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ПРИЧИНЫ ОТЧИСЛЕНИЯ
УЧЕБНЫЙ ГОД ОЧНОЕ ЗАОЧНОЕ

2015-2016

В другое образовательное учреждение  - 2 В ВС РФ - 4  

В связи с переменой места жительства - 2

По собственному желанию - 16

Перевод на з/о - 4

По собственному желанию - 41

Смерть - 1

В ВС РФ - 4  

2016-2017

В связи с переменой места жительства - 1 В ВС РФ - 2  

По собственному желанию -26

В ВС РФ - 5
По собственному желанию - 27

В другое образовательное учреждение  - 2

2017-2018

По собственному желанию -33 В другое образовательное учреждение  

- 1В другое образовательное учреждение  - 3

Смерть - 1
По собственному желанию - 6

В ВС РФ - 1  

2018-2019

По собственному желанию -38 По собственному желанию - 30

В другое образовательное учреждение  - 8
Смерть - 1

Смерть - 1

2019-2020

По собственному желанию - 19

По собственному желанию - 14
В другое образовательное учреждение  - 2
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Целеполагание проекта

Цель проекта

Обеспечение высоких показателей качества и сохранности 

контингента обучающихся колледжа как фактора эффективности 

работы и повышения конкурентного преимущества ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» в образовательном пространстве 

региона

Основные 

задачи

1. Создание обучающимся необходимых условий для обучения,

эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов для

качественной подготовки к будущей профессиональной деятельности.

2. Оценка результативности деятельности колледжа по сохранности

контингента обучающихся

3. Выявление причин и проведение корректирующих мероприятий по

профилактике сокращения контингента обучающихся.

4. Повышение ответственности участников образовательного процесса за

качество подготовки и сохранность контингента

5. Повышение уровня удовлетворенности обучающихся качеством

предоставляемых образовательных услуг

6. Повышение уровня удовлетворенности работодателей качеством

выпускников
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Функциональные направления проекта  

Целевые 

показатели

1. Отношение численности обучающихся последнего курса 

обучения к численности обучающихся соответствующего 

года приема

2. Ежегодное выполнение колледжем государственного задания

Основные 

направления 

деятельности

1. Аналитическая деятельность по выявлению причин и 

факторов, влияющих на снижение контингента 

обучающихся

2. Совершенствование профориентационной работы

3. Адаптация первокурсников

4. Совершенствование содержания и качества обучения

5. Совершенствование организации учебного процесса

6. Совершенствование деятельности преподавателей по 

освоению современных образовательных технологий

7. Совершенствование воспитательной и социальной работы в 

студенческой среде.



Реестр заинтересованных сторон проекта

№
пп

Орган или организация, 

представитель
Ожидание от реализации проекта

1

Управленческая 

составляющая 

(Наблюдательный совет, 

дирекция колледжа, 

предприятия-работодатели)

• Выполнение ежегодного государственного задания в части 

численности контингента обучающихся

• Выполнение соотношения численности обучающихся последнего 

курса обучения к численности обучающихся соответствующего года 

приема

• Повышение уровня удовлетворенности работодателей качеством 

выпускников

2

Образовательная 

составляющая (заместитель 

директора по УР, заведующие 

отделениями, преподаватели)

• Повышение ответственности преподавательского состава за 

качество подготовки и сохранность контингента обучающихся

• Выявление проблемы академической неуспеваемости и причин 

сокращения численности обучающихся

• Разработанная система оценки качества образовательного процесса, 

внедрение инновационных технологий в учебный процесс

• Повышение мотивации к обучению, улучшение результатов 

аттестации

3

Воспитательная и социальная 

составляющая (заместитель 

директора по ВР, психолог, 

кураторы учебных групп, 

комендант и воспитатели 

общежития, медработник, 

ССУ)

• Формирование контингента обучающихся с высоким уровнем 

мотивации и личной ответственности за результаты подготовки к 

будущей профессиональной деятельности

• Адаптация первокурсников к процессу обучения в колледже

• Создание комфортных условий проживания в общежитии, 

обеспечение санитарно-гигиенических условий в учебных корпусах

• Адаптация студентов с ограниченными возможностями в 

студенческом коллективе



Реестр заинтересованных сторон проекта

№ Орган или 

организация, 

представитель

Ожидание от реализации проекта

4

Научная составляющая 

(заместитель директора по 

УМР, комиссия по научно-

исследовательской, 

проектной и творческой 

деятельности студентов, 

кружок социального 

проектирования)

• Формирование представления обучающихся о возможности проявления 

творческих и научно-исследовательских способностей в колледже

• Предварительное введение студентов в изучаемые дисциплины через 

включение в творческую и научно-исследовательскую деятельность 

5

Профориентационная 

составляющая (приемная 

комиссия, отделения, 

работодатели)

• Повышение процента абитуриентов, делающих осознанный выбор 

специальности при поступлении

• Формирование положительного имиджа колледжа

• Использование передового опыта профориентационной работы других 

образовательных учреждений СПО

6 Студенты и абитуриенты

• Повышение удовлетворенности обучающихся качеством 

предоставляемых услуг

• Наполнение сайта колледжа актуальным информационным продуктом

• Доступность информации для абитуриентов, возможность ее быстрого 

поиска

• Получение достоверной и исчерпывающей информации об 

образовательном учреждении

• Гарантия получения специальности, востребованной на рынке труда
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Укрупненный план-график проекта  

№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Начало
Оконч

ание

2020 год 2021 год

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08

1.
Аналитическая деятельность по выявлению причин и факторов, 

влияющих на снижение контингента
270 03.09.20 20.06.21

1.1

Проведение внутреннего аудита сохранности контингента по итогам 

промежуточной аттестации (по специальностям, по курсам, по 

отдельным учебным дисциплинам)

14
22.12.20

20.06.21

29.12.20

27.06.21

1.2
Анализ результатов входного контроля первокурсников, выделение 

«групп риска»
14

03.09.20

20.01.21

10.09.20

27.01.21

1.3
Изыскание возможностей проведения дополнительных занятий с 

менее успевающими студентами
228

01.10.20

01.02.21

28.12.20

20.06.21

1.4
Контроль сохранности контингента обучающихся выпускных курсов, 

выявление причин снижения мотивации к обучению
228

01.10.20

01.02.21

28.12.20

20.06.21

2. Совершенствование профориентационной работы 365 01.09.20 31.08.21

2.1
Анализ опыта профориентационной работы отечественных учебных 

учреждений СПО
61 01.09.20 30.10.20

2.2

Организация и проведение профориентационных мероприятий с 

потенциальными абитуриентами по отдельному плану 

(анкетирование, конкурсы, ярмарки профессий, конференции, 

профориентационные встречи, школьные марафоны, круглые столы, 

экскурсии, творческие встречи)

250 01.09.20 31.05.21

2.3
Включение школьников в творческую и научно-исследовательскую 

деятельность колледжа (создание детского творческого общества)
250 01.09.20 31.05.21

2.4

Продвижение образовательных услуг ОГАПОУ НОК, 

совершенствование структуры, содержания и функционала 

официального сайта (своевременная публикация актуальной и 

достоверной информации в интернете об образовательных услугах и 

программах колледжа, информирование через доступные 

информационные площадки о достижениях обучающихся, о 

творческих и научных мероприятиях)

365
01.09.20

31.08.21
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Укрупненный план-график проекта  

№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Начало
Окон

чание

2020 год 2021 год

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08

3. Адаптация первокурсников 277 03.09.20 27.06.21

3.1

Помощь студентам 1 курса в определении личной траектории 

развития в рамках выбранного направления обучения (изучение 

личных дел, анкетирование, диагностическое тестирование 

ожиданий первокурсников, «школа адаптации» для проживающих 

в общежитии, работа со стрессовыми состояниями студентов во 

время сессии)

44

01.09.20

20.12.20

20.06.21

30.09.20

27.12.20

27.06.21

3.2

Психологическое сопровождение адаптации первокурсников 

(вовлечение в различные внеучебные мероприятия с учетом 

интересов и наклонностей, индивидуальная работа  с особыми 

группами студентов)

270 03.09.20 20.06.21

3.3

Информационное и методическое сопровождение деятельности 

кураторов студенческих групп (изучение опыта кураторской 

работы, создание информационных и методических пособий, 

наставничество в помощь молодым кураторам, разработка плана 

кураторских часов, проведение обучающих семинаров согласно 

плану работы МО кураторов)

270 03.09.20 20.06.21

3.4

Организация информационного обеспечения обучающихся 

первого курса (подготовка и издание памятки первокурсника, 

информационные стенды специальностей)

21
01.09.20

20.01.21

15.09.20

27.01.21

4. Совершенствование содержания и качества обучения 270 03.09.20 20.06.21

4.1

Совершенствование внутриколледжской системы оценки качества 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС, 

локальных нормативных актов:

270 03.09.20 20.06.21

• оценка уровня подготовленности (анализ итогов текущей и                   

промежуточной аттестации) и мотивации обучающихся 

(анкетирование и соцопрос)

14
22.12.20

20.06.21

29.12.20

27.06.21
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Укрупненный план-график проекта  

№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Начало
Оконч

ание

2020 год 2021 год

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08

• сравнительный анализ итогов ГИА, анализ рекомендаций и 

замечаний председателей ГЭК
4 22.06.21 26.06.21

• повышение качества учебно-исследовательской деятельности 

студентов(курсовые работы, ВКР, учебно-исследовательские 

проекты)

250 01.10.20 28.06.21

4.2 Совершенствование содержания образовательного процесса 21 10.05.21 31.05.21

• формирование образовательных программ с обоснованным 

определением объема знаний, умений, навыков, компетенций, 

соотнесенных с профессиональными стандартами

21 10.05.21 31.05.21

• качественный отбор дисциплин для включения в учебный план 21 10.05.21 31.05.21

4.3

Совершенствование качества методического обеспечения 

образовательного процесса (разработка методических пособий для 

обучающихся, организация индивидуальных консультаций)

270 03.09.20 20.06.21

4.4

Мониторинг эффективности деятельности отделений (организация 

и проведение процедуры рейтинговой оценки качества 

образования и эффективности учебной деятельности по 

специальностям)

14
22.12.20

20.06.21

29.12.20

27.06.21

5. Совершенствование организации учебного процесса 270 03.09.20 20.06.21

5.1

Внедрение новых форм организации учебного процесса, 

способствующих совершенствованию учебной деятельности

• переработка учебных планов и содержания образовательных 

программ в соответствии с актуализированными ФГОС

• повышение квалификации преподавательского состава в 

области использования современных образовательных 

технологий

• применение электронного обучения, дистанционных 

технологий, интерактивных форм обучения, 

здоровьесберегающих технологий

270 03.09.20 20.06.21
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Укрупненный план-график проекта  

№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Начало
Оконча

ние

2020 год 2021 год

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08

6.
Совершенствование деятельности преподавателя по освоению 

современных образовательных технологий
272

03.09.20
28.08.21

6.1

Обмен опытом среди преподавателей, кураторов по вопросам работы со 

студентами (проведение обучающих семинаров по обмену опытом, 

открытых мероприятий, взаимное посещение занятий и внеурочных 

мероприятий, наставничество над молодыми преподавателями)

270 03.09.20 20.06.21

6.2

Рейтинговая оценка (проведение рейтинга преподавательского состава 

по результатам учебной, учебно-методической, воспитательной, 

научно-исследовательской деятельности)

4
10.01.21

27.08.21

11.01.21

28.08.21

6.3 Повышение уровня профессиональной квалификации преподавателей 270 03.09.20 20.06.21

6.4
Стимулирование деятельности преподавателей с учетом показателей 

качества и сохранности контингента обучающихся
6

03.09.20

08.01.21

08.04.21

05.09.20

10.01.21

10.04.21

7.
Совершенствование воспитательной и социальной работы в 

студенческой среде
270 03.09.20 20.06.21

7.1

Проведение мероприятий по формированию корпоративной культуры 

колледжа (эффективное использование брендового стиля, символики 

колледжа в учебных зданиях, общежитии, печатной имиджевой 

продукции, проведение имиджевых мероприятий (Дебют 

первокурсника, День студента, День энергетика))

270 03.09.20 20.06.21

7.2
Включение обучающихся в анализ учебной и внеучебной деятельности 

в группе, на курсе, специальности (работа ССУ)
250 01.10.20 28.06.21

7.3

Развитие современной социальной и бытовой инфраструктуры, 

создание условий для обучающихся, проживающих в общежитиях 

(наличие беспроводного интернета в общежитии, мониторинг 

удовлетворенности обучающихся условиями проживания в общежитии, 

эффективное реагирование административно-хозяйственных служб на 

жалобы и пожелания в части санитарно-бытовых условий в учебных 

корпусах и общежитии)

270 03.09.20 20.06.21

Итого 365 01.09.20 31.08.21
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Календарный план-график проекта  

№ Наименование

Длит

ельно

сть, 

дней

Начало
Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение 

результата)

Ответственный

исполнитель

1.
Аналитическая деятельность по выявлению причин 

и факторов, влияющих на снижение контингента
270 03.09.20 20.06.21

1.1
Проведение внутреннего аудита сохранности 

контингента по итогам промежуточной аттестации
14

22.12.20

20.06.21

29.12.20

27.06.21

Отчет по результатам 

успеваемости

Зав. отделениями, 

преподаватели

1.2
Анализ результатов входного контроля первокурсников, 

выделение «групп риска»
14

03.09.20

20.01.21

10.09.20

27.01.21

Результаты входного 

контроля

Пред, комиссии по 

мониторингу внутренней 

оценки кач-ва образования, 

преподаватели

1.3
Изыскание возможностей проведения дополнительных 

занятий с менее успевающими студентами
228

01.10.20

01.02.21

28.12.20

20.06.21

График дополнительных 

занятий
Преподаватели

1.4

Контроль сохранности контингента обучающихся 

выпускных курсов, выявление причин снижения 

мотивации к обучению

228
01.10.20

01.02.21

28.12.20

20.06.21
Протоколы заседаний ПЦК

Зав. отделениями, 

председатели ПЦК, кураторы 

выпускных групп

2. Совершенствование профориентационной работы 365 01.09.20 31.08.21

2.1
Анализ опыта профориентационной работы 

отечественных учебных учреждений СПО
61 01.09.20 30.10.20

Предложения по 

организации приемной 

кампании 

Члены приемной комиссии

2.2

Организация и проведение профориентационных 

мероприятий с потенциальными абитуриентами по 

отдельному плану

250 01.09.20 31.05.21

План проведения 

профориентационных 

мероприятий, освещение 

итогов на сайте колледжа

Зам. директора по ВР, отв. за 

профориентационную работу,

ответственный за сайт

2.3

Включение школьников в творческую и научно-

исследовательскую деятельность колледжа (создание 

детского творческого общества)

250 01.09.20 31.05.21

План проведения 

мероприятий, освещение 

итогов на сайте колледжа

Зам. директора по УМР, 

руководитель комиссии по 

проектной 

деятельности студентов, 

ответственный за сайт

2.4

Продвижение образовательных услуг ОГАПОУ НОК, 

совершенствование структуры, содержания и 

функционала официального сайта

365
01.09.20

31.08.21 Ведение сайта колледжа Ответственный за сайт
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Календарный план-график проекта  

№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Начало
Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение 

результата)

Ответственный

исполнитель

3. Адаптация первокурсников 277 03.09.20 27.06.21

3.1
Помощь студентам 1 курса в определении личной траектории 

развития в рамках выбранного направления обучения
44

01.09.20

20.12.20

20.06.21

30.09.20

27.12.20

27.06.21

Анализ результатов 

анкетирования, 

тестирования 

первокурсников

План-график посещения 

общежития и 

проведения 

мероприятий

Зам. директора по 

ВР, психолог,

кураторы групп 

нового набора,

комендант и 

воспитатели 

общежития

3.2 Психологическое сопровождение адаптации первокурсников 270 03.09.20 20.06.21
План и отчеты о работе 

с особыми группами 

студентов

Зам. директора по 

ВР, психолог,

кураторы групп

3.3
Информационное и методическое сопровождение деятельности 

кураторов студенческих групп
270 03.09.20 20.06.21

Приказ по закреплению 

наставников к молодым 

кураторам

План работы МО 

кураторов

План воспитательной 

работы

Председатель МО 

кураторов,

кураторы

3.4
Организация информационного обеспечения обучающихся 

первого курса
21

01.09.20

20.01.21

15.09.20

27.01.21

Наполнение и 

обновление стендов 

специальностей

Зав. отделениями

4. Совершенствование содержания и качества обучения 270 03.09.20 20.06.21

4.1

Совершенствование внутриколледжской системы оценки 

качества образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС, локальных нормативных актов:

270 03.09.20 20.06.21

• оценка уровня подготовленности и мотивации 

обучающихся
14

22.12.20

20.06.21

29.12.20

27.06.21

Отчеты по 

успеваемости и 

качества знаний

Анализ результатов 

анкетирования

Зав. отделениями, 

преподаватели
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Календарный план-график проекта  

№ Наименование

Длит

ельн

ость, 

дней

Начало
Оконч

ание

Результат

(вид документа, 

подтверждающий достижение 

результата)

Ответственный

исполнитель

• сравнительный анализ итогов ГИА, анализ рекомендаций и 

замечаний председателей ГЭК
4 22.06.21 26.06.21 Отчет об итогах ГИА Председатели ГЭК

• повышение качества учебно-исследовательской 

деятельности студентов
250 01.10.20 28.06.21

Анализ результатов сдачи 

курсовых проектов, защиты ВКР

Анализ результатов проектной 

деятельности студентов

Зав. отделениями, 

преподаватели, 

Рук. комиссии по 

научно-

исследовательской

проектной и 

творческой 

деятельности 

студентов, кружка 

социального 

проектирования

4.2 Совершенствование содержания образовательного процесса 21 10.05.21 31.05.21

• формирование образовательных программ с обоснованным 

определением объема знаний, умений, навыков, 

компетенций, соотнесенных с профессиональными 

стандартами

21 10.05.21 31.05.21 Разработка рабочих программ Преподаватели

• качественный отбор дисциплин для включения в учебный 

план
21 10.05.21 31.05.21 Составление учебного плана Зав. отделениями

4.3
Совершенствование качества методического обеспечения 

образовательного процесса
270 03.09.20 20.06.21

Методические рекомендации и 

пособия для студентов

План проведения консультаций

Преподаватели

Зав. отделениями

4.4

Мониторинг эффективности деятельности отделений 

(организация и проведение процедуры рейтинговой оценки 

качества образования и эффективности учебной деятельности 

по специальностям)

14
22.12.20

20.06.21

29.12.20

27.06.21

Составление рейтинга качества 

знаний по группам и 

специальностям

Зав. отделениями, 

преподаватели

5. Совершенствование организации учебного процесса 270 03.09.20 20.06.21

5.1

Внедрение новых форм организации учебного процесса, 

способствующих совершенствованию учебной деятельности 270 03.09.20 20.06.21

План повышения квалификации 

преподавателей

Разработка УМК с учетом 

инновационных технологий

Зам, директора по 

УМР

Преподаватели
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Календарный план-график проекта  

№ Наименование

Длите

льност

ь, дней

Начало
Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение 

результата)

Ответственный

исполнитель

6.
Совершенствование деятельности преподавателя по 

освоению современных образовательных технологий
272 03.09.20 28.08.21

6.1
Обмен опытом среди преподавателей, кураторов по вопросам 

работы со студентами
270 03.09.20 20.06.21

Приказ о наставничестве над 

молодыми преподавателями

План проведения открытых 

мероприятий

Анализ посещения учебных 

занятий и внеурочных 

мероприятий

Зам. директора по 

УМР

Зав. 

методкабинетом

Преподаватели

6.2 Рейтинговая оценка 4
10.01.21

27.08.21

11.01.21

28.08.21

Рейтинг преподавательского 

состава 

Заместителя 

директора по УР, 

ВР, УМР

6.3
Повышение уровня профессиональной квалификации 

преподавателей
270 03.09.20 20.06.21

Прохождение курсов 

повышения квалификации, 

педстажировок

Преподаватели

6.4
Стимулирование деятельности преподавателей с учетом 

показателей качества и сохранности контингента обучающихся
6

03.09.20

08.01.21

08.04.21

05.09.20

10.01.21

10.04.21

Стимулирующие выплаты 

преподавателям, учитывающие 

качество знаний

Председатели 

ПЦК, 

преподаватели

7.
Совершенствование воспитательной и социальной 

работы в студенческой среде
270 03.09.20 20.06.21

7.1
Проведение мероприятий по формированию корпоративной 

культуры колледжа
270 03.09.20 20.06.21

План воспитательной работы 

колледжа

Зам, директора по 

ВР, председатель 

МО кураторов, 

кураторы групп

7.2
Включение обучающихся в анализ учебной и внеучебной 

деятельности в группе, на курсе, специальности
250 01.10.20 28.06.21

Протоколы заседаний ССУ 

групп и колледжа

ССУ групп и 

колледжа

7.3
Развитие современной социальной и бытовой инфраструктуры, 

создание условий для обучающихся, проживающих в общежитиях
270 03.09.20 20.06.21

Комендант, 

воспитатели

Итого 365 01.09.20 31.08.21
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Реестр рисков и возможностей проекта
№

п/п Наименование риска/возможности
Действия по предупреждению риска/ 

реализации возможности

1
Изменение приоритетов у социальных партнеров в 

рамках совместной деятельности с ОУ

Проведение информационно- просветительской работы, 

введение ставок для социальных партнеров и т.п.

2
Человеческий фактор Планирование работы по сохранности контингента 

обучающихся. Профилактика нештатных ситуаций и контроль.

3

Снижение уровня заинтересованности родителей 

(законных представителей) обучающихся к обучению

Информационно- просветительская работа с родителями 

(законными представителями), привлечение к работе  комиссий 

по ДН, сотрудников МВД РФ, работодателей и т.п.

4
Индивидуальные особенности обучающихся Учет ИО обучающихся педагогом-психологом, медработником 

совместно с куратором. 

5

Слабая мотивация обучающихся Информационно- просветительская работа кураторов, 

преподавателей, направленная на  обоснование необходимости 

получения  образования в настоящее время. Привлечение 

успешных выпускников для встреч с обучающимися.

6 Мотивация педагогических работников Введение эффективной мотивации педагогического коллектива.

7

Неумение обучающихся планировать собственную 

жизненную стратегию, отсутствие у бывших 

школьников навыков аналитической и 

прогностической деятельности

Составление программы работы куратора и всего 

педагогического коллектива, направленной на устранение 

факторов, мешающих обучению. Привлечение к выполнению 

программы социальных партнеров (экскурсии на предприятия, 

практические занятия, учебные и производственные практики). 

Наставничество – закрепление за каждым курсом своего 

НАСТАВНИКА. 

8

Наличие Центра психолого-педагогической помощи Привлечение специалистов психолого-педагогической помощи 

для оказания консультаций обучающимся и их родителям
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Коммуникационная модель проекта 

№

п/п

Какая

информация

передается

Кто передает

информацию

Кому передается

информация

Когда передает

информацию

Как передается

информация

1.

Заседание 

рабочей группы 

проекта

Зам. 

директора, 

зав. 

отделениями, 

председатели 

ПЦК,

зав. учебной 

частью

Руководителю 

проекта
Перед заседанием

Корпоративная 

почта

2.

Задания по 

выполнению 

проекта

Руководитель 

проекта

Участнику 

проекта по 

анализу и 

логистике

В соответствии с 

графиком

Корпоративная 

почта

3.

Задания по 

выполнению 

проекта на ПК

Руководитель 

проекта

Администратору 

проекта

В соответствии с 

графиком

Корпоративная 

почта

4.

Отчеты по 

выполнению 

заданий 

проекта

Зам. 

директора по 

УР
Директору

В соответствии с 

графиком

Корпоративная 

почта

Бумажный 

носитель
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Бюджетная сторона проекта: освоение бюджетных 
ассигнований на обучение студентов

№

№

пп

Период

Нормативно-

подушевое 

финансирование, 

тыс. руб/год

Общее 

количество 

отчисленных 

(очное и з/о), 

чел

Общая 

стоимость 

обучения,

тыс. руб/год

1. 2017-2018 уч. г. 59,139 45 2 661,255

2. 2018-2019 уч.г. 57,302 78 4 469,556

3. 2019-2020 уч.г. 60,763 35 2 126,705

ИТОГО: 9 257,516
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Модель функционирования результатов проекта

1. Создана гибкая система управления формированием

контингента, направленная на развитие человеческого

потенциала.

2. Обеспечено выполнение текущих и перспективных

потребностей социально-экономического развития региона.

3. Сформирован контингент обучающихся с высоким уровнем

мотивации и личной ответственности за результаты подготовки

к будущей профессиональной деятельности.

4. Повышен уровень удовлетворенности обучающихся качеством

образования.

5. Обеспечены нормативные показатели выполнения

государственного задания.

6. Повышен уровень ответственности участников

образовательного процесса за сохранность контингента

обучающихся колледжа.

7. Обеспечено рациональное освоение отпущенных бюджетных

средств на обучение студентов в 100%-ом объеме
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№ ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте работы

1.
Рыбалко Людмила 

Анатольевна

Преподаватель ОГАПОУ «Новооскольский

колледж»

Руководитель проекта: 

координация деятельности 

команды проекта

2.
Русаленко Ольга 

Николаевна

Преподаватель ОГАПОУ «Новооскольский

колледж»

Администратор проекта: 

работа с информационными 

технологиями

3.
Кононенко Алина 

Сергеевна

Преподаватель ОГАПОУ «Новооскольский

колледж»

Участник проекта: анализ и 

логистика проектной 

деятельности

4.
Тульская Кристина 

Александровна

Зав. учебной частью

ОГАПОУ «Новооскольский колледж»

Участник проекта: работа с 

информационным потоком

КОМАНДА ПРОЕКТА


