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1.

Паспорт

Программы

развития

ГБПОУ

«Педагогический

колледж им. Н.К. Калугина» г. Оренбурга на 2018-2023 гг. (далее –
Программа)
Дата принятия решения о разработке Программы:
Решение о разработке Программы развития ГБПОУ «Педагогический
колледж им. Н.К. Калугина» г. Оренбурга на 2018-2023 гг. принято на
расширенном заседании Совета Колледжа (Протокол № 40 от 19 сентября
2018 года) с участием руководителей образовательных и социальных
учреждений, стратегических партнеров Колледжа.
1.1. Законодательные и нормативные основания для разработки
Программы
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Указ Президента Российской Федерации от 7мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Федерации на
период до 2024 года»;
- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на
период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 13
февраля 2019 года № 207-р);
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской

Федерации

на

период

до

2020

года,

утвержденная

Распоряжением правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №
1662-р;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015
года №497 «О федеральной целевой программе развития образования на 2016
- 2020 годы»;
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- Паспорт национальных проектов (утверждены президиумом совета
при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
24 декабря 2018 г);
-

Программа

модернизации

образовательных

организаций,

реализующих программы среднего профессионального образования, в целях
устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в субъектах
Российской Федерации (одобрено координационным советов по среднему
профессиональному образованию Министерства образования и науки РФ от
25 апреля 2018 г);
- Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015г №497 «О
Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы»;
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 года №996-р);
-

Межведомственный

комплексный

план

мероприятий

по

обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и
лиц с ОВЗ, утвержденный заместителем Председателя Правительства РФ ОТ
23.05.2016 №3467п-П8;
- Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи»;
- Приказ Минтруда России № 804н, Минпросвещения России № 299,
Минобрнауки России № 1154 от 14 декабря 2018 г. «Об утверждении
типовой программы сопровождения инвалидов молодого возраста при
получении

ими

профессионального

образования

и

содействия

в

последующем трудоустройстве»;
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.08.2008 г. № 379-н «Об
утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида,
индивидуальной программы ребёнка инвалида»;
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Приказ Минтруда России от

-

04.08.2014 N 515 "Об

утверждении

методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и
профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и
ограничений их жизнедеятельности";
Программа

-

"Цифровая

экономика

Российской

Федерации",

утвержденная Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. №
1632-р.
Программа является основополагающим документом для разработки,
корректировки

и

уточнения

других

программ

и

локальных

актов

деятельности Колледжа и служит основой для принятия решений на всех
уровнях его управления.
1.2. Разработчики Программы
Научный

руководитель

–

Сальдаева

О.В.,

директор

ГБПОУ

«Педагогический колледж им. Н.К. Калугина» г. Оренбурга, доктор
педагогических наук, профессор кафедры общей педагогики ФГБОУ ВПО
«Оренбургский государственный педагогический университет».
Разработчики:
- Крайнова Л.О. - кандидат педагогических наук, заместитель директора
по научно-методической работе;
- руководители структурных подразделений Колледжа.
1.3. Исполнители Программы
Структурные подразделения Колледжа, преподавательский, инженернопедагогический, административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный
персонал, студенты Колледжа.
1.4. Механизмы реализации Программы
Реализация Программы предполагает отлаженное организационнопедагогическое и функциональное взаимодействие всех ее исполнителей,
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осуществление текущего и итогового контроля. Управление реализацией
Программы осуществляет директор ГБПОУ «Педагогический колледж им.
Н.К. Калугина» г. Оренбурга Ольга Викторовна Сальдаева. Общее
управление инновационной деятельностью педагогических работников
Колледжа в рамках реализации мероприятий Программы осуществляется
научно-методическим

советом

и

руководителями

структурных

подразделений ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. Калугина» г.
Оренбурга.
Научно-методический совет:
- осуществляет научно-методическое сопровождение инновационной
деятельности колледжа;
– вносит корректировки в Программу развития колледжа и в план
мероприятий по ее реализации;
– обсуждает результаты реализации мероприятий Программы;
– утверждает кандидатуры участников инновационной деятельности, в
том числе кандидатуры участников и руководителей временных программноцелевых структурных подразделений;
– утверждает план деятельности временных программно-целевых
структурных подразделений;
- обсуждает промежуточные и конечные результаты работы.
Руководители программно-целевых подразделений:
– представляют интересы участников подразделений перед директором,
заместителями директора, научно-методическим советом колледжа;
–

составляют

план

деятельности

по

реализации

мероприятий

Программы;
–

подводят

итоги

работы

на

собраниях

программно-целевых

структурных подразделений;
– подготавливают отчеты о результатах деятельности;
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- отчитываются о результатах деятельности на заседаниях научнометодического совета;
– координируют деятельность участников временных коллективов
программно-целевых структурных подразделений в соответствии с их
функциями и планом работы;
– анализируют потребности участников в консультациях специалистов,
информационной

поддержке,

материально-техническом

обеспечении

деятельности.
Сотрудники службы образования:
– являются непосредственными участниками мероприятий Программы в
области, относящейся к их деятельности, могут быть участниками временных
программно-целевых структурных подразделений;
–

управляют

реализацией

мероприятий

Программы

в

области,

относящейся к их профессиональной деятельности и в соответствии с
квалификацией и возложенными обязанностями, участвуют в научноисследовательской и экспериментальной деятельности, предусмотренной
Программой;
- разрабатывают на основе концептуальных подходов образовательные
программы, их учебно-методическое обеспечение;
- апробируют и внедряют образовательные программы;
-

управляют

образовательным

процессом

в

рамках

освоения

образовательной программы;
–

непосредственно

осуществляют

взаимодействуют

руководство

их

обучением,

со

студентами

колледжа,

учебно-исследовательской

деятельностью в рамках Программы;
– несут ответственность за выполнение требований ФГОС, сохранность
здоровья и эмоциональное благополучие студентов в ходе реализации
Программы.
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Сотрудники хозяйственно-экономической службы:
–

обеспечивают

материально-техническую

базу

мероприятий

Программы;
–

взаимодействуют

с

другими

участниками

Программы

через

администрацию колледжа.
Студенты:
– являются потребителями образовательных услуг, непосредственными
участниками мероприятий Программы в области, относящейся к их
деятельности;
– непосредственно взаимодействуют с педагогическими сотрудниками,
сотрудниками информационного отдела колледжа, отдела мониторинга и
инноваций в рамках мероприятий Программы;
участвуют

-

в

научно-исследовательской,

инновационной

и

экспериментальной деятельности преподавателей в рамках Программы;
– обладают правами и наделены обязанностями, предусмотренными
законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными актами
колледжа.
2. Стратегические ориентиры развития профессионального
образования в Российской Федерации
Мировое развитие начала двадцать первого столетия характеризуется
ускорением динамики социально-экономических процессов и включением в
глобальную конкуренцию все новых сфер экономической и социальной
жизни, включая образование. Облик современной модели образования
определяют основные направления развития образования на период до 2024
года, а также концепция долгосрочного социально-экономического развития
страны.

Данные

направления

реализуются

приоритетных задач.
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посредством

решения

В рамках решения первой приоритетной задачи – обеспечение
инновационного характера базового образования в соответствии с
требованиями экономики, основанного на знаниях, определено:
 расширение

инфраструктуры

образовательных

организаций

в

соответствии с задачами инновационного развития;
 обновление содержания и технологий образования, обеспечивающее
компетентностный

подход,

взаимосвязь

академических

знаний

и

практических умений;
 развитие вариативности образовательных программ;
 обновление механизмов финансирования образовательных учреждений в
соответствии с задачами инновационного развития.
В рамках решения второй приоритетной задачи – формирование
механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с
участием потребителей, определено:
 создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об
образовательных

услугах,

обеспечивающих

полноту,

доступность,

своевременное обновление, достоверность информации;
 создание прозрачной объективной системы оценки индивидуальных
образовательных

достижений

учащихся

как

основы

перехода

к

следующему уровню образования;
 создание системы независимой оценки качества образования в формате
демонстрационного экзамена по методике WorldSkills или по модели
независимой оценки квалификации (НОК);
 создание механизмов участия потребителей и общественных институтов
в контроле и оценке качества образования.
В рамках решения третьей приоритетной задачи – модернизация
институтов

образования

как

инструментов

определено:
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социального

развития,

 создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннюю
профориентацию и социализацию детей и подростков с целью раннего
самоопределения и самооценки;
 создание

образовательной

среды,

обеспечивающей

доступность

качественного образования и успешную социализацию для лиц молодого
возраста с ОВЗ и инвалидностью;
 создание

системы

выявления

и

поддержки

одаренных

детей

и

талантливой молодежи;
 создание инфраструктуры образовательной и социальной мобильности
студентов;
 развитие финансовых инструментов реализации национальных проектов
и образовательных инициатив.
В рамках решения четвертой приоритетной задачи – создание
современной

системы

непрерывного

образования,

подготовки

и

переподготовки профессиональных кадров, определено:
 создание

системы

независимой

сертификации

профессиональных

квалификаций;
 создание системы мероприятий для формирования «педагогических элит»
и непрерывного профессионального педагогического образования;
 построение

непрерывной

профориентации

до

профессиональной

вертикали:

трудоустройства молодежи,

в

том

от

числе с

инвалидностью и ОВЗ;
 создание

сетевых

«профессионального

форм

взаимодействия

лифта»

с

обучающихся

организациями
в

для

непрерывном

профессиональном педагогическом образовании;
Система мероприятий по решению приоритетных задач современной
модели образования была положена в основу ориентиров Программы
развития ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. Калугина» и анализ его
текущего состояния.
10

3. Проблемно-ориентированный анализ образовательной ситуации
Педагогический колледж им. Калугина г. Оренбурга - комплекс
структурных

подразделений

реализующих

различного

уровня

общеразвивающую,

и

направленности,

общеобразовательную

и

профессиональную подготовку. Колледж является топовым образовательным
учреждением

всероссийского

образовательных

уровня,

организаций

входит

движения

в

топ-100

«Молодые

лучших

профессионалы

(WorldSkills Russia)».
Образовательный
законодательными
федерального

процесс
актами

осуществляется

Российской

государственного

профессионального

Федерации,

образовательного

образования,

приказом

в

соответствии

с

требованиями

стандарта

Министерства

среднего
общего

и

профессионального образования РФ.
На

основании

федеральных

государственных

образовательных

стандартов разработаны учебные планы, рабочие программы и фонды
контрольно-оценочных средств по всем специальностям.
3.1. Кадровый состав колледжа
В

колледже

работает

высококвалифицированный

педагогический

коллектив. Укомплектованность педагогическими кадрами 100%. Средний
возраст преподавателей 45 лет, административных работников – 40 лет.
Основное количество педагогического состава имеет возраст от 25 до 60 лет.
Сведения о педагогическом составе представлены в таблице 1.
Сведения о педагогическом составе на 01.01.2018 г.
Таблица 1
№

Численность

п/п

педагогического

Штатные педагоги
Администрация

Преподаватели

Совместители
Преподаватели

состава
1

Общая

численность

14

332
11

21

10

педагогического
состава
Имеющие
высшее
образование
Имеющие
среднее
профессиональное
образование
Обучающиеся
в
ВУЗах
Имеющих
высшую
квалификационную
категорию
Имеющих
первую
квалификационную
категорию
Имеющих
вторую
квалификационную
категорию
Не
имеющие
категорию
Имеющие почетные
звания
Доктора наук

11

Кандидаты наук

1

8

4

12

Аспиранты

1

6

1

2
3

4
5

6

7

8
9

14

332

21

-

-

-

-

-

-

13

131

-

1

61

-

-

-

-

-

-

-

3

11

2

1

-

1

Сотрудники, имеющие почетные звания Российской Федерации
Таблица 2
Почетное звание
Заслуженный учитель
Почетный работник среднего профессионального образования
Отличник физической культуры и спорта

Среди

основных

факторов

Количество
(чел.)
6
12
4

обеспечивающих

стабильность

педагогического коллектива можно выделить:


наличие совместных целей;



использование взаимосвязанных методов работы;



позитивная культура общения;



ясно определенные права и обязанности;



взаимоподдержка, наставничество и передача опыта.
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Комплексная

аналитическая

система

оценки

качества

работы

педагогического коллектива включает в себя следующие формы:
- персональная карта самооценки качества работы преподавателя;
- отчеты председателей ПЦК, заведующих отделениями специальностей,
заместителей директора, руководителей информационно-ресурсного центра;
- самоанализ

деятельности преподавателей,

включающий разделы:

учебная деятельность, научно-методическая деятельность, исследовательская
деятельность, деятельность куратора группы, участие в подготовке к
чемпионатным, олимпиадным и конкурсным движениям;
- анализ работы предметных методических кабинетов;
- материально-техническое обеспечение.
Педагогический коллектив колледжа обладает достаточно большим
потенциалом. В колледже реализуется модель управления процессом
непрерывного повышения квалификации. Педагоги колледжа проходят
стажировку в образовательных учреждениях города в соответствии с планом
повышения квалификации. Ежегодно более 40% коллектива проходят курсы
повышения квалификации в крупных ведущих институтах страны, что
способствует

становлению

высокой

степени

педагогического

профессионализма, повышению инновационного потенциала, способности к
дальнейшему развитию.
3.2. Материально-техническая база
Учебный процесс в колледже осуществляется в 59 учебных кабинетах,
трех спортивных залах, кабинете ритмики, хореографическом зале, хоровом
зале,

библиотеке.

Сведения

об

оснащенности

учебных

кабинетов

представлены в таблице №3.
Сведения об оснащенности учебных кабинетов
Таблица №3
Общественных дисциплин
Демонстрационные материалы (стенды, плакаты) видеоматериалы по
истории, обществознанию, УМК преподавателей, мультимедиа проектор,
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плазменная панель, персональный компьютер, интерактивная доска.
Социально-гуманитарных дисциплин
УМК
преподавателей,
мультимедиа
проектор,
стенды
информационного и обучающего характера, плазменная панель,
персональный компьютер, интерактивная доска.
Иностранного языка (немецкий, английский)
УМК преподавателей, демонстрационные материалы (стенды,
плакаты) видеотека, аудиоматериалы, мультимедиа проектор, плазменная
панель, персональный компьютер.
Изобразительного искусства и черчения
Три
художественные мастерские, специализированные стенды,
учебные модели для демонстрации, сборочные единицы для выполнения
самостоятельных работ, УМК преподавателя, мультимедиа проектор,
специализированное программное обеспечение (в том числе обучающие
программы и электронные учебники); учебные демонстрационные
материалы.
Информатики и информационных технологий
Современные персональные компьютеры (70 рабочих мест) с выходом в
Интернет, необходимой периферией, базовое и специальное программное
обеспечение,
УМК
преподавателей,
мультимедиа
проекторы,
дидактические электронные средства обучения, интерактивная панель
Педагогики и психологии (коррекционной педагогики и психологии)
УМК
преподавателей,
справочный
материал,
профессиональная
литература, видеотека, диагностический материал, мультимедиа проектор,
плазменная панель, персональный компьютер, интерактивная панель,
Частных методик (в соответствии со специальностями)
УМК преподавателей, справочный материал, образовательные программы
общего образования, федеральные государственные образовательные
стандарты по специальностям, профессиональная литература, видеотека,
диагностический материал, мультимедиа проектор, развивающие,
электронные, интерактивные средства обучения.
Спортивные залы
Спортивный инвентарь в соответствии со специализацией деятельности
Лыжная база
Спортивный инвентарь
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3.3. Сведения о библиотеке на 2018 год
Общий

фонд

библиотеки

составляет

146540

экземпляров.

860

экземпляров – учебно-методическая литература, из них 107424 экземпляра обязательная

учебная

литература

по

основным

образовательным

программам, 23749 экземпляров художественная и прочая литература. Объем
фонда учебной литературы с грифами составляет по количеству названий
62% (72934) от всего библиотечного фонда колледжа. Количество
выписываемых периодических изданий 78, по профилю образовательных
программ 68 наименований.
Информация о состоянии библиотечного фонда приведена в таблице №4.
Состояние библиотечного фонда
Таблица №4
Общая
площадь
библиотеки с
читальным
залом, в
т.ч. в
общежитии (кв.м)

Количество
посадочных мест
в читальном зале,
в т.ч. в
общежитии

592,8

212

Общее
количество
единиц
хранения

146540

Библиотечный фонд
Количество названий
Новые
ежегодных подписных
поступления за 5
изданий по профилю
лет
образовательной
организации
Отечествен- Иностран- Кол-во Колиэкзем- чество
ные
ные
пляров наименований

78

0

3300

650

Обеспеченность

100%

3.4. Программно-информационное обеспечение
За период с 2013 по 2018 год в колледже существенно изменилось
программно-информационное обеспечение за счет введения чемпионатного
движения по стандартам WorldSkills. Динамика обеспеченности колледжа
средствами компьютерной техники за последние 5 лет приведена на рисунке
№1.
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Рис. 1. Динамика изменения информационно-программного обеспечения за
2013-2018 уч. год

В настоящее время в колледже:
используется 377 персональных компьютера, из них 143 компьютера
работают в составе локальной сети; 120 используется в учебном процессе;
оборудовано 5 компьютерных классов;
143 компьютера имеют выход в Интернет по скоростному каналу;
работу сети обеспечивает один административный сервер;
в аудиториях и лабораториях колледжа используются 26 мультимедийных
проектора, 5 интерактивных досок; 1 интерактивная песочница; 1 мобильный
планетарий; интерактивные программные средства обучения («живая
математика»,

«компьютерная

кисточка»,

3D

ручки,

электронные

микроскопы, лабдиски, робототехника и др.)
250 персональных компьютеров установлены на рабочих местах, все
работают в составе локальной вычислительной сети и имеют доступ в
Интернет;
для обеспечения выездных курсов подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров используется 4 портативных установки
(Notebook + проектор);
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для создания и тиражирования учебных, дидактических и методических
материалов в колледже используется 358 принтеров, 310 сканеров, 13 единиц
копировально – множительной техники.
С целью оптимизации процесса управленческой деятельности в колледже
используются

автоматизированные

информационные

системы:

бухгалтерские системы «1С Бухгалтерия», «Зарплата + Кадры»; на этапе
разработки находится система электронного документооборота;
информационно – справочные системы «Консультант плюс»;
функционирует официальный сайт и информационный терминал, задачи
которых – популяризация учебного заведения и публикация оперативной
информации.

В

таблице

5

приведены

информационные

ресурсы,

используемые в образовательном процессе:
Информационные ресурсы, используемые в образовательном процессе
Таблица №5
Наименование ресурсов
Автоматизированная система управления
дистанционными курсами
Автоматизированная система повышения
профессиональной компетентности педагогов
Тренажерные системы
Электронные интерактивные обучающие программы,
пособия: «Живая математика», «Живая физика», «Живая
геометрия»
Интерактивная песочница
Лабдиск
Ручка 3D
Калибратор документ-камера
Электронный микроскоп
Звуковая карта Roland Octa-Capture
Планетарий «Двухслойный купол»
Электронные библиотеки, энциклопедии
Учебные фильмы
Мультимедийные курсы
Электронные книги, учебники
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В колледже реализуется второй этап долгосрочной Программы
информатизации, целями которого является: цифровизация образовательного
процесса, повышение качества образования, эффективности воспитательного
процесса и управленческой деятельности. В целях мобильности получения
образования и предоставления равных возможностей для получения
образовательных услуг всем гражданам, включая лиц с ограниченной
мобильностью и ограниченными возможностями здоровья, необходима
реализация образовательных программ с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, создание онлайнсреды, фонда электронных библиотек. В связи с этим

в колледже

проводится:
- дальнейшая разработка, систематизация, распространение и внедрение
в учебный процесс современных электронных учебных материалов, IT –
технологий

(коммуникация,

традиционными

учебными

интерактивность)
пособиями,

а

также

их

интеграция

разработка

с

средств

поддержки и сопровождения;
- разработка, апробация и постепенное внедрение в образовательный
процесс технологий дистанционного образования;
- внедрение системы оперативного контроля знаний;
-

развитие

информационной

инфраструктуры

колледжа,

обеспечивающей системное наполнение и поддержку информационных
пространств
материалами

дисциплин,
и

профессий

обучающими

и

специальностей

средствами,

систему

электронными
взаимодействия

Преподаватель – Студент – Работодатель – Социальные партнеры (в том
числе дистанционно);
-

дальнейшее

обучение

инженерно-технических

кадров

технологиям

числе

(в

том

педагогических,
новым

административных

программным

специализированным

направленным, коммуникационным).
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средствам

и
и

профессионально

Наряду с этим наблюдаются существенные дефициты в создании
цифрового образовательного пространства как для студентов, получающих
среднее профессиональное образование (в том числе и инвалидов), так и для
слушателей,

планирующих

повысить

квалификацию

или

пройти

переподготовку.
3.5. Анализ комплектования контингента
В ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. Калугина» г.Оренбурга
разработано Положение о проведении вступительных испытаний, которые
ежегодно

рассматриваются

на

Совете

колледжа

и

утверждается

в

соответствии с Правилами приема и Планом мероприятий по организации
приема.

В

течение

всего

учебного

года

преподаватели

проводят

профориентационную работу в школах города и области. По инициативе
колледжа открыт профильный педагогический класс на базе школы
Сакмарского района, проводится чемпионат «JuniorSkills» по компетенциям
«Преподавание в младших классах»; «Физическая культура и спорт»,
реализуется проект «Калейдоскоп профессий», где проводятся недели
профориентационной работы, в рамках которых предусмотрены: открытые
отраслевые профориентационные уроки, «Субботние мастерские». Все это
приводит к росту количества потенциальных абитуриентов, желающих
поступить на педагогический профиль специальностей.
Прием проводится в соответствии с Правилами приема, а также в
соответствии с контрольными цифрами приема. С 2017 года осуществляется
прием на обучение на возмездной (коммерческой) основе: очное обучение,
заочное

обучение

и

обучение

по

программам

дополнительного

профессионального образования.
Движение контингента в период с 2013-2018 годы представлено на
рисунке 2.
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Рис. 2. Движение контингента в целом по колледжу

В течении пяти лет наблюдается существенное увеличение численности
контингента, поступающего на педагогические специальности, что связано с
образованием

системной

профориентационной

работой,

появлением

интереса к педагогической работе, а также существенными позитивными
преобразованиями в системе образования в целом.
В течении пяти лет увеличивается прием студентов с инвалидностью и
ОВЗ. Движение контингента в период с 2013-2018 годы представлено на
рисунке 3.
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Рис. 3. Движение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в целом по колледжу
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Вместе

с

тем

наблюдается

недостаточная

востребованность

педагогических профессий среди обучающихся с ОВЗ. Это может быть
связано с недостаточной информационной компанией, проводимой в
коррекционных школах.
Необходимо расширить рамки профориентационных мероприятий в
части профессиональной ориентации лиц молодого возраста в том числе,
имеющих инвалидность, с привлечением ресурсных учебно-методических
центров, работодателей, общественных организаций.
3.6.

Характеристика

основных

показателей

профессиональной

подготовки
Колледж – учреждение непрерывного профессионального образования.
Система непрерывного образования обеспечивает переход от одного этапа к
другому, взаимосвязь и последовательность смены требований к объему
знаний

и

способам

освоения

и

осуществления

профессиональной

деятельности, взаимосвязь содержания, методов и форм образования, которая
позволяет личности самореализовываться в направлении продолжения
образования в целом.
В

образовательном

пространстве

Колледжа

осуществляется

сопровождение непрерывного профессионального образования будущего
педагога. Образовательное пространство здесь – это среда, в которой создан
своеобразный профессиональный «лифт» - движение по профессиональной
траектории в образовательном пространстве по мере включения в разные
ступени образования (предпрофессиональное, профессиональное, высшее
профессиональное

образование,

дополнительное

профессиональное,

самообразование). В рамках непрерывного образования Педколледж г.
Оренбурга и Челябинский государственный гуманитарно-педагогический
университет производят синхронизацию профильных программ уровня СПО
И ВО. Выпускник поступает на основании полученного диплома о среднем
профессиональном образовании в вуз на определенное направление и
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профиль подготовки. Сроки обучения сокращаются и составляют 3,6 года в
виду того, что у поступающего в вуз уже сформированны общие и
профессиональные компетенции, приобретен определенный опыт работы.
Большой дефицит педагогических кадров приводит к раннему
заключение трудовых договоров со студентами четвертых курсов в
образовательные учреждения города и области. Это, в свою очередь,
способствует наращиванию получаемых компетенций выпускников и
успешному прохождению государственных аттестационных испытаний.
Динамика качества образования и итоги трудоустрой выпускников за
период 2013-2018 уч. год представлены на рисунке 3,4.
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Рис. 3. Динамика качества образования за период с 2013 по 2018 уч. год
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Рис. 4. Итоги трудоустройства выпускников за 2013-2018 уч. год
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Анализ

основных

показателей

профессиональной

подготовки

выпускников показал тенденцию роста качества успеваемости, стабильное
количество дипломов с отличием, рост числа выпускников, поступающих в
ВУЗы, относительно стабильный процент трудоустройства выпускников в
образовательные

учреждения

города

и

области,

в

соответствии

с

количеством выпускников, обучающихся на коммерческой основе мы можем
наблюдать повышение количественных показателей студентов, ушедших в
свободное трудоустройство. Существенно возросло количество студентов,
призванных в армию. Увеличение числа студентов, поступающих в ВУЗ,
значительно обеспечено за счет абитуриентов – бывших выпускников,
поступающих после армии.
3.7. Учебно-методическая работа
Учебно-методическая работа в колледже проводится на основе
законодательной и нормативной базы РФ в области образования и локальных
актов образовательного учреждения.
Педагогический Совет колледжа создан для рассмотрения и обсуждения
концепции

развития

образовательного
согласовывает

колледжа

процесса.

мероприятия

удовлетворения

потребностей

согласовывает

планы

методической

работы,

и

основных

вопросов

Педагогический

Совет

по

ФГОС

реализации
социальных
анализ

рассматривает
СПО

партнеров;

учебно–производственной,
проводит

организации

с

и

целью

обсуждает

и

воспитательной

и

состояния

их

исполнения,

промежуточных и конечных результатов процесса обучения; определяет
основные

характеристики

организации

образовательного

процесса;

рассматривает состояние мер и мероприятий по совершенствованию
исследовательской
рассматривает

и

работы,
обсуждает

технического
вопросы,

творчества

связанные

с

студентов;

деятельностью

подразделений колледжа, а также вопросы состояния охраны труда в
учебном заведении; обсуждает мероприятия по выполнению нормативно23

правовых документов органов законодательной и исполнительной власти
разных уровней.
Для

планирования

методической

работы,

её

координации

и

осуществления контроля служит научно-методический совет колледжа,
работа которого организована в соответствии с Положением о Научнометодическом Совете.
Структура научно-методического совета

Научно-методический совет определяет направления и приоритеты
методической работы колледжа: координирует работу учебно-методических
объединений;

рассматривает

учебно-методические

разработки

преподавателей и рекомендует их к использованию; утверждает фонды
оценочных средств; координирует разработку методического обеспечения
образовательного процесса; анализирует качество учебно-методических
материалов;

вырабатывает

общие

подходы

к

оценке

качества

профессиональной подготовки; разрабатывает и утверждает критерии оценки
качества; рассматривает и утверждает направления деятельности по
усовершенствованию рабочих учебных планов, изменению графика учебного
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процесса, форм итоговой аттестации; анализирует достигнутые результаты и
разрабатывает мероприятия по совершенствованию целей, содержания и
качества подготовки; участвует в обсуждении планов методической работы
структурных подразделений; дает анализ качества преподавания; проводит
работу

по

пропаганде

инновационных

образовательных

технологий;

разрабатывает рекомендации по результатам работы авторских коллективов
по апробации современных образовательных технологий и оказывает
поддержку по их внедрению в практику учебно-воспитательного процесса.
Члены научно-методического совета участвуют в организации и проведении
научно-практических конференций, обучающих семинаров, творческих
отчетов

преподавателей,

выставках

научно-методической

литературы;

устанавливает и поддерживает связи с ВУЗами, методическими центрами,
центрами повышения квалификации и другими учебными заведениями.
Методическая деятельность осуществляется через коллективные и
индивидуальные формы работы:
 инструктивно-методические совещания;
 обучающие семинары и конференции;
 тематические педсоветы;
 временные проектные группы;
 мероприятия учебно-методических объединений;
 творческие отчёты педагогов о повышении квалификации;
 индивидуальные консультации.
Участие в колледжных мероприятиях, в том числе конференциях,
олимпиадах, конкурсах для педагогов и студентов проходит в соответствии с
планом единой методической работы колледжа. Педагоги работают над
индивидуальной методической темой, совершенствованием содержания
обучения,

методическим

обеспечением

учебных

дисциплин

и

профессиональных модулей, обобщением собственного профессионального
опыта.
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Методическая деятельность преподавателей осуществляется через
работу учебно-методических объединений по специальностям. В колледже
работают

6

учебно-методических

объединений.

Направления

их

деятельности определены Положением о работе учебно-методических
объединений, предполагающее рассмотрение и согласование:


учебных планов и программ, календарно-тематических планов и

учебно-методических комплексов учебных дисциплин и профессиональных
модулей;


комплектов

оценочных

средств

учебных

дисциплин

и

профессиональных модулей, фондов оценочных средств специальностей;


учебных пособий, планируемых к использованию в качестве основной

или дополнительной литературы;


методических материалов;



закупки новых учебных и методических пособий;



применению

современных

образовательных

и

информационных

технологий;


определение ведущих тем УМО и колледжа;



результатов внутриколледжного контроля;



обобщения профессионального опыта.
Старшие

преподаватели

учебно-методических

объединений

разрабатывают графики проведения открытых занятий и планы проведения
профессиональных мероприятий.
Методический кабинет колледжа работает в соответствии с Положением
о методическом кабинете. Основными задачами методического кабинета
являются:
 организация

и

координация

методической

деятельности

программно-методического

обеспечения

преподавателей;
 совершенствование

образовательного процесса;
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 организация повышения квалификации, обобщение опыта и
аттестации педагогических кадров;
 организация редакционно-издательской деятельности.
Работа

библиотеки

колледжа

направлена

на

формирование

информационно-библиотечных ресурсов и управление ими с целью
информационной поддержки образовательной деятельности колледжа.
Деятельность

библиотеки

по

информационному

обслуживанию

осуществляется в соответствии с Положением о библиотеке и направлена на
улучшение качества предоставляемых образовательных услуг.
Методическая

работа

колледжа

представлена

следующими

направлениями:
1.

Совершенствование

целей

и

содержания

профессионального

образования.
2. Совершенствование форм и методов обучения и воспитания.
3. Методическое обеспечение специальностей средствами обучения.
4. Повышение квалификации педагогического состава колледжа.
В рамках первого направления «Совершенствование целей и содержания
профессионального
колледжа

образования»

направлена

на

работа

внедрение

педагогического

Федерального

коллектива

государственного

образовательного стандарта.
Разработано

положение

о

разработке

Программы

подготовки

специалистов среднего звена, включающая следующие разделы:
1. Информационно-методическое сопровождение:
 формирование пакета нормативно-методической документации
по ФГОС;
 проведение инструктивно-методических совещаний с педагогами
и

руководителями колледжа по

корректировке

определения содержания вариативной ее части.
2. Методическое обеспечение введения ФГОС:
27

Программ,

 организация работы проектных групп по специальностям для
подготовки учебно-программной документации по дисциплинам и
профессиональным модулям ФГОС с учетом корректировки;
 проведение социологических исследований в образовательных
учреждениях

города

и

области

на

предмет

выявления

востребованных компетенций педагогов с целью обновления
вариативной

части

профессиональной

образовательной

основных

профессиональных

образовательных

программы;
 разработка

программ по специальностям и профессиям согласно плану
приема;
 разработка

содержания

междисциплинарных

профессиональных

курсов,

учебной

и

модулей,

производственной

практики на основе ФГОС СПО по специальностям с учетом
стандартов WorldSkills;
 подготовка к утверждению учебно-программной документации по
дисциплинам

и

модулям

профессий

и

специальностей,

выполненной на основе ФГОС и с учетом корректировки;
 подготовка

графиков

учебного

процесса

на

каждую

профессиональную образовательную программу согласно плану
набора и новых требований, предъявляемых к составлению
графика;
 организация

работы

по

согласованию

учебно-программной

документации с социальными партнерами.
3. Корректировка имеющихся и разработка недостающих локальных
актов.
В результате реализации Программы разработаны и синхронизированы
ППСЗ с учетом профессиональных стандартов педагога, стандартов
WorldSkills, требований ФГОС, учета мнений работодателей, а именно
программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, программы
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учебной и производственной практик. Ведется активная работа по
корректировке Фонда оценочных средств, приводя контрольно-оценочные
средства профессиональных модулей к формату стандартов чемпионата
WorldSkills и демонстрационного экзамена. Проведена декомпозиция
компетенций,

сформулированы

показатели

результатов

обучения,

разработаны формы и методы контроля и оценки как профессиональных, так
и общих компетенций.
Методическая

работа

в

рамках

второго

направления

«Совершенствование форм и методов обучения и воспитания» проводится
для достижения следующих целей: развитие творческой активности и
исследовательской деятельности педагогов и студентов; формирование их
профессиональной компетентности.
Для организации исследовательской деятельности студентов, в колледже
проводится

ежегодный

студенческий

выпуск

материалов

научно-

практической конференции «Мир молодой науки». Педагоги колледжа
проводят исследования по проблемам качества образования. С результатами
своей работы выступают на конференциях различного уровня, печатаются в
средствах массовой информации: тематических сборниках, периодической
печати, сети Internet.
С целью обмена опытом работы планируются и проводятся открытые
уроки

и

внеклассные

мероприятия

в

рамках

тематических

недель

специальностей, областных мероприятий УМО по укрупненным группам
специальностей «Образование и педагогические науки», сведения о которых
представлены в таблице 6.
Сведения об открытых уроках и внеклассных мероприятиях
Таблица №6
Показатели

Открытые уроки

2014-2015
уч. год

2015-2016
уч. год

2016-2017
уч. год

2017-2018
уч. год

40

68

98

104
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Внеклассные
мероприятия
Взаимопосещение
занятий

Открытые

уроки

10

17

16

18

128

180

193

210

и

внеклассные

мероприятия

обсуждаются

и

анализируются. Администрация колледжа и старшие преподаватели УМО
при посещении уроков ведут журналы анализа. Анализ дает возможность
отметить положительные и отрицательные моменты урока, учитывать
замечания в дальнейшей работе.
В

рамках

третьего

направления

«Методическое

обеспечение

специальностей средствами обучения» преподавателями корректируются
учебно-методические комплексы. Колледж работает в рамках единой «Кейстехнологии», ведут обновление кейс-комплектов с учетом современных
тенденций обновления содержания, актуальных педагогических проблем с
учетом требований ФГОС и рекомендациями социальных партнеров, создают
их электронные версии.
В таблице 7 приводятся сведения о методическом обеспечении за
последние 5 лет.
Сведения о методическом обеспечении
Таблица №7
Показатели
Рабочие учебные
программы
Учебно-методические
комплексы
Методические разработки

2014-2015
уч. год
100%

2015-2016
уч. год
100%

2016-2017 уч.
год
100%

2017-2018
уч. год
100%

92 %

92 %

94 %

95 %

60%

72%

70%

87%

Так на протяжении пяти лет прослеживается стабильность методической
обеспеченности
показателей

образовательного

методических

процесса

разработок

в

вызвано

колледже.
более

Повышение
качественной

осмысленностью требований ФГОС к уровню подготовки выпускников.
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Особое внимание в колледже уделяется внедрению современных
образовательных технологий. Повышению качества подготовки будущих
специалистов

также

способствует

последовательное

включение

и

усложнение содержания самостоятельной учебной деятельности студентов,
систематическое отслеживание и контроль за этой деятельностью, что
определено содержанием Федеральных государственных образовательных
стандартов.
На сегодняшний день практически все педагоги используют в своей
работе

информационные

сопровождение

средства

практических,

обучения

лекционных

и

-

мультимедийное

семинарских

занятий,

используют в своей работе интернет-ресурсы, создают электронные версии
дидактических пособий и материалов. Продолжится работа по внедрению
кейс-технологии. На сегодняшний день, в сравнении с 2013-2014 годом,
данную технологию внедряют уже 58% преподавателей. Кроме этого,
ведется работа по использованию следующих технологий:
 проблемного обучения, способствующая формированию ценностносмысловой,

коммуникативной

компетенции

(умение

вести

диалог,

критически мыслить, отстаивать собственную точку зрения), учебнопознавательной (умение описывать результаты, формулировать выводы);
 технология проектов, которая позволяет формировать ценностносмысловую компетенцию, коммуникативную (публичное выступление),
учебно-познавательную

компетенцию

(умение

ставить

цель

и

организовывать ее достижение), информационную (владение навыками
работы с книгами, интернет-ресурсами, компьютером, мультимедийной
техникой);
 технологии

интерактивного

взаимодействия,

способствующие

формированию общекультурной, коммуникативной, учебно-познавательной
и информационной компетентности.
В

рамках

четвертого

направления

«Повышение

квалификации

педагогического состава колледжа» осуществляется решение задач для
31

достижения

таких

компетентности,
творческой

целей,

как

непрерывное

активности

и

формирование

повышение

профессиональной

квалификации,

развитие

деятельности

педагога,

исследовательской

реализация инклюзивного профессионального образования.
В колледже реализуется модель управления процессом непрерывного
повышения квалификации. В соответствии с этой моделью педагоги
занимаются самообразованием (изучение периодических изданий, работа над
индивидуальной

методической

темой),

участвуют

в

коллективных

методических мероприятиях, готовятся и проходят аттестацию.
Работая над индивидуальными методическими темами,

педагоги

совершенствуют профессиональные качества, изучают вопросы педагогики и
методики, осваивают современные педагогические и информационные
технологии. С целью повышения уровня собственного профессионального
мастерства педагоги регулярно принимают участие в работе Лаборатории
педагогических исследований под руководством доктора педагогических
наук, А.Н. Ксенофонтовой. Исследовательская деятельность педагогов
находит свое отражение в написании статей и публикаций методических
материалов, что впоследствии является основой для повышения или
подтверждения квалификационной категории.
Финалом методической работы за год являются творческие отчеты всего
педагогического коллектива, которые традиционно проводятся в июне
каждого года. На творческих отчетах педагоги представляют свою
педагогическую концепцию, опыт работы по какому-либо направлению,
применяемые

педагогические

и

информационные

технологии,

демонстрируют «прирост» в своей работе.
В целом методическая работа колледжа направлена на обеспечение
условий для организации и совершенствования образовательного процесса, а
также повышение качества подготовки будущих педагогов.
К числу показателей успешности работы педагогического коллектива
являются

полученные

им

награды.
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Колледж

нашел

признание

на

международном

конкурсе

самоуправления

при

стали лауреатами
весна"

в

победу

на

талантов

по

Правительстве

проблемам

РФ.

Студенты

Всероссийского фестиваля "Российская студенческая

Волгограде.

К

международном

значимым
фестивале

достижениям

можно

отнести

«Окно в Европу» в Санкт-

Петербурге. Значимой победой колледжа является наличие призеров в
региональных и национальных чемпионатах WSR.
На базе колледжа уже четвертый год успешно функционирует Центр
дистанционного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья и Ресурсный центр для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Данные образовательные услуги являются не только значимыми
для учеников и родителей, но и для студентов, будущих педагогов, так как
позволяют получению различных профессиональных проб в инновационных
видах образовательной деятельности.
4. Проблемное поле анализа
Проведенный

анализ

текущего

состояния

образовательной

деятельности ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. Калугина»,
позволил выявить сильные и слабые стороны учреждения, а также основные
проблемы и противоречия:
Сильные стороны:
● лидирующая роль в Оренбургской области в разработке, внедрении и
методическом сопровождении инновационных программ и проектов;
● имидж и стабильное положение на рынке услуг профессиональнопедагогического образования;


топовое образовательное учреждение всероссийского уровня, входящее

в топ-100 лучших образовательных организаций движения «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)»;



базовая площадка для проведения региональных этапов чемпионата

WSR, JuniorSkills, Абилимпикс;
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● взаимодействие колледжа с субъектами регионального уровня в области
образования;
● широкий спектр реализуемых образовательных программ по девяти
специальностям,

программ

дополнительного

профессионального

образования, а также дополнительного образования детей и взрослых;
●

организация

трудоустройства

выпускников

во

взаимодействии

с

работодателями;
● высокий кадровый потенциал;
● учебно-методическое и информационное обеспечение образовательных
программ;
● наличие стабильной системы воспитательной работы;
● доступность получения дополнительных образовательных услуг для
некоторых категорий населения (детей с ОВЗ, творчески одаренных детей);
● сложившиеся условия реализации непрерывного профессионального
образования (СПО – ВПО - послевузовское образование - ДПО).
Слабые стороны:
●

недостаточная

вовлеченность

работодателей

и

региональных

общественных организаций (ВОГ, ВОС, ВОИ) в процесс подготовки
педагогических кадров;
● отсутствие службы маркетинга, ответственной за организацию системной
деятельности по мониторингу запросов региона, работодателей, выпускников
и абитуриентов;


не эффективные механизмы трансляции социального заказа в системе

педагогического образования;
● слабая система стимулов для привлечения молодых перспективных
преподавателей к инновационной деятельности;
● недостаточный уровень материально-технической базы для обеспечения
современных

требований

к

подготовке

специалистов,

стремительными требованиями к их обновлению;
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в

связи

со

● нерегулярность мониторинга качества образования на уровне УМО,
отделений специальностей, воспитательных и социальных служб;
● малоэффективное сотрудничество с субъектами регионального сообщества,
в

том

числе

с

профессиональной

ориентацией,

профессиональным

сопровождением и профессиональным трудоустройством инвалидов и лиц с
ОВЗ молодого возраста при получении профессионального образования;
● сопротивление определенной части субъектов образования инновациям в
педагогической деятельности;
● непрофессиональная мотивация студентов к собственной образовательной
деятельности;
● географическое расположение учреждения в городе.
Возможности внешней среды:
● профилизация образовательных программ общего образования;
● увеличение информационных компаний о возможностях получения
профессий в учреждениях СПО в города и области;
●

возрастающая

потребность

в

профессиональной

переподготовке,

обусловленная невостребованностью первого образования и ускорением
процесса устаревания знаний;


потребность населения в предоставлении различных услуг поддержки

детства (для колледжа – это базовые площадки для практики и
исследовательской деятельности студентов);


всеобщая цифровизация в образовательных организациях системы

СПО;


внешние

стимулы

для

участия

в

инновационных

чемпионатных, конкурсных и олимпиадных движениях.
Угрозы внешней среды:
● неустойчивая экономическая ситуация в стране;
● нестабильность нормативно-правовой базы;
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проектах,



отсутствие мотивации общественных организаций в установлении

партнёрских связей с колледжем;
● отсутствие социальной мотивации трудоустройства выпускников по
специальности;
● снижение уровня мотивации педагогов к повышению квалификации,
«старение» педагогических кадров;
● высокая конкуренция образовательных организаций на рынке услуг.
Действия по предупреждению угроз:
● рациональное использование материальных ресурсов и привлечение
средств за счет оказания дополнительных платных образовательных услуг;
● мониторинг внесения изменений в законодательство и

своевременная

корректировка Программы;
●

разработка и реализация программы стабильной профориентации,

повышающей имидж педагогический профессии;
● участие в мероприятиях, закрепляющих статус колледжа: конференции,
семинары, участие в получении грантов, публикации материалов о колледже
в СМИ;
● создание системы стимулирования и мотивации преподавателей колледжа;
● формирование кадрового резерва из числа выпускников, имеющих опыт
работы по специальности в образовательных учреждениях города и области.
Противоречия:
Результаты анализа показали, что в процессе адаптации педагогического
колледжа к изменяющимся условиям внешней среды выявились следующие
противоречия между:
● заявленными условиями реализации ФГОС и отсутствием нормативных
документов, регламентирующих требования к данным условиям (в части
индивидуально-ориентированной организации обучения, демонстрационной
формы проведения экзамена);
36

● статусом колледжа как Государственного бюджетного образовательного
учреждения и необходимостью осуществления коммерческой деятельности
на рынке образовательных услуг;
● требованиями к увеличению чемпионатных, конкурсных и олимпиадных
движений и слабой мотивацией студентов;



введением

новой

системы

оценки

компетенций

и

отсутствие

аккредитованных специализированных центров компетенций, достаточного
количества

сертифицированных

экспертов,

а

также

рабочих

мест,

оборудованных в соответствии с требованиями WorldSkills Russia;
● повышенной востребованностью педагогов для работы в образовательных
учреждениях и низким предпочтением работодателей в отношении студентов
колледжа;
●

объективной

необходимостью

активного

взаимодействия

с

потенциальными работодателями по трудоустройству выпускников (в том
числе и лиц с ОВЗ и инвалидностью) и низкой эффективностью
существующих механизмов социального партнерства;
● расширением потребности маркетингового подхода в осуществлении
образовательной деятельности и низкой готовностью учреждения его
применять.
Таким образом, на фоне неустойчивой позиции государства в
отношении

педагогического

образования

и

востребованностью

в

образовательных организациях квалифицированных педагогов необходимо
направить вектор развития педагогического колледжа на повышение
конкурентноспособности выпускника на рынке образовательных услуг. В
связи

с

этим

необходимы

упреждающие

меры,

направленные

на

нейтрализацию обозначенных угроз и способствующие максимальному
использованию конкурентных преимуществ колледжа в повышении его
инновационного потенциала.
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5. Концептуальные основы программы развития Колледжа
Конкурентоспособность в образовании рассматривается в разных
смыслах:

конкурентоспособность

образовательного

учреждения,

конкурентоспособность выпускников, конкурентоспособность личности,
становление конкурентоспособности будущих специалистов, управление
конкурентоспособностью
набором

и

конкурентных

т.п.

Конкурентоспособность

преимуществ

определяется

учреждения.

Конкурентное

преимущество – это те характеристики, которые создают образовательному
учреждению определенное превосходство над конкурентами. Конкурентные
преимущества можно разделить на внешние и внутренние.
Внутреннее конкурентное преимущество основано на отличительных
качествах

образовательных

продуктов,

а

внешнее

конкурентное

преимущество основано на имиджевой силе образовательного учреждения.
Высокая

имиджевая

сила

учреждения

позволяет

повысить

цену

образовательного продукта по сравнению с другими конкурентами, в свою
очередь высокая цена образовательного продукта существенно увеличивает и
имиджевую силу учреждения. Таким образом, внешнее и внутреннее
конкурентные преимущества взаимообуславливают и взаимодополняют друг
друга, обеспечивая конкурентноспособность учебного учреждения.
Конкурентные преимущества выступают в качестве критериев и
показателей оценки деятельности образовательного учреждения в условиях
рыночной экономики. Критерии конкурентных преимуществ определяются
требованиями политики государства в отношении

образовательных

учреждений, закрепленных в ряде документов.
Анализ документов позволил выстроить стратегические линии для
обеспечения внешних и внутренних конкурентных преимуществ, а также
выработать концептуальные идеи программы развития колледжа до 2023
года.
Основой для решения этой проблемы стал Национальный проект
«Образование»,

который

определяет
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контрольные

точки

по

срокам

выполнения мероприятий проекта и комплекса мер, планируемых к
реализации

в

системе

среднего

профессионального

образования

Оренбургской области:
- обеспечение доступности среднего профессионального образования для
всех категорий граждан, включая лиц молодого возраста с ОВЗ и
инвалидностью;
- внедрение актуализированных ФГОС СПО;
- цифровизация образования;
- введение нового инструмента оценки качества подготовки кадров –
демонстрационного экзамена;
- приведение в соответствие с современными стандартами и передовыми
технологиями учебно-материальной базы образовательных организаций
(открытие мастерских);
-

повышение

квалификации

педагогических

кадров

и

непрерывное

профессиональное образование;
- последовательное внедрение в профессиональных организациях практикоориентированной (дуальной) модели обучения;
- участие в конкурсах профессионального мастерства;
- решение задач по обучению и социализации людей с ограниченными
возможностями здоровья;
- проведение мероприятий по популяризации профессий, совершенствование
профессиональной ориентации школьников, в том числе среди лиц с ОВЗ.
Данные направления определяют стратегические линии повышения
конкурентных преимуществ колледжа.
Внешнее

конкурентное

преимущество

колледжа

определяется

качеством подготовки выпускника и возможностью образовательного
учреждения стать инновационным образовательным комплексом, а в
Оренбургской

области

базовым

специалистов

укрупненной

учреждением

группы

СПО

специальностей

по

подготовке

«Образование

и

педагогические науки», обеспечивающим процесс создания, внедрения и
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транслирования инноваций, направленных на качество профессионального
образования.
Модернизация системы подготовки педагогических кадров опирается
на существующий потенциал современной образовательной инфраструктуры
колледжа:
- функционирование колледжа как базовой площадки для различных
проектов, включая проведение региональных этапов чемпионата WSR,
JuniorSkills, Абилимпекс;
- подготовкой к открытию на базе колледжа СЦК по компетенции
«Физическая культура, спорт и фитнесс», «Дошкольное воспитание»,
«Преподавание в младших классах»;
-

подготовкой

к

приобретению

статуса

Центра

опережающей

профессиональной подготовки по педагогическому профилю;
- открытию мастерских по компетенциям «Физическая культура, спорт
и фитнесс», «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах»,
«Преподавание музыки в школе», «Преподавание в младших классах и в
младших

классах

компенсирующего

и

коррекционно-развивающего

образования»;
- функционированию Центра кадровых решений, осуществляющего
насыщение образовательной среды, которое рассматривается как широкое
поле

активности

обучающихся

по

следующим

направлениям:

предпрофильная подготовка, профессиональная подготовка, дополнительное
профессиональное образование, система высшего образования;
- созданию Лаборатории «Workshop» для резервной подготовки
студентов к участию в чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia);
- открытие базовых кафедр на базе ведущих образовательных
организаций города;
- использование механизмов сетевой реализации профессиональных
образовательных программ и программ дополнительного профессионального
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образования за счет консолидации всех типов ресурсов, их экономически
целесообразного целевого распределения и использования;
-

расширение

возможностей

для

цифрового

образования,

обеспечивающего доступ широкого круга пользователей (обучающихся,
преподавателей, работодателей) к множеству сервисов образовательного,
профессионального, информационного характера в сфере образования;
- удовлетворение потребности социальных партнеров в предоставлении
услуг профессиональной
министерства
образования
фестивалей,

поддержки

образования,
в

ДОУ,

проведении
руководстве

(по запросу работы отделов

школ,

семинаров,

центров

дополнительного

веб-бинаров,

экспериментальной

конференций,
деятельностью

образовательных учреждений);
- удовлетворения запросов населения в предоставлении дополнительных
видов образовательных услуг (создание детского оздоровительного клуба
«Олимп», Школы искусств, Детского развивающего центра «Разумейка»,
осуществляющих подготовку детей по направлениям: познавательное
развитие,

физическое

воспитание,

музыкальное

и

художественное

образование).
Внутреннее конкурентное преимущество определяется требованиями
современной экономики и необходимостью подготовки специалиста нового
уровня,

способного

реализовывать

активную

общественную

и

профессиональную позицию, умеющего адаптироваться к различным
жизненным и производственным ситуациям, овладевать технологией
приобретения

разносторонних

знаний,

обеспечивающих

успешную

адаптацию в новых условиях общественного развития и способность
созидать инновационные продукты и технологии. Необходимо принять меры,
позволяющие

интенсифицировать

процесс

взаимопроникновения

образования, науки и высокотехнологичного производства.
Сегодня труд рассматривается как способ самореализации человека,
способ

утверждения

своей

профессиональной
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и

индивидуальной

идентичности, поэтому на первый план выходят высокая компетентность,
профессиональный интерес, креативность, самостоятельность и гибкость
специалиста, способность самостоятельно ставить и решать сложные
профессиональные

задачи,

работать

в

учреждениях

с

современным

технологическим оснащением.
Возрастает

необходимость

сделать

систему

профессионального

образования гибкой, предусматривающей разные формы и сроки подготовки
и учитывающей глобальные технологические перемены, которые происходят
в современном мире. Очевидно, что образование должно обеспечить
профессиональный уровень специалиста не в ближайшей, а в среднесрочной
и дальнесрочной перспективе, следовательно,
создания

системы

непрерывного

возникает необходимость

профессионального

педагогического

образования.
Система непрерывного образования обеспечивает переход от одного
этапа к другому, взаимосвязь и последовательность смены требований к
объему знаний и способам освоения и осуществления профессиональной
деятельности, взаимосвязь содержания, методов и форм образования, которая
позволяет личности самореализовываться в направлении продолжения
образования в целом.
В

образовательном

пространстве

колледжа

осуществляется

сопровождение непрерывного профессионального образования будущего
педагога. Образовательное пространство здесь – это среда, в которой создан
своеобразный профессиональный «лифт» - движение по профессиональной
траектории в образовательном пространстве по мере включения в разные
ступени образования (предпрофессиональное, профессиональное, высшее
профессиональное

образование,

дополнительное

профессиональное,

самообразование).
Для сопровождения непрерывного образования будущего педагога на
базе Колледжа создается ряд условий:
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-

координация

деятельности

субъектов,

реализующих

систему

непрерывного профессионального образования;
- насыщенность профессиональной образовательной среды.
С

целью

координации

деятельности

субъектов,

реализующих

непрерывное профессиональное образование, создан Центр кадровых
решений. Центр кадровых решений – открытое инновационное пространство
взаимодействия

различных

ресурсов

(кадровых,

информационных,

методических) и социально-образовательных институтов.
По инициативе Центра кадровых решений осуществляется насыщение
образовательной среды, которое
активности
подготовка,

студента

по

рассматривается как широкое поле

следующим

профессиональная

направлениям:
подготовка,

предпрофильная
дополнительное

профессиональное образование, система высшего образования. Находясь в
такой среде, выпускник может выбирать собственную траекторию развития,
определять содержание, формы, варианты и точки профессионального роста.
Систему сопровождения непрерывного профессионального образования
студента можно представить в виде процессуальной модели, в которой Центр
кадровых решений выступает в роли главного координатора (Рис. 1). Работа
Центра

осуществляется

под

влиянием

непрерывного

мониторинга

внутренней и внешней среды. Мониторинг внешней среды предполагает
изучение потребностей регионального рынка образовательных услуг, а
внутренний мониторинг изучает образовательные потребности в системе
«абитуриент – студент – выпускник». Мониторинговые исследования
позволяют сформировать непрерывные информационные потоки, которые
помогают принимать стратегические и тактические решения.
Внутренний мониторинг выстраивает этапы становления студента в
непрерывном профессиональном образовании. Так, с обучающимися

9

классов общеобразовательных организаций проводится профориентационное
тестирование. Стартовое тестирование студента предоставляет необходимую
информацию для построения индивидуальной траектории развития.
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Рис. 1. Процессуальная модель сопровождения профессионального роста будущего педагога
в непрерывном образовании

На этапе оценки уровня общих и профессиональных компетенций
предпочтение отдается специальным методикам, а также наблюдениям за
выполнением программы практики. При исследовании мотивационноценностной

сферы

профессиональной

диагностируется
мотивации,

изменение

направленности

уровней
на

учебной

саморазвитие.

и
На

завершающем этапе основное внимание уделяется оценке способности
студентов управлять своей учебно-профессиональной деятельностью в
процессе профессионального саморазвития на основе рефлексии событий и
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активизации

внутреннего

потенциала.

Здесь

активно

используются

экспертные оценки (например, в ходе проведения деловой игры, семинаров,
конференций), оценки по конечным результатам (при выполнении проектов,
творческих заданий, научно-исследовательских работ и т. п.). Осуществляя
внешний мониторинг, определяются потребности рынка образовательных
услуг, выявляются обновления в требованиях работодателей к квалификации
выпускников, а также определяется дефицит педагогов различного профиля в
регионе.
Мониторинг

определяет

целенаправленность

и

своевременность

насыщения образовательной среды:
- создание детского оздоровительного клуба «Олимп» для отбора
мотивированных учащихся на чемпионат WSR;
-

открытие

школы

«Искусств»,

осуществляющих

подготовку

мотивированных учащихся по направлениям: музыкальное образование,
хореографическое образование, художественное образование;
-

возрождение

вожатского

движения,

возможность

получать

свидетельство по профессии «Вожатый»;
-

расширение

направленности

спектра

для

предпрофильных

знакомства

классов

обучающихся

с

педагогической
особенностями

профессионально-педагогической деятельности через факультативные и
специальные курсы «Введение в психологию и педагогику»;
- расширение спектра участников в чемпионате WorldSkills, а также
JuniorSkills для учащихся школ 14-16 лет;
- актуализация инновационного движения Baby Skills для ранней
профориентации детей дошкольного и младшего школьного возраста;
- расширение спектра квалификаций, получаемых выпускниками в
соответствии с потребностями рынка образовательных услуг, определяющих
дефицит педагогов определенного педагогического профиля;

45

- разработка и реализация комплекса мероприятий по профессиональной
ориентации, профессиональному обучению и трудоустройству выпускников,
имеющих инвалидность или ограниченные возможности здоровья;
-

реализация

траектории

получения

высшего

педагогического

образования в синхронизированные сроки по сокращённой образовательной
программе;
- осуществление профессионального образования по индивидуальным
образовательным программам для категорий уже практикующих студентов
по профилю получаемой профессии;
-

внесение корректив в образовательные программы для получения

новых компетенций в соответствии с потребностями рынка труда, стандартов
WSR.
В результате непрерывного сбора информации Центром кадровых
решений принимаются решения трех порядков:
-

решения

первого

порядка

(по

результатам

мониторинга

образовательных потребностей в системе «абитуриент-студент-выпускник»)
связаны с процессами проектирования и коррекции индивидуальной
траектории

профессионального становления студента в непрерывном

профессиональном образовании;
- решения второго порядка (по результатам мониторинга потребностей
рынка образовательных услуг) связаны с

коррекцией образовательных

программ подготовки специалистов;
- решения третьего порядка связаны с обобщенной информацией, на
основе

которой

осуществляется

проектирование

образовательного

пространства «Предпрофессиональное образование – СПО - ВО»
Решения первого и второго порядка являются тактическими, а решения
третьего порядка стратегическими. Стратегические и тактические решения
играют роль интегрирующего звена всей образовательной системы колледжа,
они координируют работу различных звеньев системы.
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Создавая систему непрерывного профессионального образования, мы
создаём

действенную образовательную модель, которая предоставляет

каждому возможность выбора индивидуальной образовательной траектории
для осуществления карьерного роста.
Таким

образом,

логика

обеспечения

конкурентноспособности

заключается в построении инновационного образовательного комплекса с
целью создания условий для его внутреннего и внешнего конкурентного
преимущества,

основанного

на

взаимообусловленных

процессах

модернизации существующего потенциала современной образовательной
инфраструктуры колледжа

и выбора индивидуальной образовательной

траектории для высокой профессиональной мобильности выпускника и
осуществления карьерного роста.
Внутреннее и внешнее конкурентное преимущество выстраиваются во
взаимообусловленном
ориентированной

отношении
основе.

и

Для

строятся

полноценного

на

ценностно-

функционирования

инновационного образовательного комплекса на ценностно-ориентированной
основе выдвигаются методологические принципы:
 принцип

активности

личности

в

системе

профессионального

образования - развитие способностей творчески преобразовывать
действительность;

развитие

самостоятельности,

инициативности;

наиболее полное раскрытие потенциала человека;
 принцип

целесообразности

и

оптимальности

-

учет

степени

необходимости изменений в колледже с точки зрения положительных и
отрицательных социальных, экономических последствий; учет реальных
возможностей осуществления преобразований;
 принцип преемственности - переноса всего прогрессивного, передового
из «старой» системы в «новую»;
 принцип вариативности - гибкого реагирования на изменения внешней
среды;
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 принцип регионализации - последовательной ориентации деятельности
колледжа на комплексное социально - экономическое развитие региона,
местные рынки труда и запросы населения;
 принцип непрерывности образования - преемственности СПО с другими
образовательными

уровнями

с

учетом

изменения

структуры

и

содержания образования;
 принцип автономности – развитие академической и хозяйственной
самостоятельности, совершенствование механизма самоуправления,
формирование программы экономического развития колледжа;
 принцип эффективности социального взаимодействия - необходимость
согласования действий всех субъектов образовательного пространства и
проведение единой образовательной политики в целях развития СПО.
Проектирование

инновационного

образовательного

комплекса

(Педагогический колледж) разворачивается во времени.
Сроки

реализации

программных

мероприятий:

с

01.09.2018

до

29.06.2023 года.
Этапы:
I этап - проектно-аналитический (сентябрь 2018 - декабрь 2018 год);
II этап – этап реализации проектов (январь 2019- ноябрь 2023 года);
III этап - рефлексивно-обобщающий (декабрь 2023 года).
6. Цели, задачи, приоритетные направления Программы развития
педагогического колледжа
6.1. Цели и задачи Программы развития педагогического колледжа на
2018-2023 год.
Педагогический колледж им. Калугина г. Оренбурга - комплекс
структурных
реализующих

подразделений

различного

общеразвивающую,

уровня

и

направленности,

общеобразовательную

и

профессиональную подготовку. Колледж является топовым образовательным
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учреждением

всероссийского

образовательных

уровня,

организаций

входит

движения

в

топ-100

«Молодые

лучших

профессионалы

(WorldSkills Russia)».
Цель: создание базового учреждения СПО в Оренбургской области по
подготовке специалистов укрупненной группы специальностей «Образование
и

педагогические

науки»,

обеспечивающее

внешнее

и

внутренне

конкурентное преимущество на рынке образовательных услуг.
Задачи:
 развитие

современной

инфраструктуры

для

подготовки

высококвалифицированных педагогических кадров в соответствии с
современными стандартами и передовыми технологиями;
 формирование условий для создания опережающей адаптивной
подготовки педагогических кадров и непрерывного профессионального
педагогического образования;
 развитие сферы стратегического социального партнерства в целях
профессионального взаимодействия и профессиональной поддержки в
подготовке

высококвалифицированных

специалистов,

соответствующих современным требованиям;
 формирование безбарьерной коммуникативной, информационной и
дидактической среды для обеспечения инклюзивного образования лиц
с ОВЗ и инвалидностью;
 создание

цифровой

образовательной

среды

(использование

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
фонда электронных библиотек);
 введение новых форм и инструментов оценки качества подготовки
педагогических кадров;
 популяризация

педагогических

профессий,

совершенствование

профессиональной ориентации школьников, в том числе среди лиц с
ОВЗ и инвалидностью;
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 формирование педагогического корпуса, обеспечивающего подготовку
высококвалифицированных

специалистов

в

соответствии

с

современными стандартами и передовыми технологиями;
 создание условий для развития социальных, личностных компетенций
студентов, воспитание здоровых, нравственных, современно мыслящих
людей;
 формирование социально-образовательной среды для предоставления
услуг образовательного сервиса населению города;
 разработка адекватной

системы экспертного анализа по оценке

внешнего и внутреннего конкурентного преимущества колледжа на
основе менеджмента качества.
6.2. Приоритетные направления Программы развития колледжа:
1. Статусные изменения, выражающиеся в смене положения учебного
заведения на рынке образовательных услуг;
2. Оптимизация

организационной

и

управленческой

структуры

колледжа с позиций его стратегического инновационного развития,
перспектив и направлений социально-экономического развития
региона;
3. Формирование

педагогического

корпуса,

обеспечивающего

подготовку высококвалифицированных специалистов в соответствии
с современными стандартами и передовыми технологиями;
4. Изменение форм, методов и технологий обучения, направленных
подготовку квалифицированных кадров нового типа, восприимчивых
к инновациям, способных адаптироваться на современном рынке
труда;
5. Внедрение независимой оценки освоения образовательных программ
в условиях моделирования реальной производственной ситуации в
реальном времени профессиональными экспертами, обеспечивая
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внутреннее конкурентное преимущество выпускника на рынке
образовательных услуг;
6. Расширение сферы сервиса дополнительных образовательных услуг
населению

города

и

области,

направленных

на

раннюю

профориентацию и построения линии непрерывного педагогического
образования;
7. Развитие сферы стратегического социального партнерства в целях
профессионального взаимодействия и профессиональной поддержки
для качественной подготовки высококвалифицированного педагога
(обеспечение участия в конкурсных, чемпионатных и олимпиадных
движений;

формирование

вариативной

части

образовательной

программы);
8. Оптимизация и развитие материально-технической базы, в том числе
методического,

ресурсного,

сопровождения

для

кадрового,

обеспечения

информационного

предоставления

качества

образовательных услуг для всех категорий обучающихся, в том числе
и с ОВЗ;
9. Формирование

корпоративного

имиджа,

корпоративной

педагогической культуры преподавателей и студентов, направленной
на объединение всех членов коллектива вокруг общих целей, задач и
перспектив развития колледжа;
10.Создание
личностных

необходимых
компетенций

условий

для

студентов,

развития

социальных,

воспитания

здоровых

нравственных, современно мыслящих людей;
11.Разработка и внедрение непрерывного мониторинга внешнего и
внутреннего конкурентного преимущества колледжа на основе
менеджмента качества.

7. Целевые показатели реализации Программы развития
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Таблица №8
Целевые показатели эффективности деятельности
ГБОУ СПО «Педагогический колледж им. Н.К. Калугина» г. Оренбурга
№

Показатели

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Базовое
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
значение
2018г
1. Подготовка высококвалифицированных кадров в соответствии с современными требованиями
Удельный вес программ, актуализированных в
30%
50%
70%
90%
100%
соответствии с международными стандартами и
регламентом
WSR,
в
общей
численности
образовательных программ
Удельный вес численности студентов, обучающихся по
0%
0%
2%
5%
8%
программам СПО на основе договоров о целевом
обучении,
в общей численности студентов,
обучающихся по программам СПО
Удельный
вес
реализуемых
специальностей
с
0%
0%
0%
1%
1%
внедрением элементов дуального обучения от общего
числа реализуемых специальностей
Удельный вес выпускников, сдавших ГИА в форме
20%
80%
100%
100%
100%
демонстрационного экзамена, в общей численности
выпускников
Удельный
вес
специальностей,
оснащенных
30%
40%
50%
50%
50%
электронными образовательными ресурсами, в общем
числе реализуемых специальностей
Удельный
вес
численности
обучающихся,
10%
10%
20%
20%
30%
участвовавших
в
национальных.
Региональных
чемпионатах профессионального мастерства Worldskills,
Worldskills Junior, Абилимпикс, Международных и
Всероссийских олимпиадах, к общей численности
обучающихся
Удельный
вес
численности
выпускников,
50%
50%
60%
65%
70%
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Конечное
значение
2023.
100%

10%

1%

100%

60%

40%

70%

1.8

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

трудоустроившихся в течении одного года после
завершения
обучения,
в
общей
численности
выпускников
Удельный вес выпускников, получивших сертификат в
0%
0%
0%
2%
3%
5%
независимых центрах сертификации квалификаций, в
общей численности выпускников
2. Развитие инфраструктуры, учебно-материальной базы и создание комфортных условий для успешной социализации и
эффективной самореализации обучающихся, слушателей, в том числе лиц с ОВЗ и инвалидностью
Доля расходов, направленных на совершенствование
10%
20%
25%
25%
30%
30%
материально-технической базы, в соответствии со
стандартами WSR
Количество персональных компьютеров, имеющих
40
50
60
70
80
90
доступ к сети Интернет, из расчета на 100 студентов
Удельный
вес
обеспеченности
адаптированных
20%
30%
40%
50%
60%
70%
образовательных программ для лиц с ОВЗ и
инвалидностью
специализированными
средствами
обучения
Удельный
вес
образовательных
программ,
10%
15%
20%
25%
30%
50%
реализующихся
с
применением
дистанционных
образовательных технологий
3. Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении профессионального образования и трудоустройства
Количество инвалидов в возрасте 15-17 лет, принятых на
обучение, в общей численности обучающихся
8
12
12
16
18
20
соответствующего возраста
Количество инвалидов в возрасте 18-24 года, принятых
2
2
2
2
2
2
на обучение, в общей численности обучающихся
соответствующего возраста
Количество инвалидов в возрасте 25-44 года, принятых
0
0
0
1
2
2
на обучение, в общей численности обучающихся
соответствующего возраста
Количество инвалидов в возрасте 15-17 лет,
8
12
12
16
18
20
обучающихся по образовательным программам, в общей
численности инвалидов, обучающихся в ПОО
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3.5. Количество инвалидов в возрасте 18-24 года,
2
2
обучающихся по образовательным программам, в общей
численности инвалидов, обучающихся в ПОО
3.6. Количество инвалидов в возрасте 25-44 года,
0
0
обучающихся по образовательным программам, в общей
численности инвалидов, обучающихся в ПОО
3.7. Удельный вес инвалидов молодого возраста, успешно
90%
90%
завершивших обучение, от общего числа принятых на
обучение
3.8. Удельный вес занятых инвалидов, нашедших работу в
10%
8%
течении 3 месяцев, в общей численности инвалидов,
получивших образование
3.9. Удельный вес занятых инвалидов, нашедших работу в
25%
10%
течении 6 месяцев, в общей численности инвалидов,
получивших образование
3.10. Удельный вес занятых инвалидов, нашедших работу по
25%
15%
прошествии 6 месяцев и более после получения
образования, в общей численности инвалидов,
получивших образование
3.11. Удельный вес выпускников из числа инвалидов
5%
4%
молодого возраста, продолживших обучение после
получения среднего профессионального образования в
общей численности выпускников из числа инвалидов,
получивших образование
4. Развитие кадрового потенциала
4.1. Удельный вес преподавателей, имеющих сертификат
5%
10%
эксперта WSR, Абилимпикс
4.2. Удельный вес численности педагогических работников,
10%
50%
прошедших
обучение
(стажировку/практику)
на
предприятиях по вопросам подготовки кадров в области
инклюзивного образования, в общей численности
педагогических работников
4.3. Удельный вес численности педагогических работников,
5%
20%
прошедших
обучение
(стажировку/практику)
по
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2

2

2

2

0

1

2

2

100%

100%

100%

100%

7%

7%

5%

5%

10%

10%

10%

10%

15%

10%

10%

8%

3%

3%

3%

3%

20%

30%

35%

40%

100%

100%

100%

100%

30%

50%

80%

100%

4.4.

4.5.
4.6.

5.1.
5.2.
5.3.

вопросам подготовки кадров в области цифровизации
образования, в общей численности педагогических
работников
Удельный
вес
преподавателей,
занятых
в
20%
40%
востребованных
направлениях
образовательной
инновационной деятельности колледжа, в общей
численности преподавателей
Удельный вес преподавателей, опыт которых обобщен и
10%
10%
используется в образовательном учреждении
Удельный вес численности публикаций преподавателей
5%
20%
в научных журналах РИНЦ, ВАК
5. Развитие деятельности, приносящей доход
Удельный вес доходов, полученных от реализации
20%
30%
программ СПО, в общем объеме доходов
Удельный вес доходов, полученных от реализации
60
70
программ ДПО, в общем объеме доходов
Удельный вес доходов, полученных от реализации
5%
5%
программ дополнительного образования детей и
взрослых, в общем объеме доходов
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40%

50%

60%

60%

15%

18%

20%

20%

20%

30%

40%

50%

30%

35%

35%

35%

70

70

75

80

10%

10%

12%

15%

8. Содержание мероприятий по реализации приоритетных направлений
Программы развития колледжа
С

целью

усиления

системности

решений

и

достижения

синергетического эффекта, все мероприятия были сгруппированы в проекты
в соответствии с задачами приоритетных направлений Программы развития
колледжа. Каждый проект вносит определенный вклад в достижение целевых
показателей качества эффективности деятельности ГБПОУ «Педагогический
колледж им. Н.К. Калугина» г. Оренбурга.
Разработанные проекты реализуют одно или несколько приоритетных
направлений, могут дублировать и (или) дополнять их.
8.1. Описание проекта Программы развития колледжа №1.
«Инновационный менеджмент»
Проект способствует реализации двух направлений Программы развития:
1. Статусные изменения, выражающиеся в смене положения учебного
заведения на рынке образовательных услуг.
2. Оптимизация организационной и управленческой структуры колледжа
с позиций его стратегического инновационного развития, перспектив и
направлений социально-экономического развития региона;
Цель проекта: повышение эффективности управленческой деятельности
путем взаимосвязи целей, ресурсов и предполагаемых результатов для
поступательного инновационного развития колледжа.
Задачи проекта:
 формирование структурных секций инновационного образовательного
комплекса педагогического колледжа;
 модернизация

системы

управления

с

включением

в

линейно-

функциональную структуру управления адаптивного программноцелевого управления, базирующегося на временно создаваемых
организационных структурах для разрешения социального запроса;
56

 определение целей, задач профессиональной подготовки студентов и
их функций в программно-целевых структурных подразделениях
Описание сущностных характеристик проекта:
«Жесткий» целеориентированный характер управления меняется на
более «мягкое» управление и самоуправление (рефлексивное управление), в
линейно-функциональную структуру управления включается адаптивное
программно-целевое управление, базирующееся на временно создаваемых
организационных

структурах

по

введению

социальных

инноваций.

Технология управления носит характер личностного воздействия субъектов
на объекты управления, в котором преобладающим является не передача
информации и предписаний, а общение, коллегиальное обсуждение при
выборе направлений деятельности.
Руководящие органы разрабатывают не решения, а миссию, цели
деятельности, положения, реализация которых допускает творческий подход
исполнителей, а также свободу выбора форм и методов решения указанных
задач. В такой системе акцент направлен на индивидуальные особенности и
своеобразие субъектов деятельности, подчеркиваются собственные цели
субъектов, повышается их активность, самостоятельность и инициатива.
Наиболее эффективной структурой организации управления является
линейно-функциональная структура, основанная на сочетании линейных и
функциональных форм. Такая структура сохраняет принцип единоначалия,
когда руководитель определяет очередность в комплексе решения задач,
умелому доведению своих рекомендаций до линейного руководителя и
дальше до системы исполнителей.
Новая форма управления сохраняет линейность управления, но
включает также адаптивное программно-целевое управление, базирующееся
на

временно

создаваемых

организационных

структурах

целевой

направленности для разрешения определенной проблемной ситуации. Время
жизни

такой

организационной

структуры
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определяется

характером,

природой и продолжительностью времени, необходимого для разрешения
проблемной ситуации (введение инноваций).
Характер специализации управленческой деятельности организационной
структуры требует увеличения объема полномочий руководителей и
ответственных исполнителей целевых

структурных подразделений на

различных этапах инновационной деятельности.
Данный тип управления призван упорядочить и резко сократить длину
горизонтальных связей в процессе управления, свести к минимуму
отрицательные

последствия

многоуровневого

подчинения,

ускорить

принятие решений и повысить ответственность за содержание и результаты
деятельности. Программно-целевые структуры не разрушают сложившихся
взаимосвязей, а позволяют за счет целесообразного перераспределения прав,
ответственности и обязанностей обеспечить оперативное и качественное
достижение целей.
Важной принципиальной особенностью данной системы управления
является тот факт, что целевой руководитель подчинен непосредственно
административному ядру, действует на основе полномочий, делегированных
им, и в этом находится на одном уровне управления с заместителями
директора.
При целевом руководителе могут быть созданы функциональные
службы, а иногда и линейные отделы, задача которых обеспечить проработку
программы, организацию ее исполнения. Ответственные исполнители
данных служб или отделов находятся в данном подчинении: по вертикали – у
руководителя соответствующего круга решения вопросов (заместителей
директора), а по горизонтали – у целевого руководителя той или иного
структурного подразделения.
Задача ответственных исполнителей программ – быть проводниками
идей и целей программы подразделения. Задача целевого руководителя –
объединить под единым руководством все стадии осуществления программы,
обеспечения интеграции инновационной деятельности с образовательным
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процессом, а также подчинение всей деятельности по программе ее
конечным результатам.
Схема организационной структуры управления колледжем представлена
на рисунке №2.
Руководитель инновационного
образовательного комплекса
(директор колледжа)

Учебная
работа

Научнометодическая
работа

Производственная
практика

Воспитательная
работа

Инновационные
проекты

Заместители директора

Заведующие отделениями
специальностей

Руководители структурноцелевых подразделений

Ответственные исполнители

Ответственные исполнители

Рис. №2 Организационная структура управления колледжем

Решение задач обеспечивается рядом программных мероприятий
№

Наименование мероприятия

1.

Разработка
новой
модели
организационной
структуры
инновационного
образовательного
комплекса педагогического колледжа
Проведение
маркетинговых
исследований внешней среды в рамках
актуальных запросов региона
Создание служб, центров и отделов в
программно-целевых
структурных
подразделениях
с
назначением
ответственных исполнителей, целевых

2.

3.
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Сроки
реализации
2018г.

20182023гг.
20182019гг.

Ожидаемые результаты
Разработана
новая
модель
стратегического
управления
колледжем
Разработана
система
взаимодействия колледжа с
внешней средой
Сформированы
структурные
подразделения,
обеспечивающие
сопровождение инновационных

4.

5.

руководителей,
с
определениями
сроков
и
оценки
качества
выполненных работ
Разработка программ методического и
ресурсного сопровождения работы
программно-целевых
структурных
подразделений
по
реализации
социальных запросов населения и
социальных
партнеров
на
предоставление
образовательных
услуг
Включение
в
программу
профессиональной практики студентов
нового объема выполняемых работ в
рамках мероприятий программноцелевых структурных подразделений

проектов

20182023гг.

20182023гг.

Повышена привлекательность
колледжа
на
рынке
образовательных услуг.
Рост уровня компетентности
сотрудников
в
сфере
управленческой деятельности и
повышение их квалификации
по
программам
инновационного развития
Включены
новые
виды
выполняемых работ в рамках
профессиональной
практики
студентов,
способствующих
овладению
ими
профессиональных
компетенций

8.2. Описание проекта Программы развития колледжа №2.
«Опережающая адаптивная подготовка кадров»
Разворачивается в рамках приоритетных направлений:
-изменение форм, методов и технологий обучения, направленных
подготовку квалифицированных кадров нового типа, восприимчивых к
инновациям, способных адаптироваться на современном рынке труда;
-развитие сферы стратегического социального партнерства в целях
профессионального взаимодействия и профессиональной поддержки для
качественной подготовки высококвалифицированного педагога (обеспечение
участия

в

конкурсных,

чемпионатных

и

олимпиадных

движений;

формирование вариативной части образовательной программы).
В результате проведенных изменений должен быть ликвидирован
структурный дефицит кадров и компетенций, система СПО должна стать
гибкой, предусматривать разные формы и сроки подготовки, предоставлять
участникам равные возможности для обучения и самореализации вне
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зависимости от места проживания, обеспечивать широкие возможности для
повышения квалификации и обучения в течение всей жизни.
Цель проекта: разработка теоретико-методологических подходов к
процессу

подготовки

высококвалифицированного

специалиста

для

повышения внутреннего конкурентного преимущества колледжа на рынке
образовательных услуг.
Задачи проекта:
 совершенствование нормативно-правовой базы, направленной на
организацию образовательного процесса с использованием сетевых
форм взаимодействия;
 реализация

индивидуальных

образовательных

маршрутов

обучающихся с учетом их возможностей, способностей и интересов;
 обновление технологического компонента педагогической системы
подготовки инновационного учителя;
 перевод образовательного процесса на организацию учебного процесса
в соответствии с методикой WSR, способствующей развитию
инновационных

панорамно-педагогических

умений

студентов

(софтсклз и хардскилз);
 расширение различных форм стажерской практики студентов;
 развитие профессионального интереса студентов к будущей профессии
посредством их участия в научно-практических конференциях и
профессиональных

форумах,

чемпионатных,

конкурсных

и

олимпиадных движениях.
Описание сущностных характеристик проекта:
Образовательный процесс строится на основе непрерывного включения
студентов

в

различные

профессиональные

пробы,

предоставленные

учреждением, как во время прохождения практики, так и при осуществлении
услуг

образовательного

коллективом.

сервиса

совместно

с

преподавательским

Все это обеспечивает главное качество инновационного
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учителя

–

его

профессиональную

мобильность.

Профессиональной

мобильности будущего педагога способствует процесс теоретического
обучения, практического обучения, а также активное включение в
инновационные проекты.
Теоретическое обучение

проходит при реализации кейс-технологии,

которая представляет возможности для пересечения теоретических знаний
студентов с решением проблемных профессиональных ситуаций. Процесс
обучения

строится

при

индивидуально-ориентированной

организации

учебного процесса с учетом возможностей и интересов студентов.
Включение

студентов

в

работу

структурных

подразделений

маркетинговых исследований способствуют повышению компетентности в
сфере предпринимательской деятельности, способствующей инновационной
и

предпринимательской

активности,

необходимой

для

успешного

функционирования любого современного образовательного учреждения.
Выстраивание партнерских отношений в системе «преподаватель-студент»
способствует

формированию

корпоративного

имиджа,

корпоративной

педагогической культуры преподавателей и студентов в целях объединения
всех членов коллектива вокруг общих целей, задач и перспектив развития
учреждения.
Модель подготовки «инновационного учителя» представлена на рисунке
№3.
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Кейстехнология

Теоретическое
обучение

Практическое
обучение

Обучение в
информационной
среде

Волонтерская
практика
Учебная практика

Участие в
олимпиадных,
чемпионатных,
конкурсных движениях

Производственная,
преддипломная
практика

ОПОП
(основная профессиональная
образовательная программа)

Инновационный учитель
(его профессиональная мобильность)

Стажерские
профессиональные площадки

Маркетинговые
исследования

Дополнительные
образовательные услуги

Социальное партнерство

Рис. №3 Модель подготовки «инновационного учителя»

Решение

задач

проекта

обеспечивается

рядом

программных

мероприятий:
№

Наименование мероприятия

1.

Обоснование содержания понятия
«инновационный учитель» в контексте
опережающей адаптивной подготовки
кадров

2.

Открытие
мастерских
по
компетенциям «Физическая культура,
спорт и фитнесс», «Дошкольное
воспитание»,
«Преподавание
в
младших классах», «Преподавание
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Сроки
реализации
2018г.

20182020гг.

Ожидаемые результаты
Разработана модель подготовки
«инновационного учителя» в
образовательном пространстве
колледжа в целях обеспечения
их конкурентноспособности на
рынке образовательных услуг
Открыты
мастерские
по
компетенциям
«Физическая
культура, спорт и фитнесс»,
«Дошкольное
воспитание»,
«Преподавание в младших

музыки в школе», «Преподавание в
младших классах и в младших классах
компенсирующего и коррекционноразвивающего образования»

3.

Открытие на базе колледжа СЦК по
компетенциям «Физическая культура,
спорт и фитнесс», «Дошкольное
воспитание»,
«Преподавание
в
младших классах» для опережающей
подготовки будущих педагогов к
работе в актуальных условиях

20182020гг.

4.

Создание Лаборатории «Workshop»
для резервной подготовки студентов к
участию в чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia),
«Абилимпикс»
Разработка
методических
рекомендаций
по
организации
образовательного
процесса
в
соответствии с методикой WorldSkills
и их реализация
Открытие Центра кадровых решений,
осуществляющего
насыщение
образовательной
среды,
которое
рассматривается как широкое поле
активности
обучающихся
по
следующим
направлениям:
предпрофильная
подготовка,
профессиональная
подготовка,
дополнительное
профессиональное
образование,
система
высшего
образования
Открытие учебных кафедр на базе
МБДОУ «Детский сад №144» и МОАУ
СОШ №85 г. Оренбурга
Разработка
программы
научноисследовательской
деятельности
педагогов
и
студентов
на
экспериментальных площадках ДОУ и
школ
Создание детского оздоровительного
клуба «Олимп», Школы искусств,
Детского
развивающего
центра
«Разумейка»,
осуществляющих
подготовку детей по направлениям:
познавательное развитие, физическое
воспитание,
музыкальное
и
художественное
образование
для

2018г.

5.

6.

7.

8.

9.
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20182019гг.

2018г.

2020г.
2020г.

20182023гг.

классах»,
«Преподавание
музыки
в
школе»,
«Преподавание в младших
классах и в младших классах
компенсирующего
и
коррекционно-развивающего
образования»
Функционируют
СЦК
по
компетенциям:
«Физическая
культура, спорт и фитнесс»,
«Дошкольное
воспитание»,
«Преподавание в младших
классах» для опережающей
подготовки будущих педагогов
к работе в актуальных условиях
Непрерывная
готовность
резервов-участников
чемпионата
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia), «Абилимпикс»
Обеспечены организационные
и содержательные условия для
перехода
образовательного
процесса
в соответствии с
требованиями методики WSR
Построена
система
непрерывной
профессиональной вертикали

Запущена программа научноисследовательской
деятельности
педагогов
и
студентов
на
экспериментальных площадках
ДОУ и школ
Проведено методологическое
обоснование
путей
модернизации
образовательного процесса и
системы
взаимоотношений
«преподаватель-студент»
в
работе
по
оказанию
образовательных
услуг

получения
разнообразных
профессиональных проб будущим
учителем
10. Использование механизмов сетевой
реализации
профессиональных
образовательных
программ
и
программ
дополнительного
профессионального образования за
счет
консолидации
всех
типов
ресурсов,
их
экономически
целесообразного
целевого
распределения и использования
11. Обеспечение цифрового образования,
обеспечивающего
доступ
обучающихся к множеству сервисов
образовательного, профессионального,
информационного характера в сфере
образования
12. Определение условий оптимизации
учебного процесса по введению
индивидуальных учебных планов

13. Включение в программу «Лаборатория
педагогических
исследований»
направлений,
способствующих
формированию
сопричастности
студентов
профессиональному
педагогическому
сообществу
и
развитию партнерских отношений в
системе «преподаватель-студент»

населению

20182023гг.

Запущено
и
реализуется
движение
наставничества,
разработаны
механизмы
дуального обучения

20182021гг.

Обоснованы организационные
и
содержательные
характеристики
интеграции
очных и дистанционных форм
обучения;
Запущен
проект
единого
информационного
образовательного портала для
обеспечения
максимальной
мобильности
и
индивидуализации
процесса
обучения
Включен в программу работы
Лаборатории педагогических
исследований раздел «Марафон
студенческих
бизнес-идей»,
«Мир молодой науки» с
последующим
выходом
печатной продукции совместно
с ведущими преподавателями
колледжа

20182019гг.

8.3. Описание проекта Программы развития колледжа №3
«Образовательный сервис»
Разворачивается в рамках приоритетных направлений:
- расширение сферы сервиса оказания дополнительных образовательных
услуг

населению

города

и

области,

направленных

на

раннюю

профориентацию детей и подростков, а также для построения линии
непрерывного педагогического образования;
- изменение форм, методов и технологий обучения, направленных
подготовку квалифицированных кадров нового типа, восприимчивых к
инновациям, способных адаптироваться на современном рынке труда
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Цель проекта: привлечение преподавателей и студенческой молодежи к
процессу создания, разработки и реализации востребованных социальнозначимых

проектов

как

профессиональными
преимущество),

стажерских

компетенциями

а

также

площадок

для

(внутреннее

удовлетворение

запросов

овладения

конкурентное
населения

на

образовательные услуги (внешнее конкурентное преимущество).
Задачи проекта:
 подготовка специалистов (преподавателей и студентов), способных
работать в инновационном секторе экономики;
 вовлечение

специалистов

(преподавателей

и

студентов)

в

создания

и

предпринимательскую деятельность;
 совершенствование кадрового потенциала колледжа;
 привлечение

студенческой

молодежи

к

процессу

реализации инновационных проектов как стажерских площадок для
овладения профессиональными компетенциями;
 совершенствование системы аттестации педагогических кадров в
рамках реализации требований ФГОС о прохождении стажировок
преподавателями в профильных организациях (не реже 1 раза в 3 года);
 расширение

механизмов

повышения

экономической

самостоятельности колледжа.
Описание сущностных характеристик проекта:
В рамках подготовки современного специалиста встраиваемый в
процесс обучения студентов «Образовательный сервис» является весомым
дополнением к профессиональной образовательной программе и выступает в
качестве

стажерских

профессиональных

площадок

для

студентов

в

осуществлении ими различных педагогических проб. Стажерские площадки
являются также и пролонгированной интерактивной формой повышения
квалификации преподавателей колледжа, которые позволяют создать условия
для непрерывного профессионального совершенствования педагогических
кадров.
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Стажировка предоставляет преподавателям и студентам (далее –
стажерам)

возможность активно и реально участвовать в планировании,

реализации, оценивании и коррекции процесса деятельности инновационных
проектов.

Появляется

возможность

сделать

обучение

строго

индивидуализированным, адресным, четким и функциональным. Стажировка
предопределяет развитие у стажера самостоятельного, творческого и
ответственного подхода к своему обучению, приобретение им навыков и
умений организации главнейшего вида человеческой деятельности деятельности учения. Она способствует вовлечению стажера в процесс
постоянного самосовершенствования, который ведет к развитию личности,
выработке

личностных

деятельность

активных

и

профессиональных

участников

навыков.

стажировки

Совместная

позволяет

повысить

эффективность, реальную значимость процесса обучения для каждого
стажера. Стажировочная площадка, как ресурсный центр, обеспечивает
координацию взаимодействия всех участников стажировки, сопровождение
их

практической

деятельности,

что

в

конечном

итоге

определяет

результативность и эффективность стажировки. Основными функциями
профессиональных

стажерских

площадок

образовательного

сервиса

колледжа являются:
1.

Образовательные функции: создание условий для усвоения или

совершенствования профессиональных компетенций с учетом современных
требований.
2.

Методические функции: аккумулирование, анализ и продвижение

необходимой
полноценного

учебно-методической

документации

функционирования

образовательного сервиса;

для

инновационных

осуществления
проектов

организация и проведение конференций,

семинаров, вебинаров, практикумов, участие в инновационных проектах,
трансляции передового опыта и пр.
3.

Организационные

функции:

разработка

нормативной

базы

инновационных образовательных проектов, взаимодействие с ведущими
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организациями и учреждениями страны, осуществляющими данные виды
деятельности и являющимися передовыми образовательными организациями
в данной области;
организация

тьюторское сопровождение деятельности стажеров;

публикаций

исследовательских

результатов,

полученных

стажерами во время прохождения стажировки.
4.

Маркетинговые функции: обеспечение участия в маркетинговых

исследованиях

рынка

трудовых

ресурсов

города

в

соответствии

с

потребностями населения.
В рамках образовательного сервиса будут функционировать следующие
виды услуг населению:
1. Начальные классы для детей с расстройствами аутистического
спектра.
Открыты по заказу Министерства образования Оренбургской области и
образовательных запросов населения региона.
Цель: создание специальных условий для усвоения учебных программ,
развития позитивных возможностей детей с расстройствами аутистического
спектра и их социальной адаптации.
Задачи:
 всесторонее изучение особенностей и уровня развития психических
функций ребенка;
 расширение возможностей для актуализации и совершенствования
профессионального мастерства педагогов и студентов специальности
«Коррекционная педагогика в начальном образовании»;
 нахождение оптимальных способов модификации учебных планов с
учетом потребностей детей с расстройствами аутистического спектра;
 разработка

новых

методических

подходов,

способов,

приемов

обучения;
 разработка дидактических сред, позволяющих участвовать всем детям
в

учебном

процессе

в

соответствии
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с

их

особенностями,

возможностями

и

потребностями

в

едином

образовательном

пространстве;
 согласование действий всех специалистов сопровождения (логопедов,
дефектологов, психологов, медицинских работников), оказывающих
помощь конкретному ребенку;
 развитие тесного партнерского и продуктивного взаимодействия с
родителями.
2. Центр игровой поддержки детей раннего и дошкольного возраста,
в том числе и с ограниченными возможностями здоровья
Центр

игровой

исследований

поддержки

потребностей

создается

населения

на основе
города

в

маркетинговых
дополнительных

образовательных услугах. Организуется специалистами-преподавателями и
студентами

отделения

«Специальное

специальности

дошкольное

«Дошкольное

образование».

Педагоги

образование»
и

и

студенты

разрабатывают индивидуальную программу игровой поддержки развития
ребенка в соответствии с графиком работы в индивидуальном и (или)
групповом игровом сеансе.
Цель: всестороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста с
сохранным развитием и отклонениями в развитии на основе современных
методов организации игровой деятельности.
Задачи:
- расширение возможностей для актуализации и совершенствования
профессионального мастерства педагогов и студентов специальности
«Дошкольное образование» и «Специальное дошкольное образование»;
- социализация детей раннего и дошкольного возраста на основе игровой
деятельности;
- ознакомление родителей и специалистов ДОУ с современными видами
игровых средств и игрового оборудования;
- консультирование родителей по созданию развивающей среды в
условиях семейного воспитания.
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3. Школа искусств «Спектр»
Организуется

преподавателями

и

студентами

специальностей

«Музыкальное образование», «Дополнительное образование (хореография),
«Изобразительное искусство и черчение» как осуществление социального
заказа на предоставление доступных дополнительных образовательных услуг
населению

города.

Школа

Искусств

осуществляет

основные

виды

образовательной деятельности в области реализации предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств, создает различные
студии, группы по обучению и приобщению детей, молодежи и взрослых к
мировой художественной культуре (музыке, хореографии, живописи,
графики, скульптуре, народным промыслам, дизайну).
Цель: создание образовательного пространства, способствующего
формированию

нравственно-духовной

личности,

способностей

к

личностному и творческому развитию, активной жизненной позиции в
социокультурном пространстве при освоении различных видов искусств.
Задачи:
- расширение возможностей для развития творческих способностей
преподавателей и студентов специальности «Музыкальное образование»,
«Дополнительное образование (хореография), «Изобразительное искусство и
черчение», актуализации и совершенствования их профессионального
мастерства;
- выявление одаренных детей, молодежи и взрослых;
- создание условий для удовлетворения потребностей в образовании,
творческом развитии и профессиональном самоопределении;
-

воспитание

подготовленной

и

заинтересованной

аудитории

слушателей и зрителей, путем приобщения к лучшим образцам народного
творчества, классического, современного искусства и музыки;
- развитие у обучающихся творческого мышления, инициативности и
ценностного отношения к окружающему бытию;
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- организация содержательного досуга и привлечение внимания
подрастающего поколения к культурным формам досуга.
Направления деятельности:
Общее музыкальное образование представлено классами: фортепиано,
гитары, вокала, классами электронных музыкальных инструментов.
Общее хореографическое образование представлено направлениями
классического, народно-сценического, современного танцев.
Общее художественное образование представлено классами: рисунка,
живописи, скульптуры, прикладного искусства, дизайна.
4. Детский спортивный клуб «Олимп»
Организуется

преподавателями

и

студентами

специальности

«Физическая культура» как расширение доступных услуг населению в
области физической культуры и спорта. Спортивный клуб

является

организационной формой детско-юношеского объединения физкультурноспортивной, туристской, культурно-массовой работы с обучающимися по
развитию физической культуры, спорта, туризма и культурно-массовой
работы в образовательных учреждениях.
Цель:
Пропаганда и активное внедрение физической культуры и здорового
образа жизни в повседневную жизнь обучающихся и членов их семей.
Задачи:
- актуализация и совершенствование профессионального мастерства
преподавателей и студентов специальности «Физическая культура»;
- активное содействие физкультурному и духовному воспитанию детей
и взрослых (родителей);
- создание необходимых условий для развития физической культуры и
спорта в образовательных учреждениях, организации досуга обучающихся по
спортивным интересам, удовлетворения их потребности в физическом
развитии и совершенствовании.
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Клуб осуществляет свою деятельность в непосредственном контакте с
администрацией,

общественными

организациями

и

обучающимися

образовательного учреждения, выполняя следующие функции:
1. Организует для обучающихся, работников и членов их семей
систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом в
спортивных секциях и командах, группах оздоровительной направленности,
любительских и других объединениях и клубах по интересам, физкультурноспортивных центрах и т.п.
2. Проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия,
спортивные

праздники,

дни

здоровья,

спартакиады,

соревнования,

туристские походы и слеты и т. д. Использует научно-методические
рекомендации и передовой опыт работы по развитию физической культуры и
спорта.
3. Проводит работу по физической реабилитации обучающихся,
имеющих отклонения в состоянии здоровья и слабую физическую
подготовленность.
4. Организует совместно с преподавателями физического воспитания и
студентами ежегодное проведение смотра физической подготовленности
обучающихся.
5. Участвует в разработке целевой комплексной программы "Здоровье"
образовательного учреждения и принимает участие в ее реализации.
6. Принимает непосредственное участие в организации работы зимних
и летних оздоровительных лагерей.
7. Приобретает спортивный инвентарь и оборудование, обеспечивает
рациональное и эффективное использование спортивно-технической базы и
материальных ресурсов.
Решение задач проекта «Образовательный сервис» обеспечивается
рядом программных мероприятий:
№

Наименование мероприятия

Сроки
реализации
72

Ожидаемые результаты

1.

Разработка
нормативно-правовой,
учебной и методической базы для
экспериментальных площадок

20182023гг.

2.

Включение
в
образовательную
программу
стажерской
профессиональной
практики,
реализуемой
студентами на базе
экспериментальных площадок
Заключение договоров на частичное
трудоустройство
студентов
для
включения
в
работу
экспериментальных площадок на этапе
обучения
Перспективное
планирование
стажировок на экспериментальных
площадках преподавателей колледжа
(не реже 1 раза в 3 года) по профилю
специальности

2018г.

3.

4.

5.

6.

7.

Проектирование модели непрерывного
профессионального педагогического
образования с использованием базы
социально-значимых
экспериментальных площадок
Участие студентов в маркетинговых
исследованиях образовательных услуг,
позволяющих
формировать
социальный заказ и обеспечить
привлечение
дополнительных
материальных ресурсов
Проведение
внутриколледжного
конкурса или бизнес-фестиваля на
лучший
студенческий
предпринимательский проект

20182023гг.

2018г.

20182019гг.

20182023гг.

20182023гг.

Открыты социально-значимые
экспериментальные площадки с
нормативно-правовым,
учебным
и
методическим
обеспечением
Оптимизирована
программа
практики
и
повышены
показатели
мотивации
и
профессиональной
компетентности студентов
Расширена
сфера
трудоустройства выпускников
колледжа
Разработана
программа
стажировки преподавателей на
базах
экспериментальных
площадок
колледжа по
профилю специальности (не
реже 1 раза в 3 года)
Определены
возможности
услуг образовательного сервиса
в
непрерывном
профессиональном
образовании
Студенты
включены
в
маркетинговые исследования
запросов
населения
по
оказанию
дополнительных
образовательных услуг
Актуализация бизнес-идей по
привлечению дополнительных
материальных ресурсов для
расширения
возможностей
выполнения
социальных
заказов

8.4. Описание проекта Программы развития колледжа №4.
«Сетевое взаимодействие и социальное партнерство»
Разворачивается в рамках приоритетных направлений:
-

развитие

способствующего

сферы

стратегического

обеспечению

социального

востребованности,
73

партнерства,
мобильности

обучающихся

и

расширению

возможностей

получения

ими

профессиональных проб в разных сферах педагогической деятельности;
- формирование педагогического корпуса, обеспечивающего подготовку
высококвалифицированных специалистов в соответствии с современными
стандартами и передовыми технологиями.
Цель проекта: расширение путей профессиональной поддержки и
взаимодействия с социальными партнерами для реализации образовательных
программ.
Задачи проекта:
 формирование кадрового потенциала для проведения независимой
оценки квалификаций выпускников и участия в чемпионатных
движениях WSR и Абилимпикс;
 оказание

методической

помощи

социальным

партнерам

и

потенциальным работодателям города и области;
 реализация социальных заказов по оказанию услуг профессиональной
переподготовки и повышения квалификаций педагогов;
 руководство

экспериментальной

деятельностью

ДОУ,

школ

по

преподавателей

и

в

и

сопровождению новых стандартов, форм и средств обучения;
 повышение
расширение

профессионального
практического

мастерства

опыта

студентов

организации

проведении семинаров, конференций, веб-бинаров, фестивалей по
заказу отделов Министерства образования для школ, ДОУ, центров
дополнительного образования.
Описание сущностных характеристик проекта:
Одним из условий развития среднего профессионального образования
является взаимодействие с социальными партнерами в целях повышения
адекватности

результатов

деятельности

образовательной

системы

потребностям сферы труда, приближения подготовки специалистов к
требованиям отраслей экономики и конкретных работодателей, укрепления
связи обучения студентов с производством, привлечения дополнительных
74

источников

для

развития

материально-технической

базы

средних

специальных учебных заведений. Социальное партнерство обеспечивает
потребность в консолидации, интеграции и взаимодействии субъектов
образования.

Совместная

деятельность

учреждений

образования

и

социальных институтов реализует и обеспечивает повышение эффективности
в

формировании

профессиональных

компетенций

студентов,

их

самоопределение и самореализацию. Социальное партнерство строится на
основе дополнительности, гуманистической направленности, взаимной
заинтересованности,
профессионального
преподавателей

осуществляет
образовательного

колледжа.

Такое

расширение
пространства

для

сотрудничество

потенциала
студентов

и

предполагает

осуществление разных форм профессиональной поддержки всех участников
образовательного
конференций,

процесса

курсов

через

проведение

повышения

семинаров,

квалификации,

ве-бинаров,

оказания

научно-

методической помощи в реализации новых форм, методов и технологий
обучения детей и подростков.
Решение задач обеспечивается рядом программных мероприятий:
№

Наименование мероприятия

1.

Заключение договоров о целевом
обучении
Заключение долгосрочных договоров
социального партнерства о совместной
деятельности
с
ведущими
образовательными
организациями
города, области

2.

Сроки
реализации
20182023гг.
2018г.

20182020гг.

4.

Открытие учебных кафедр на базе
МБДОУ «Детский сад №144» и МОАУ
СОШ №85 г. Оренбурга
Создание
опорно-консультативного
пункта по реализации стабильной
программы
профориентации и
поддержки выбора профессии для
обучающихся школ

5.

Совместная
программ

20182023гг.

3.

разработка актуальных
профессиональной
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2020г.

Ожидаемые результаты
Заключены договоры о целевом
обучении
Заключены
долгосрочные
договоры
социального
партнерства
о
совместной
деятельности
с
ведущими
образовательными
организациями города, области
Открыты базовые
научнометодические площадки по
специальностям
Создан
опорноконсультативный пункт по
реализации
стабильной
программы профориентации и
поддержки выбора профессии
для обучающихся школ
Создана
программа
маркетинговых исследований

подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации
педагогических
работников
с
использованием
материальнотехнической
базы
специализированных
центров
компетенций,
мастерских
и
структурных подразделений колледжа
(Ресурсного центра для детей с ОВЗ,
Центра дистанционного обучения
детей с ОВЗ)
6. Привлечение к участию в разработке
адаптированных программ, оценке
результатов обучения, организации
учебной и производственной практики
работодателей
и
представителей
региональных
общественных
организаций (ВОС, ВОГ, ВОИ)
7. Разработка программы содействия
трудоустройству лиц с ОВЗ и
инвалидностью
с
привлечением
работодателей
и
представителей
региональных
общественных
организаций (ВОС, ВОГ, ВОИ)
стажировок
для
8. Организация
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций
города и области в мастерских с
использованием
современного
оборудования
услуг
9. Предоставление
профессиональной
поддержки
в
проведении семинаров, веб-бинаров,
конференций, фестивалей, реализации
программ повышения квалификации
по запросу отделов министерства
образования Оренбургской области,
ДОУ, школ, центров дополнительного
образования и т.д.;
работодателей
к
10. Привлечение
проведению
промежуточной
и
государственной итоговой аттестации,
(в
том
числе
в
форме
демонстрационного
экзамена),
олимпиад
и
конкурсов
профессионального
мастерства,
чемпионатов WorldSkills Russia
11. Поиск и реализация социальных
заказов по повышению
уровня
квалификации и (или) переподготовки
педагогических кадров по ускоренным
программам
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по
заказам
социальных
партнеров
в
оказании
профессиональной помощи и
поддержки

20182023гг.

Спланированы мероприятия по
содействию
социальных
партнеров
в
разработке
адаптированных программ и
трудоустройстве выпускников
колледжа с инвалидностью и
ОВЗ

2020гг.

20182023гг.

Повышена привлекательность
педагогического колледжа для
продуктивного взаимодействия
с социальными партнерами

20182023гг.

20182023гг.

20182023гг.

Расширены
рамки
профессионального
взаимодействия с социальными
партнерами

12. Включение в программу маркетинга
социальных заказов мероприятий по
выявлению требований работодателя к
качеству подготовки специалистов

Разработаны
программы
профессиональной
переподготовки
педагогических
кадров
по
ускоренным программам

20182023гг.

8.5. Описание проекта Программы развития колледжа №5.
«Создание цифровой образовательной среды»
Разворачивается в рамках приоритетного направления: оптимизация и
развитие материально-технической базы, в том числе методического,
ресурсного, кадрового, информационного сопровождения, обеспечения и
поддержки основных направлений деятельности.
Цель проекта: создание цифровой образовательной платформы,
обеспечивающей доступ широкого круга пользователей (обучающихся,
преподавателей,

работодателей)

к

контенту

образовательного,

профессионального и информационного характера.
Задачи проекта:
 создание

комплексной

коммуникативного,

системы

современного

научно-методического

информационно-

и

материально-

технического обеспечения образовательной деятельности колледжа;
 реализация

образовательных

запросов

всех

участников

образовательного процесса в соответствии с их потребностями,
способностями, возможностями и требованиями к профессиональной
педагогической деятельности в условиях инноваций;
 совершенствование

инновационного

учебно-методического

обеспечения образовательного процесса в системе электронной
образовательной среды колледжа;
 информационная поддержка потребителей образовательных услуг в
мобильной дистанционной среде;
 глубокая

информатизация

самостоятельной

процесса

образовательной

обучения,
деятельности

в

том

студентов

построения их индивидуальных образовательных траекторий;
77

числе,
и

 повышение

уровня

компетентности

преподавателей

в

области

применения дистанционных технологий, современных технических
средств обучения.
Описание сущностных характеристик проекта:
Проект направлен на развитие инновационных подходов к реализации
образовательного процесса через внедрение современных технологий, форм
и методов обучения, повышение уровня профессиональной подготовки
педагогических работников и трансформацию структуры подготовки
профессиональных кадров в соответствии с потребностями рынка труда на
основе

многоуровневой

системы

по

приоритетным

направлениям

модернизации образования. Реализация проекта будет осуществляться через
внедрение блогов, обеспечивающих доступ широкого круга пользователей
(обучающихся,

преподавателей,

работодателей)

к

контенту

образовательного, профессионального, информационного характера в сфере
образования. Информатизация образования позволит существенно ускорить
доступ самых современных программ обучения и дидактических материалов
для

широкой

аудитории

субъектов

образования.

Это

представляет

возможности для проведения занятий с использованием ресурсов блога,
участия в ве-бинарах, онлайн-конференциях, дистанционных олимпиадах,
проведения

промежуточной

аттестации,

подготовки

к

учебной

и

производственной практике, проведения веб-квестов, образовательных игр,
фестивалей, конкурсов и т.д. Развитие дистанционного образования позволит
повысить профессиональную квалификацию преподавателей в соответствии
с

интересами

и

потребностями

обучающихся,

устранить

барьеры

географической доступности и повысить эффективность образования через
интеграцию дистанционных и очных форм обучения для всех категорий,
включая лиц с ОВЗ и инвалидностью.
Решение задач обеспечивается рядом программных мероприятий:

78

№

Наименование мероприятия

1.

Определение
ответственных
исполнителей, целевых руководителей
по цифровизации образования
Проектирование
инфраструктуры
цифровой
среды,
охватывающей
запросы
всех
участников
образовательного
процесса
(преподавателей,
студентов,
социальных партнеров)
Использование
ресурсов
для
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных
технологий: обучающие платформы
Академия-Медиа, Mark Spase, Googl
Класс
Модернизация программных средств
поддержки учебного процесса с
использованием
дистанционных
технологий
Расширение доступа к электроннообразовательной
системе
ЭБС
«Университетская библиотека онлайн»

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Сроки
реализации
20182022гг.
20182022гг.

20182023гг.

20182023гг.

20182023гг.

Разработка и использование в учебном
процессе
видеоконференций,
вебинаров, skype-связи и т.д
Разработка методических материалов
для дистанционных форм обучения
«Образование по требованию»

20182023гг.

Создание электронной версии научнометодических журналов «Диалоги»,
«Мир молодой науки»

20182023гг.

20182023гг.

Ожидаемые результаты
Создана проектная группа по
проектированию
инфраструктуры
цифровой
среды колледжа

Приобретено
программнометодическое обеспечение для
внедрения
дистанционных
образовательных технологий.
Создан учебный контент для
внедрения
дистанционных
образовательных технологий

Расширен доступ к электроннообразовательной системе ЭБС
«Университетская библиотека
онлайн»
Применяются
вебинары,
видеоконференции и т.д. в
учебном процессе
Разработаны
методические
материалы для
проведения
занятий в онлайн- и офлайнрежимах
Создана
вкладка
«Архив
научно-методических
журналов»

8.6. Описание проекта Программы развития колледжа №6.
«Государственная итоговая аттестация»
Реализуется

в

рамках

приоритетного

направления:

внедрение

независимой оценки освоения образовательных программ в условиях
моделирования реальной производственной ситуации в реальном времени
профессиональными экспертами, обеспечивая внутреннее конкурентное
преимущество выпускника на рынке образовательных услуг.
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Цель проекта: сформировать условия для внедрения независимой
оценки

квалификаций

выпускников

среднего

профессионального

образования в соответствии с требованиями ФГОС 4+ и стандарта
WorldSkills Russia.
Задачи проекта:
 создание нормативно-правовой и методической базы итогового
испытания в форме демонстрационного экзамена;
 создание ресурсной базы для проведения демонстрационного
экзамена по восьми компетенциям, в том числе за счет сетевого
взаимодействия с образовательными учреждениями города;
 подготовка экспертов для демонстрационного экзамена из числа
профессионалов сферы образования;
 вхождение преподавателей колледжа в экспертное сообщество
региона;
 увеличение численности обучающихся, сдающих государственную
итоговую аттестацию в формате демонстрационного экзамена;
 увеличение

количества

трудоустроенных

выпускников

по

профессиям за счет повышения качества подготовки специалистов среднего
звена;
 получение статуса СЦК по компетенции «Физическая культура и
спорт»

с

целью

осуществления

подготовки

обучающихся

к

демонстрационному экзамену и переподготовки педагогических кадров
Описание сущностных характеристик проекта
Одним из значимых нововведений ФГОС СПО нового поколения
является демонстрационный экзамен, предназначением которого становится
изменение требований к задачам и процедурам оценки достижений
обучающимися
Государственная

результатов
итоговая

освоения
аттестация
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образовательной
(ГИА)

по

программы.

образовательным

программам СПО должна представлять собой иную систему, при которой
решение обучающимися практических заданий, свидетельствующих об
освоенности

ими

профессиональных

и

общих

компетенций,

будет

осуществляться в реальном времени в присутствии профессиональных
экспертов и наблюдателей.
Введение

демонстрационного

экзамена

требует

осмысления,

обсуждения и принятия оптимальных вариантов реализации.
Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате
демонстрационного экзамена получают возможность:
 одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной
программы

в

образовательными

соответствии
стандартами

с

федеральными

подтвердить

свою

государственными
квалификацию

в

соответствии с требованиями международных стандартов WorldSkills Russia
без прохождения дополнительных аттестационных испытаний;
 подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным
модулям, востребованным предприятиями-работодателями

и

получить

предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной
организации;
 одновременно с получением диплома о среднем профессиональном
образовании

получить

квалификацию,

документ

признаваемый

(Skills

Passport),

предприятиями,

подтверждающий
осуществляющими

деятельность в соответствии со стандартами WorldSkills Russia.
Образовательные организации получают возможность объективной
оценки: содержания и качества образовательных программ; компетенций
выпускников экспертами от предприятий; материально-технической базы;
уровня

квалификации

преподавательского

состава;

внесения:

корпоративных модулей предприятий в содержание образовательных
программ; создания: площадок для обмена опытом;

выстраивания:

мониторинга качества подготовки выпускников нового формата и генерации
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результатов;

моделей

сетевого

взаимодействия

при

реализации

образовательных программ.
Предприятия, участвующие в оценке экзамена, получают возможность:
доступа к базе профессионалов; доступа к результатам демонстрационного
экзамена,

позволяющим

осуществлять

подбор

лучших

молодых

специалистов по востребованным компетенциям; оценить на практике их
профессиональные

умения

и

навыки;

определить

образовательные

организации для сотрудничества в области подготовки и обучения персонала.
Комплексная модернизация системы проведения экзаменационных
процедур по итогам освоения программ подготовки рабочих и специалистов
в образовательных учреждениях СПО будет осуществляться за счет
использования

критериальной основы, организационных методик и

технологий оценивания по формату WorldSkills Russia.

Управление
содержанием
Управление
бюджетом
Управление
коммуникация
ми
Управление
ресурсами

Управление
рисками
Проект
Содержание

Качество
Управление
договорами

Управление
коммуникация
ми

Управление
качеством
Качество

Рис. 1. Модель управления проектом
Решение задач проекта будет обеспечена рядом программных
мероприятий:
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№

Наименование мероприятия

1.

Разработка локальных актов по
подготовке и проведению ДЭ
Увеличение количества рабочих мест
для проведения демоэкзамена
Корректировка
процедуры,
содержания, условий
проведения
квалификационных
экзаменов,
максимально
приближенных
к
чемпионатным
Разработка, утверждение и открытие
новой компетенции «Преподавание в
младших классах и в младших классах
компенсирующего и коррекционноразвивающего образования» в рамках
движения «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Создание мастерской по компетенции
«Преподавание в младших классах и в
младших классах компенсирующего и
коррекционно-развивающего
образования» для сдачи ДЭ
Расширение
штата
сертифицированных
экспертов,
обученных
в
Академии
Союза
WorldSkills Russia
Обучение экспертов ДЭ из числа
преподавателей,
педагогов
образовательных учреждений города
Привлечение
работодателей
к
проведению
промежуточной
и
государственной итоговой аттестации,
(в
том
числе
в
форме
демонстрационного
экзамена),
олимпиад
и
конкурсов
профессионального
мастерства,
чемпионатов WorldSkills Russia

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Сроки
реализации
2018г.
20182020гг.

20182023гг.

Ожидаемые результаты
Готовность выпускников к
сдаче
демонстрационного
экзамена

Создана
мастерская
по
компетенции «Преподавание в
младших классах и в младших
классах компенсирующего и
коррекционно-развивающего
образования» для сдачи ДЭ

20182023гг.

20182023гг.

20182023гг.
20182023гг.

Увеличен
штат
сертифицированных экспертов
в области организации и
проведения демонстрационного
экзамена.
Увеличение трудоустроенных
выпускников по профессии за
счет
повышения
качества
подготовки специалистов

8.7. Описание проекта Программы развития колледжа №7.
«Равные возможности»
Реализуется в рамках приоритетных направлений Программы:
- оптимизация и развитие материально-технической базы, в том числе
методического, ресурсного, кадрового, информационного сопровождения для
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обеспечения предоставления качества образовательных услуг для всех
категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ и инвалидностью;
- формирование педагогического корпуса, обеспечивающего подготовку
высококвалифицированных специалистов в соответствии с современными
стандартами и передовыми технологиями.
Цель проекта: обеспечение общедоступности СПО для инвалидов и
лиц с ОВЗ, способствующей их социализации и социальной адаптации.
Задачи:
 Создание нормативно-правовой базы в образовательном учреждении
для реализации инклюзивного образования.
 Выявление особых образовательных потребностей инвалидов и лиц с
ОВЗ,

обусловленных особенностями их физического и (или)

психического развития и определение перечня образовательных
программ.
 Создание безбарьерной среды на всех объектах и территории колледжа
для инвалидов и лиц с ОВЗ (включая современное информационнотехническое обеспечение доступности образования).
 Обеспечение адаптивных условий для качественного образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
с

использованием

электронного

моделей

обучения

интегрированного,
и

дистанционных

инклюзивного,
образовательных

технологий.
 Обеспечение

профессионального

и

личностного

развития

обучающихся, выработка эффективных жизненных стратегий, в том
числе получения профессионального образования и трудоустройства.
 Повышение

профессиональной

компетентности

педагогов

для

реализации инклюзивного образования.
 Обеспечение

психолого-педагогического

и

социального

сопровождения обучающихся в условиях инклюзивного образования.
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 Создание условий для привлечения лиц с ОВЗ и инвалидов к участию
в конкурсах профессионального мастерства, в том числе чемпионате
«Абилимпикс».
 Разработка модели стратегического социального партнёрства для
построения эффективной профессиональной вертикали лиц молодого
возраста с ОВЗ и инвалидностью.
Описание сущностных характеристик проекта
Одна из приоритетных задач государственной политики России модернизация образования в направлении повышения доступности и
качества для всех категорий граждан. В каждой профессиональной
образовательной

организации

должна

быть

сформирована

локальная

нормативная база на основе создания единой региональной нормативной
базы по организации и осуществлению инклюзивного СПО.
Формирование
обеспечения

системы

реализации

нормативно-правового

образовательных

и

методического

программ

СПО

будет

способствовать расширению перечня образовательных программ СПО, по
которым обучаются инвалиды и лица с ОВЗ, в том числе адаптированных
образовательных

программ,

образовательных

программ

или

включение

СПО

в

вариативную

дисциплин,

часть

направленных

на

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и
способствующих социальной и профессиональной адаптации инвалидов и
лиц с ОВЗ.
Решение

задачи

создания

инфраструктуры,

обеспечивающей

универсальную безбарьерную среду для получения инвалидами и лицами с
ОВЗ

среднего

образовательных

профессионального
организаций

образования.

необходимо

На

площадках

проводить

стажировки

педагогических работников. К реализации образовательных программ СПО
должны привлекаться «специалисты сопровождения». В рамках сетевого
взаимодействия

организуется

включение
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в

образовательный

процесс

переводчиков русского жестового языка (сурдопереводчиков) для лиц с
нарушениями слуха, переводчиков для лиц с нарушениями слуха и зрения
(тифлосурдопереводчиков)

для

осуществления

инклюзивного

профессионального образования.
Система СПО является мощным средством социализации и социальной
адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ. Создание условий для успешного
профессионального самоопределения и социализации инвалидов и лиц с ОВЗ
через систему СПО предполагает разработку и реализацию мероприятий по
профориентации, профессиональной адаптации, организации трудовой
занятости и трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ.
Эффективным
профессиональной
профориентации

средством
ориентации
должна

является

инвалидов

включать

в

и

развитие
лиц

себя

с

системы

ОВЗ.

Система

взаимодействие

с

общеобразовательными организациями на уровне старшей школы.
Ее успешность определяется совершенствованием межведомственного
взаимодействия специалистов органов медико-социальной экспертизы,
психолого-медико-педагогических комиссий, образовательных организаций
по подготовке рекомендаций по профессиональной реабилитации инвалидов
и лиц с ОВЗ.
Решение

вопросов

содействия

трудоустройству

выпускников

инвалидов и выпускников с ОВЗ и их закрепления на рабочих местах
происходит с привлечением заинтересованных органов исполнительной
власти, гражданского сообщества, некоммерческих организаций, в том числе
общественных организаций инвалидов, и работодателей. Для решения
проблемы

трудоустройства

стимулирования

следует

работодателей,

использовать

осуществляющих

механизмы

целевое

обучение

инвалидов и лиц с ОВЗ, обеспечивающих реализацию образовательной
программы

в

технологиях

дуального

обучения

и

последующее

трудоустройство на специально оборудованные или квотируемые рабочие
места, а также создание в структуре предприятия или образовательной
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организации цеха (участка) для трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ с
учетом вида нарушения здоровья.
Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного
специалиста является привлечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ к
участию в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства на
различных уровнях,

чемпионатах по профессиональному мастерству для

людей с инвалидностью «Абилимпикс».
Целью проведения конкурсов является развитие профессионального
мастерства и поддержка трудоустройства обучающихся инвалидов и
обучающихся с ОВЗ, что будет способствовать формированию опыта
творческой

деятельности

обучающихся,

их

мотивации

к

трудовой

деятельности, создаст оптимальные условия для самореализации личности,
её

профессиональной

и

социальной

адаптации,

повышения

уровня

профессионального мастерства, формирования портфолио, необходимого для
трудоустройства.
Решение задач проекта обеспечивается рядом мероприятий:
№

Наименование мероприятия

Ожидаемые результаты

Открыт
и
функционирует
РУМЦ СПО для лиц с ОВЗ и
инвалидностью
Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей процесс получения
профессионального педагогического образования лицами с ОВЗ и инвалидностью
2019г.
Разработан план мероприятий
1. Разработка плана мероприятий по
развитию инклюзивного образования
2018Анализ соответствия паспорта
2. Актуализация паспорта доступности в
здания
2023гг.
доступности в соответствии с
требованиями
банка
данных
2018Сформирован банк данных со
3. Формирование
обучающихся
с
ограниченными
2023гг.
сведениями об инвалидах и лиц
возможностями здоровья и инвалидов,
с ОВЗ
их профессиональной навигации (от
профориентации до трудоустройства)
4. Разработка
программы
2020г.
Разработана
программа,
профориентационной работы среди
проведены
инвалидов и лиц с ограниченными
профориентационные
возможностями
здоровья
и
их
компании в школах города и
родителей о возможности получении
области
1.

Открытие на базе колледжа РУМЦ
СПО для лиц с ОВЗ и инвалидностью

Сроки
реализации
2019г.
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педагогических
профессий
и
востребованности их на рынке труда
Обеспечение
информационной
открытости об условиях получения
среднего
профессионального
образования в колледже

Размещение
общедоступной информации об
условиях
получения
профессионального
образования
Обеспечение доступности зданий профессиональной образовательной организации
2020Проведена адаптация
1. Оборудование участков пола перед
дверными проемами и входами на
2023гг.
инфраструктуры
лестницы рельефными поверхностями
образовательной среды.
Обеспечена архитектурная
20202. Нанесение контрастной маркировки
доступность среды.
ступеней лестничных маршей
2023гг.
тактильными
20203. Обеспечение
предупреждающими
и
2023гг.
направляющими разметками на путях
движения
табличками
с
20204. Оборудование
обозначением аудиторий и помещений,
2023гг.
выполненных
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном
фоне
2020г.
5. Отведение специального места для
автостоянки (площадка для остановки
специализированных средств)
и
установка
20206. Приобретение
оборудования
для
дублирования
2023гг.
необходимой для инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
по
слуху
звуковой
информации зрительной информацией
информационных
2023г
7. Установка
терминалов с ПО для инвалидов и
индукционной системой
световых
мигающих
2021г
8. Установка
оповещателей
санитарно2021г
9. Оборудование
гигиенических помещений кабиной,
оборудованной системой тревожной
сигнализации
Развитие материально-технического обеспечения инклюзивного образовательного
процесса
ОО
спортивным
2020Проведена
адаптация
1. Оснащение
оборудованием, адаптированным для
2023гг.
инфраструктуры
инвалидов и лиц с ограниченными
образовательной
среды:
возможностями здоровья
материально-техническое
оснащение учебных кабинетов
программ
2020г.
2. Приобретение
специальными
средствами
невизуального доступа к информации,
обучения
программ-синтезаторов
речи
для
приема-передачи учебной информации
в доступных формах лицам с
5.
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20182023гг.

нарушением зрения
Приобретение дисплея Брайля Focus
2021г.
40 Blue
2021г.
4. Приобретение принтеров для печати
со шрифтом Брайля
портативной
2021г.
5. Приобретение
информационной
индукционной
системы для слабослышащих
Сопровождение образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ
и содействие их трудоустройству
2018Разработаны
программы
1. Организационно-педагогическое
сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ
2023гг.
индивидуального
в образовательном процессе колледжа:
сопровождения обучающихся с
разработка плана индивидуального
ОВЗ и инвалидностью с учетом
сопровождения обучающихся с ОВЗ и
ИПР
инвалидностью с учетом ИПР
эффективных
методов
2018Изучены
и
применяются
2. Выбор
обучения,
учитывающих
особые
2023гг.
методы
обучения,
образовательные
потребности
учитывающие
особые
инвалидов и обучающихся с ОВЗ
образовательные потребности
инвалидов и обучающихся с
ОВЗ
2018Проведена
оценка
3. Выбор места прохождения практики
для инвалидов и обучающихся с ОВЗ с
2023гг.
потенциальных
учетом требований доступности
образовательных организаций в
качестве базы прохождения
практики,
позволяющих
выстраивать
педагогический
процесс с учетом нарушений.
Созданы специальные условия.
текущего
контроля
2018Адаптация условий и КОС с
4. Проведение
успеваемости,
промежуточной
и
2023гг.
учетом особых потребностей и
государственной итоговой аттестации
ограниченных возможностей
с учетом нарушенных функций и
ограниченных возможностей
2018Изучены
личностные
5. Психолого-педагогическое
сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ
2023гг.
особенности обучающихся с
(изучение, развитие и коррекция
инвалидностью
и
ОВЗ,
личности обучающегося)
определено
содержание
и
корректировка
индивидуальных
образовательных маршрутов
2018Содействие
в
решении
6. Социальное сопровождение инвалидов
и лиц с ОВЗ
2023гг.
бытовых
проблем,
транспортных
вопросов,
социальных
выплат,
материальной
помощи,
стипендий различного уровня,
досуга,
летнего
отдыха,
вовлечение в студенческое
самоуправление
3.
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Создание банка данных о
вакансиях для инвалидов и лиц
с ОВЗ;
Взаимодействие с Центром
занятости
населения
г.
Оренбурга по содействию в
трудоустройстве лиц с ОВЗ и
инвалидов;
Оказание помощи в поиске и
подборе вакансий;
Оказание
юридической
и
консультативной помощи при
трудоустройстве,
написании
резюме,
прохождению
собеседований,
самопрезентации,
ведения
переговоров;
Сопровождение выпускников
на ярмарках вакансий;
Оказание
психологической
помощи при трудоустройстве, в
начале трудовой деятельности,
при взаимодействии с новым
коллективом;
Мониторинг
трудовых
достижений и затруднений на
рабочем месте
2018Обеспечивается
содействие
8. Привлечение к реализации программы
содействия трудоустройству лиц с
2023гг.
трудоустройству выпускников
ОВЗ и инвалидностью работодателей и
с ОВЗ и инвалидностью
представителей
региональных
средствами
консолидации
общественных организаций (ВОС,
действий специалистов РУМЦ
ВОГ, ВОИ)
с
представителями
исполнительной
власти,
общественными
организациями,
потенциальными
работодателями
в
рамках
социального партнерства
Развитие олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, в т.ч. чемпионатов
«Абилимпикс», привлечение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к участию в этих
мероприятиях
и
функционирование
2019г.
Открыты
соревновательные
1. Открытие
соревновательных
площадок
площадки
чемпионата
чемпионата
профессионального
профессионального мастерства
мастерства «Абилимпикс» по трем
«Абилимпикс»
по
трем
компетенциям
«Адаптивная
компетенциям
«Адаптивная
физическая
культура»,
«Учитель
физическая
культура»,
начальных классов», «Дошкольное
«Учитель начальных классов»,
воспитание»
«Дошкольное воспитание»
2018Победа участников на разных
2. Выбор потенциальных участников
чемпионата
«Абилимпикс»
по
2023гг.
этапах
чемпионата:
7.

Разработка программы содействия
трудоустройству выпускников с ОВЗ и
инвалидностью и закрепление их на
рабочих местах
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2021г.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

компетенциям
«Адаптивная
физическая
культура»,
«Учитель
начальных классов», «Дошкольное
воспитание»
Создание Лаборатории «Workshop»
для резервной подготовки студентов к
участию в чемпионате «Абилимпикс»
Создание
опорно-консультативного
пункта по реализации стабильной
программы
профориентации и
поддержки выбора профессии для
обучающихся коррекционных школ

региональный, национальный

2018г.
2021г.

Консультирование
обучающихся с инвалидностью
и
ОВЗ
по
вопросам
синхронизации
профессиональных интересов и
профессионального выбора
Расширение
численности
экспертов
чемпионата
«Абилимпикс»

Сертификация
педагогов
на
2018присвоение статуса эксперта для
2023гг.
проведения
чемпионата
«Абилимпикс»
Развитие кадрового потенциала, обеспечивающего возможность инклюзивного
образования
Участие
в
мероприятиях,
2018Повышена профессиональная
организованных ресурсными учебно2023гг.
компетентность
методическим центром и базовым
преподавателей,
ПОО по вопросам обучения инвалидов
административнои лиц с ОВЗ
управленческого и учебновспомогательного персонала по
Участие преподавателей в плановых
2018вопросам
инклюзивного
мероприятиях
федеральной
2023гг.
профессионального
инновационной
площадки
по
образования
подготовке учителя к инклюзивному
образованию
Внедрение тренингов, психолого2018педагогических
практикумов,
2023гг.
системы
психологического
консультирования по повышению
фрустрационной толерантности и
формирования
копинг-стратегий
поведения при взаимодействии с
обучающимися
с
ОВЗ
и
инвалидностью
Повышение
квалификации
2018преподавателей
по
актуализации
2023гг.
профессиональных компетенций в
области инклюзивного образования
Повышение квалификации учебно2018вспомогательного персонала, занятых
2023гг.
в
использовании
специального
оборудования, используемого для
оснащения
соревновательных
площадок, мастерских и учебных
кабинетов
Повышение
квалификации
2018преподавателей и административно2023гг.
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7.

управленческого персонала колледжа
по
проблеме
разработки
и
сопровождения
индивидуальных
образовательных маршрутов лиц с
ОВЗ и инвалидностью
Организация, проведение и участие в
семинарах, конференциях по вопросам
инклюзивного образования в системе
СПО
Экстраполяция опыта по реализации
инклюзивных практик в системе СПО

20182023гг.

Представлены
лучшие
социально-педагогические
практики сопровождения и
адаптации обучающихся с ОВЗ
и инвалидностью в период
профессионального
самоопределения,
профессионального обучения и
трудоустройства в единстве с
нормативно-правовой,
материально-технической
и
программно-методической
модернизацией
образовательной
среды
колледжа
Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного
процесса инвалидов и лиц с ОВЗ, в т.ч. разработка и реализация АОП
и
апробация
2018Адаптирована дидактическая
1. Разработка
адаптированных программ, учебно2023гг.
образовательная
среда
методических
материалов
для
колледжа:
разработаны
инвалидов и лиц с ОВЗ разных
контрольно-измерительные
нозологических групп
материалы,
адаптированные
образовательные программы,
20182. Привлечение к участию в разработке
методические материалы с
адаптированных программ, оценке
2023гг.
учетом особенностей лиц с
результатов обучения, организации
ОВЗ и инвалидностью для
учебной и производственной практики
организации
учебного
работодателей
и
представителей
процесса, в том числе и с
региональных
общественных
использованием
организаций (ВОС, ВОГ, ВОИ)
дистанционных технологий и
20183. Для обучающихся с нарушением
электронного обучения
слуха:
разработка
средств
2023гг.
наглядности
(включая
мультимедийные) для визуального
отражения
содержания
учебного
материала
и
лексикотерминологического сопровождения
основных понятий темы; разработка
специальных
учебных
пособий,
опорных
конспектов
лекций
и
практических
занятий,
рабочих
тетрадей с адаптацией речевого
материала
8.
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20182023гг.

Для обучающихся с нарушением
2018зрения:
разработка
специальных
2023гг.
учебных пособий, опорных конспектов
лекций и практических занятий,
рабочих тетрадей с учетом ведущих
тактильного и аудиального канала
(укрупненный шрифт, контрастные
цвета, аудиоматериалы)
20185. Для обучающихся с нарушений
функций
ОДА:
разработка
2023гг.
специальных
учебных
пособий,
опорных
конспектов
лекций
и
практических
занятий,
рабочих
тетрадей с учетом мобильности
нарушенных функций
Развитие электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
учитывающих особые образовательные потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ
2019Изучены и определены ресурсы
1. Изучение ресурсов для электронного
обучения
и
дистанционных
2020гг.
обучающих
платформ
образовательных
технологий:
Академия-Медиа, Mark Spase,
обучающие платформы АкадемияGoogl Класс для внедрения в
Медиа, Mark Spase, Googl Класс
образовательный процесс
2019Повышена
квалификация
2. Проведение обучающих семинаров,
практикумов по
использованию
2020гг.
педагогов
для
создания
ресурсов обучающей
платформы
учебного контента для онлайн«Академия-Медиа»,
Googl Класс,
и офлайн-платформ
Mark Spase
программно-методического
2019Создан учебный контент для
3. Закупка
обеспечения и создание учебного
2020гг.
внедрения
дистанционных
контента
для
внедрения
образовательных технологий,
дистанционных
образовательных
учитывающих
особые
технологий, учитывающих особые
образовательные потребности в
образовательные потребности
онлайн- и офлайн-режимах
20194. Разработка методических материалов для
проведения занятий в онлайн- и
2023гг.
офлайн-режимах
4.

8.8. Описание проекта Программы развития колледжа №8
«Система непрерывного профессионального
педагогического образования»
Реализуется в рамках приоритетного направления:
педагогического

корпуса,

обеспечивающего

формирование
подготовку

высококвалифицированных специалистов в соответствии с современными
стандартами и передовыми технологиями.
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Цель

проекта:

профессионального

создать

модель

образования

сопровождения

действующих

и

непрерывного
потенциальных

педагогических работников с учетом перспективы развития.
Задачи:
- повышение профессиональной компетентности и академической
мобильности преподавателей и студентов в условиях непрерывного
образования;
-

создание

профессионального

«лифта»

-

движения

по

профессиональной траектории в образовательном пространстве по мере
включения

в

разные

ступени

образования

(предпрофессиональное,

профессиональное, высшее профессиональное образование, дополнительное
профессиональное, самообразование);
-

гибкое

реагирование

образовательной

системы

повышения

квалификации и профессиональной переподготовки на потребности региона
в подготовке компетентностного и конкурентоспособного специалиста как
действующего преподавательского состава, так и выпускников колледжа;
- разработка критериев оценки соответствия профессионального уровня
педагога требованиям ФГОС, профессиональных стандартов, стандартов
WorldSkills Russia.
Описание сущностных характеристик проекта
Успешность педагога на рынке образовательных услуг напрямую
связана с качеством его подготовки и включенностью в систему
непрерывного

профессионального

профессиональным
саморазвитие

образованием

личности

с

образования.
понимают

целью

Под

постоянное

успешного

непрерывным
развитие

и

профессионального

самоопределения и самореализации на современном этапе развития
общества, характеризующегося нестабильностью и неопределенностью
трудового рынка. Система непрерывного образования обеспечивает переход
от одного этапа к другому, взаимосвязь и последовательность смены
требований к объему знаний и способам освоения и осуществления
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профессиональной деятельности, взаимосвязь содержания, методов и форм
образования,

которая

позволяет

личности

самореализовываться

в

направлении продолжения образования в целом.
Основная задача проекта состоит в создании системы непрерывного
профессионального

образования,

обеспечивающей

формирование

индивидуальной образовательной траектории педагога и получение той
профессиональной подготовки, которая требуется ему для дальнейшего
профессионального, карьерного и личностного роста.
Данный проект затрагивает два направления деятельности:
- создание системы непрерывного образования для обучающихся
(формирование «педагогических элит»);
- создание системы повышения квалификации преподавательского
состава.
Решение

обозначенных

задач

осуществляется

реализацией

ряда

мероприятий:
№

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия

Сроки
Ожидаемые результаты
реализации
Создание системы непрерывного образования для обучающихся
(формирование «педагогических элит»)
Создание Центра кадровых решений
2019г.
Создана модель сопровождения
для построения и координации
непрерывного педагогического
траектории
непрерывного
образования в образовательном
педагогического
образования
пространстве
по
мере
(предпрофессиональное,
включения обучающихся в
профессиональное,
высшее,
разные ступени образования
дополнительное
профессиональное
(предпрофессиональное,
образование, самообразование)
профессиональное,
высшее
профессиональное
Согласование механизма и перечня
2018образование, дополнительное
программ прикладного бакалавриата с
2023гг.
профессиональное,
ЮУрГГПУ (ЧГПУ) по направлению
самообразование).
подготовки
«Образование
и
Удовлетворённость
социума
педагогика»
качеством
оказываемых
Реализация
на
базе
колледжа
2018образовательных услуг
программы высшего педагогического
2023гг.
образования ЮУрГГПУ (ЧГПУ) в
синхронизированные
сроки
по
сокращенной
образовательной
программе
Получение
дополнительной
201895

5.

6.

7.
8.

1.

2.

3.

4.

5.

компетенции
выпускниками
2023гг.
педагогических
колледжей
при
параллельном освоении программ
профессиональной переподготовки в
соответствии с потребностями рынка
труда для ликвидации дефицита
педагогов
определенного
педагогического профиля
Внедрение инновационных
форм
2020профориентационной
работы
2023гг.
(реализация
проекта
«Билет
в
будущее»)
Расширение спектра предпрофильных
2018классов
педагогической
2023гг.
направленности;
открытие
Школы
искусств,
осуществляющих
подготовку
мотивированных
учащихся
по
направлениям:
художественное
образование,
музыкальное
образование
Актуализация
инновационного
2018движения «Baby Skills», «JuniorSkills»
2023гг.
Разработка
программ
2018г.
профессиональной
подготовки
«Вожатый»
для
учащихся
выпускников школ
Создание системы повышения квалификации преподавательского состава
диагностика
образовательных
2020Сформирован
качественно
потребностей, уровня квалификации и
2023гг.
новый кадровый потенциал.
индивидуальных
затруднений
Достаточный
уровень
преподавателей
в
их
готовности
педагогов
к
профессиональной деятельности
инновационной деятельности,
стимулирование
разработка
механизмов
2020познавательной
активности,
стимулирования и учета результатов
2023гг.
творческому
поиску,
неформального
и
информального
личностному
росту
образования,
внешнего
и
внутриорганизационного
признания
результатов
различных
видов
непрерывного образования
открытие
службы
тьюторского
2020сопровождения
непрерывного
2023гг.
образования каждого преподавателя
повышение
квалификации
2020преподавателей
в
области
2023гг.
совершенствования
цифровых
компетенций
организация
повышения
2020г.
квалификации сотрудников, занятых в
использовании
и
обслуживании
материально-технической
базы
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6.

7.

мастерских, а также на присвоение
статуса эксперта с правом оценки
демонстрационного экзамена
обучение преподавателей в Академии
WorldSkills Russia с присвоением
статуса
эксперта
«Молодые
профессиональны
(WorldSkills
Russia)»
и
«Абилимпикс»
с
последующей сертификацией
организация и проведение фестиваля
экспертов
движения
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
среди
профессиональных
образовательных
организаций
и
участие в нем

20202023гг.

2023г

8.9. Описание проекта Программы развития колледжа №9.
«Территория молодых»
Разворачивается в рамках

приоритетного направления:

создание

необходимых условий для развития социальных, личностных компетенций
студентов, воспитания здоровых нравственных, современно мыслящих
людей
Цель

проекта:

формирование

социокультурного

пространства,

способствующего овладению технологиями интеллектуального, социального
и личностного развития студенческой молодежи.
Задачи проекта:
 обеспечение
способностей,

возможности

каждому

становления

студенту

творческих,

для

развития

корпоративных

и

профессионально значимых качеств;
 создание условий на формирование культуры здоровья и устойчивой
мотивации на здоровый образ жизни;
 создание

условий

для

формирования

психофизиологической

устойчивости и готовности будущего учителя к сложным ситуациям в
жизни и профессиональной деятельности;
97

 создание условий для овладения студентами методами самовоспитания
с целью повышения адаптационных резервов организма;
 сопровождение

адаптации

первокурсников,

способствующего

снижению числа студентов «группы риска»;
 подготовка членов волонтерского движения;
 создание

условий

для

формирования

у студентов

устойчивой

потребности в культуре как форме человеческого существования;
 развитие студенческого самоуправления, социальной и гражданской
активности.
Описание сущностных характеристик проекта:
Актуальность проблем воспитания, социализации студентов колледжа
обусловлена спецификой студенческой среды, она является действенным
фактором

формирования

активной

жизненной

позиции

человека,

приобретения им опыта познания и становления самого себя как социального
и культурного существа. В созданных условиях обучения, студент колледжа
активно приобщается к ценностям мировой и отечественной цивилизации,
приобретает знания и умения для будущей профессиональной деятельности,
развивает свой интеллект и творческие способности, приобретает опыт
совместной социальной работы с другими людьми. При этом особая роль
отводится воспитательному процессу учреждения.
В проекте «Территория молодых»

создаются условия, в которых

студенты, включаясь в воспитательную деятельность, не только играют роль
объекта и субъекта ее, но и приобретают опыт воспитывающей функции в
будущей профессионально педагогической деятельности.
Ядром воспитательной системы является коллектив студенческой
группы,

который

выполняет

функции

воспитания,

организации,

стимулирования деятельности и позиций гражданина - студента - будущего
учителя. Коллектив студенческой группы,
коллектива

(законы

учитывая

гласности, перспективных

законы развития

линий,

параллельного

действия, традиций, ответственной зависимости), реализует принципы
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выбора,

романтики,

воспитывающей
деятельности

игры,

деятельности.
позволяет

профессиональной
Технология

выработать

направленности

коллективно

механизм

творческой

самоактуализации

потребностей – познания, испытания и реализации в жизнедеятельности
своих личностных возможностей, играя роль главного мотивационного
фактора

непрерывного

самовоспитания,

творческой,

созидательной

деятельности студента. Для осуществления самоактуализации студенту
представляются соответствующие

условия: свобода волепроявления,

пространство для творческой деятельности и социального комфорта.
На современном этапе развития общества неуклонно возрастает
общественная активность студенческой молодежи. В проекте, прежде всего,
она выражается в развитии студенческого движения,

для объединения и

реализации собственных интересов и потребностей, защиты своих прав.
Вся

работа

ориентирована

на

построение

индивидуального

образовательного пространства, способствующего развитию студенческого
самоуправления, актуализации его воспитательных возможностей не только
в стенах колледжа, но и за его пределами. Это позволит студентам, с одной
стороны, более активно включаться в социокультурные процессы и
практически реализовывать свой личностный потенциал, с другой совершенствовать профессиональные навыки.
Одним из важных моментов привлечения студентов в молодёжное
самоуправление

является его профилирование, т.е. выбор подходящего

направления работы. В Совете молодежного актива «СМАК» есть широкий
выбор направлений деятельности комиссий: по науке и образованию,
законотворчеству,
информационному

культуре

и

обеспечению,

досугу,
труду

здравоохранению
и

заботе.

и

спорту,

Студенческое

самоуправление, выступая реальной формой студенческой демократии,
является и важным средством социальной и правовой самозащиты студентов.
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Воспитательная

система колледжа рассматривается в контексте

будущей профессиональной деятельности, где можно обозначить несколько
составляющих:
 воспитывающее пространство;
 традиции колледжа;
 система студенческого самоуправления;
 институт кураторов;
 взаимодействие

колледжа

с

другими

образовательными

учреждениями культуры, здравоохранения, правопорядка и др.
Введение

студентов

в

воспитательное

пространство

колледжа

осуществляется последовательно по стадиям. Сущность первой стадии
заключается в предоставлении возможности самостоятельного выбора
факультативов, кружков, студий, секций и т.д., которые входят в учебновоспитательную систему колледжа и города. Следующим шагом является
реальное

создание

разнообразных

организационных

форм,

которые

соответствовали бы потребностям современной молодёжи. На данной стадии
предоставляется возможность в рамках проекта попробовать себя и
определиться в той или иной сфере воспитательной деятельности: в системе
студенческого самоуправления в группе, в колледже, в городе.
Эффективность

социального

взаимодействия

предполагает

также

осуществление воспитания в системе образования коллективов различного
типа (доброволь ческий отряд, студенческая филармония, литературная
гостиная, КВН, участие в подготовке какого-либо праздника и т.д.). Это
позволяет студентам расширить сферу общения, создаёт условия для
конструктивных процессов, социокультурного самоопределения, адекватной
коммуникации, а в целом – формирует навыки социальной адаптации.
На третьей стадии акцент направлен на демонстрацию социальной
успешности студентов, активно участвующих в разнообразной урочной и
внеурочной деятельности. Этому способствуют конкурсы, праздники, где
проводится награждение лучших групп, отличников,
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вручаются гранты

студентам

в

области

научной

деятельности,

концертных выступлениях, профессиональных

общественной

работе,

достижениях. Всё это

ориентирует на создание положительной мотивации просоциально –
успешной деятельности.
Особое место в воспитательной системе занимают традиции колледжа.
Это то, чем силен любой коллектив, то, что делает его неповторимым,
особенным, родным для студентов и педагогов. Они позволяют создать в
колледже периоды повышенной творческой активности, задать четкий ритм
жизни,

избежать

стихийности,

отследить

степень

воспитательного

воздействия.
Решение задач обеспечивается рядом программных мероприятий
педагогического колледжа:
 создание

программы

образовательных
интеллектуальных

индивидуально-ориентированных

траекторий

для

способностей,

студентов

с

профессиональных

социальноучетом

их

склонностей,

внеучебных интересов и жизненного опыта;


разработка

инструментов

мониторинга

воспитательной

работы

колледжа;


обновление программы социализации студентов особых социальных
групп;



создание и реализация программы «Школа волонтеров - ДОК»;



создание студенческого информационного банка «СИБ»;



создание студенческого клуба «Педагогическая мастерская»;



разработка программы творческих мастерских;



организация деятельности студенческого спортивного клуба «Олимп»;



разработка программы профилактической работы;



расширение социального партнерства колледжа с учреждениями и

организациями г.Оренбурга и Оренбургской области в рамках:
- участия в областной студенческой спартакиаде «Юность Оренбуржья»;
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- участия в областных и городских акциях, посвященных ЗОЖ;
- участия в областной выставке в центральном зале музея изобразительных
искусств;
- организации и проведения Областного конкурса хоровых коллективов и
юных вокалистов «Весенние голоса»;
- организации и проведения областного фестиваля музыкального творчества
коррекционных школ «Искорка»;
- организации и проведения областной выставки

детского рисунка

«Родник»;
 организация

и

проведение

традиционных

внутриколледжных

мероприятий:
- студенческая научно-практическая конференция «Мир молодой науки»;
- педагогический квест;
- спартакиада;
- выездной организационный сбор студенческого актива «Лидер»;
- «День первокурсника»;
- КВН, посвященный Международному Дню студента;
- «Новогодние вечера»;
- фестиваль студенческого творчества «Вдохновение»;
- конкурс «Красота и изящество», посвященный

Международному

женскому дню;
- гала-концерт «Ступени мастерства»;
- музыкальный дайджест «Молодежная волна»;
- посещение культурных центров г. Оренбурга и области.
Основные результаты проекта:
 создано социокультурное пространство, основанное на традициях
колледжа и инновациях;
 определены индивидуальные маршруты студентов для развития
способностей, становление творческих и профессионально значимых
качеств в воспитательном пространстве колледжа;
102

 созданы программы сопровождения адаптации первокурсников;
 обеспечен рост волонтерского движения;
 повышен рейтинг колледжа и его привлекательность для абитуриентов;
 повышена массовость спортивных соревнований различного уровня и
результативность;
 создана

программа

развития

студенческого

самоуправления,

социальной и гражданской активности.
Сроки реализации: 2013-2018гг
8.10. Описание проекта Программы развития колледжа №10.
«Мониторинг качества»
Разворачивается в рамках приоритетного направления: разработка и
внедрение

непрерывного

мониторинга

внешнего

и

внутреннего

конкурентных преимуществ колледжа на основе менеджмента качества.
Цель проекта:
Оценка

внешнего

и

внутреннего

конкурентного

преимущества

образовательного учреждения на рынке образовательных услуг
Задачи проекта:
 создание

программно-целевого

структурного

подразделения

по

мониторингу качества;
 разработка

модели

мониторинга

качества

образовательного

учреждения.
Описание сущностных характеристик проекта:
Под мониторингом следует понимать систему постоянного сбора
данных о наиболее значимых характеристиках качества образования, их
обработку, анализ и интерпретацию с целью обеспечения общества и
системы

образования

дифференцированной,
соответствии

по

процессов

достоверной,
уровням
и

использования,

результатов
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достаточно

полной
информацией

образования

и
о

нормативным

требованиям, о происходящих переменах и прогнозируемых тенденциях. К
основным составляющим мониторинга как правило относят:
 объекты и субъекты исследования – качество субъекта получения
образовательных

услуг,

качество

субъекта

предоставления

образовательных

услуг,

качество

процесса

предоставления

образовательных услуг;
 критерии и индикаторы оценки, в зависимости от целей исследования;
 техника сбора информации (анализ информации, тестирование,
наблюдение, изучение учебной документации, анализ контрольных
срезов,

оценка

общих

и

профессиональных

компетенций,

характеристики и отзывы работодателя, качество педагогического
мастерства в части реализации кейс-технологии, методического
обеспечения учебного процесса и пр.);
 периодичность сбора информации
Основная

сфера

практического

информационное

обеспечение

осуществляемого

различными

применения

управления
методами,

в

мониторинга

качеством
том

числе

-

образования,
и

прямым

административным вмешательством.
Решение задач обеспечивается рядом программных мероприятий
педагогического колледжа:
№

Наименование мероприятия

1.

Открытие
структурно-целевого
подразделения
по
мониторингу
качества с назначением ответственных
исполнителей,
целевых
руководителей, сроков и оценки
качества работ
Разработка
целевых
показателей
мониторинга качества образования;
определение критериев и индикаторов
мониторинговых исследований
Разработка методики оценки качества
образовательной деятельности
Участие в проекте независимой

2

3.
4.
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Сроки
реализации
2021г.

2021г.

Ожидаемые результаты
Открыт отдел мониторинга,
назначены
руководители,
исполнители

Разработана, апробирована и
внедрена
программа
мониторинга
качества
образования

2021г.
2018-

Высокие

показатели

5.

оценки
качества
образования
«Федеральный Интернет-экзамен в
сфере
профессионального
образования».

2023гг.

Создание
специализированных
центров
компетенций
(СЦК)
«Физическая культура, спорт и
фитнес»»; «Дошкольное воспитание»;
«Преподавание музыки в школе»;
«Преподавание в младших классах»;
««Преподавание в младших классах и
в младших классах компенсирующего
и
коррекционно-развивающего
образования»

20202023гг.

результатов
обучения
студентов
по
данным
Интернет-экзамена
как
независимой оценки качества
образования
Созданы специализированные
центры компетенций

9. Управление реализацией Программы развития колледжа
Стратегический уровень управления осуществляется директором и
Советом колледжа. Совет колледжа является высшим органом управления
Программой, решения которого обязательны для исполнения всеми
участниками образовательного процесса. Отчетность Совета колледжа
представляется непосредственно директору колледжа.
Функциональный
заместителей

уровень

директора,

–

это

определяющих

уровень
пути

ответственности

реализации

основных

направлений деятельности и их оценку.
Исполнительными органами

данного уровня являются заведующие

отделениями специальностей, а также руководители временных целевых
структурных подразделений. Заведующие отделениями специальностей и
целевые руководители заслушивают промежуточные отчеты по реализуемым
проектам,

дает

первоначальную

оценку

и

представляет

результаты

заместителям директора. Заместители директора вносят решения об
оптимизации отдельных мероприятий, изменения хода и содержания
мероприятий

программы.

В

дальнейшем

представляют

результаты

деятельности

на

заместители
Совете

непосредственно директору образовательного учреждения.
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директора

колледжа

и

Руководители
структурно-целевых
подразделений

Проект №2 «Опережающая
адаптивная подготовка кадров»
Проект №3 «Образовательный
сервис»
Проект №4 «Сетевое
взаимодействие и социальное
партнерство»
Проект №5. «Создание цифровой
образовательной среды»

Проект №6. «Государственная
итоговая аттестация»
Заведующие отделениями
специальностей

Проект №1
Инновационный менеджмент

Функциональный уровень

Заместители директора

Совет колледжа

Директор

Стратегический
уровень
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Рис.№4 Схема управления Программой развития колледжа

Проект №7. «Равные
возможности»
Проект №7. «Система
непрерывного профессионального
педагогического образования»
Проект №7. «Территория
молодых»
Проект №7. «Мониторинг
качества»

10. Оценка реализации Программы развития колледжа
Для определения эффективности Программы развития колледжа по
реализации приоритетных направлений, предлагается методика ее оценки
(табл. № 9).
Таблица №9
Оценка эффективности реализации приоритетных направлений
Программы развития колледжа
Показатели

Критерии

Приоритетное направление

Оценка в

Фактически

баллах

баллов

/ Проект

(в соответствии с

Выполнено полностью

2б

пунктами плана

Выполнено частично

1б

мероприятий)

Не выполнено

0б

Всего баллов:
Для определения коэффициента качества реализации Программы по
каждому направлению (Ккн.) используется формула:
Ккн.=

всего баллов
макс. кол-во баллов

Уровень качества реализации программы по каждому направлению:
0,85 ≤ Ккн. ≤ 1 -

высокий уровень

0,7≤ Ккн.< 0,85 -

средний уровень

Ккн.< 0,7 -

низкий уровень
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11. Финансовое обеспечение Программы
Среднегодовой объем финансирования проектов, составляющих основу
Программы (в ценах соответствующих лет) составит 5 млн. руб., в том числе
5 млн. руб. из внебюджетных источников (таблица 11).
Таблица 11
Финансовое обеспечение реализации проектов Программы
Наименование проекта

Бюджетные
источники
финансирован
ия: областной
бюджет

Внебюджетн
ые
источники
финансирова
ния

Всего

-

100 000

100 000

-

200 000

200 000

-

500 000

500 000

-

100 000

100 000

-

2 00 000 000

2 00 000 000

-

500 000

500 000

«Равные

-

300 000

300 000

Система

-

100 000

100 000

Проект 1. «Инновационный
менеджмент»
Проект

2.

«Опережающая

адаптивная

подготовка

кадров»
Проект 3. «Образовательный
сервис
Проект

4.

«Сетевое

взаимодействие и социальное
партнерство»
Проект

5.

цифровой

«Создание

образовательной

среды»
Проект 6. «Государственная
итоговая аттестация»
Проект

7.

возможности»
Проект

8.

непрерывного
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профессионального
педагогического образования»
Проект

9.

«Территория

-

1 000 000

1 000 000

10.

Мониторинг

-

200 000

200 000

ВСЕГО:

-

5 000 000

5 000 000

молодых»
Проект
качества»
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