
Актуальные направления 

развития колледжа в условиях 

цифровой трансформации 

Леушканова Ольга Юрьевна,
директор ГБПОУ «МПК»

Родительское собрание
5 Сентября 2020г.



В октябре 1931 года Уральским ОБЛОНО

вынесено решение о создании в Магнитогорске

педагогического техникума.

С 20.11.2015 называется: государственное

бюджетное профессиональное образовательное

учреждение «Магнитогорский педагогический

колледж»

Адрес: г. Магнитогорск,

ул. им. газеты «Правда», дом 79

ул. Полевая, дом 2а

ул. Дружбы, дом 36



Приоритеты государственной политики РФ

Цифровая 
экономика

Цифровое 
образование

Указ Президента 

«О Стратегии развития 
информационного 

общества в Российской 
Федерации на 2017 –

2030 годы»

Распоряжение 
Правительства РФ 
«Об утверждении 

программы «Цифровая 
экономика Российской 

Федерации» Приоритетный проект 
«Современная 

цифровая 
образовательная среда 

в Российской 
Федерации»

 Цифровая грамотность среди 

40% жителей

 Ежегодно 120 тысяч ИТ-

специалистов

 Ежегодно 800 тысяч студентов 

ВУЗов и колледжей с 

компетенциями цифровой 

экономики

К 2024 году



Ключевые компетенции цифровой экономики

Способность использовать цифровые 

средства

Коммуникация и 

кооперация в цифровой 

среде

Саморазвитие в условиях 

неопределенности

Способность ставить образовательные 

цели, подбирать способы решения

Новые идеи, альтернативные вариантыКреативное мышление

Способность искать нужные источники 

информации, анализировать, 

передавать информацию

Управление 

информацией и данными

Критическое мышление 

в цифровой среде Оценка информации



Федеральный проект «Молодые профессионалы»
Проект по обеспечению соответствия материально-технической базы 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

СПО, современным требованиям (2019 год)

5 компетенций

6 программ профессионального 
обучения

27 программ дополнительного 
профессионального образования

84 оборудованных рабочих 
места

452 единицы современного 
оборудования

24 эксперта

1122 

обучающихся 

колледжа

более 600 

школьников и 

дошкольников 

города

129 

слушателей 

программ ПО 

и ДПО



«Кадры для цифровой 
экономики» 

«Образовательная 
индустрия будущего»

Реализуемые проекты

Специальная 
федеральная 
программа ПО и ДПО 
для лиц в возрасте 50 
лет и старше, а также 
лиц предпенсионного 
возраста

• 4 компетенции

• 35 слушателей

Программа ПО и ДПО 
в рамках проекта 
«Демография»

• 4 программы

• 94 слушателя

ПО и ДПО 
«110 тысяч лиц, 
пострадавших 
от распространения 
новой коронавирусной
инфекции»

• 6 компетенций

2019 год 2020 год



С 01. 09. 2020 года на базе МПК создано представительство кафедры 

образовательных технологий и дистанционного обучения ППИ ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» 

Цель : подготовка высококвалифицированных специалистов, способных к 

решению актуальных проблем обучения и воспитания обучающихся , 

ориентированных на практическую деятельность и трудоустройство в регионе .



http://www.магпк.рф/27.12.2016.html




4 
мастерские

4 
компетенции

35
слушателей







Материальные запасы 
(моющие средства, картриджи, дипломы, 

комплектующие для компьютеров, строительные 

материалы)

946 448 

Налоги 424 066 

Оборудование
(бесконтактные термометры, видеокамеры, 

рециркулятор для обеззараживания воздуха) 

104 600 Коммунальные платежи 99 802,4 

Услуги связи и интернета 114 931,73

Содержание имущества 
(обслуживание пожарной сигнализации, узла 

отопления, установка поручней)

252 758 Развитие учреждения 

в т.ч. ГРАНТ

Мебель, уч.пособия

Ремонт потолка гимнастического зала

3 458 149,05 

2 215 252,85 

142 025 

102 891 

Прочие расходы 
(ПО, медосмотр сотрудников, противоклещевая 

обработка, охрана кабинетов, техэкспертиза

имущества, питание групп специальности ГД)

1082 809,32 Планы эвакуации в общежитие 200 000 

Текущие расходы (обучение 

сотрудников, оргвзносы на мероприятия, 

канцтовары, стройматериалы, хозтовары)

797 980,2 

Окна 6 шт, двери 10 шт за счет 

добровольных пожертвований 

(муз.отделение)

125 000

Противопожарные двери в общежитие 95 000 638 933,92



1. Федеральный - 5 850 000

2. Средства области - 1 100 000

3. Собственные внеб. средства - 3 900 000

«Физическая культура, спорт и фитнес» 

«Преподавание в младших классах»

«Дошкольное воспитание»

«Преподавание музыки в школе»

«Социальная работа»

М
ас

те
р
ск

и
е

Расходы Сумма

учебное 

оборудование(529)
9 507 075,15 

программное  

обеспечение 
620 057 

повышение 

квалификации 

сотрудников

300 000

новые учебные 

программы
422 867,85 

ИТОГО: 10 850 000 























Спортзал ул. Полевая, 2а

2019 г.



2020 г. – 102 856,76 руб. 

бюджет



Коридор 2 здания 1 этаж

125 000 руб. приобретение и установка 

дверей, добровольные пожертвования



Актовый зал – 55 000 руб. (увеличение сцены, 

добровольные пожертвования,  20 000 руб, внебюджет, 

ремонт электропроводки, 

2019

2020



Каб. 314 – 60 000 руб.
добровольные пожертвования 

Станок для демонстрационного 

экзамена 10 000 руб. 

добровольные пожертвования                              



Кабинет 226 (оркестр народных инструментов) –

105 200,41 руб., бюджет



Кабинеты 1 этаж 2 здание: 211, 212, 213, 219, 313

16 000 руб., косметический ремонт, добровольные 

пожертвования 



Кабинет 235 (ИЗО) - 66 757 руб.

бюджет



Кабинет 237 (фотолаборатория) – 37 111,72 руб.

бюджет



Кабинет 238 (Реклама)  

косметический ремонт,

добровольные пожертвования 



Кабинет 132

добровольные пожертвования 



Кабинет 220, 221

16 451,01 руб., добровольные пожертвования 









2020

2022

2021

2023

 реализация Программы развития колледжа на 2019-2024 годы 

 реализация региональной инновационного площадки

 участие в реализации национальных, региональных проектов

 расширение сетевого взаимодействия

 повышение профессионального мастерства работников

 совершенствование внутренней системы оценки качества образования

 развитие кадровых ресурсов

 развитие дополнительных образовательных услуг для школьников и 

граждан

 укрепление материально-технической базы отделений 

 расширение спектра  основных и дополнительных программ подготовки 

 развитие наставничества

 реализация Программы воспитания и социализации

 укрепление цифровой образовательной среды колледжа 

 совершенствование системы многофункциональности колледжа

 развитие независимой оценки качества образования

 развитие новых форм образовательной деятельности и технологий 

 реализация программ «под Заказчика»




