Раздел № 8 «Модернизация профессиональной образовательной
организации с целью устранения дефицита квалифицированных рабочих
кадров в регионе»
Задачи:
1. Модернизация среднего профессионального образования, в том числе
посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких
образовательных программ.
Основные направления реализации:
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;
1.2. 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
образовательной среды;
1.4.
Подготовка,
переподготовка
и
повышение
квалификации
управленческих и педагогических кадров образовательной организации;
1.5. Проведение итоговой аттестации выпускников в форме
демонстрационного 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
гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых
профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области
цифровой экономики всеми желающими.
Основные направления реализации:
2.1.
Развитие
современной
инфраструктуры
дополнительного
профессионального образования, в том числе для взрослого населения;
2.2.
Обновление
программного
обеспечения
дополнительного
профессионального образования для взрослых, в т.ч. по направлениям цифровой
экономики;
2.3. Повышение степени информированности работающих граждан об
имеющихся в образовательной организации возможностях непрерывного
обновления своих профессиональных знаний и приобретения новых
профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области
цифровой экономики.
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3.
Создание
учебно-воспитательного
пространства,
отвечающего
современным 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
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года»;
3.3. Формирование мотивационной основы для активного участия
педагогов в процессе воспитательной работы, разработки программнометодической основы 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
Федерации»;
2. Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2015г. № 366-р «Об
утверждении плана мероприятий, направленных популяризацию рабочих и
инженерных профессий»;
3. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального
образования
на
2015-2020
годы,
утвержденный
распоряжением Правительства РФ от 3.03.2015 г. №349-р;
4. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020
годы, 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
Постановлением Правительства Ростовской области от 25.04.2013 года № 241;
6. Комплекс мер по реализации пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 года №599 «О мерах по реализации государственной
политики 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
«Развитие 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.
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1. Создание лабораторий, мастерских, оснащенных
Подцатова И.В.,
Перспективный план
современной материально-технической базой,
с заместитель директора по
учетом опыта Союза Вордскилс Россия – 2
УиМР,
лаборатории
Гонтарева М.Н.,
заместитель директора по
ИКТ и ДО, Тер-Симонян
Н.А., заместитель
директора по ПО и ДПО
Командина Е.Л.,
заместитель директора по
АХР
2. Совершенствование материально-технической базы
Гонтарева М.Н.,
Перспективный план

2020-2024

2020-2024

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

Ответственные
исполнители

Сроки
Вид документа и (или)
№ п/п
Мероприятия
реализаци
результат
и
Задача 1. Модернизация среднего профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных,
практико-ориентированных и гибких образовательных программ

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
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колледжа, укрупнение парка вычислительной
заместитель директора по
техники УИВЦ, развитие цифровой образовательной ИКТ и ДО, Тер-Симонян
среды путем создания цифровой электронной
Н.А., заместитель
лаборатории
директора по ПО и ДПО
Командина Е.Л.,
заместитель директора по
АХР
3. Совершенствование и обновление программного
Гонтарева М.Н.,
Перспективный план
2019-2024
обеспечения профессионального образования
заместитель директора по
студентов, в т.ч. по направлениям цифровой
ИКТ и ДО
экономики
Направление 1.2. Участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и
«Абилимпикс»
1. Участие в региональных чемпионатах «Молодые
Гонтарева М.Н.,
Перспективный план 2019-2024
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и
заместитель директора по
«Абилимпикс»;
ИКТ и ДО
2. Создание центра опережающей профессиональной
Подцатова И.В.,
Перспективный план 2023-2024
подготовки
заместитель директора по
УиМР,
Гонтарева М.Н.,
заместитель директора по
ИКТ и ДО, Тер-Симонян
Н.А., заместитель
директора по ПО и ДПО
3. Подготовка экспертов WS из числа преподавателей,
Гонтарева М.Н.,
Сертификат эксперта 2020-2024
сотрудников УИВЦ по компетенциям WS: «Сетевое и заместитель директора по
системное администрирование», «Веб-дизайн и
информационноразработка», «IT-решения для бизнеса на платформе
коммуникационным
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технологиям обучения
Гонтарева М.Н.,
Сертификат участника 2019-2024
заместитель директора по
информационнокоммуникационным
технологиям обучения
5. Участие в Региональных чемпионатах
Подцатова И.В.,
Участие
2018-2024
профессионального мастерства «Абилимпикс» среди заместитель директора по
людей с инвалидностью по компетенции «Сетевое и
УиМР,
системное администрирование», «Программирование»
Гонтарева М.Н.,
заместитель директора по
ИКТ и ДО, Тер-Симонян
Н.А., заместитель
директора по ПО и ДПО
Направление 1.3. Совершенствование материально-технической, учебно-методической базы образовательной организации,
в т.ч. с использованием цифровой образовательной среды
1. Разработка учебно-методических пособий и
Подцатова И.В.,
Повышение
2018-2024
рекомендаций по учебным дисциплинам,
заместитель директора по
эффективности
междисциплинарным курсам и профессиональным
учебной и методической
подготовки
модулям с использованием дистанционных
работе
обучающихся.
технологий.
Персонализация
учебного процесса обучение по
индивидуальному
графику.
Адаптивное обучение
учитывая
индивидуальные

1С: Предприятие 8», «Графический дизайн»
4. Участие в региональных чемпионатах WS.
Компетенции «Сетевое и системное
администрирование», «Веб-дизайн и разработка»
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особенности
обучающихся.
2. Разработка и издание учебников и учебных пособий, в
Подцатова И.В.,
Удешевление
2018-2024
том числе электронных.
заместитель директора по компонентов учебного
учебной и методической процесса - публикация
работе
учебных материалов в
электронном виде.
1. Разработка онлайн курсов по МДК и ПД, программам
Гонтарева М.Н.,
Электронный ресурс 2020-2024
повышения квалификации
заместитель директора по
колледжа
информационнокоммуникационным
технологиям обучения
2. Оснащение лабораторий и мастерских в соответствии с
Гонтарева М.Н.,
Действующие
2019-2024
требованиями 09.02.06 Сетевое и системное
заместитель директора по
лаборатории
администрирование, 09.02.07 Информационные
информационносистемы и программирование
коммуникационным
технологиям обучения
3. Разработка учебно-методических пособий и
Подцатова И.В.,
Повышение
2018-2024
рекомендаций по учебным дисциплинам,
заместитель директора по
эффективности
междисциплинарным курсам и профессиональным
учебной и методической
подготовки
модулям с использованием дистанционных
работе
обучающихся.
технологий.
Персонализация
учебного процесса обучение по
индивидуальному
графику.
Адаптивное обучение
учитывая

2. Обучение специалистов по организации
образовательных услуг для студентов с
инвалидностью на уровне среднего
профессионального образования

1. Организация обучение по дополнительной
профессиональной образовательной программе для
руководителей и преподавательского состава
образовательных организаций
среднего профессионального образования,
специалистов по организации
образовательных услуг для студентов с
инвалидностью и обучающихся с ОВЗ.
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Подцатова И.В.,
Использование
2018-2024
заместитель директора по
инновационных
учебной и методической обучающих технологий
работе
с учетом типа нозологии
студентов, в том числе с
применением
электронного обучения
и дистанционных
образовательных
технологий.
Подцатова И.В.,
Письмо Минобрнауки 2018-2024
заместитель директора по России 08.04.2014 №
учебной и методической
АК-44/05вн
работе
«Методические
рекомендации по
организации
образовательного

индивидуальные
особенности
обучающихся.
4. Разработка и издание учебников и учебных пособий, в
Подцатова И.В.,
Удешевление
2018-2024
том числе электронных.
заместитель директора по компонентов учебного
учебной и методической процесса - публикация
работе
учебных материалов в
электронном виде.
Направление 1.4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации управленческих и педагогических кадров
образовательной организации
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3. Организация обучения педагогических работников в
Гонтарева М.Н.,
качестве экспертов World Skills, экспертов
заместитель директора по
демонстрационного экзамена
информационнокоммуникационным
технологиям
Направление 1.4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации управленческих и педагогических кадров
образовательной организации
1. Организация обучение по дополнительной
Подцатова И.В.,
Использование
2019
профессиональной образовательной программе для заместитель директора по
инновационных
руководителей и профессорско-преподавательского учебной и методической обучающих технологий
состава образовательных организаций
работе
с учетом типа
среднего профессионального образования,
нозологии студентов, в
специалистов по организации
том числе с
образовательных услуг для студентов с
применением
инвалидностью и обучающихся с ОВЗ.
электронного обучения
и дистанционных
образовательных

процесса для обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья в
образовательных
организациях высшего
образования, в том числе
оснащенности
образовательного
процесса»
Сертификаты экспертов 2018-2024
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технологий.
2. Обучение специалистов по организации
Подцатова И.В.,
Письмо Минобрнауки
2019
образовательных услуг для студентов с
заместитель директора по России 08.04.2014 №
инвалидностью на уровне среднего
учебной и методической
АК-44/05вн
профессионального образования
работе
«Методические
рекомендации по
организации
образовательного
процесса для обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья в
образовательных
организациях высшего
образования, в том
числе оснащенности
образовательного
процесса»
3. Организация обучения педагогических работников в
Гонтарева М.Н.,
Сертификат эксперта 2019-2024
качестве экспертов World Skills, экспертов
заместитель директора по
демонстрационного экзамена
информационнокоммуникационным
технологиям
Направление 1.5. Проведение итоговой аттестации выпускников в форме демонстрационного экзамена
1. Создание специализированной площадки,
Подцатова И.В., заместитель
ГИА
2020-2024
оснащённой современным технологическим
директора по УиМР,
оборудованием и позволяющим выполнять
Гонтарева М.Н., заместитель
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директора по ИКТ и ДО, ТерСимонян Н.А., заместитель
директора по ПО и ДПО
2. Разработка контрольно-измерительных
Подцатова И.В., заместитель
КИМ
2019-2024
материалов, которые применяются в
директора по УиМР,
конкурсном движении WorldSkills.
Гонтарева М.Н., заместитель
директора по ИКТ и ДО, ТерСимонян Н.А., заместитель
директора по ПО и ДПО
Направление 1.6. Разработка адаптивных, практико-ориентированных образовательных программ среднего
профессионального образования
1. Разработка адаптированных
Подцатова И.В., заместитель Готовность принять разных
2021
образовательных программ по реализуемым
директора по учебной и
студентов с
специальностям для лиц с ОВЗ.
методической работе
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, вне
зависимости от их
реальных учебных
возможностей,
особенностей в поведении,
состояния психического и
физического здоровья.
Направление 1.7. Развитие движения наставничества
1. Введение системы наставничества в
Тер –Симонян Н.А.,
Развитие как процесс
2020
колледже при подготовке специалистов
заместитель директора по
становления личности
среднего звена в период прохождения
учебно-производственному
человека в
производственной практики
обучению и ДПО
производственной
деятельности под влиянием

задания, как это предусмотрено паспортом
компетенции WorldSkills.
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внутренних и внешних,
социальных и
биологических факторов;
воспитание как процесс
формирования человека
интеллектуального,
духовного и физически
развитого, его подготовки к
активной жизни, в том
числе трудовой;
профориентация как
процесс гармоничного
вхождения человека в
трудовой коллектив,
организацию,
производство.
2. Создание многоуровневой системой
Тер –Симонян Н.А.,
Достижение
2023
наставничества через транслирование опыта
заместитель директора по
запланированных
от менеджера или специалиста предприятия учебно-производственному
результатов в системе
до студента, проходящего практику в
обучению и ДПО,
практического обучения в
структурных подразделениях учебной
Подцатова И.В., заместитель
соответствии с
имитационной фирмы
директора по учебной и
современными
методической работе,
требованиями
Гонтарева М.Н., заместитель
профстандартов.
директора по информационнокоммуникационным
технологиям
Направление 1.8. Участие в реализации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного
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Гонтарева М.Н., заместитель Перспективный план
директора по ИКТ и ДО, ТерСимонян Н.А., Заместитель
директора по учебнопроизводственному обучению
и дополнительному
профессиональному
образованию,
Командина Е.Л., заместитель
директора по АХР
2. Создание
центра
опережающего
Тер-Симонян Н.А.,
Перспективный план
дополнительного
профессионального Заместитель директора по
образования
взрослого
населения
и учебно-производственному

1. Развитие
современной
инфраструктуры
дополнительного
профессионального
образования, в том числе для взрослого
населения – создание лаборатории цифровой
экономики

2020-2024

2020-2024

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

(экономического) роста
1. Изучение Дорожной карты внедрения
Подцатова И.В., заместитель
Региональный стандарт 2019-2021
регионального стандарта кадрового
директора по учебной и
кадрового обеспечения
обеспечения промышленного роста в
методической работе,
промышленного роста
Ростовской области при лицензировании
Гонтарева М.Н., заместитель
новых образовательных программ ТОП-5
директора по информационнокоммуникационным
технологиям
Задача 2. Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных
знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области
цифровой экономики всеми желающими
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1. Развитие официального сайта колледжа rgkiu.ru,
Гонтарева М.Н.,
совершенствование
раздела
«Дополнительное заместитель директора по
профессиональное образование»
информационнокоммуникационным
технологиям обучения,
Тер-Симонян Н.А. Заместитель директора по
учебнопроизводственному
обучению и
дополнительному

Сайт РКИУ
WWW.rgkiu.ru

2019

обучению и дополнительному
профессиональному
образованию
Командина Е.Л., заместитель
директора по АХР
3. Обновление программного обеспечения Гонтарева М.Н., заместитель Перспективный план
2019-2014
дополнительного
профессионального
директора по ИКТ и ДО,
образования для взрослых, в т.ч. по
Тер-Симонян Н.А направлениям цифровой экономики;
Заместитель директора по
учебно-производственному
обучению и дополнительному
профессиональному
образованию
Направление 2.3. Повышение степени информированности работающих граждан об имеющихся в образовательной
организации возможностях непрерывного обновления своих профессиональных знаний и приобретения новых
профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики

безработных граждан

15

1. Реализация
рабочей
программы
внеурочной Янчина О.А. руководитель Федеральный закон "О 2019-2024
государственной
деятельности «Волонтёрское движение», совместно с
структурного
поддержке молодежных
молодежной
региональной
молодежной
подразделения по
и детских общественных
организацией «Я-Волонтер»
воспитательной и
объединений" от
социальной работе со
28.06.1995 г. №98-ФЗ.
студентами
Возрождение лучших
отечественных
традиций
благотворительности,
воспитание доброты,
чуткости, сострадания
2. Разработка и реализация Программы Волонтёрского Янчина О.А. руководитель Федеральный закон "О 2019-2024
отряда ГБПОУ РО «РКИУ» «Мы вместе»,
государственной
структурного
способствующей формированию у обучающихся
поддержке молодежных
подразделения по
активной жизненной и гражданской позиции,
и детских общественных
воспитательной и
основанной на готовности к участию в общественнообъединений" от
социальной работе со
политической жизни страны и государственной
28.06.1995 г. №98-ФЗ.
студентами
деятельности

Направление 3.1. Формирование навыков проектной деятельности для организации добровольческих акций,
проектов, движений патриотической направленности совместно с обучающимися, родителями, общественными
объединениями

профессиональному
образованию
Раздел 3. Создание учебно-воспитательного пространства, отвечающего современным требованиям к структуре,
условиям и результатам воспитания
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1. Разработка
и
реализация
Плана
работы
Подцатова И.В.,
студенческого научного общества колледжа
заместитель директора по
учебной и методической
работе
2. Разработка и реализация Программы воспитания Янчина О.А. руководитель
обучающихся в колледже, направленной на
структурного
повышение уважения друг к другу, к семье и
подразделения по
родителям, учителю, старшим поколениям, а также
воспитательной и
на подготовку личности к семейной и общественной социальной работе со
жизни, трудовой деятельности
студентами

Создание и поддержка производства студентами,
документальных, научно-популярных, учебных и
анимационных фильмов.

2019-2024
условий для выявления
и поддержки одаренных
детей
Создание условий для 2019-2024
воспитания у
обучающихся активной
гражданской позиции,
гражданской
ответственности,
основанной на
традиционных

Совершенствование

Гонтарева М.Н.,
Нравственное,
2021
заместитель директора по
гражданскоинформационнопатриотическое и
коммуникационным
общекультурное
технологиям обучения
развитие обучающихся
4. Создание
студенческого
научно-технического
Гонтарева М.Н.,
Демонстрационные
2018
общества
«IT-РКИУ»
(конструирование, заместитель директора по стенды, макеты, модели
электроника, программирование)
информационнодля использования в
коммуникационным
обучении,
технологиям обучения
профориентационных
мероприятиях
Направление 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 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»

3.
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культурных, духовных
и нравственных
ценностях российского
общества
3. Обеспечение
подготовки,
переподготовки
и
Подцатова И.В.,
Повышение качества 2019-2024
повышения
квалификации
педагогических заместитель директора по преподавания учебных
работников в целях обеспечения соответствия их учебной и методической
предметов,
профессиональной компетентности.
работе
обеспечивающего
ориентацию
обучающихся в
современных
общественнополитических
процессах,
происходящих в России
и мире, а также
осознанную выработку
собственной позиции
по отношению к ним на
основе знания и
осмысления истории,
духовных ценностей и
достижений нашей
страны
4. Обеспечение участия студентов в ГТО, региональной Янчина О.А. руководитель
Развитие культуры
2019
программы «Готов к добру и обороне».
структурного
безопасной
подразделения по
жизнедеятельности,
воспитательной и
профилактику

наркотической и
алкогольной
зависимости,
табакокурения и других
вредных привычек
Диплом участника
2018-2024
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Направление 3.4. Поддержка инициатив продвижения музейного воспитания
1. Формирование студенческих поисковых отрядов на Янчина О.А. руководитель Развитие поисковой и 2019-2021
базе музея колледжа.
структурного
краеведческой

5. Ежегодное участие в проведении Единого урока по
Гонтарева М.Н.,
безопасности в сети Интернет
заместитель директора по
информационнокоммуникационным
технологиям обучения
Направление 3.3. Формирование мотивационной основы для активного участия педагогов в
процессе воспитательной работы, разработки программно-методической основы и демонстрации моделей поведения
1. Создание
гибкой
системы
материального Невзорова В.И., директор
Положение о
2020
стимулирования качества воспитательной работы
колледжа
материальном
колледжа.
стимулировании
педагогических
работников
2. Обеспечение многоканального финансирования Невзорова В.И., директор
Распоряжение
2021
педагогических работников за счет средств
колледжа
Правительства РФ от
федерального, регионального бюджетов, а также за
29.05.2015 N 996-р «Об
счет средств государственно-частного партнерства и
утверждении Стратегии
некоммерческих организаций.
развития воспитания в
Российской Федерации
на период до 2025 года»

социальной работе со
студентами
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подразделения по
деятельности,
воспитательной и
студенческого
социальной работе со
познавательного
студентами
туризма
2. Заключение договора о социальном партнерстве с Янчина О.А. руководитель
Повышение роли
городской библиотечной сетью, формирование и
структурного
библиотек, в том числе
реализация совместного плана работы.
подразделения по
библиотек в системе
воспитательной и
образования, в
социальной работе со
приобщении к
студентами
сокровищнице мировой
и отечественной
культуры, в том числе с
использованием
информационных
технологий.
4. Развитие
сайта
колледжа,
раздел
«Клуб
Гонтарева М.Н.,
Современный сайт
выпускников»
заместитель директора по
информационнокоммуникационным
технологиям обучения
2019

2021
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Финансовое обеспечение реализации Раздела № 8 «Модернизация профессиональной образовательной организации
с целью устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в регионе»
Средства, необходимые для реализации мероприятий (тыс. руб.)
№
Источники
Задача
Всего
по
годам
финансирования
п/п
2017 2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
собственные
1 Модернизация
3000,0
250,0
250,0
500,0 600,0
700,0
700,0
внебюджетные
среднего
средства
профессионального
образования, в том
числе посредством
за счет средств
внедрения адаптивных, 5500,0
500,0
500,0
500,0 500,0 2000,0
1500,0
бюджета Ростовской
практикообласти
ориентированных и
гибких
образовательных
программ.
собственные
2 Формирование
2000,0
300,0
300,0
300,0 300,0
400,0
400,0
внебюджетные
системы непрерывного
средства
обновления
работающими
гражданами своих
профессиональных
3000,0
350,0
350,0
500,0 500,0
700,0
600,0
за счет средств
знаний и приобретения
бюджета Ростовской
области
ими новых
профессиональных
навыков, включая
овладение
компетенциями в

области цифровой
экономики всеми
желающими
3. Создание учебновоспитательного
пространства,
отвечающего
современным
требованиям к
структуре, условиям и
результатам
воспитания
ИТОГО:

10700,0
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1000,0

650,0

150,0

2200,0

6600,0

100,0

1600,0

1000,0

750,0

150,0

200,0

250,0

300,0

1250,0 1250,0

1100,0 1200,0

250,0

300,0

3500,0

1450,0

800,0

350,0

2700,0

1450,0

600,0

350,0

за счет средств
бюджета Ростовской
области

собственные
внебюджетные
средства

за счет средств
бюджета Ростовской
области

собственные
внебюджетные
средства

