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Введение 
Настоящая Программа определяет концепцию развития государственного образователь-

ного учреждения среднего профессионального образования «Воркутинский педагогический 

колледж» (далее – колледж) и основные направления деятельности по ее реализации на период 

с 2014 до 2019 года. Программа определяется как нормативный документ, предписывающий 

ограниченное во времени целенаправленное изменение образовательного пространства кол-

леджа с целью достижения высокого качества результатов его деятельности. 

Нормативно-правовыми основаниями для разработки Программы послужили:   

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федера-

ции № 1662-р от 17 ноября 2008 г.  

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 792-р. 

 4. Приоритетные направления развития профессионального образования, сформулиро-

ванные в документах совместного заседания Государственного совета Российской Федерации и 

Комиссии при Президенте России от 31 августа 2010 года.  

5. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации №2227-р от 8 декабря 

2011 г.  

6. Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 го-

ды, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации №163-р от 7 февраля 

2011 г.  

7. Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 гг.  

8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 599 «О мерах по реализа-

ции государственной политики в области образования и науки» (пункт 1, подпункт а, абзац 4). 

 9. Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012г. №2148-р. «О государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы. 

10. Государственная программа РК «Развитие образования» на 2013 – 2020гг. 

11. Ведомственная целевая программа «О предоставлении профессионального образо-

вания в образовательных учреждениях профессионального образования Министерства образо-

вания РК» на 2012-2014гг. 

12. целевая программа  «Модернизация системы профессионального образования в РК»  

на 2012-2015гг. 

Программа развития колледжа включает информационную справку, результаты про-

блемно-ориентированного анализа состояния колледжа, концептуальные идеи развития, мис-

сию колледжа в области качества образования,   стратегию, задачи и этапы развития колледжа. 

В подготовке программы участвовали:  

 творческая группа в составе: Гавриш Н.И., Ковалева Е.А., Томченко 

Т.В.,  Пиженко С.И.,  Шульга А.А.,    Швецова Е.В. 

 председатели предметно-цикловых комиссий:   Валенчак С.А.,   

Шамсутдинова А.В., Грушинская  С.Р. 

Общая редакция: Гавриш Н.И., директор колледжа. 
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Концепция развития 

1.Общие сведения 
Образовательное учреждение было открыто 01 июня 1991г. приказом Министерства 

народного образования Коми АССР от 21.05.1991 года № 77 «Об открытии Воркутинского 

педагогического училища № 3». 

           В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 28.10.2013г. №411 

государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального обра-

зования Республики Коми «Воркутинский педагогический колледж»  09.12.2013 года   пере-

именовано в государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский 

педагогический колледж» (приказ Министерства образования Республики Коми от 05.11.2013г. 

№260). 

Полное наименование образовательного учреждения - государственное профессиональ-

ное образовательное учреждение "Воркутинский педагогический колледж". 

Сокращенное наименование - ГПОУ "ВПК". 

Учредителем государственного профессионального образовательного учреждения "Вор-

кутинский педагогический колледж" является Республика Коми. 

Функции и полномочия Учредителя ГПОУ "ВПК" осуществляет Министерство образо-

вания Республики Коми. 

Собственником имущества ГПОУ "ВПК" является Республика Коми. 

Организационно-правовая форма ГПОУ "ВПК": некоммерческая организация - государ-

ственное автономное профессиональное образовательное учреждение. 

Тип ГПОУ "ВПК": профессиональная образовательная организация. 

Фактический (юридический) адрес ГПОУ «ВПК»: 169900 Республика Коми, г.Воркута, 

ул.Дончука, д.9 "Б". 

 тел./факс (82151) 2-12-99, 2-04-37  

 Е-mail:  vpk@minobr.rkomi.ru,  

официальный сайт колледжа www.vpcollege.ru 

Устав ГПОУ «ВПК» утвержден приказом Министерства образования Республики Коми 

от 26.11.2013 № 671. 

В своей деятельности колледж руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и другими 

законодательными актами Российской Федерации, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам  среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. № 464, а также Уставом ГПОУ «ВПК». 

Колледж является юридическим лицом. Образовательную деятельность колледж 

осуществляет на основании лицензии: серия 11Л01, № 0000396, регистрационный номер 368-

П, выдана Министерством образования Республики Коми 31.12.2013г., срок действия лицензии 

– бессрочно.  

Приказом Министерством образования Республики Коми государственное 

профессиональное образовательное учреждение "Воркутинский педагогический колледж" 

аккредитовано сроком на 5 лет с установлением типа образовательного учреждения 

«профессиональная образовательная организация». 

На основании свидетельства о государственной аккредитации от 22.01.2014г. регистра-

ционный №0000120, серия 11А01 колледж имеет право на выдачу документов об образовании 

государственного образца выпускникам, подтвердившим на государственной итоговой атте-

mailto:vpk@minobr.rkomi.ru
http://www.vpcollege.ru/
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стации освоение реализуемых образовательных программ среднего профессионального обра-

зования: 39.02.01 Социальная работа, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподава-

ние в начальных классах. Срок действия свидетельства о государственной  аккредитации до 

26.06.2019. 

Финансирование деятельности колледжа осуществляется за счет денежных средств 

Республики Коми.  

 Сведения о колледже внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, что 

подтверждается свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серии 11 № 001922057 от 15.03.2012, выданным Инспекцией Федеральной 

налоговой службы по г.Воркуте Республики Коми.  

ГПОУ «ВПК» 30 апреля 1991 года присвоен основной государственный регистрацион-

ный номер записи о создании юридического лица – 1021100813766. Колледж состоит на учете 

в инспекции ИФНС России по г. Воркуте Республики Коми, в соответствии со свидетельством 

о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на террито-

рии Российской Федерации серия 11 № 001927192: ОГРН 1021100813766, 

ИНН 1103038368/ КПП 110301001.           

      В целях обеспечения образовательной деятельности за колледжем закреплены на праве 

оперативного управления здание, оборудование и иное имущество, находящееся в 

собственности Республики Коми.  

 Здание закреплено за колледжем на праве оперативного управления на основании 

решения Министерства государственного имущества и реформирования предприятий 

Республики Коми от 18.12.2000 г. №252, свидетельство серии 11 АА № 812887 от 17 августа 

2011 г. 

Земельный участок закреплен за колледжем в постоянное (бессрочное) пользование на 

основании Постановления Главы муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 06.09.2006 г. № 941, свидетельство серии 11 АА № 969360 от  18.04.2013 г. 

-  Гавриш Наталья Ивановна – директор, заслуженный работник Республики Коми, стаж 

административной работы 24 года 02 мес., тел.: (82151) 2-12-99; 

- Наймушина Людмила Витальевна – главный бухгалтер, стаж административной работы 

09 лет 06 мес., тел.: (82151) 2-11-80;  

- Томченко Татьяна Викторовна – заместитель директора по учебно-воспитательной рабо-

те, стаж административной работы 17 лет 01 мес., тел.: (82151) 2-15-37;  

     - Пиженко Светлана Ивановна – заместитель директора по учебно-производственной рабо-

те, почетный работник среднего профессионального образования РФ, стаж административной 

работы 6 лет 09 мес., тел.: (82151) 2-15-37;  

- Танец Наталья Дмитриевна – заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе, стаж административной работы 02 мес., тел.: (82151) 2-17-89;  

-  Ивлева Светлана Леонидовна – заведующий отделением начальных классов, к.п.н., стаж 

административной работы 4 года 11 мес., тел.: (82151) 2-11-71;  

- Мустафаева Татьяна Петровна – заведующий дошкольным отделением и отделением со-

циальной работы, стаж административной работы 23 года 01 мес., тел.: (82151) 2-11-71;  

- Черножукова Наталья Филипповна – заведующий практикой дошкольного отделения, 

стаж административной работы 3 года 01 мес., тел.: (82151) 2-04-37. 

Рабочие программы по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям, 

учебники и  учебные пособия соответствуют содержанию подготовки выпускников. Созданы 

дополнительные профессиональные образовательные программы (ДПОП). Для реализации 
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основных профессиональных образовательных программ и ДПОП имеется необходимая 

материально-техническая база. 

Образовательный процесс в колледже на 01 октября 2014г. осуществляют 21 штатный 

преподаватель, 6 человек – внутренние совместители (руководящие работники), 2 преподава-

теля  – внешние совместители.  

Среди основного педагогического состава (21 чел.) высшую квалификационную катего-

рию имеют 16 человек (76,2%), первую квалификационную категорию – 4 человека (19%), без 

категории – 1 человек (4,8%).  

Доля преподавателей колледжа с высшей и первой квалификационными категориями 

составляет 95,2%, с учетом внешних совместителей – 91,3%.  

Квалификационный уровень педагогических работников колледжа постоянно повыша-

ется. Так, за 2014г. 3 педагогических работника повысили квалификационную категорию с 

первой на высшую, 2 педагогических работника повысили имеющиеся квалификационные ка-

тегории (вторая, без категории) на первую. 

Все преподаватели имеют высшее профессиональное образование. Образование всех 

преподавателей соответствует профилю преподаваемых учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей.  

Кадровый состав педагогических работников колледжа (21 человек) представлен в таб-

лице 1. 

Таблица 1. 

 

Показатель 
Количество 

(чел.) 

Доля от общего 

количества пе-

дагогических 

работников, % 

Имеют высшее образование 21 100 

Имеют высшую и первую квалификационные катего-

рии 
20 95,2 

Имеют почетное звание «Почетный работник средне-

го профессионального образования Российской Феде-

рации»   

4 19 

Имеют звание «Отличник народного просвещения» 1 4,8 

Учитель-методист 1 4,8 

Награждены Почетной грамотой Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации  
7 33,3 

Награждены Почетной грамотой Министерства обра-

зования Республики Коми 
17 80,9 

Имеют знак отличия «За безупречную службу Рес-

публике Коми» 
2 9,5 

Отмечены памятным знаком «90 лет Республике Ко-

ми» 
1 4,8 

 

Анализ кадрового потенциала образовательного учреждения указывает на стабильность 

и высокий профессиональный уровень преподавателей.  

По возрастному цензу педсостав распределился следующим образом: до 35 лет – 23,8% 

от общего количества преподавателей. В данный период развития колледж имеет сбалансиро-
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ванный возрастной педагогический состав: молодые сотрудники находятся в тесном контакте с 

представителями старшего поколения. Средний возраст преподавателей составляет 44 года, что 

в профессиональном плане является периодом активной деятельности и реализации накоплен-

ных бесценных профессиональных знаний и навыков.  

На 01.01.2014г. численность специалистов со стажем работы до 10 лет составила 19%, а 

со стажем более 20 лет – 52,4%. Педагогический стаж у большинства преподавателей и руко-

водителей колледжа составляет более 20 лет (63%). Руководство колледжа стремится к разум-

ному сочетанию специалистов со стажем до 10 лет и опытными сотрудниками со стажем более 

20 лет. 

С целью повышения педагогического и методического мастерства преподавательского 

состава колледжа ежегодно составляется перспективный план повышения квалификации, со-

гласно которому педагогические работники проходят обучение на курсах повышения квалифи-

кации различного уровня. Повышение квалификации преподавателей проводится и через по-

стоянно действующий психолого-педагогический семинар (внутриколледжное обучение), а 

также систему стажировок, курсовой переподготовки, профессиональной переподготовки, со-

искательства и обучения в аспирантуре. Курсовая подготовка преподавателей ВПК проходит 

на базе ГОУДПО «КРИРО» (г.Сыктывкар), ФГАУ «ФИРО», МУГУ, ФГБОУ ВПО «РГГУ», 

НОУ ДПО «НИСО» (г.Москва) и др. 

В колледже работают 3 предметно-цикловых комиссий, созданных на основе приказа и 

действующих на основании Положения о предметно-цикловой комиссии. Анализ планов рабо-

ты и протоколов заседаний предметных комиссий свидетельствует о соответствии  содержания 

их деятельности требованиям нормативных документов. 

По предметно-цикловым комиссиям преподавательский состав распределен следующим 

образом: 

 ПЦК преподавателей профессиональных дисциплин и специальности «Социаль-

ная работа» 

 ПЦК преподавателей профессиональных модулей специальности «Преподавание 

в начальных классах», 

 ПЦК преподавателей профессиональных модулей специальности «Дошкольное 

образование». 

 

Результаты реализации  

Программы развития колледжа (2009-2012гг.),  

Инновационного проекта развития (2010-2013гг.) 

 как условие разработки новой Программы развития на 2014-2019 годы 
Эффективность инновационной деятельности определена  на основе   результатов экс-

пресс – самооценки, потребительского мониторинга (удовлетворенности внутренних и внеш-

них потребителей качеством образовательных услуг колледжа),  результатов образовательной 

деятельности, показателей трудоустройства  выпускников, описания системы социального 

партнерства. 

1.Экспресс – самооценка ОУ. 

Для самооценки текущего состояния колледжа в области качества использованы крите-

рии типовой Модели совершенствования деятельности системы управления качеством подго-

товки специалистов («Методические рекомендации для ВУЗов и ССУЗов по организации и 

проведению самооценки эффективности функционирования систем управления в области ме-
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неджмета качества на основе модели совершенствования деятельности»).     
    В зависимости от полноты выполнения требований соответствующего «уровня совершен-

ства» по конкретному подкритерию может быть выставлена одна из следующих оценок:  

для 1-го уровня совершенства – 1-2; 

для 2-го уровня совершенства – 3-4; 

для 3-го уровня совершенства – 5-6; 

для 4-го уровня совершенства – 7-8; 

для 5-го уровня  совершенства – 9-10 

При подсчете средних результатов по каждому критерию в целом по колледжу получены 

следующие баллы: 

Самые высокие по критериям: 

- критерий 6 («Удовлетворенность потребителя»)– 6.8 (4-й уровень). 

 Измеряемые цели по степени удовлетворенности студентов и выпускников оцениваются 

и пересматриваются. Систематически сравнивается степень удовлетворенности данной 

группы потребителей с поставленными целями, с данными аналогичных ОУ и документиру-

ются. Механизмы сбора и анализа информации об удовлетворенности студентов и выпускни-

ков постоянно корректируются, совершенствуются и сравниваются с подходами, применяе-

мыми в других ОУ. 

- критерий 8 («Влияние ОУ на общество») – 6,7 (4-й уровень). 

 Систематически проводится сбор и анализ информации, определяющей показатели 

влияния ОУ на общество и сравнение достигнутых результатов с поставленными целями и 

результатами аналогичных ОУ. По результатам анализа  предпринимаются корректирующие 

и предупреждающие действия. Целевые значения измеряемых показателей, определяющих 

влияние ОУ на общество, периодически пересматриваются в соответствии с достигнутыми 

результатами. Механизмы сбора и анализа информации о влиянии ОУ на общество периоди-

чески анализируются и совершенствуются с применением современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Несколько ниже оценены следующие критерии: 

- критерий 2 (политика и стратегия) – 5,7 (3-й уровень). 

  В ОУ разработана и действует система учета потребностей и ожиданий заинтересо-

ванных сторон. На основе анализа результатов сформулированы и обсуждены с участием 

персонала и студентов миссия, видение, основные ценности, политика, цели и задачи в облас-

ти качества на ближайшую и долгосрочную перспективу. Политика и стратегия ОУ приня-

ты, задокументированы и доведены до сведения персонала. 

- критерий  3 (управление персоналом) – 5,5 (3-й уровень). 

В ОУ разработана, документирована и систематически реализуется единая кадровая 

политика и программа развития персонала, базирующаяся на стратегическом плане развития 

ОУ. Результаты реализации программы периодически анализируются, сравниваются с по-

ставленными целями, принимаются необходимые корректирующие действия. 

- критерий 7 (удовлетворенность персонала) – 5,4 (3-й уровень).  

Разработана методология оценки удовлетворенности персонала. Установлены измеряе-

мые цели по степени их удовлетворенности. Процедуры сбора и анализа информации доку-

ментированы. Существует процесс регулярного сбора и анализа информации, отражающей 

динамику удовлетворенности персонала, например, путем проведения анкетирования или оп-

росов, семинаров, личных встреч руководства с персоналом. 

- критерий 1 (роль руководства, лидерство) – 4,8 (3-й уровень).  
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Руководство является инициатором широкого обсуждения с персоналом миссии, виде-

ния, основных ценностей, политики, основных целей и задач в области качества, которые ка-

саются всех аспектов и процессов образовательной деятельности и научной деятельности 

ОУ. Миссия, видение, основные ценности, политика и стратегия утверждены внутренними 

документами ОУ. Систематически собирается информация, используемая для коррекции по-

литики и стратегии. 

- критерий 9  (результаты работы ОУ) – 4,7 (3-й уровень).  

 Разработана расширенная система показателей деятельности ОУ. Регламентирована 

процедура сбора информации по большинству основных направлений деятельности ОУ и ее 

периодичность. Проводится анализ тенденций и сравнение результатов по выбранным пока-

зателям с поставленными целями. 

Самыми низкими баллами оценены следующие критерии: 

- критерий 4 (использование ресурсов) – 4,4 (2-й уровень). 

 В ОУ разрабатывается многоуровневая система планирования и управления финансо-

выми ресурсами, дающая определенную самостоятельность подразделениям и стимулирую-

щая их профессиональную деятельность. 

- критерий 5 (управление процессами) – 4,5 (2-й уровень). 

В ОУ начата работа по систематизации и документированию рабочих процессов, опре-

делены последовательность и взаимодействие процессов, установлены критерии (показатели) 

результативности процессов,  методы их измерения и целевые значения по каждому процессу. 

 

В целом, можно сказать, что результаты самооценки свидетельствуют о том, что колледж 

находится на третьем уровне совершенства (общий балл – 5,3). 

Результаты самооценки представлены в виде лепестковой диаграммы на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

   Рис. №1.  Результаты экспресс -  самооценки колледжа. 

2.Потребительский мониторинг 
Анкетирование в рамках потребительского мониторинга проводилось и со студентами, и с 

преподавателями, и с работодателями. 

      Респондентам предлагалось все перечисленные процессы и виды деятельности оценить по 

10-ти балльной системе. Показатель удовлетворенности определялся по каждому блоку анкеты 

путем подсчета среднеарифметического значения. Уровни удовлетворенности распределены 

следующим образом: высокий – 9-10 баллов, хороший  – 7-8 баллов, средний – 5-6 баллов, низ-

кий – 4 балла и меньше. Оценки респондентов распределились следующим образом: деятель-

ность преподавательского состава на аудиторных занятиях - 8,2 (хороший уровень); обеспе-
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ченность учебных кабинетов - 7,3 ( хороший уровень); организация образовательной деятель-

ности, качество работы библиотеки, организация культ - массовых мероприятий получили 

одинаковое количество баллов - 7,2 (хороший уровень); оснащенность учебных кабинетов - 6,9 

(средний уровень); организация практики - 6,7 (средний уровень); организация работы компь-

ютерных классов - 5,5 (средний уровень); организация работы столовой - 4,3 (низкий уровень). 

Наглядно результаты представлены лепестковой диаграммой. 

0

5

10
уч.практика

произв.практика

деят.преп.

образ.деят.

раб.библ.

учеб.кабин.

оснащ.каб.

компью.кл.

столовая

культ.мас.

Столбец1

 
С целью выяснения мнения выпускников о состоянии и проблемах обучения в колледже    

было проведено анкетирование студентов     (методика Коломиец Б.К.)      

В целом респонденты  высоко оценили качество обучения в колледже.  Выпускники  

2013-2014 года по сравнению с выпускниками предыдущего года выше оценивают степень 

знания задач и проблем будущей профессиональной  деятельности;  подготовленность  для само-

стоятельной работы по специальности на уровне специалиста со средним профессиональным об-

разованием;  способность к творчеству, к рационализаторской, изобретательской,  научной дея-

тельности;  сформированность  общеинтеллектуальных способностей, умений.  При самооценке 

выпускники особо отмечают сформированную   ответственность за качество результатов своей 

работы, организаторские и коммуникативные умения.   

Анкетирование студентов колледжа   1 – 3 курсов «Отношение студентов к профес-

сии»,   проведенное с целью выявления  степени их заинтересованности педагогической дея-

тельностью, выявило следующее:   72% студентов 1-го курса имеют высокий и средний уро-

вень заинтересованности будущей профессией, ко 2-му курсу количество студентов,  полу-

чающих удовлетворение от изучаемой  профессии возрастает  и составляет 79%, что является 

показателем осознанности, уверенности в правильности профессионального выбора. 77% сту-

дентов 3-го курса демонстрируют высокую и среднюю степень  мотивации к занятию педаго-

гической деятельностью, что  заставляет нас  задуматься  о необходимости проведения меро-

приятий, направленных на повышение  престижа педпрофессии и воспитания интереса к ней. 

        С целью повышения уровня удовлетворенности потребителей качеством образова-

тельных услуг колледжа, реализации программы мониторинга  взаимодействия с работодате-

лем в колледже в отчетный период были проведены: 

-  диагностика удовлетворенности  работодателей качеством подготовки молодых 

специалистов;  

-    учет запросов работодателей в подборе кадров в ходе  работы по заявкам. 

  Анкетирование работодателей было проведено по методике Коломиец Б.К. «Ком-

плексная оценка качества подготовки выпускников вузов». В проведенном опросе участвовало 

36 руководителей дошкольных образовательных учреждений и средних общеобразовательных 

школ, гимназий г.Воркуты. Они оценивали деятельность   170  работающих выпускников. В 
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целом оценка руководителей ОУ содержания  и  качества подготовки  выпускников оценена на 

«отлично»  и «хорошо».  Полученные данные свидетельствуют о высокой степени  готовности 

выпускников колледжа к самостоятельной профессиональной деятельности по специальности.  

Однако следует обратить внимание, что руководители оценивают наличие способности к твор-

честву, изобретательской, научной, инновационной деятельности на «удовлетворительно», та-

кие качества как: степень готовности к самостоятельной работе по специальности, умение ори-

ентироваться в сложных проблемах нашего общества, сформированность организаторских ка-

честв, отношения с сотрудниками, способность находить с ними контакт, компромиссы, совме-

стные решения  несколько ухудшили бальные показатели по сравнению с предыдущим го-

дом. 

 

3.Основные показатели эффективности деятельности колледжа  

3.1.Социальное партнерство 
В сложившихся экономических условиях одним из приоритетных направлений разви-

тия колледжа является развитая система социального партнерства. Социальное партнерст-

во с организациями – заказчиками кадров обеспечивает повышение адекватности профессио-

нального образования потребностям сферы труда, способствует улучшению трудоустройства 

выпускников. За отчетный период  администрацией колледжа было заключено 190 договора 

по оказанию услуг, стажировки, спонсорской помощи и иных форм сотрудничества, 248 чело-

век прошли стажировку на базе колледжа. 

Календарный 

год 

Количество договоров по оказа-

нию услуг, стажировке мастеров 

п/о и преподавателей спецпредме-

тов ит.п. 

Количество человек, 

прошедших стажировку 

на базе учреждения, 

предприятия 

2012 51 96 

2013 54 73 

2014 85 79 

Итого 190 248 

 

Прослеживается положительная динамика в увеличении количества заключенных дого-

воров о сотрудничестве колледжа с социальными партнерами в разных сферах взаимодействия. 

Основными формами работы колледжа с социальными партнерами являются: 

 договорная (включает все виды взаимодействия на основе двухсторонних договоров); 

 организационная (оказание работодателям информационных и консалтинговых услуг, 

проведение семинаров, курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

кадров по запросам работодателей и др.). 

Социальными заказчиками – работодателями колледжа в отчетный период были: 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута», Департамент социально-

культурных и дошкольных образовательных учреждений администрации МО ГО «Воркута», 

Управление социальной защиты населения Агентства РК по социальному развитию по городу 

Воркута. 

В результате анализа рынка труда и социального диалога были решены следующие за-

дачи: 

 получена реальная картина потребности педагогических кадров в городе; 
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 укреплено  профессиональное взаимодействие между колледжем и работодателями 

через совместное проведение конференций, круглых столов, мастер классов, стажерских кур-

сов для студентов выпускных групп и преподавателей колледжа и т.п.; 

 получена информация для разработки учебных планов, программно-методического 

обеспечения специальностей; 

 учтены пожелания социальных партнеров в адрес колледжа по результатам анализа 

отзывов работодателей; 

 согласованы  программы профессиональных модулей, КОСы, КОМы специальностей  

ФГОС третьего поколения; 

 обучающиеся колледжа получили реальную возможность  в полном объеме реализовать 

программы производственной практики  профессиональных модулей специальностей. 

 

3.2.Итоги образовательной деятельности колледжа 
Итоги образовательной деятельности колледжа подводились по следующим показате-

лям:  количество дипломов с отличием, качество знаний по специальностям, результаты ГИА, 

сохранность контингента, программное обеспечение учебных дисциплин, трудоустройство, 

продолжение обучения в ВУЗах, производственная практика, социальное партнерство, методи-

ческое обеспечение, программное обеспечение, участие в республиканских и всероссийских 

мероприятиях, призовые места в республиканских мероприятиях, участие в волонтерском дви-

жении. 
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На лепестковой диаграмме изображены основные показатели образовательной деятель-

ности колледжа за 2011 – 2012 и 2012 – 2013 учебные годы. Сравнительный анализ показал, 

что: 

 качество знаний по специальности повысилось с 80% до 81% (по требованию 

Министерства образования – не менее 60%); 

 количество дипломов с отличием повысилось  с 35% до 37%; 



 

Z:\Белов И.Н (техотдел)\от Томченко Т.В\! Сайт Материалы от Томченко выкладываем 2016-2017 уч.год\Программа развития ВПК до 2019г. Ковалева Е.А..doc 

14 

  результаты ГИА: 2011-2012г.-85%, 2012-2013г. – 87% (по требованию Мини-

стерства образования – не менее 80%); 

 процент сохранности контингента снизился с 87% до 82%; 

 программное обеспечение всех видов занятий методическими материалами со-

ставляет 98%; 

 программное оснащение практики пополнилось новым учебно-методическим 

обеспечением на том же уровне: 92% - 2011г., 94% - 2012г.; 

 показатели трудоустройства увеличились с 85% до 99% (многие выпускники 

продолжают обучение  в ВУЗах по заочной форме обучения. 

 Анализ свидетельствует, что основные показатели деятельности колледжа находятся на 

оптимальном уровне.   

Результаты анализа эффективности деятельности по реализации Программы развития и 

Инновационного проекта, сравнительный анализ  основных показателей деятельности коллед-

жа   позволили  сделать следующие выводы: 

  Образовательная  деятельность осуществляется в соответствии с нормативными документами, 

с учетом тенденций развития образования. 

 Образовательная  деятельность строится на основе системного анализа. 

 В колледже созданы организационно-педагогические условия для эффективного осуществле-

ния образовательной деятельности. 

  Инновационная деятельность вызывает изменения в системе управления колледжа (наблюда-

тельный совет, служба качества, координатор по инклюзии и др.).  

  Инновационная деятельность затрагивает все системы колледжа. 

 Наблюдается устойчивая положительная динамика основных показателей деятельности 

колледжа: 

 высокие показатели трудоустройства выпускников, 

 качество знаний и приобретение студентами практического опыта находятся на оптимальном 

уровне, 

 удовлетворенность внутренних и внешних потребителей образовательной деятельностью 

колледжа, 

 устойчивый положительный имидж колледжа.    

SWOT-анализ 

В целях получения содержательной и наглядной картины состояния и тенденций разви-

тия образовательного учреждения, оценки сильных и слабых сторон, возможностей колледжа, 

возможностей и возникающих опасностей в условиях рынка был проведен SWOT-анализ 

внутренней среды учебного заведения. 

Исследовались факторы внутренней среды, оказывающие влияние на деятельность ор-

ганизации:  

Возможности  

(благоприятные факторы внешней среды) 

 

 Расширение сферы социального партнерства 

 Стабильный государственный заказ 

 Востребованность реализуемых ОПОП у на-

селения 

 Отсутствие в Воркуте ОУ педагогического 

профиля уровня СПО 

Сильные стороны  

(конкурентные преимущества) 

 Модернизация системы управления: внедрение 

СМК 

 Привлечение работодателей к активному уча-

стию в образовательном процессе 

 Переход на ФГОС СПО-3 

 Высокий уровень профессиональной компе-

тентности и мобильности преподавательского 
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 Постоянная потребность в педагогических 

кадрах ДОУ 

 Привлечение в число обучающихся иного-

родних граждан 

 Возможность участия в научно-

практических конференциях разного уровня, 

конкурсах 

 Открытие новых специальностей 

 Расширение сферы ДПО 

 Персонификация повышения квалификации 

 Стимулирующие надбавки 

 Изменение рекламных технологий 

 Дистанционное образование 

 Сложившийся имидж и традиции колледжа 

 

состава 

 Высокий % трудоустройства выпускников 

 Возможность получения 2-х специальностей 

 Современная материально-техническая база 

 Развитая инфраструктура 

 Активное участие в федеральных, республи-

канских, городских мероприятиях 

 Высокий уровень качества образования 

 Маркетинговые исследования 

 Бесплатное и доступное образование 

 100% выполнение госзаказа 

 Высокие показатели качества работы педкол-

лектива 

 Активное участие в волонтерском движении 

 Возможность параллельно учиться в ВУЗе 

 Открытие  заочной формы обучения 

 Статус автономного ОУ 

Угрозы 

 (противодействие внешней среды) 

 Демографические проблемы: отток населе-

ния из Воркуты 

 Жесткая конкуренция на рынке образова-

тельных услуг г.Воркуты 

 Переход высшего педагогического образова-

ния на бакалавриат 

 Открытие в ОУ НПО групп СПО 

 Негосударственные ОУ 

 Пассивность работодателей 

 Работа в инновационном режиме требует 

финансовых вложений 

 Средний возраст преподавателей – 46 лет 

 Инертность родителей 

 Нет специалистов по маркетингу, монито-

рингу 

 Большой объем методической работы в свя-

зи с переходом на ФГОС СПО-3 и заочное обу-

чение 

 Большой объем отчетной документации 

 Большое количество республиканских кон-

курсов 

 Противодействие УпрО профориентацион-

ной работе колледжа 

Слабые стороны  

(слабости организации) 

 Отсутствие системы маркетинговых исследо-

ваний 

 Боязнь инноваций (психологическое сопро-

тивление) 

 Низкий уровень мотивации студентов к учеб-

ной деятельности 

 Существующая система учета учебных дости-

жений не является мотивирующим фактором 

 Ограниченные электронные, Интернет-

ресурсы, низкая скорость Интернета 

 Недостаточно активное участие в научно - ис-

следовательской деятельности 

 Возможность оттока опытных кадров 

 Отсутствие системы работы со студентами, 

поступившими в колледж из детских домов; с ли-

цами с ОВЗ 

 Слабая общеобразовательная подготовка сту-

дентов 

 Малочисленный педсостав 

 Недостаток кандидатов наук 

 

 

Анализ нормативных документов, определяющих тенденции и направления развития 

среднего профессионального образования, анализ результатов собственной образовательной 

деятельности, результатов потребительского мониторинга позволил  сформулировать следую-

щие целевые установки стратегического развития колледжа: 
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1. Диверсификация образования: 

- модернизация содержания образования в соответствии с ФГОС-3, ФГОС ДОУ, профес-

сиональными стандартами преподавателей, воспитателей ДОУ, ФГОС НОУ  

- усиление воспитательной составляющей 

- маркетинговые исследования 

- обновление моделей специалиста  в соответствии с социальным заказом 

- создание условий для развития личности специалиста 

-  соответствие содержания образования стандартам, требованиям внешних и внутренних 

потребителей 

- профилизация (новые направления подготовки основных специальностей и ДПО) 

2. Сертификация профессиональной квалификации 

3. Развитие сетевого взаимодействия, системы социального партнерства 

4. Усиление практикоориентированности образовательной среды 

5. Развитие кадрового потенциала через создание персонифицированной  системы повы-

шения квалификации  

6. Обновление  воспитательной системы колледжа в соответствии с современным нацио-

нальным воспитательным идеалом   

7. Сочетание образования (условия для развития личности) и профессиональной подготов-

ки 

8. Принятие новой парадигмы преподавательской деятельности: «Преподаватель – инте-

гратор знаний!» 

9. Развитие системы ДПО 

10. Осуществление целевой подготовки студентов 

11. Создание условий для обучения лиц с ОВЗ 

12. Информатизация (внешняя и внутренняя) 

     

МИССИЯ КОЛЛЕДЖА:  образование для жизни – человеку, высококвалифицированные 

специалисты – городу, республике, стране 

 Паспорт программы развития 
Наименование  

Программы 

Программа развития колледжа до 2019 года   

Тип и вид  

Программы 

Инновационно - образовательная, комплексная программа 

Основная идея  

инновационного 

 развития 

Колледж – единое образовательное пространство, обеспечивающее 

каждому студенту реализацию личностного потенциала, формиро-

вание общих и профессиональных компетенций, ситуации успеха в 

деятельности, приводящие к высокому уровню  конкурентоспособ-

ности как долгосрочному эффекту жизненного самоопределения 

Путь обновления Оптимизация системы работы колледжа 

Цель Программы 

Комплексное развитие колледжа, позволяющее обеспечить соот-

ветствие качества образования потребностям человека и общества,  

государственному и социальному заказу 

Задачи Программы 

1. Введение отвечающих потребностям регионального рынка труда 

новых направлений подготовки  

2. Совершенствование организационно - педагогических условий 

реализации образовательного процесса в соответствии с современ-
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ными тенденциями развития образования  

3. Совершенствование системы управления  качеством образования 

на основе стандартов ИСО-9001. 

4. Обеспечение стабильности общего контингента обучающихся 

через создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации студентов. 

5.Создание условий для получения профессионального педагогиче-

ского образования лицами с ОВЗ 

Сроки реализации 

Программы 

октябрь 2014 года - июнь 2019 года 

Этапы реализации 

1. Проектировочный этап (2014г.)  

Проведение проблемно-ориентированного анализа деятельности 

колледжа. Выявление перспективных направлений развития кол-

леджа и моделирование его нового качественного состояния в ус-

ловиях модернизации  среднего профессионального образования. 

Составление плана реализации Программы развития. Выработка 

критериев и показателей эффективности внедряемых инноваций, 

изменений качества образования.  

2.Технологический (основной) этап (2015- 2018 гг.). 

 Переход колледжа в новое качественное состояние: внесение из-

менений в содержание образования,   внедрение инновационных 

педагогических технологий, информатизация и компьютеризация 

образовательного процесса, совершенствование программ учебно-

производственной практики, методов и форм контроля компетен-

ций студентов. Стабилизация общего контингента обучающихся. 

Повышения профессиональной компетентности педагогических 

кадров. Создание условий для обучения лиц с ОВЗ.  

3. Рефлексивный (обобщающий) этап (2019 г.). 

    Анализ достигнутых результатов, выявление позитивных и нега-

тивных тенденций. Определение причин рассогласования постав-

ленных задач, планируемых результатов и реальных достижений 

колледжа. Определение перспектив и путей дальнейшего развития  

колледжа. 

Нормативно-

правовые основания 

для разработки  

Программы развития 

  1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 2. Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвер-

жденная распоряжением Правительства Российской Федерации № 

1662-р от 17 ноября 2008 г.  

3. Государственная программа Российской Федерации «Раз-

витие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

792-р. 

 4. Приоритетные направления развития профессионального 

образования, сформулированные в документах совместного заседа-

ния Государственного совета Российской Федерации и Комиссии 
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при Президенте России от 31 августа 2010 года.  

5. Стратегия инновационного развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации №2227-р от 8 декабря 2011 г.  

6. Концепция федеральной целевой программы развития об-

разования на 2011–2015 годы, утвержденная распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации №163-р от 7 февраля 2011 г.  

7. Концепция федеральной целевой программы «Молодежь 

России» на 2012-2016 гг.  

8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в облас-

ти образования и науки» (пункт 1, подпункт а, абзац 4). 

 9. Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012г. 

№2148-р. «О государственной программе Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 – 2020 годы. 

10. Государственная программа РК «Развитие образования» 

на 2013 – 2020гг. 

11. Ведомственная целевая программа «О предоставлении 

профессионального образования в образовательных учреждениях 

профессионального образования Министерства образования РК» на 

2012-2014гг. 

12. Целевая программа  «Модернизация системы профес-

сионального образования в РК»  на 2012-2015гг. 

13.Республиканские программные мероприятия по кадрово-

му обеспечению отрасли «Образование» РК на 2013-2017гг  (приказ 

МО РК от 13.09.2013 №558). 

14.Стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017гг в 

РК (распоряжение Правительства РК от 29.12.12. №529-р). 

Исполнители 

 Программы 

Участники образовательного процесса: администрация колледжа, 

педагогические кадры, студенты, родители,  

учителя МОУ СОШ  и  воспитатели  ДОУ, руководители и специа-

листы учреждений социальной защиты г.Воркуты. 

Система организации 

контроля за исполне-

нием мероприятий 

 Программы 

Результаты поэтапного выполнения мероприятий Программы рас-

сматриваются на педагогических советах,  общеколледжных кон-

ференциях, на заседаниях учебно-методического совета,  педагоги-

ческих консилиумах 

Ожидаемые  

конечные 

 результаты 

1. Высокий уровень удовлетворенности качеством образовательных 

услуг колледжа внешних и внутренних потребителей, в том числе  

лиц с ОВЗ  

2. Высокий уровень востребованности выпускников колледжа  

3. Высокий процент трудоустройства выпускников по полученной 

специальности 

4. Положительная динамика сохранности контингента обучающих-

ся  

6. Государственная информационная система «Электронное обра-

зование» 
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8. Открытая система социального партнерства, развитое сетевое 

взаимодействие. 

9. Высокий уровень привлекательности колледжа 

10.Новые направления подготовки по основным и дополнительным 

профессиональным образовательным программам    

 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

ПС – педагогический совет, 

АдС – административный совет, 

УПС – учебно-производственная служба, 

МС – методический совет, 

метод.служба – методическая служба, 

СК – служба качества 

ЭК – экспертная комиссия, 

УЧ – учебная часть, 

ИКТ – информационно-компьютерные технологии, 

ПЦК – предметно-цикловые комиссии, 

СПр – совет по профориентации. 
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Программа деятельности (дорожная карта) 

по реализации концептуальных целей и задач 

 

I.Введение отвечающих потребностям регионального рынка труда новых направлений подготовки (профилизация) 
  

№ 

п\п 

Целевая установка Содержание Сроки Ответственные 

1. Развитие профилизации (откры-

тие новых направлений подго-

товки) 

 

 Изучение потребностей регионального РТ с целью выявле-

ния  востребованных направлений подготовки 

  Замдиректора по 

УВР 

 Согласование направлений подготовки с Министерством 

образования РК 

  

Реализация новых образовательных программ   

Реализация набора диверсифицированных программ для 

граждан, имеющих специфические образовательные потреб-

ности (пенсионеры, инвалиды и др.) 

 

3. Организация дополнительного 

профессионального образования 

для разных категорий педагоги-

ческих работников 

Расширение спектра дополнительных платных образова-

тельных услуг: 

-новые программы повышения квалификации 

-новые программы дополнительного профессионального об-

разования 

 Ответственный за 

организацию ДПО 

4. Организация целевой  подготов-

ки студентов 

Изучение потребностей города в учителях-предметниках 

Заключение соглашений о сотрудничестве в области целевой 

подготовки студентов (на условиях трудоустройства, орга-

низации практик, стажировок) 

Профориентационная работа со студентами – выпускниками 

по формированию планов на продолжение обучения 

 Замдиректора по 

УПР 
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II. Совершенствование организационно - педагогических условий реализации образовательного процесса  

   

№ 

п\п 

Целевая установка Содержание Сроки Ответственные 

1. Корректировка локальных 

актов, Модели выпускника, 

образовательных программ 

по специальностям в соот-

ветствии с ФГОС-3, про-

фессиональными стандар-

тами, ФГОС ДОУ 

 

 

-  требованиями работодателей   Директор 

Замдиректора по 

УВР 

методист 

зав. отделениями 

 - обновлениями нормативно-правовой базы образования 

 

 

  Директор 

Замдиректора по 

УВР 

методист 

зав. отделениями  

2. Реализация заочной формы 

обучения 

  

Корректировка учебных планов  Замдиректора по 

УВР, УПР  

Корректировка ОПОП  Замдиректора по 

УВР, УПР  

методист 

Комплексно-методическое обеспечение заочной формы 

обучения 

 Замдиректора по 

УВР, УПР   

методист 

2. Создание программ допол-

нительного профессиональ-

ного образования для сту-

дентов (краткосрочные про-

граммы проф.подготовки) 

- выявление запросов студентов на услуги дополнительно-

го профессионального образования 

  Ответственный за 

организацию ДПО   

- определение возможного перечня программ дополнитель-

ного образования 

  Ответственный за 

организацию ДПО   

- разработка программ дополнительного образования   Методическая служ-

ба, преподаватели 

- разработка УМК программ дополнительного образования   Методическая служ-

ба, преподаватели 
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- проведение внутренней и внешней экспертизы программ по плану ра-

боты 

Методическая  

служба 

- организация дополнительного профессионального обра-

зования 

   Директор 

Замдиректора по 

УВР 

3. Внедрение  современных 

образовательных техноло-

гий 

  

- пополнение банка современных образовательных техно-

логий 

постоянно  метод.служба 

- проведение методических семинаров по инновационным 

технологиям 

по плану ра-

боты 

метод.служба 

- пересмотр методов преподавания с целью оптимизации 

использования потенциала каждой учебной дисциплины 

 метод.служба, пред-

седатели ПЦК, 

преподаватели 

- отслеживание эффективности использования инноваци-

онных технологий через посещение занятий  

постоянно  

  

метод.служба 

председатели ПЦК 

- обобщение опыта по внедрению инновационных техноло-

гий, проведение мастер-классов 

  метод.служба 

председатели ПЦК 

- обмен опытом по внедрению инновационных технологий 

(проведение мастер-классов, индивидуальная помощь пре-

подавателям и др.) 

  метод.служба 

председатели ПЦК 

- создание методических пособий по использованию инно-

вационных технологий (из опыта работы преподавателей 

Колледжа) 

   метод.служба 

председатели ПЦК, 

преподаватели 

- распространение опыта применения инновационных тех-

нологий в базовых школах города 

   метод.служба 

председатели ПЦК 

преподаватели 

4. Обновление контрольно-

оценочной системы в соот-

ветствии с ФГОС-3, ФГОС 

ДОУ, профессиональными 

- Совершенствование форм и методов контроля знаний  Замдиректора по 

УВР, УПР   

методист  

- внедрение различных форм проведения промежуточной 

аттестации студентов (семестровые контрольные работы, 

зачеты, экзамены) 
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стандартами -- разработка методических пособий по всем формам кон-

троля 

 

-- совершенствование методики проведения и корректи-

ровка содержания междисциплинарных экзаменов по спе-

циальностям 

 

5. Создание практикоориен-

тированной образователь-

ной среды 

- корректировка локальных актов, регламентирующих 

учебно-производственную работу 

    УПС 

- анализ программно-методического обеспечения всех ви-

дов практики  

    УПС 

метод.служба 

- корректировка программ по всем видам практики     УПС 

рук.практики 

председатели ПЦК 

- создание учебных, учебно-методических и методических 

пособий по всем видам практики  

   УПС 

рук.практики  

председатели ПЦК 

- составление программы мониторинга профессионального 

развития личности, разработка показателей и критериев 

выявления уровня сформированности умений студентов 

решать профессиональные задачи  

 . Замдиректора по 

УПР 

Педагог-психолог  

- освоение новых подходов к организации практики (учеб-

ной и производственной) 

 

  УПС 

Замдиректора по 

УПР, завпрактикой  

- ежегодное проведение педагогического совета по вопро-

сам организации и содержания профессиональной практи-

ки 

ежегодно 

(ноябрь) 

УПС 

 

 -усиление межпредметной интеграции: 

- анализ  содержания УД и ПМ с точки зрения возможно-

стей межпредметной интеграции 

-анализ содержания УД и ПМ с точки зрения возможностей 

усиления подготовки студентов к практике?? 

 Замдиректора по 

УВР, УПР   
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6. Расширение информацион-

ного поля образовательного 

процесса 

- создание электронного каталога литературы и электрон-

ной библиотеки 

   Библиотекарь   

- доступ к электронным библиотекам Москвы и С.-Пб., 

президентской библиотеки им.Б.Ельцина 

 

7. Качественное  методиче-

ское обеспечение образова-

тельного процесса 

  

- выявление профессионально-педагогических затруднений 

преподавателей 

 Методическая  

служба 

-совершенствование учебно-методических комплексов  Методическая  

служба 

-организация и проведение методических семинаров  Методическая  

служба 

Разработка индивидуальных маршрутов самообразования 

педагогов 

  

8. Информатизация образова-

тельного процесса 

 

 

 

- выявление актуального уровня квалификации преподава-

телей в области ИКТ 

   Замдиректора по 

УВР 

Творческая группа 

ИКТ 

Методическая  

служба 

- разработка плана повышения квалификации преподавате-

лей в области ИКТ 

   

- проведение обучающих семинаров    

- организация и проведение курсов пользователей ЭВМ, 

операторов ЭВМ 

 

- организация индивидуальной помощи преподавателям по 

внедрению ИКТ 

постоянно по 

запросу 

- подготовка и оформление информационных и методиче-

ских материалов по ИКТ 

по плану ра-

боты 

тв.группы 

ИКТ 

- внедрение в образовательный процесс и отслеживание 

эффективности применения ИКТ 

  

  Внедрение ГИС ЭО  

9. Укрепление материально- - пополнение фондов библиотеки  Директор  
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технической базы 

 

 

- приобретение орг.техники   Замдиректора по 

АХЧ 

- приобретение ТСО   Замдиректора по 

АХЧ 

косметический ремонт кабинетов – 7, 

замена светильников - 220 

 Замдиректора по 

АХЧ 

обновление программного обеспечения   Замдиректора по 

АХЧ 

- приобретение средств наглядности   Замдиректора по 

АХЧ 
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III. Поддержка и совершенствование системы управления качеством образования на основе стандартов ИСО-9001 
 

№ 

п\п 

Целевая установка Содержание Сроки Ответственные 

1. Служба качества  -  обновление  критериев системной оценки качества образо-

вательной деятельности колледжа 

ежегодно   Организатор СК 

- корректировка «Руководства по качеству» 2014,  

далее – по 

мере необхо-

димости  

  

Организатор СК   

- составление и ведение документации СМК постоянно  СК 

- взаимодействие с председателями ПЦК, зав.отделениями и 

зав.практикой по планированию и анализу работы 

постоянно  

Организатор СК  

-организация и проведение маркетинговых исследований По графику СК 

-организация и проведение Потребительского мониторинга По программе  

ПМ 

Ск 

Замдиректора по 

УПР 

- организация и проведение внутренних аудитов По плану  

 работы СК 

СК, 

аудиторы 

-организация обучения аудиторов 2014-2015 Директор  

3.  Повышение эффективности 

кадрового обеспечения об-

разовательной деятельности 

 

 

 Разработка критериев и показателей оценки эффективности 

деятельности педагогических работников по категориям, 

конкретно для каждого сотрудника. 

 Директор  

Специалист по кад-

рам 

Главный бухгалтер 

Замдиректора по 

Внесение изменений в штатное расписание с учетом  опти-

мального распределения функциональных обязанностей и 
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педагогической нагрузки. УВР 

Специалист по кад-

рам 

 

Директор 

Главный бухгалтер 

Специалист по кад-

рам Председатель 

профсоюзного коми-

тета 

        

Директор 

Методист по качест-

ву 

Специалист по кад-

рам 

 

        Директор 

Специалист по кад-

рам 

Замдиректора по 

УВР 

 Внесение изменений: 

- в должностные инструкции педагогических работников; 

- в Положение об оплате труда;  

- в Коллективный договор. 

 

 Проведение мероприятий по организации заключения до-

полнительных соглашений к трудовым договорам работни-

ков колледжа и заключение новых трудовых договоров с 

вновь принятыми работниками в связи с введением эффек-

тивного контракта 

 Работа по увеличению доли преподавателей, имеющих пер-

вую или высшую квалификационные категории 

  

   

 Организация непрерывного повышения квалификации педа-

гогических работников. 

  

Привлечение в штат колледжа педагогических работников 

моложе 35 лет. 

 

 Организация стажировки педагогических работников, отве-

чающих за освоение обучающимися профессионального 

цикла в профильных организациях (общеобразовательные 

школы, детские сады, учреждения социальной сферы) 

  

 

 

4. Совершенствование систе-

мы социального партнерст-

ва 

Сотрудничество с организациями-работодателями  Замдиректора по 

УПР 
Организация внешней содержательной экспертизы ОПОП 

Согласование требований к специалистам (формирование 

функциональных карт) 

Работа с «дальним» социальным окружением 
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 Сетевое взаимодействие  

Участие работодателей на всех этапах образовательного 

процесса 

5. Обновление и поддержка 

сайта колледжа 

Оперативное размещение материалов о деятельности кол-

леджа на сайте 

  Техник   

Оперативное размещение информации на сайте 

Поддержание открытости деятельности колледжа 

Предоставление информационных материалов колледжа для 

размещения на информационном портале Министерства об-

разования РК (назначение ответственных, распределение 

функциональных  обязанностей) 

6. Маркетинговые исследова-

ния 

  

Обновление критериев выявления уровня привлекательности 

Колледжа для социального окружения 

 Замдиректора УПР 

Организация и проведение опросов по выявлению уровня 

привлекательности Колледжа 

Сбор, обработка, анализ информации по выявлению образо-

вательного заказа со стороны: 

-родительской общественности 

-учащейся молодежи  

- школьников 

-регионального РТ 
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IV. Обеспечение стабильности общего контингента обучающихся через создание условий успешной социализации и 

эффективной самореализации 
  

№ 

п\п 

Целевая установка Содержание Сроки Ответственные 

1. Совершенствование 

системы воспитатель-

ной работы 

-корректировка концепции воспитательной работы  Педагог-

организатор 

- составление  проекта (программы) по  

патриотическому воспитанию 

«Я - патриот» 

  

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

Преподаватели 

Классные руково-

дители  

Установление мемориальной доски (Дончук) на здании колледжа  

Создание кабинета боевой славы (экспозиция о ветеранах всех войн)  

Составление программы волонтерской деятельности  

Проведение социологических исследований среди студентов по про-

блемам молодежи 

 

-составление  проекта «Просвещение», направленного на формирова-

ние педагогической компетентности родителей студентов 

 

Формирование рабочей группы по исследованию родительской компе-

тентности 

 

Мастер-классы педагогов колледжа для родителей  

Психолого-педагогический лекторий для родителей  

Тренинги для родителей  

Консультации по вопросам самообразования  

Работа с кураторами 

-разработка программы семинаров для кураторов   

  

 

 

Педагог-

организатор 

- совершенствование системы мониторинга воспитательной работы  

-интенсификация деятельности эстетического центра в соответствии с 

требованиями компетентностного подхода и реализации личностного 

потенциала студентов 

 

-  организация проектной деятельности органов студенческого само-  
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управления: 

* праздничные мероприятия с родительской общественностью  

- документирование системы работы с родителями  

- выявление удовлетворенности  родителей качеством образовательных 

услуг колледжа 

 

Издание колледжной студенческой газеты  

Организация работы СНО «Виват, наука»  

Организация и проведение акций: 

«Ветеран» 

 

2.   Психологическое 

 сопровождение 

- корректировка локальных актов, регламентирующих деятельность 

психологической службы 

январь   Замдиректора по 

УВР 

Педагог-психолог  

 Психолого-педагогическое и диагностико-корректирующее сопровож-

дение обучения студентов: 

-с ОВЗ 

-испытывающих трудности социализации и освоения образовательных 

программ 

-находящихся в трудной жизненной ситуации 

февраль   Педагог-психолог   

- проведение психопрофилактической работы, обеспечивающей сни-

жение риска возникновения дезадаптивных проявлений 

по плану 

работы   

Педагог-психолог  

- обновление  программы  диагностической работы «Абитуриент – 

Студент - Выпускник» 

март   Педагог-психолог  

- создание развивающих психологических программ, направленных на 

развитие общих и профессиональных компетенций:   

 «Развитие профессионального самосознания» (2 курс), 

 Профессиональная направленность 

  

  

  

  

Педагог-психолог  
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- внедрение программ психологического сопровождение в образова-

тельный процесс 

 «Развитие профессионального самосознания» (2 курс), 

 «Эффективная самопрезентация» (3 курс). 

  

  еже-

годно 

Замдиректора по 

УВР 

Педагог-психолог  

- составление циклограммы психологического сопровождения с учетом 

особенностей образовательного процесса колледжа 

   Педагог-психолог  

3.   Профориентационное 

сопровождение обра-

зовательного процесса 

 

  

 корректировка локальных актов, положений о профориентационной 

работе, совете по профориентации 

   Ответственный за 

ПОР 

 пополнение  банка диагностического инструментария   Ответственный за 

ПОР . 

 

 пополнение банка развивающих средств для формирования ПВК     

Ответственный за 

ПОР 

-выявление студентов, характеризующихся пассивной профессиональ-

ной позицией (группу риска): 2 курс – 4 семестр, 3 курс – 6 семестр 

март-

апрель 

2010 да-

лее еже-

годно 

 Замдиректора по 

УВР,  

педагог-психолог  

 организация и проведение рекламной компании: 

-выездные формы работы: агитбригады, выездные приемные комиссии 

в дальние поселки 

-акции «Равный-равному», «Из рук в руки» 

-тренинг «Я-лидер» в СОШ 

-СМИ 

-формирование группы профориентаторов из числа студентов 

-экскурсии в музей колледжа для школьников 

-встречи обучающихся СОШ со студентами и преподавателями кол-

в тече-

ние года 

  

Совет по ПОР  
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леджа 

-Фестиваль педагогических профессий 

-Ярмарки профессий 

-сайт 

- оказание психологической поддержки в период работы приемной ко-

миссии (памятка, диагностический материал) 

  еже-

годно 

председатель при-

емной комиссии 

- содействие трудоустройству (банк резюме, характеристики-

представления, заявки работодателей, сведения о вакансиях из ЦЗН) 

  СПр 

УПС  

 кураторы  

-внедрение технологий самопродвижения выпускников на РТ   

- проведение маркетинговых исследований запросов работодателей   Замдиректора по 

УПР 

4. Создание здоровьес-

берегающего про-

странства   

- корректировка программы «Здоровье» в соответствии с компетентно-

стным подходом 

  Завпрактикой до-

школьного  

отделения 

- размещение материалов по здоровьесбережению на сайте Колледжа 

 

  Завпрактикой до-

школьного  

отделения  

- внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный про-

цесс Колледжа 

  Завпрактикой до-

школьного отделе-

ния   

- формирование готовности у студентов применять здоровьесберегаю-

щие технологии в собственной педагогической практике 

  рук.практики 

преподаватели 

- разработка и внедрение мониторинга здоровьесбережения студентов 

и преподавателей колледжа 

 

  Завпрактикой до-

школьного отделе-

ния  

5. Обновление вариатив-

ной части учебных 

планов специально-

стей 

- анализ и корректировка ОПОП в соответствии с ФГОС   Замдиректора по 

УВР 

  председатели 

ПЦК 
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- пересмотр содержания вариативной части учебных планов специаль-

ностей: 

«Развитие профессионального самосознания» 

  

 

  

Замдиректора по 

УВР 

Педагог-психолог 

 

V. Создание условий для получения профессионального педагогического образования лицами с ОВЗ 
 

№ 

п\п 

Целевая установка Содержание Сроки Ответствен-

ные 

1. Развитие инфраструктуры, 

обеспечивающей условия 

обучения лиц с ОВЗ  

 

Создание нормативно-правовой базы: 

- создание Положения об организации инклюзивной среды 

- корректировка локальных актов 

  Координатор 

по инклюзии  

Создание инклюзивной социо - культурной среды: 

-  повышение квалификации   преподавателей колледжа (КРИРО и 

ПК, Институт практической психологии «ИМАТОН», Институт про-

блем инклюзивного образования (Москва), внутриколледжное обу-

чение) 

- профессиональная переподготовка в области «Адативной физкуль-

туры» 

- организация стажировок преподавателей колледжа в специализиро-

ванных ОУ 

- включение студентов-инвалидов в волонтерское движение 

-вовлечение студентов-инвалидов в  работу органов  студенческого 

самоуправления  

- вовлечение студентов с ОВЗ в организацию и проведение спортив-

ных и культурно – массовых мероприятий 

-вовлечение студентов с ОВЗ в кружки, секции, клубы, объединения 

- повышение уровня толерантности педсостава и здоровых студентов 

к студентам с ограниченными возможностями 

- формирование у студентов педколледжа профессиональных компе-

  

 

 

 

 

Директор 

Координатор 

по инклюзии 

Педагог-

организатор 

Педагог-

психолог 
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тенций по организации инклюзивного образовательного процесса в 

начальной школе, ДОУ, учреждениях социальной защиты 

Изучение возможностей (потенциала) колледжа для организации 

инклюзивного образования 

 Координатор 

по инклюзии 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов  Замдиректора 

по УВР 

Координатор 

по инклюзии 

Изучение образовательных потребностей лиц с ОВЗ  Координатор 

по инклюзии 

Изучение трудностей в обучении студентов с ОВЗ  Координатор 

по инклюзии 

преподаватели 

 Мониторинг профессионального становления студентов с ОВЗ   Координатор 

по инклюзии  

 Организация образовательного процесса в соответствии с прин-

ципами инклюзии: 

 -организация и осуществление заочного обучения 

-внесение изменений в ОПОП специальностей с учетом образова-

тельных потребностей студентов с ОВЗ, правил и принципов органи-

зации инклюзивного образования 

-организация дополнительного профессионального образования 

-создание индивидуальных образовательных программ 

-учебно-методическое обеспечение образовательных программ для 

обучения студентов – инвалидов 

-разработка системы отслеживания учебных достижений 

-организация и проведение психолого – педагогических консилумов 

  

 

 

Замдиректора 

по УВР 

Координатор 

по инклюзии 

 Создание среды, доступной для образования студентов-

инвалидов (материально-техническое обеспечение): 

- специальные компьютерные программы для слабослышащих и сла-
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бовидящих 

- универсальные цифровые устройства для чтения 

- цифровые «говорящие» книги на флеш-картах SD 

- документ-камеры  с компьютерами для зрительного увеличения 

мелких предметов и текста 

Директор 

Замдиректора 

по АХЧ 

 Организация медико-психолого-педагогического сопровожде-

ния: 

-для студентов 

-для преподавателей 

-родителей студентов 

 Координатор 

по инклюзии 

 Организация взаимодействия с родителями 

 

 Координатор 

по инклюзии 

 Организация взаимодействия с внешними организациями (за-

ключение договоров о сотрудничестве):  

 

 Координатор 

по инклюзии 

 Совершенствование на-

учно-методической базы, 

методических материа-

лов   

по вопросам профориен-

тации лиц с ОВЗ 

 

Создание банка нормативных документов по проблемам инклюзив-

ного образования 

 

 Координатор 

по инклюзии 

Создание банка методических материалов по проблемам инклюзив-

ного образования 

 

 Координатор 

по инклюзии 

Приобретение психодиагностического инструментария: 

 

 Директор 

Замдиректора 

по АХЧ 

Создание методических пособий: 

-для преподавателей: 

«Психолого – педагогическое консультирование детей – инвалидов» 

«Психологические особенности лиц с ОВЗ» 

«Работа с детьми – инвалидами в приемной комиссии» и т.д. 

- для студентов: 

 Координатор 

по инклюзии 

Педагог-

организатор 

Педагог-

психолог 
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«Профессиограммы педагогических профессий» 

«Мир профессий» 

«Этапы профессиональной карьеры» 

 Пополнение библиотечного фонда по проблемам профориентацион-

ной работы со студентами с ОВЗ 

 Библиотекарь  

Разработка информационных и методических материалов по профес-

сиональной  ориентации для  лиц с ОВЗ для размещения на офици-

альном сайте ОУПО 

 Координатор 

по инклюзии 
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 Показатели эффективности программы развития 
 

 

№ 

п\п 

 

Задачи ПР 

 

 

Показатели  

1.  Введение отвечающих потребностям регио-

нального рынка труда новых направлений 

подготовки  

  

 

 

Рост количества обучающихся по программам СПО 

Рост количества обучающихся по программам СПО за счет внебюджетных средств 

Рост количества обучающихся по программам дополнительного профессионального 

образования 

Рост доходов колледжа от ДПОП 

Доля обучающихся, продолжающих обучение (ВУЗ) по заявкам работодателей (целе-

вая подготовка) 

2.  Совершенствование организационно - педаго-

гических условий реализации образовательно-

го процесса   

 

 Доля преподавателей, использующих электронные образовательные ресурсы 

Уровень программно-методического обеспечения  

Доля педагогов, использующих интерактивные технологии 

Обеспеченность образовательного процесса нормативной документацией 

Уровень удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг колледжа 

Количество единиц оргтехники 

Пополнение библиотечного фонда 

3.  Поддержка и совершенствование системы 

управления  качеством образования на основе 

стандартов ИСО-9001. 

 

 Доля преподавателей до 35 лет 

Доля преподавателей, заработная плата которых не ниже средней по экономике 

Для преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию 

Количество педагогов колледжа, повысивших квалификацию 

Доля педагогов, прошедших стажировку в СОШ и ДОУ 

Количество направлений потребительского мониторинга 

Действующий Центр сертификации профессиональной квалификации 

Количество договоров о социальном сотрудничестве 

Участие работодателей в образовательном процессе 

4. Обеспечение стабильности общего континген-

та обучающихся через создание условий для 

Количество родителей-участников проекта «Просвещение" 

Показатели сохранности контингента 
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успешной социализации и эффективной само-

реализации студентов. 

Уровень благоприятности психологического климата 

Доля студентов, участников органов студенческого самоуправления 

Доля студентов, получивших профориентационные услуги 

Доля студентов, получивших психологические услуги 

Доля студентов, прошедших тренинг «Развитие профессионального самосознания»  

Процент  трудоустройства выпускников  

5. Создание условий для получения профессио-

нального педагогического образования лица-

ми с ОВЗ. 

 

Удовлетворенность студентов возможностями передвижения внутри колледжа 

Удовлетворенность студентов  санитарно-гигиеническими помещениями 

Удовлетворенность студентов качеством образовательных услуг 

Удовлетворенность родителей студентов качеством образовательных услуг 

Удовлетворенность родителей студентов доступностью инфраструктуры колледжа 

Готовность к профессиональной карьере 

Удовлетворенность преподавателей организацией образовательного процесса 

Наличие локальных актов, регламентирующих организацию инклюзивного образова-

тельного пространства 

Доля преподавателей, повысивших квалификацию по проблемам инклюзивного обра-

зования, от общего количества преподавателей 

Доля студентов с ОВЗ - волонтеров от общей численности студентов 

Доля студентов с ОВЗ  от общей численности студентов, участвующих в работе орга-

нов самоуправлен 

Индивидуальные образовательные программы (в зависимости от количества студентов 

с ОВЗ) 

Методические пособия для студентов 

Методические пособия для преподавателей 

Посещаемость страницы сайта «Инклюзивное образование» 

 

 


