 

образовательного учреждения как инструмент проектного управления» 

 

В соответствии с Приказом № 01/1447 Министерства образования и науки Челябинской 

области от 08 мая 2013 г. «О разработке и мониторинге Программ развития на 2014–2018 годы 

государственных бюджетных (автономных) образовательных учреждений среднего 

профессионального образования и дополнительного образования детей, функции и полномочия 

учредителя которых исполняет Министерство образования и науки Челябинской области» в 

образовательных организациях области ведется целенаправленная работа по выполнению 

Программ. На конец 2016 года среднеобластной показатель выполнения Программ развития 

составил Креал = 0,73, только 19 % образовательных организаций остаются на уровне реализации 

Программы ниже 65 %. Наблюдается положительная динамика всех показателей развития, 

заложенных на момент разработки Программ в 2013 году. 

Однако система профессионального образования в настоящее время подвергается 

инновационным преобразованиям, которые не в полной мере отражаются (запланированные 

инновации) и учитываются (незапланированные инновации) в Программах развития, что снижает 

роль Программ как инструмента эффективного управления. 

Современная модель Программ развития образовательных организаций должна строиться с 

учетом новых ориентиров развития системы профессионального образования Российской 

Федерации, готовящихся Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 

2035 года и Государственной программы развития профессионального образования Челябинской 

области на 2018–2025 годы. 

Заслушав и обсудив доклады и сообщения, участники конференции считают целесообразным 

рекомендовать следующее. 

 

I. Министерству образования и науки Челябинской области 

1.1. Подготовить приказ о разработке Программ развития образовательных организаций на 

2019–2023 годы. 

Срок: январь 2018 года 

1.2. Организовать публичную защиту Программ развития образовательных организаций на 

2019–2023 годы. 

Срок: сентябрь 2018 года 

 

II. ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» 

2.1. Разработать модель Программы развития образовательной организации на период с 2019 

по 2023 годы. 

Срок: февраль — март 2018 года 

2.2. Организовать цикл обучающих семинаров по разработке Программ развития 

профессиональных образовательных организаций на основе единой модели. 

Срок: апрель — май 2018 года 

2.3. Провести мониторинг выполнения Программ развития образовательных организаций на 

2014–2018 годы. 

Срок: сентябрь 2018 года 

 

III. Профессиональным образовательным организациям 

3.1. Подвести итоги реализации Программ развития на 2014–2018 годы. 

Срок: май 2018 года 

3.2. Подготовить Программы развития на 2019–2023 годы в соответствии с современной 

нормативно-правовой базой на основе единой модели. 

Срок: июнь 2018 года 

3.3. Провести публичную защиту Программ развития на 2019–2023 годы. 

Срок: сентябрь — октябрь 2018 года 


