
 

 

 
 

 



Раздел № 8 «Модернизация профессиональной образовательной орга-

низации с целью устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров 

в регионе» 
 
Задачи: 
1. Модернизация среднего профессионального образования, в том числе по-

средством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образова-

тельных программ. 

Основные направления реализации: 

1.1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифици-

рованных специалистов и рабочих кадров из сети центров опережающей профес-

сиональной подготовки, специализированных центров компетенций, центров про-

ведения демонстрационного экзамена и лабораторий, оснащенных современной 

материально-технической базой, с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; 

1.2. Участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) и «Абилимпикс»; 

1.3. Совершенствование материально-технической, учебно-методической 

базы образовательной организации, в т.ч. с использованием цифровой образова-

тельной среды; 

1.4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации управленче-

ских и педагогических кадров образовательной организации; 

1.5. Проведение итоговой аттестации выпускников в форме демонстрацион-

ного экзамена; 

1.6. Разработка адаптивных, практико-ориентированных образовательных 

программ среднего профессионального образования; 

1.7. Развитие движения наставничества; 

1.8. Участие в реализации регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста. 

2. Формирование системы непрерывного обновления работающими гражда-

нами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессио-

нальных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой эконо-

мики всеми желающими. 

Основные направления реализации: 

2.1. Развитие современной инфраструктуры дополнительного профессио-

нального образования, в том числе для взрослого населения; 

2.2. Обновление программного обеспечения дополнительного профессио-

нального образования для взрослых, в т.ч. по направлениям цифровой экономики; 

2.3. Повышение степени информированности работающих граждан об име-

ющихся в образовательной организации возможностях непрерывного обновления 

своих профессиональных знаний и приобретения новых профессиональных навы-

ков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики. 

3. Создание учебно-воспитательного пространства, отвечающего современ-

ным требованиям к структуре, условиям и результатам воспитания. 

Основные направления реализации: 



3.1. Формирование навыков проектной деятельности для организации 

добровольческих акций, проектов, движений патриотической направленности 

совместно с обучающимися, родителями, общественными объединениями; 

3.2. Повышение уровня знаний нормативной и концептуальной основы 

современной государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи: 

проведение проектных занятий по реализации основных направлений Распоряже-

ния Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утвержде-

нии Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

3.3. Формирование мотивационной основы для активного участия педаго-

гов в процессе воспитательной работы, разработки программно-методической ос-

новы и демонстрации моделей поведения; 

3.4. Поддержка инициатив продвижения музейного воспитания. 

 
Нормативно-правовое обеспечение: 
 
1. ФЗ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

2.  Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2015г. № 366-р «Об утвержде-

нии плана мероприятий, направленных популяризацию рабочих и инженерных 

профессий»; 

3. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования на 2015-2020 годы, утвержденный распоряжени-

ем Правительства РФ от 3.03.2015 г. №349-р; 

4. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 го-

ды, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497 (с 

изменениями и дополнениями от 25.05.2016 г.); 

5. Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования в Ростовской области, утвержденные Постановлени-

ем Правительства Ростовской области от 25.04.2013 года № 241; 

6. Комплекс мер по реализации пункта 1 Указа Президента Российской Фе-

дерации от 07.05.2012 года №599 «О мерах по реализации государственной поли-

тики в области образования и науки» в Ростовской области; 

7. Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 года 

№ 596 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Раз-

витие образования»;  
8. Указ Президента РФ от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

9. Стратегия социально-экономического развития Ростовской области. 



План мероприятий по реализации Раздела № 8 «Модернизация профессиональной образовательной организации с 

целью устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в регионе» с указанием конкретных сроков 

исполнения и ожидаемых результатов 

 

№ п/п Мероприятия Ответственные исполнители 
Вид документа и (или) 

результат 

Сроки 

реализации 

Задача 1. Модернизация среднего профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ 

Направление 1.1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров из сети центров опережающей профессиональной подготовки, специализированных центров компетенций, центров 

проведения демонстрационного экзамена и лабораторий, оснащенных современной материально-технической базой, с учетом 

опыта Союза Ворлдскиллс Россия 

1.  Формирование инфраструктуры училища как 

единого образовательного пространства для все-

стороннего развития личности обучающегося 

Администрация,  

педколлектив 

Успешная адаптация выпуск-

ников в социуме 

2018-2024 

2.  Разработка, детализация образовательных про-

грамм по новым ФГОС, прохождение процедуры 

лицензирования новых образовательных про-

грамм. 

Зам. директора по УПР,  

УР 
Разработка учебно-

программной и методической 

документации 

2018-2019 

3.  Использование нового пакета нормативного регу-

лирования (ФГОС-ПООП-КИМ) 

Зам. директора по УПР,  

УР 

2018-2019 

4.  Создание инфраструктуры инклюзивного обуче-

ния по профессии Мастер общестроительных ра-

бот 

Зам. директора по УПР,  

УР 

Успешная адаптация и само-

реализация молодежи в соци-

уме 

2019-2020 

5.  Создание с ДГАУ образовательного кластера, 

совместная реализация образовательной програм-

мы по профессии Лаборант-эколог 

 

Администрация, 

педколлектив 

Договор, развитие непрерыв-

ного профессионального об-

разования 

2019-2020 

Направление 1.2. Участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и  



«Абилимпикс» 

1.  Участие в региональном чемпионате  

« Молодые профессионалы» по профессии 

«Сварщик»  

Зам. директора по УПР Участие, наличие сертифика-

та 

ежегодно 

2.  Участие в региональном чемпионате  

« Молодые профессионалы» по профессии « Ма-

стер общестроительных работ» 

Зам. директора по УПР Участие, наличие сертификата ежегодно 

3.  Участие в региональном чемпионате  

« Молодые профессионалы» по профессии  

« Лаборант-эколог» 

Зам. директора по УПР Участие, наличие сертификата 2022 

4.  Участие в региональном чемпионате «Абилим-

пикс» по профессии «Мастер общестроительных 

работ» 

Зам. директора по УПР Участие, наличие сертификата 2024 

Направление 1.3. Совершенствование материально-технической, учебно-методической базы образовательной организации, 

в.ч. с использованием цифровой образовательной среды 

1.  Развитие материальной базы: оснащение лабора-

торного комплекса и мастерских современным 

оборудованием  

Директор Совершенствование матери-

ально-технической базы 

2019-2024 

2.  Модернизация компьютерного оборудования 

учебных кабинетов 

Директор, заместители директора  

 

Совершенствование матери-

ально-технической базы 

2019-2021 

3.  Разработка, внедрение комплексного методиче-

ского обеспечения профессий ТОП-50, ТОП-

регион учебной литературой, учебно-

методическими разработками, оценочными сред-

ствами 

 

Зам. директора по УПР,  

УР 

Совершенствование учебно-

материальной базы 

2018-2024 

Направление 1.4.Подготовка, переподготовка и повышение квалификации управленческих и педагогических кадров образова-

тельной организации 

1.  Формирование комплексного механизма повыше-

ния квалификации руководителей, мастеров п/о, 

преподавателей, реализующих образовательные 

программы СПО по профессиям ТОП-50, ТОП-

регион 

Зам. директора по УПР График повышения квалифи-

кации 

   2019 -2024 



2.  Подготовка экспертов демонстрационного экза-

мена в составе ГИА 

Зам. директора по УПР Подготовка экспертов по 

стандартам Ворлдскиллс 

2019-2024 

Направление 1.5. Проведение итоговой аттестации выпускников в форме демонстрационного экзамена 

1.  Внедрение новых форм оценки качества в форме 

демонстрационного экзамена 

Зам. директора по УПР,  

УР 

Изучение методики проведе-

ния демонстрационного экза-

мена, отработка оценочных 

средств по компетенции  

«Сварочные технологии» 

2018-2019 

2.  Взаимодействие со специализированным центром 

компетенций г. Екатеринбурга, региональными 

центрами проведения демонстрационного экзаме-

на 

Зам. директора по УПР,  

УР 

Отработка оценочных средств 

ДЭ по стандартам Ворл-

дскиллс 

2019-2024 

Направление 1.6. Разработка адаптивных, практико-ориентированных образовательных программ среднего профессионально-

го образования 

1.  Внедрение новых технологий, форм и методов 

обучения, развитие практико-ориентированного 

обучения 

Зам. директора по УПР,  

УР 

Совершенствование образо-

вательного процесса 

2018-2020 

2.  Разработка адаптивной программы обучения 

для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ) и инвалидов  

Зам. директора по УПР,  

УР, УВР 

Социальная адаптация лиц с 

ОВЗ 

2018-2019 

Направление 1.7.Развитие движения наставничества 

1.  Привлечение новых социальных партнеров и за-

ключение долгосрочных договоров о сотрудниче-

стве 

Зам. директора по УПР,  

 
Договора социального парт-

нерства 

2018-2024 

2.  Создание механизмов участия работодателей в 

совершенствовании организации, образовательно-

го процесса, производственной практики. 

Зам. директора по УПР,  

УР, УВР 
Участие работодателей в По-

печительском совете, мето-

дической деятельности 

2018-2024 

3.  Внедрение технологии наставничества при про-

хождении обучающимися практики на производ-

стве 

Зам. директора по УПР,  

 
Реализация программы ду-

ального обучения 
2018-2024 

Направление 1.8. Участие в реализации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного  

(экономического) роста 

1.  Внедрение новых ФГОС, ТОП-50 Зам. директора по УПР,  

УР, УВР 

Разработка образовательных 

программ 

2018-2024 



2.  Выполнение регионального стандарта по подго-

товке рабочих кадров по профессиям: Мастер от-

делочных строительных работ, мастер общестро-

ительных работ, лаборант-эколог, сварщик 

Директор, заместители директора  

 

Выполнение регионального 

плана 

2018-2024 

3.  Разработка новых образовательных программ по 

региональным стандартам  

Директор, заместители директора  

 

 2019 

Задача 2. Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний 

и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой эконо-

мики всеми желающими 

Направление 2.1. Развитие современной инфраструктуры дополнительного профессионального образования, в том числе 

для взрослого населения 

1.  Разработка и реализация профессиональных про-

грамм для обучения взрослого населения  

Зам. директора по УПР Расширение спектра предо-

ставляемых образовательных 

услуг 

2018-2024 

2.  Разработка и реализация программы Интернет-

пользования для взрослого населения 

Зам. директора по УПР, УР 2018 

3.  Создание инфраструктуры инклюзивного обуче-

ния по профессии Мастер общестроительных ра-

бот 

Зам. директора по УПР Успешная адаптация в соци-

уме лиц с ОВЗ 

2019 

Направление 2.2.Обновление программного обеспечения дополнительного профессионального образования для взрослых, в 

т.ч. по направлениям цифровой экономики 

1.  Разработка, внедрение комплексного методиче-

ского обеспечения профобучения учебной литера-

турой, учебно-методическими разработками, оце-

ночными средствами в соответствии новым паке-

том нормативного регулирования  

Зам. директора по УПР, УР Совершенствование процесса 

обучения 

2018-2024  

2.  Разработка программы цифровой экономики для 

детей-сирот 

Зам. по УПР Улучшение социализации 

выпускника 

2019 

Направление 2.3. Повышение степени информированности работающих граждан об имеющихся в образовательной организа-

ции возможностях непрерывного обновления своих профессиональных знаний и приобретения новых профессиональных 

навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики 



1.   Заключение договоров о сотрудничестве с ЦЗН 

города и  региона 

Зам. директора по УПР Заключение договоров о со-

трудничестве 

 

2018-2024 

2.  Обновление информации на сайте учебной орга-

низации 

Зам. директора по УВР  

Повышение степени инфор-

мированности 

2018-2024 

3.  Формирование интерактивной среды училища и 

СМИ, профориентация с родителями обучающих-

ся 

Зам. директора по УВР 2018-2024 

Задача 3 Создание учебно-воспитательного пространства, отвечающего современным требованиям к структуре, условиям и 

результатам воспитания 

Направление 3.1. Формирование навыков проектной деятельности для организации добровольческих акций, проектов, движе-

ний патриотической направленности совместно с обучающимися, родителями, общественными объединениями 

1.  Проведение акции «Милосердие» Зам. по УВР Сформированность уважи-

тельного отношения к вете-

ранам ВОв, людям пожилого 

возраста, инвалидам 

2018-2024 

2.   Организация работы волонтерского отряда «Ад-

реналин» в соответствии с планом мероприятий 

Зам. по УВР,  

педагог-организатор 

Профилактика асоциального 

поведения 

2018-2024 

3.  Проведение месячника военно-патриотического 

воспитания 

Зам. по УВР,  

педагог-организатор 

Сформированность нрав-

ственных ценностей и ответ-

ственной гражданской пози-

ции 

2018-2024 

4.  Проведение военно-полевых сборов Зам. по УВР,  

преподаватель ОБЖ 

Сформированность  практи-

ческих навыков и умения по 

уставам внутренней службы, 

строевой, прикладной физи-

ческой, тактической подго-

товке. 

Выполнение нормативов по 

физической, огневой подго-

товке 

2018-2024 

Направление 3.2. Повышение уровня знаний нормативной и концептуальной основы современной государственной по-

литики в сфере воспитания детей и молодежи: проведение проектных занятий по реализации основных направлений Распо-



ряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

1 Разработка и реализация вариативных программ 

воспитания, способствующих правовой, социаль-

ной, культурной адаптации обучающихся. Внед-

рение подпрограмм: 

«Моя семья», «Моя профессия» 

 «Готов к труду и обороне» 

Зам. по УВР  

Педагог-организатор  

Педагог-психолог 

Выполнение программ  и 

подпрограмм воспитательной 

работы 

2018-2019 

2 Развитие правовой и политической культуры обу-

чающихся, расширение конструктивного участия 

в деятельности студенческого самоуправления  

Зам. по УВР  

Педагог-организатор  

Старостат 

Сформированность правовой 

и политической культуры 

обучающихся 

Ежегодно 

3 Развитие экологической культуры обучающихся, 

умение управлять своим здоровьем, заботиться об 

окружающей среде  

Зам. по УВР  

Педагог-организатор 

Сформированность экологи-

ческой культуры обучаю-

щихся 

Ежегодно 

Направление 3.3. Формирование мотивационной основы для активного участия педагогов в процессе воспитательной 

работы, разработки программно-методической основы и демонстрации моделей поведения 

1.  Изучение, обобщение и внедрение передового 

воспитательного опыта других образовательных 

учреждений 

Зам. по УВР  

 

Практическое обучение педа-

гогов использованию реко-

мендуемых методов и прие-

мов (курсы, семинары, прак-

тикумы) 

2018-2024 

2.  Совершенствование профессиональных компе-

тенций педагогов в области воспитания и социа-

лизации обучающихся 

Зам. по УВР  

 

Проведение открытых вне-

урочных мероприятий, раз-

работка программно-

методической документации 

2018-2024 

3 Организация работы наставников с молодыми 

специалистами и классными руководителями с 

небольшим опытом работы 

Зам. по УВР  

 

2018-2024 

4 Участие в ежегодном конкурсе « Педагог года», 

номинация «Организационно-педагогическое со-

провождение группы» 

Зам. по УВР  

 

Участие, диплом 2018-2024 

Направление 3.4. Поддержка инициатив продвижения музейного воспитания 



1.  Организация исследовательской 

деятельности студентов 

Зам. по УВР  

 

Создание проектов 2018-2024 

2.  Заключение договоров социального партнерства с 

музеями города и региона 

Зам. по УВР  

 

Заключение договоров, 

Организация совместных ме-

роприятий 

2018-2024 

 

Финансовое обеспечение реализации Раздела № 8 «Модернизация профессиональной образовательной организации 

с целью устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в регионе» 

№ 

п/п 
Задача 

Средства, необходимые для реализации мероприятий (тыс. руб.) 
Источники финанси-

рования Всего по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Модернизация среднего 

профессионального об-

разования, в том числе 

посредством внедрения 

адаптивных, практико-

ориентированных и гиб-

ких образовательных 

программ. 

 20,0 

 

 

15,0 

20,0 

 

 

40,0 

30,0 

 

 

40,0 

40,0 

 

 

30,0 

50,0 

 

 

30,0 

60,0 

 

 

30,0 

70,0 

 

 

40,0 

100,0 

 

 

40,0 

собственные внебюд-

жетные средства 

 

за счет средств бюджета 

Ростовской области 

2 

 

 

 

 

 

Формирование системы 

непрерывного обновле-

ния работающими граж-

данами своих професси-

ональных знаний и при-

обретения ими новых 

профессиональных 

навыков, включая овла-

дение компетенциями в 

области цифровой эко-

номики всеми желаю-

щими 

 50,0 50,0 60,0 65,0 75,0 75,0 80,0 80,0 собственные внебюд-

жетные средства 

 

за счет средств бюджета 

Ростовской области 



 

 

 

4.  Создание учебно-

воспитательного про-

странства, отвечающего 

современным требовани-

ям к структуре, условиям 

и результатам воспита-

ния 

 20,0 

 

 

30,0 

 

25,0 

 

 

30,0 

35,0 

 

 

40,0 

40,0 

 

 

40,0 

40,0 

 

 

45,0 

50,0 

 

 

45,0 

50,0 

 

 

45,0 

60,0 

 

 

45,0 

собственные внебюд-

жетные средства 

 

за счет средств бюд-

жета Ростовской обла-

сти 

 ИТОГО: 1245,0 

585,0 

 

90,0 

45,0 

95,0 

70,0 

125,0 

80,0 

145,0 

70,0 

165,0 

75,0 

185,0 

75,0 

200,0 

85,0 

240,0 

85,0 

собственные внебюд-

жетные средства 

 

за счет средств бюджета 

Ростовской области 

 

  



 

Модернизация профессиональной образовательной организации с целью устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в регионе 

           
№ 

п/

п 

Наименование показателя 
Ед. из-

мерения 

2017 

г. 

(фак

т) 

2018 

г. 

(пла

н) 

2019 

г. 

(пла

н) 

2020 

г. 

(пла

н) 

2021 

г. 

(пла

н) 

2022 

г. 

(пла

н) 

2023 

г. 

(пла

н) 

2024 

г. 

(пла

н) 

1 Численность обучающихся очной формы обучения по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и подготовки специалистов среднего 

звена (далее - по программам среднего профессионального образования, СПО) 

Чел. 

235 217 249 249 260 260 260 260 

2 Численность обучающихся очной формы обучения по программам СПО по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 (44 ФГОС)
1
 

Чел. 

25 50 50 75 75 75 75 75 

3 Реализация в профессиональной образовательной организации  (далее - ПОО) 

профессиональных образовательных программ СПО по приоритетным про-

фессиям и специальностям из перечня ТОП-50 / количество программ 

(Да/нет) 

/ ед. 

1 1 1 2 2 2 2 2 

4 Численность обучающихся очной формы по программам СПО  в ПОО, приня-

тых на первый курс 

Чел. 

75 100 125 125 125 125 125 125 

5 Численность обучающихся очной формы по программам СПО по профессиям 

и специальностям из перечня ТОП-50 в ПОО, принятых на первый курс
2
 

Чел. 

25 25 25 50 50 50 50 50 

6 Численность выпускников программ СПО очной формы обучения в ПОО
3
 Чел. 

94 92 92 112 113 115 115 115 

7 Численность выпускников программ СПО очной формы обучения по профес-

сиям и специальностям из перечня ТОП-50 в ПОО
4
 

Чел. 

0 0 23 23 25 25 25 25 

8 Численность обучающихся очной формы, сдающих демонстрационный экза-

мен, всего 

Чел. 

                

  в том числе   0 0 23 23 25 25 25 25 

8.

1 

Численность обучающихся очной формы, сдающих демонстрационный экза-

мен в рамках государственной итоговой аттестации (далее - ГИА)
5
 

Чел. 

0 0 11 11 12 12 13 13 

8.

2 

Численность обучающихся очной формы, , сдающих демонстрационный экза-

мен в других формах
6
 

Чел. 

0 0 12 12 13 13 12 12 

9 Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей профессио-

нального цикла) в ПОО
7
 

Чел. 

9 9 9 9 10 11 11 11 

10 Средний возраст педагогических кадров (мастеров и преподавателей профес-

сионального цикла) в ПОО 

Лет 

54 54 54 52 50 50 48 48 



11 Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей профессио-

нального цикла) в ПОО, прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс Рос-

сия 

Чел. 

0 0 0 0 1 1 2 2 

12 Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей профессио-

нального цикла) в ПОО - экспертов демонстрационного экзамена 

Чел. 

0 0 1 1 1 1 1 1 

13 Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей профессио-

нального цикла) в ПОО - экспертов Ворлдскиллс 

Чел. 

1 1 2 2 2 2 2 2 

14 Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей профессио-

нального цикла), прошедших стажировку на передовых производственных 

площадках 

Чел. 

9 9 9 9 10 11 11 11 

15 Количество созданных специализированных центров компетенций (далее - 

СЦК), всего 

Ед. 

                

  из них:                   

15 Количество СЦК, аккредитованных Союзом Ворлдскиллс Россия Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Количество созданных центров демонстрационного экзамена Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Доля средств от реализации образовательных программ (СПО, профессио-

нальная подготовка, дополнительная профессиональная подготовка) в общем 

объёме внебюджетных средств ПОО 

% 

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

18 Создание центров опережающей профессиональной подготовки (далее - 

ЦОПП) 

Ед. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Создание специализированных лабораторий (мастерских) в ПОО Ед. 1 2 2 3 3 4 4 4 

20 Использование в образовательном процессе дистанционных технологий и 

электронного обучения (онлайн-обучения) / количество программ 

(Да/нет) 

/ ед. нет нет нет да да да да да 

21 Количество компетенций регионального чемпионата Ворлдскиллс Россия, в 

которых ПОО принимает участие 

Ед. 

1 1 1 1 2 2 2 2 

 

           

           Все цифры и показатели указываются по состоянию на 31 декабря соответ-

ствующего года 

            

         1
 Показатель к 2020 году - 30 % от численности студентов, указанной в пункте 1 

         
2
 В соответствии с прогнозом потребности, но не менее 30 % к 2020 году от 

численности студентов, указанной в пункте 4 

         
3
 В соответствии с прогнозом выпуска с учётом потери контингента 

         



4
 Показатель к 2020 году - 25 % от численности студентов, указанной в пункте 6 

         
5
 Показатель к 2020 году - 50 % от численности студентов, указанной в пункте 8 

         
6
 Показатель к 2020 году - 50 % от численности студентов, указанной в пункте 8 

         
7
 Показатель к 2020 году - 30 % от численности всех педагогических работни-

ков 

          


