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1. Паспорт программы

Наименование Программа развития государственного бюджетного
Программы профессионального образовательного учреждения Ростовской 

области «Волгодонского педагогического колледжа» на 2017-2020 
годы

1. Основания для 
разработки 
Программы

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-Ф3;
2. Областной закон РО от 14 ноября 2013 года № 26-ЗС «Об 
образовании в Ростовской области».
3. «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования в Ростовской области», 
постановление Правительства Ростовской области от 25 апреля 2013 

года №241
4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации № 1662-р от 
17 ноября 2008 г.;
5. Приоритетные направления развития профессионального 
образования, сформулированные в документах совместного 
Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при 

Президенте России от 31 августа 2010 года;
6. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 2227-р от 8 декабря 2011 г.;

7. Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012№2148-р. «О 
государственной программе Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2014 - 2020годы.
8. Государственная программа Ростовской области «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы (постановление Правительства 
Ростовской области от 25 сентября 2013 года№ 596)
9. Областной закон от 06 мая 2016 № 528-ЗС
«О патриотическом воспитании граждан в Ростовской области»

2. Разработчик 
Программы

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Волгодонский педагогический 
колледж»

3. Цель 
Программы

Обеспечение гарантии качества подготовки конкурентоспособных 
педагогических кадров в Ростовской области в соответствии с 
перспективными задачами развития региона.
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4. Задачи 
Программы

1. Разработка и реализация стратегии по обеспечению качества 
подготовки выпускников с привлечением работодателей в условиях 
применения технологий дуального образования.
2. Развитие электронной информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Российского законодательства в 
части реализации программ подготовки специалистов среднего звена
3. Создание условий для повышения профессиональной 
компетентности педагогического коллектива посредством 
стимулирования эффективной профессиональной деятельности, 
непрерывного образования, инновационной деятельности и 

формирования кадрового резерва.
4. Формирование социокультурной среды, способствующей 
профессиональному, личностному развитию, содействие социально
психологической адаптации и успешной учебно-профессиональной 
деятельности обучающихся колледжа.

5. Развитие различных форм социального партнерства и сетевого 
взаимодействия для обеспечения академической мобильности 
студентов.
6. Развитие всех форм дополнительного образования, 
ориентированных на запросы населения.
7. Развитие материально-технической базы, отвечающей 
требованиям ФГОС СПО.
8. Совершенствование системы управления, обеспечивающей 
необходимые условия для эффективной деятельности колледжа.
9. Расширение возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и создание условий для реализации 
инклюзивного образования.

5. Сроки 
реализации 
Программы

2017-2020 гг.
I этап: I полугодие 2017 г.: подготовительный
Разработка программы, ее обсуждение и согласование, подготовка 
сопутствующих нормативно-правовых локальных актов.
II этап: 2017-2019г.: основной
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой в полном 
объеме, включая промежуточный мониторинг успешности ее 
реализации и текущую корректировку в случае необходимости.
III этап: II полугодие 2020г.: итоговый
Подведение итогов и научное системное осмысление результатов 
реализации Программы, распространение накопленного опыта, 
постановка новых стратегических задач.
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6. Целевые В области развития условий, обеспечивающих качество
индикативные образования.
показатели ГРУППА 1. Материальное, информационное обеспечение и 

создание современной инфраструктуры:
1. Доля компьютеров, используемых в образовательном процессе с 
выходом в Интернет - 100%.
2. Оснащенность основных профессиональных образовательных 
программ электронными образовательными ресурсами - 50%.
3. Количество учебных классов, лабораторий, оснащенных 
современным оборудованием - 60%.

ГРУППА 2. Финансово-экономическое обеспечение;
1. Доля внебюджетных средств в общем объеме средств 
образовательного учреждения - 2 %>.
2. Отношение средней заработной платы педагогических работников 
в образовательном учреждении к средней заработной плате по 
экономике в регионе - 100%.
3. Доля внебюджетных расходов, направленных на приобретение 
основных фондов - 10%>.
В области развития кадрового потенциала.
ГРУППА 3. Кадровое обеспечение. Соответствие кадрового 
обеспечения структуре подготовки:
1. Доля педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации или стажировку за последние три года, в общей 
численности педагогических работников - 100%.
2. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, в общей численности педагогических 
работников - 80%.
3. Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет - 
10%.
4. Доля педагогических работников, имеющих публикации по 
инновационной педагогической деятельности - 20%>.
5. Доля педагогических работников, издавших учебные пособия - 

5%.
6. Доля руководящих кадров и педагогических работников, 
принимающих участие в инновационных процессах в 

образовательном учреждении за последние три года - 60%.
7. Доля педагогов, эффективно использующих современные 
образовательные технологии, в том числе информационно
коммуникационных, в профессиональной работе - 80%.
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В области достижений обучающихся.
ГРУППА 4. Образовательная деятельность
1. Доля обучающихся по очной форме обучения и взрослых, 
прошедших обучение по программам дополнительного 
профессионального образования - 25%.
2. Доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в общей численности 

контингента - 1%.
3. Доля выпускников, прошедших государственную итоговую 
аттестацию и получивших оценки «4» или «5», в общей численности 
выпускников по программам по очной форме обучения - 75%.
4. Доля реализуемых образовательных программ в соответствии с 
запросами рынка труда -100%.
5. Доля обучающихся, обеспеченных местами для прохождения 
практики на предприятиях в соответствии с требованиями основных 
профессиональных образовательных программ - 100%.
6. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроенных в 
течение одного года после окончания обучения по полученной 
специальности в общей численности выпускников (без учета 
призванных в ряды Вооруженных Сил РФ, продолживших обучение, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком) - 57%.
7. Доля победителей и призеров олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства областного, федерального и 
международного уровней на 100 обучающихся на очной форме 
обучения за отчетный период - 20%.
8. Доля студентов, участвующих в деятельности молодежных 
общественных объединений, в общей численности студентов - 25%.

7. Объемы и Объем финансирования мероприятий:
источники —  общий объем -  100%
финансирования в том числе:

—  бюджетное -  98%

—  внебюджетное -  2%

8. Ожидаемые 1.Повышение качества подготовки специалистов по специальностям
результаты
Программы

колледжа за счет совершенствования содержания образования в 
соответствии с ФГОС СПО, внедрения новейших информационных и 
инновационных педагогических образовательных технологий. 
2.Наращивание творческого потенциала преподавателей и студентов 
через инновационную и проектную образовательную деятельность.
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3. Расширение форм социального партнерства и сетевого 
взаимодействия.

4. Индивидуализации образовательного процесса
на основе гибкой системы организации учебного процесса, 
учитывающей особые образовательные потребности студента.
5. Трансляция опыта инновационной деятельности ГБПОУ РО 
«Волгодонский педагогический колледж».
6. Увеличение доли выпускников, трудоустраивающихся по 
полученной специальности.

7. Изменение возрастного состава педагогических кадров 
образовательного учреждения, повышение квалификации педагогов 
один раз в три года.

8. Создание электронного информационно - образовательного 
пространства колледжа, соответствующего современным 
требованиям.
9. Укрепление материально-технической базы колледжа и развитие 
внебюджетной деятельности.
10. Создание доступной образовательной среды для обучения лиц с 
ОВЗ в колледже.
11. Повышение квалификации педагогов, работающих с лицами с 

инвалидностью и ОВЗ.
12. Создание адаптированных образовательных программ для лиц с 
ОВЗ и инвалидов.

9. Контроль Контроль за исполнением Программы осуществляет Совет
исполнения образовательного учреждения, министерство общего и
Программы профессионального образования Ростовской области (внешняя 

экспертиза).
Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на 
заседаниях вышеперечисленных органов управления. Программа 
является документом, открытым для внесения изменений и 
дополнений.
Корректировка Программы осуществляется ежегодно, все изменения 

утверждаются на заседании педагогического Совета.

10. Дата Рассмотрена и утверждена на педагогическом Совете от 30.11.2016
утверждения
Программы

года, протокол №3
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2. Анализ текущего состояния развития образовательного учреждения.

Волгодонское педагогическое училище открыто 16 июня 1981 г., в 1994 году училище 
получило статус колледжа.

Сегодня Волгодонский педагогический колледж является государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением Ростовской области, с правом реализации 
программ среднего педагогического образования с углубленной подготовкой и дополнительных 
образовательных программ.

Государственное бюджетной профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области «Волгодонский педагогический колледж» является юридическим лицом, 
имеет самостоятельный баланс, бюджетный и расчетный счета, круглую печать с собственным 
наименованием и изображением Герба Российской Федерации, штамп с наименованием 
учреждения и другие реквизиты; ведет делопроизводство и архив в соответствии с 
номенклатурой. Учредителем колледжа является министерство общего и профессионального 
образования Ростовской области. Имущество закреплено на праве оперативного управления, 
земельный участок в постоянном (бессрочном) пользовании.

В своей деятельности колледж руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

указами и распоряжениями Президента РФ, Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; Уставом колледжа.

Колледж осуществляет образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ и оказанию образовательных услуг на основании:

- лицензии на образовательную деятельность, регистрационный № 4379 от 18.02.2015,
серия 61Л01 № 0001938, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области (приказ от 18.02.2015 №1117),
приложения №1 к лицензии № 4379 от 18.02.2015, серия 61П01 № 0006595, приказ от 
03.02.2016 №441;

- свидетельства о государственной аккредитации № 2480 от 17.02.2015, серия 61 А01 № 
0002342, приложения серия 61А01 № 0003245, приказ от 17.02.2015 №1107;

Подготовка специалистов в колледже осуществлялась в соответствии с Приказами 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области (далее - 
Минобразования Ростовской области) от 31.12.2014 № 827 «Об утверждении государственных 
заданий государственным профессиональным образовательным учреждениям Ростовской 
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и от 28.12.2015 № 956 «Об 
утверждении государственных заданий государственным профессиональным образовательным 
учреждениям Ростовской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» на 
предоставление государственной услуги по подготовке специалистов по образовательным 
программам среднего профессионального образования:

- 44.02.01 Дошкольное образование с углубленной подготовкой, с присвоением 
квалификации - «Воспитатель детей дошкольного возраста», со сроком реализации программ: 
Зг. Юм. на базе основного общего образования, Зг. 6м. на базе среднего | полного) общего 
образования, в формах очного, заочного обучения;

- 44.02.02 Преподавание в начальных классах с углубленной подготовкой, с присвоением 
квалификации "Учитель начальных классов", со сроком реализации программ: Зг. 10м. на базе 
основного общего образования, 2г. 10м. на базе среднего (полного) общего образования, в 
формах очного обучения;

- 44.02.03 Педагогика дополнительного образования с углубленной подготовкой, с 
присвоением квалификации "Педагог дополнительного образования с указанием области
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деятельности: музыкальная; хореография; изобразительная и декоративно-прикладное 
искусство; физкультурно-оздоровительная, со сроком реализации программ: Зг. 10м. на базе 
основного общего образования, 2г. 10м. на базе среднего (полного) общего образования, в 
формах очного обучения;

Обучение по профессиональным образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках 
контрольных цифр приема и по договорам с физическими лицами о предоставлении платных 
образовательных услуг.

Деятельность колледжа за прошедший период строилась на основе «Программы 
развития ГБПОУ РО «ВПК» на 2014-2016 гг.».

В ходе реализации программы получены результаты: при сложной демографической 
ситуации удалось сохранить среднегодовой контингент студентов - 392 человек на дневном 
обучении. Введена заочная форма обучения по специальности 44.02.03 Педагогика 
дополнительного образования (на 2016/2017 учебный год - 25 человек).

В феврале 2016 года получена лицензия на право осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, в результате чего в течение 
2016 года прошли профессиональную переподготовку по программе «Дошкольное 
образование» 116 слушателей, курсы повышения квалификации 108 слушателей. До конца 2016 
г. еще 30 слушателей закончат обучение по программе переподготовки «Дошкольное 
образование». Организовано обучение по двум дополнительным программам 
профессиональной переподготовки для студентов выпускных курсов.

При постоянном обновлении педагогического состава, сохранился 
высококвалифицированный преподавательский ценз (таблица 1).

Таблица 1
Возрастной состав и уровень квалификации педагогического коллектива по

состоянию на 01.11.2016 года

Преподавательский
состав Всего

По возрастным группам
До 40 

лет
41-50
лет

51-65
лет

свыше 
65 л.

средний
возраст

Педагогические 
работники 
в том числе 

преподаватели,

48
37 10 12 19 7 51

С высшей
квалификационной
категорией

26

54% 4 5 8 5

С первой
квалификационной
категорией

13

27% 0 1 6 2

Преподаватели без 
категории

9

19%
3 2 2 0

Педагоги, имеющие 
ученую степень

3

6,3%
1 2 1
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22 человека из состава штатных преподавателей и работников администрации имеют 
учёные степени, правительственные награды, почетные звания, ведомственные награды, среди 
них:2 кандидата педагогических наук,1 кандидат исторических наук, Заслуженный учитель 
Российской Федерации, 6 имеет государственные награды, 6 Отличников народного 
просвещения, 10 Почетных работников среднего профессионального образования, 16 
преподавателей награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Благодарственными письмами министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области награждены 14 человек. 1 человек 
награжден памятным знаком «75 лет Ростовской области», 2 человека награждены медалью «За 
доблестный труд на благо Донского края»; один человек - благодарностью законодательного 
собрания РО, Благодарственными письмами мэра города Волгодонска награждены 4 человека; 
благодарственным письмом главы Администрации РО - 1 человек; почетными грамотами 
Минобразования РО - 12 человек.

Традиционно педагоги колледжа ежегодно принимают участие в очных и заочных 
научно-практических конференциях, конкурсах, международного, всероссийского, 
регионального, областного уровня, что позволяет повысить свою профессиональную 
компетентность.

За период 2014-2016 гг. улучшилось оснащение образовательного процесса 
современным информационно-технологическим оборудованием: приобретено компьютерное 
оборудования и оргтехника на сумму 21,8 тыс. рублей: приобретено оборудование (2 ноутбука, 
2 проектора, 2 экрана, МФУ) за счет внебюджетных средств на сумму 166,5 тыс. рублей.

Значительно расширилась информационная среда, повысился уровень информационной 
культуры преподавателей и обучающихся: действует сайт колледжа; обновлено лицензионное 
программное обеспечение компьютеров.

Систематически идет обновление информационно-технических средств в компьютерных 
классах и учебных кабинетах. Модернизация технических средств способствует активному 
внедрению информационно-коммуникативных технологий (электронные образовательные 
программы, Интернет-тестирование, вебинары, онлайн- конференции и т. п.) в соответствии со 
стратегией развития колледжа. Имеются комплексы обучающих программ по операционным 
системам MICROSOFTOFFICE, комплексы обучающих программ с элементами контроля по 
иностранному языку, по русскому языку, по математике, репетиторы по естественно
математическим дисциплинам, система Консультант плюс», судебная и арбитражная практика, 
энциклопедия Российского права. Всего в учебных фондах Колледжа по всем специальностям и 
учебным блокам имеется 35 обучающих компьютерных программ, адаптированных к 
образовательному процессу.

В соответствии с Программой развития по улучшению материально-технической базы в 
колледже осуществлен текущий ремонт здания, реализовано средств в сумме 406,2 тыс.руб: 
текущий ремонт участка мягкой кровли -285,5 тыс.руб.; текущий ремонт мужского туалета 1-го 
этажа здания ГБПОУ РО "ВПК" - 67,8 тыс.руб.; ремонт деревянного пола каб.318 
(хореографический зал) - 52,9 тыс.руб., текущий ремонт кабинетов
№206,205,203,307,308,310,108,109,110. Приобретено оборудование в кабинеты ОВС, ОБЖ, 
осуществлен ремонт спортивного зала, установленные пластиковые оконные блоки.

В целом обеспеченность кабинетами, лабораториями, мастерскими, спортивными 
комплексами и другими помещениями соответствуют требованиями ФГОС СПО на 94 % 
необходимо подготовить в соответствии с требованиями кабинет химии и физика с 
виртуальной лабораторией, спортивную площадку широкого профиля).

Библиотечный фонд составляет 61938 экземпляров, из них учебников и учебных 
пособий - 32809 экземпляров. В фондах библиотеки имеется рекомендуемая учебно
методическая литература для самостоятельной работы студентов. В библиотеке комплектуется 
медиатека: которая включает 378 наименований учебной информации на магнитных носителях. 
Медиатека методического кабинета включает электронные версии учебно-методических 
пособий, комплексов, разработанных преподавателями Колледжа по специальностям; обще
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методические рекомендации, указания для студентов. Объем учебной литературы с грифом 
Министерства образования и науки РФ в среднем по реализуемым специальностям составляет 
78,8%.

Обучающимся представлена возможность оперативного обмена информацией с 
отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

Каждому студенту обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, который 
включает не менее 5 наименований отечественных журналов по профилям подготовки.

Учебно-методическая работа направлена на формирование
информационноаналитического обеспечения педагогического процесса, создание условий для 
повышения научно-методической компетентности преподавателей и учебно
исследовательского потенциала студентов по важнейшим проблемам педагогического 
образования. Разработано программно-методическое обеспечение по учебным дисциплинам, 
учебной и производственной практике по специальностям колледжа в соответствии с ФГОС 
СПО: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 
Педагогика дополнительного образования.

Качественная успеваемость в колледже имеет стабильную тенденцию к повышению. На 
государственной итоговой аттестации выпускники показывают хороший уровень теоретической 
и практической подготовки. Увеличилось количество дипломов с оценками хорошо» и 
«отлично». Стабильным является показатель дипломов с отличием.

Качественный уровень государственной итоговой аттестации студентов имеет тенденции 
к повышению: 2014 - 76,5%; 2015 - 87,1%; -2016 - 88,8%.

Государственная аттестационная комиссия отмечает положительную динамику в 
содержании и оформлении ВКР, их разнообразную и актуальную тематику, исследовательский 
характер; глубину содержания, практическую направленность, грамотное построение 
эксперимента; оформление литературы в соответствие с ГОСТом.

Главной объективной оценкой качества подготовки специалиста является оценка его 
работодателями. В последние годы выпускники колледжа не состоят на учете в районных 
службах занятости населения, востребованы на рынке труда. Трудоустройство выпускников 
осуществляется по заявкам Управления образования г. Волгодонска и районов Ростовской 
области, заявкам администрации образовательных учреждений, на основе персональных заявок 
на молодых специалистов Результаты мониторинга трудоустройства выпускников показали, 
что по специальности трудоустроились в 2014 г оду- 68,2%, в 2015 году -69,9 %, в 2016 году - 
74%.

Обеспечен рост показателей активности студентов во внеучебной и внеурочной работе. 
Педагогами колледжа ведутся факультативные занятия, работают творческие коллективы и 
спортивные секции, перечень и содержание которых постоянно обновляется. В колледже 
созданы условия поддержки одаренных студентов. Студенты принимают активное участие в 
конкурсных мероприятиях различного уровня

Проведено более 34 общеколледжных мероприятий: спартакиады, соревнования, Дни 
здоровья, конкурсы, фестивали, концерты, 1 смотр, конкурсы сочинений, плакатов, буклетов и 
санбюллетеней по актуальной социально-педагогической тематике (всего 8), фестиваль военной 
песни, цикл мероприятий, посвященных 70-летию Победы в ВОВ, посвященные Году 
кинематографии: Фестиваль искусств, фестиваль детской песни «Песни кино», литературно
музыкальная композиция «Калина красная», посвященная творчеству В.Шукшина и др.

4 конференции: научно-практическая, читательская и лингвистическая, 6 предметных 
олимпиад по: информатике, математике, психологии, литературе и русскому языку. (100%) 
Показатель доли участия студентов в олимпиадах и конкурсах различного у ровня достиг не 
менее 31% от общего числа обучающихся по очной форме.

Приняли участие в двух Международных хореографических конкурсах, в 5-ти 
Всероссийских, 7-х областных, 4-х зональных, 10-и городских олимпиадах, конкурсах,
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фестивалях и соревнованиях творческой и спортивной направленности. В данных 
мероприятиях приняли участие более 300 человек, заняли более 100 призовых мест.

На базе колледжа проведена областная олимпиада профессионального мастерства по 
педагогике. Студентка 4 курса специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах стала 
победителем. Призеры 126 чел.

Волонтерами колледжа проведено более 30 мероприятий. Динамика занятости студентов 
во внеучебное время ежегодно составляет более 5%.

Таким образом, систематически педагоги колледжа активно готовят обучающихся к 
мероприятиям разного уровня, что является положительным стимулом к повышению 
познавательного интереса к учебной деятельности и будущей специальности.

3. Направления реализации Программы

3.1. Управление образовательным учреждением 
Задачи:
1. Усовершенствовать нормативно-правовую базу, регламентирующую 

образовательную и иную деятельность колледжа, приведение ее в соответствие с действующим 
законодательством.

2. Повышать эффективность деятельности коллегиальных совещательных органов.
3. Создавать оптимальную образовательную среду в колледже.

3.2. Материально-техническая база
Задачи:
1. Обновление материально-технической базы, соответствующей проведению всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики.

2. Совершенствование условий безопасности обучения студентов и труда работников 
колледжа.

3. Обеспечение соответствия МТБ действующим санитарным и противопожарным 
нормам.

4. Развитие электронной информационно-образовательной среды ГБПОУ РО 
Волгодонский педагогический колледж».

3.3. Содержание профессионального образования и его учебно - методическое 
обеспечение

Задачи:
1. Подготовка ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический колледж» к

государственной аккредитации на основе анализа соответствия содержания и качества 
подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам и 
проведения корректирующих мероприятий.

2. Расширение перечня реализуемых программ, переоформление лицензии на 
осуществление образовательной деятельности с включением дополнительного образования по 
следующим подвидам: дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное 
профессионально образование.

3. Осуществление мониторинга, периодического рецензирования образовательных 
программ, обновления с учетом запросов работодателей и потребностей рынка.

4. Внедрение объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 
сформированности компетенций выпускников; разработка фонда оценочных средств в 
Соответствии с утверждёнными ППССЗ.
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5. Осуществление мониторинга трудоустройства и карьерного роста выпускников 
ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический колледж» с целью корректировки ППССЗ, 
индивидуализации образовательного процесса и внедрения адаптивных образовательных 
программ профессиональной подготовки, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

3.4. Воспитательная работа и социализации личности
Задачи:
1. Интеграция социокультурных и образовательных связей колледжа с учреждениями 

образования, науки, культуры и спорта.
2. Проведение мероприятий профессионального педагогического профиля,

мероприятий, направленных на развитие гражданско-патриотического сознания, культурно
массового и спортивно-оздоровительного направлений; осуществление социально
психологической поддержки студентов.

3. Развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 
общественных организаций, спортивных и творческих клубов.

4. Издание студенческой газеты.
5. Развитие студенческого отрядного движения.
6. Открытие военно-исторического музея совместно с Волгодонской городской 

организацией «Российский Союз Ветеранов Афганистана

3.5. Организация образовательного процесса
Задачи:
1. Продолжить разработку и реализацию ППССЗ по специальностям колледжа в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО.
2. Создать соответствующие требованиям ФГОС СПО материально-технические, 

кадровые, учебно-методические условия реализации ППССЗ по специальностям колледжа.
3. Работать над расширением спектра дополнительных профессиональных 

образовательных услуг с ориентацией на запросы работодателей и потребителей 
образовательных услуг.

4. Продолжить работу по совершенствованию содержания и методов обучения, форм 
контроля на основе использования современных педагогических технологий.

5. Содействовать внедрению в образовательный процесс информационных и 
коммуникационных технологий.

3.6 Социальное партнерство
Задачи:
1. Формирование базы данных об опыте работы учителей начальных классов, 

педагогов дополнительного образования, воспитателей дошкольных образовательных 
организаций города Волгодонска, Волгодонского, Цимлянского и Дубовского районов.

2. Создание условий для обмена педагогическим опытом и его диссеминации в 
формате педагогических конференций, встреч на дискуссионной площадке, публикаций опыта 
инновационной деятельности.

3. Создание при «Центре педагогических инициатив» клуба выпускников ГБПОУ РО 
«Волгодонский педагогический колледж»
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3.7. Сетевое взаимодействие
Задачи:
1. Участие в деятельности профессиональных ассоциаций, объединений, предприятий 

социальных партнеров установление с ними договорных отношений, направленных на 
повышение престижа педагогической профессии.

2. Расширение баз профессиональной практики, трудоустройства выпускников.
3. Анализ совокупности ресурсов материально-технического и учебнометодического 

обеспечения организаций - потенциальных участников реализации программ подготовки 
специалистов среднего звена в сетевой форме.

4. Заключение договоров о сетевой реализации образовательных программ

3.8. Непрерывное профессиональное образование
Задачи:
1. Создание условий для прохождения педагогическими кадрами стажировки, 

повышения квалификации, повышения образовательного уровня.
2. Создание условий для организации инновационной и методической деятельности 

преподавателей.
3. Совершенствование системы стимулирования педагогических работников в 

соответствие с системой оплаты труда по конечному результату.
4. Совершенствование структуры ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический 

колледж». Оптимизация штатного расписания образовательной организации.

4. План мероприятий по реализации программы 

4.1. Подпрограмма «Совершенствование системы управления колледжем» 

Руководитель подпрограммы:директор колледжа.
Ответственные подпрограммы: заместители директора, руководители структурных 
подразделений.
Цель: совершенствование системы управления, обеспечивающей необходимые
организационные условия для эффективной деятельности колледжа.

Деятельность Срок Исполнители
1. Оптимизация структуры 
управления колледжем.

2017г. директор, совет 
колледжа

2. Корректировка и разработка локальных 
нормативных актов, регулирующих 
деятельность колледжа по различным 
направлениям.

по мере
необходимости

администрация

3. Актуализация должностных инструкций 
всех категорий работников в соответствии 
действующим законодательством и 
профессиональным стандартом.

2017 г. директор, специалист 
отдела кадров, 
руководители 
структурных 
подразделений

4. Организация и проведение комплексной 
оценки параметров образовательной среды 
колледжа.

2019 г. администрация

5 Планирование финансово-хозяйственной 
деятельности колледжа в современных 
экономических условиях.

ежегодно директор, начальник по 
АХР
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6. Проведение внутренних аудитов в целях 
контроля образовательного процесса и 
результатов деятельности подразделений 
колледжа.

не менее 1 раза в 
год

зам. директора по УМР

7. Развитие внебюджетной деятельности в 
колледже.

ежегодно директор, зав. отделением
дополнительного
образования

8. Обучение на курсах повышения 
квалификации руководящих работников 
колледжа по направлению менеджмент в 
образовании.

2018 г. директор, заместители 
директора

9. Совершенствование системы 
стимулирования молодых педагогов.

по мере
необходимости

директор, Управляющий 
совет

10. Подготовка и проведение 
аккредитации образовательных программ.

январь-февраль 
2017 г.

директор, руководители
структурных
подразделений

Ожидаемые результаты

Результаты для колледжа
Результаты для частно

государственных 
партнеров колледжа

Результаты для 
обучающихся, родителей 
или лиц их заменяющих

—  совершенствование 
управления процессом развития 
колледжа.
—  повышение качества 
работы структурных 
подразделений колледжа

—  участие социальных 
партнёров в управлении 
образовательным 
процессом

—  повышение качества 
предоставляемых 
образовательных услуг.

4.2 Подпрограмма «Модернизация материально-технической базы и обеспечение
безопасности»

Руководитель подпрограммы: заместитель директора по обеспечению безопасности и АХР 
Ответственные исполнители подпрограммы: завхоз, главных бухгалтер, методист.
Цель: обеспечить материально-техническое оснащение и создать комплексную систему 
обеспечения безопасности образовательного учреждения в соответствии с современными 
требованиями

Мероприятие Срок
исполнения Исполнители

1. Материально-техническое оснащение 
и приобретение необходимого 
оборудования для специальностей 
колледжа в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО

2017-2020 гг.

заместитель директора по 
АХР и обеспечению 
безопасности, завхоз, 
главный бухгалтер

2 Развитие материально-технической 
базы кабинетов теоретического 
обучения 2017-2020 гг.

заместитель директора по 
АХР и обеспечению 
безопасности, главный 
бухгалтер
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3. Развитие материально-технической 
базы
внеучебной деятельности 2017-2020 гг.

заместитель директора по 
АХР и обеспечению 
безопасности, завхоз, 
главный бухгалтер

1. Обновление нормативно- правовой 
документации по безопасности 
образовательного процесса в 
соответствии с новыми требованиями

2017 г.

заместитель директора по 
АХР и обеспечению 
безопасности

2. Обследование и оценка состояния 
зданий, сооружений и оборудования. 
Проведение капитального ремонта и 
замена инженерных сетей и 
оборудования

2017-2020 гг.

заместитель директора по 
АХР и обеспечению 
безопасности, завхоз

3. Обеспечение безопасности 
внутреннего пространства в колледже:
- установка внутреннего 
видеонаблюдения;
- проведение замены КЭВП на 
центральном посту, с применением 
радиобрелоков для дежурного 
персонала

2017-2020 гг.

заместитель директора по 
АХР и обеспечению 
безопасности, завхоз

4. Профессиональная переподготовка и 
повышение квалификации 
преподавательского и руководящего 
состава образовательного учреждения

2017-2019 гг.

заместитель директора по 
АХР и обеспечению 
безопасности, 
преподаватели ОБЖ

5. Обеспечение доступной 
образовательной среды для обучения 
лиц с ОВЗ в колледже

2019-2020 гг.
заместитель директора по 
АХР и обеспечению 
безопасности

Ожидаемые результаты

Результаты для колледжа Результаты для 
государственно-частных 

партнеров колледжа

Результаты для 
обучающихся, 

родителей или лиц их 
заменяющих

наличие модернизированной 
материально-технической базы

современный уровень 
материально-технической 
базы для подготовки 
высококвалифицированных 
кадров

улучшение условий 
обучения

создание комплексной 
системыобеспечения 
безопасности образовательного 
учреждения;
отсутствие случаев пожаров, 
несчастных случаев, травматизма, 
отравлений и массовых 
заболеваний с обучающимися и 
работниками;
отсутствие случаев совершения

качественная подготовка 
специалистов в соответствии с 
запросами рынка труда; 
выполнение требований по 
обеспечению безопасности 
образовательного процесса

безопасное пребывание
обучающихся,
родителей и
сотрудников
образовательного
учреждения
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террористических актов; 
повышение уровня защиты 
зданий, сооружений, 
инженерных сетей от возможных 
угроз природного и техногенного 
характера и других чрезвычайных 
ситуаций;
повышение профессионального и 
образовательного уровня 
работников;
приведение материально
технической базы 
образовательного учреждения в 
соответствие с требованиями и 
нормами по безопасности; 
завершение аттестации рабочих 
мест по условиям труда._________

4.3 Подпрограмма «Содержание профессионального 
образования и организация образовательного процесса»

Руководитель подпрограммы: заместители директора по учебно-методической работе, учебно
производственной работе и маркетингу;

Ответственные исполнители подпрограммы: заведующая учебной частью, методист, 
председатели ПЦК, преподаватели.

Цель: совершенствование содержания программ подготовки специалистов среднего звена 
ППССЗ) по специальностям колледжа в соответствии с критериями и показателями 
государственной аккредитации, требованиями профессиональных стандартов, запросами 
работодателей, потребностями обучающихся.

Мероприятия Сроки
реализации Исполнители

1. Разработка и совершенствование программно
методического и учебно-методического 
обеспечения по специальностям колледжа в 
соответствии с ФГОС СПО, профессиональных 
стандартов.

2017-2020
гг.

зам. директора по УР, 
методист, преподаватели

2. Согласование ППССЗ с работодателями ежегодно зам. директора по УР
3. Развитие новой специальности 09.02.05 
«Прикладная информатика (в образовании).

в течение 
всего 

периода

зам. директора по УР, 
методист, преподаватели

4. Применение в образовательном процессе 
формационных и коммуникационных 
(технологий. Обеспечение свободного доступа 
студентов к учебным ресурсам и технологиям 
образования посредством использования 
компьютерных технологий.

в течение 
всего 

периода

зам. директора по УР, 
методист, преподаватели

5. Обеспечение учебного процесса учебниками, 
учебными пособиями, ТСО и других средств

в течение 
всего

зам. директора по УР, зав. 
кафедрами, зав.
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обучения в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО.

периода библиотекой

6. Использование в образовательном процессе 
современных педагогических технологий, 
активных форм и методов обучения, с целью 
реализации компетентностного подхода.

в течение 
всего 

периода

зам. директора по УР, 
методист, преподаватели

7. Осуществление мониторинга и контроля 
качества результатов образовательного 
процесса.

в течение 
всего 

периода

Председатели ПЦК, зам. 
директора по УР

8. Участие в независимой системе оценки 
качества образования, способной обеспечивать 
все заинтересованные стороны достоверной 
информацией о том, как работает 
образовательное учреждение.

2018-2019
гг.

директор, 
зам. директора

9. Разработка и модернизация нормативно
правовых и локальных актов в связи с 
реформированием системы СПО.

2017-2019
гг.

директор, 
зам. директора

10. Создание фонда оценочных средств по 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
профессиональным модулям к текущей, 
итоговой и промежуточной аттестации, 
позволяющие оценить знания, умения, навыки и 
основные компетенции по новым 
специальностям.

2018-2019
гг.

Председатели ПЦК, 
зам. директора по УР

11. Разработка и совершенствование 
программно-методического и учебно
методического обеспечения по дополнительным 
профессиональным программам.

в течение 
всего 

периода

зам. директора по УПР и 
маркетингу, преподаватели

12. Прохождение процедуры аккредитации ОУ. 2017 г. директор, 
зам. директора

13. Содействие повышению квалификации 
педагогов, работающих с лицами с 
инвалидностью и ОВЗ.

2019-2020
гг.

зам. директора по УР, 
методисты

14. Разработка адаптированных 
образовательных программ для лиц с ОВЗ и 
инвалидов.

2020 г. зам. директора по УР, 
методисты, преподаватели

15. Создание условий для привлечения 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к 
участию в предметных олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства по программам 
СПО, в т.ч. в чемпионатах «Абилимпикс»

2019-2020
гг. методисты, преподаватели

16. Создание условий для получения 
профессионального образования для лиц с ОВЗ 
и инвалидностью, развитие дистанционной 
формы получения для организации 
инклюзивного обучения лиц с особыми 
образовательными потребностями и 
образовательными возможностями

2019-2020
гг.

заместитель директора по 
АХР и обеспечению 

безопасности, 
администрация, 
преподаватели
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Ожидаемые результаты

Результаты для колледжа

Результаты для 
государственно

частных партнеров 
колледжа

Результаты для обучающихся, 
родителей или лиц их 

заменяющих

- использование наиболее 
эффективных форм, методов и 
технологий обучения;
- увеличение удельного веса 
дисциплин, обеспеченных 
современными учебно
методическими комплексами 
(УМФ);
- увеличение доли выпускников 
колледжа с дополнительной 
квалификацией;
- соответствии показателей 
деятельности образовательного 
учреждения критериям и 
показателям гос. аккредитации;
- совершенствование 
содержания образовательных 
программ на основе 
профессиональных стандартов, 
запросов работодателей, 
потребностей обучающихся.

- проведение 
исследований по оценке 
удовлетворенности 
работодателей 
качеством подготовки 
выпускников колледжа 
по профессиям и 
специальностям, 
востребованным в 
сфере образования.

- повышение качества освоения 
ППССЗ;
- создание условий для 
получения студентами 
дополнительного 
профессионального образования;
- развитие системы 
самостоятельной работы 
обучающихся на основе их 
свободного доступа к учебным 
ресурсам и технологиям 
самоообразования.

4.4. Подпрограмма «Развитие информационной образовательной среды»

Руководитель подпрограммы: заведующий центра информационно-методического центра 
Ответственные исполнители подпрограммы: отдел коммуникативных технологий (ИКТ); 
информационно-методический центр колледжа.
Цель: создание и развитие в колледже единого образовательного информационного 
пространства, обеспечивающего повышение качества подготовки конкурентоспособных 
специалистов, владеющих информационно-коммуникативными компетенциями.

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Мероприятие Срок
исполнен

ия

Исполнители

1. Мониторинг использования ИКТ в образовательной 
деятельности колледжа, выработка рекомендаций по их 
готовности к использованию и внедрению

2017 г.
администрация, 
информационно
методический центр

Развитие единого информационного пространства колледжа
2. Сетевое взаимодействие структурных подразделений 
колледжа по интеграции электронных образовательных 
ресурсов и формированию единой информационно
образовательной среды (1C: колледж, АИС «ЭПО»)

2017-2020
гг.

администрация, 
информационно
методический центр, 
подразделения 
колледжа

4. Расширение возможностей сайта колледжа и 2017 г. администрация,
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библиотечным каталогом «Ирбис», электронной 
библиотеки колледжа, выходом в ЭБС

информационно
методический центр

5. Дополнение электронной библиотеки колледжа 
изданиями в соответствии с ФГОС нового поколения 2017-2020

гг.

информационно
методический центр, 
библиотекари

6. Создание единой базы образовательных ресурсов, 
мини-каталога сетевых ресурсов 2017-2019

гг.

информационно
методический центр, 
зав. библиотекой

7. Перевод управления колледжем на уровень 
использования новых технологий, сбора статистический 
данных, их анализа, прогнозирования 2017-2020

гг.

администрация, 
информационно
методический центр, 
подразделения 
колледжа

Внедрение современных ИКТ в образовательный процесс колледжа
9. Выведение самостоятельной работы студента в Online 
на сайт колледжа 2019-2020

гг.

администрация, 
информационно
методический центр, 
преподаватели

10. Разработка электронных образовательных ресурсов 
OOP) преподавателями колледжа 2018-2020

гг.

администрация, 
информационно
методический центр, 
преподаватели

11. Переподготовка и повышение квалификации 
преподавателей колледжа в области ИКТ 2017-2020

гг.

администрация, 
информационно
методический центр

12. Обучение современным информационно
коммуникационным технологиям (конкурсы, 
олимпиады, консультации, семинары, научно
практические конференции и др.)

2017-2020
гг.

администрация, 
информационно
методический центр

13. Автоматизация процессов контроля, коррекции 
результатов учебной деятельности, тестирования и 
психодиагностики 2018-2020

гг.

администрация, 
информационно
методический центр, 
психолог, социальный 
педагог, учебная часть

14. Организация деятельности пресс-центра колледжа 
цифровое видео, мультимедиа сопровождение) 2017-2020

гг.

администрация, 
информационно
методический центр, 
учебная часть

15. Создание web-сайтов преподавателей 2018-2020
гг.

администрация, отдел 
ИКТ, преподаватели

16. Развитие дистанционных форм обучения в 
дополнительном образовании, а также с целью 
обеспечения специальных условий получения 
профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

2020 г.

администрация, 
информационно
методический центр, 
преподаватели, 
преподаватели

17. Формирование базы данных электронных 
обучающих средств по всем дисциплинам и МДК 2018 г. администрация, 

председатели ПЦК
Организационно-техническое обеспечение процесса информатизации 

образовательного учреждения
18. Разработка и внедрение корпоративной 2017 г. администрация,
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компьютерной сети (ККС) информационно
методический центр

19. Техническая и программная поддержка 
образовательного Процесса 2015-2020

администрация, 
информационно
методический центр

20. Обновление компьютерного оборудования по мере 
необходи 

мости

директор, гл. 
бухгалтер

22. Приобретение интерактивной доски 2017 г. директор, гл. 
бухгалтер

23. Приобретение программного обеспечения учебного 
назначения 2017-2020 директор, гл. 

бухгалтер

Ожидаемые результаты

Результаты для колледжа
Результаты для 

государственно-частных 
партнеров колледжа

Результаты для 
обучающихся, родителей 
или лиц их заменяющих

- повышение информационно
коммуникативной- 
компетенции у всех 
участников образовательного 
процесса;
- расширение единого 
информационного 
пространства колледжа;
- представление колледжа в 
мировом информационном 
пространстве посредством 
развития сайта, 
обеспечивающего доступ к 
собственным цифровым 
ресурсам;
- формирование 
информационно
образовательной среды 
дистанционного обучения и 
эффективная реализация 
самостоятельно работы 
студентов

- интеграция материальных, 
кадровых и
организационных ресурсов, 
необходимых для 
эффективного обмена 
информацией;
- положительная динамика 
качества образования, рост 
эффективности 
образовательного процесса

- предоставление 
обучающимся и их 
родителям информации обо 
всех сторонах деятельности 
учреждения через сайт 
колледжа;
- формирование навыков 
работы с информационно
коммуникативными 
ресурсами;
- повышение качественной 
успеваемости обучающихся 
через активное 
использование 
информационно
коммуникативных 
технологий

4.5 Подпрограмма «Социальное партнерство и сетевое взаимодействие»

Руководитель подпрограммы: заместитель директора по УПР и маркетингу

Ответственные исполнители подпрограммы: заведующий центром практической 
подготовки, руководитель Службы содействия трудоустройству выпускников; методисты; 
председатели ПЦК; преподаватели-руководители учебной и производственной практики.
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Цель: совершенствование, профессиональной подготовки в период учебной и 
производственной практики, обеспечивающей выпускнику профессиональную мобильность и 
социальную защищенность, возможность эффективного трудоустройства.

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Мероприятия Сроки
реализации Исполнители

1. Разработка методического обеспечения организации 
учебной и производственной практики по всем 
специальностям колледжа в соответствии с ФГОС СПО. 2017-2020гг. преподаватели

МДК

2. Разработка электронных УМК по учебной и 
производственной практике по специальностям 
колледжа

2017-2020гг. преподаватели
МДК

3. Обновление библиотечного фонда для обеспечения 
учебной и производственной практики по всем 
специальностям колледжа. ежегодно зав. библиотекой

4. Создание электронного банка программно
методического обеспечения учебной и 
производственной практики.

2017 г. программист

5. Совершенствование системы мониторинга 
профессионально-личностного развития обучающихся в 
процессе учебной и производственной практики. 2015-2020гг.

заместитель 
директора по УПР 

и маркетингу

7. Проведение мониторинга трудоустройства 
выпускников по полученной специальности (в том числе 
лиц с ОВЗ и инвалидов) и потребностей рынка труда по 
направлениям обучения в колледже.

в течение 
всего 

периода

заместитель 
директора по УПР 

и маркетингу

10. Разработка нормативно-правовых актов, 
методических материалов, обеспечивающих внедрение 
новых форм профориентационной работы с 
обучающимися общеобразовательных школ и колледжа.

2017-2020гг.
заместитель 

директора по УПР 
и маркетингу

11. Издание печатной и медиа-продукции, 
ориентированной на поддержку профессионального 
выбора молодежи. ежегодно

заместитель 
директора по УПР 

и маркетингу, 
приемная комиссия

12. Размещение на официальном сайте колледжа 
«формации по основным и дополнительным 
профессиональным программам повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки.

ежегодно
заместитель 

директора по УПР 
и маркетингу

13. Определение перечня дополнительных 
образовательных услуг, востребованных на рынке труда; 
- программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки

ежегодно
заместитель 

директора по УПР 
и маркетингу

14. Развитие социального партнерства с региональными 
и муниципальными органами власти и управления на 2017-2020гг. заместитель 

директора по УПР
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основе взаимного интереса в улучшении положения 
выпускников колледжа на рынке труда

и маркетингу

15. Разработка методических материалов по вопросам I 
содействия трудоустройству и адаптации выпускников 
на рынке труда с последующим размещением на | 1 
фациальном сайте колледжа.

2017-2020гг.

заместитель 
директора по УПР 

и маркетингу, 
педагог-психолог

16. Участие в методических семинарах, мероприятиях, 
направленных на обмен, обобщение и распространение I 
опыта работы по вопросам содействия трудоустройству 
и I адаптации выпускников на рынке труда. ежегодно

заместитель 
директора по УПР 

и маркетингу, 
служба содействия 
трудоустройству 

выпускников

Ожидаемые результаты

Результаты для колледжа
Результаты для 

государственно-частных 
партнеров колледжа

Результаты для 
обучающихся, родителей 
или лиц их заменяющих

1. Приведение содержания 
профессиональной подготовки 
специалистов в соответствии с 
потребностями рынка труда 
запросами региональной 
образовательной политики

Внедрение информационных 
технологий и
инновационных процессов в 
практическую подготовку 
обучающихся в период 
производственной 
практики

Повышение
конкурентоспособности 
выпускников колледжа через 
совершенствование 
профессиональной 
подготовки специалистов в 
период практики; 
дополнительное 
профессиональное 
образование

2. Расширение социального 
партнерства и взаимодействие 
колледжа с
информационнымисредствами, 
службами занятости, 
образовательными 
организациями, органами 
управления образованием

Развитие социального 
партнерства с 
общественными и 
образовательными 
организациями города, 
региона

Развитие социального 
партнерства на основе 
взаимного интереса в 
улучшении положения 
выпускников колледжа на 
рынке труда

3. Создание условий для 
получения в колледже 
образовательных услуг, 
востребованных на рынке 
труда, совершенствование 
работы по повышению 
конкурентоспособности 
выпускников, содействие 
трудоустройства и адаптации 
на рынке труда.

Расширение спектра 
программ дополнительного 
образования с целью 
повышения качества 
представляемых 
образовательных услуг и 
подготовки кадров, 
востребованных на рынке 
труда

Обеспечение гарантии 
доступности получения 
качественного 
профессионального 
образования всем гражданам 
города и Ростовской области
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4.6. Подпрограмма «Совершенствование научно-методической деятельности
преподавателей колледжа»

Руководитель подпрограмма: методист
Ответственные исполнители подпрограммы, методическая служба, председатели 
предметно - цикловых комиссий.
Цель: совершенствование условий для повышения профессиональной компетентности 
педагогических работников, их научно-методической культуры в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО и профессионального стандарта преподавателя СПО через организацию различных 
форм методической работы, повышение квалификации.

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Мероприятия Сроки
реализации Исполнители

1. Разработка нормативно-правовых и локальных актов 
по организации методической работы в колледже в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО

в течение 
всего 

периода

учебная часть, 
информационно 

методическая 
служба, кафедры, 

ЦМК
2. Определение курсов повышения квалификации и 
стажировки педагогов для их повышении квалификации. 2017-2020гг.

учебная часть, 
информационно 

методическая 
служба

3. Установление связей с учреждениями ВПО
- по повышению квалификации, стажировкам
преподавателей;
-по написанию рецензий на методические разработки 
преподавателей колледжа

2017-2028гг.
информационно

методическая
служба

4. Реализация системы мер по повышению 
квалификации преподавателей,
- ознакомление с требованиями и порядком процедуры 
аттестации;
- оказание информационно-методической поддержки 
аттестуемым преподавателям по индивидуальным 
запросам;
- составление заявок на прохождение курсов повышения 
квалификации, стажировки, обучение на семинарах и 
т.п.;

в течение 
всего 

периода

информационно
методическая

служба

5. Вовлечение педагогического коллектива в 
исследовательский процесс путем соискательства и 
обучения в аспирантуре

в течение 
всего 

периода
директор, методист

6. Определение приоритетных направлений 
педагогических, психологических, методических 
исследований преподавателей и обучающихся. 2017 г.

информационно
методическая

служба,
председатели ПЦК

7. Совершенствование системы реализации 
педагогических образовательных технологий,

в течение 
всего

информационно
методическая
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позволяющих формировать общие и профессиональные 
компетенции обучающихся, а также внедрение 
инновационных технологий (информационных и 
коммуникационных).

периода служба,
председатели ПЦК

8. Обновление методических рекомендаций по 
направлениям научно-методической работы 
преподавателей колледжа (методические рекомендации 
по курсовым работам, ВКР и Т.Д.)

в течение 
всего 

периода

учебная часть, 
информационно 

методическая 
служба,

председатели ПЦК
11. Разработка пособий, методических рекомендаций по 
организации внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся. 2017-2020гг.

информационно
методическая

служба,
председатели ПЦК

12. Продолжение создания и обновления «электронного 
банка методического кабинета. ежегодно

информационно
методическая

служба
13. Обновление и пополнение на сайте колледжа 
методического направления

в течение 
всего 

периода

информационно
методическая

служба
14. Организация работы по обобщению и 
распространению передового педагогического опыта 
через выступления на семинарах, проведение мастер
классов, открытых учебных занятий, составление 
методических разработок т.п.

в течение 
всего 

периода

информационно
методическая

служба,
председатели ПЦК

15. Активизация участия преподавателей и 
(обучающихся в конкурсах, семинарах, олимпиадах, 
интернет-педсоветах конференциях (онлайн - 
конференциях), областного, всероссийского, 
международного уровня.

в течение 
всего 

периода

информационно
методическая

служба,
председатели ПЦК

16. Организация и проведение научно- практических 
конференций, педагогических чтений, конкурсов по 
проблемам исследовательской деятельности 
преподавателей и обучающихся.

в течение 
всего 

периода

информационно
методическая

служба,
председатели ПЦК

17. Подготовка к публикации и изданию научно
методических и учебно- методических материалов, 
разработанных педагогическими работниками колледжа

в течение 
всего 

периода

информационно
методическая

служба,
председатели ПЦК, 

преподаватели
18. Организация работы школы молодого педагога

2018-2020гг.

учебная часть, 
информационно 

методическая 
служба

19. Проведение мониторинга повышения кадрового 
потенциала колледжа 2019-2020гг.

информационно
методическая

служба
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Ожидаемые результаты

Результаты для колледжа
Результаты для 

государственно-частных 
партнеров колледжа

Результаты для 
обучающихся, родителей 
или лиц их заменяющих

Совершенствование учебно
методического обеспечения 
основных профессиональных 
образовательных программ в 
соответствии с требованиями 
ФГОС СПО

Совершенствование 
взаимодействия с 
работодателями для 
реализации социального 
заказа, востребованного на 
рынке труда выпускников

Повышение
конкурентоспособности 
выпускников на рынке труда, 
возможность продолжить 
обучение в высших учебных 
заведениях

Повышение 
профессиональной 
компетентности и научно
методической культуры 
преподавателей колледжа

Овладение обучающимися 
исследовательской 
компетентностью и 
представления полученных 
результатов на 
конференциях, конкурсах 
различного уровня.

Обновление педагогического 
коллектива молодыми 
специалистами

Активизация участия 
педагогических работников в 
исследовательской и 
инновационной деятельности 
на разных уровнях

Реализация инновационных 
педагогических 
образовательных технологий в 
образовательном процессе 
преподавателями колледжа.

4.7 Подпрограмма «Организация внеурочной деятельности»

Руководитель подпрограммы: заместитель директора по воспитательной работе

Ответственные исполнители подпрограммы: классные руководители; руководители 
спортивных и творческих объединений; педагоги дополнительного образования; руководитель 
физического воспитания; педагог-психолог.

Цель: формирование социокультурной среды, способствующей профессиональному и 
личностному развитию и социализации обучающихся.
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Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Мероприятия Сроки
реализации Исполнители

1. Работа по обогащению системы патриотического 
воспитания; проведение социальных акций, участие в 
волонтерских мероприятиях.

в течение 
всего 

периода

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, 

руководитель 
физического 
воспитания, 

педагоги 
дополнительного 

образования
2. Реализация системы студенческого самоуправления 
(работа студенческого совета, организация и проведение 
внутриколледжных мероприятий, акций, участие в 
конкурсах, фестивалях, организация самообслуживания, 
проведение дней самоуправления 
и т.д.).

в течение 
всего 

периода

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, органы 
студенческого 

совета

3. Расширение связей с учреждениями культуры и 
спорта, библиотеками, музеями, образовательными 
организациями, общественными организациями, 
молодёжными организациями для расширения 
социокультурной среды колледжа.

в течение 
всего 

периода
Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе,

4. Организация участия обучающихся в конкурсах, 
фестивалях, спортивных соревнованиях различного 
уровня с целью поддержки способных, инициативных, 
талантливых обучающихся.

в течение 
всего 

периода

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, классные 

руководители

5. Увеличение количества студентов, занятых в 
спортивных секциях, художественных студиях, кружках, 
творческих мастерских, подготовке по дополнительным 
образовательным программам.

в течение 
всего 

периода

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, классные 

руководители, 
руководители 
спортивных и 

творческих 
объединений

6. Проведение мероприятий по реализации «Программы 
воспитания и социализации студентов»

в течение 
всего 

периода

Заместитель 
директор по 

воспитательной 
работе

7. Создание психологически комфортных условий для 
обучающихся

в течение 
всего 

периода

Заместитель 
директор по 

воспитательной 
работе, педагог- 

психолог
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Ожидаемые результаты

Результаты для колледжа
Результаты для 

государственно-частных 
партнеров колледжа

Результаты для 
обучающихся, родителей 
или лиц их заменяющих

Создание эффективной 
социокультурной среды 
воспитания

Эффективное развитие 
профессионально важных 
качеств будущего 
специалиста

Эффективное развитие 
личностных качеств 
будущего специалиста

Расширение социального 
партнёрства и взаимодействие 
колледжа с общественными и 
образовательными 
учреждениями города.

Повышение качества 
подготовки
высококвалифицированных 
и разносторонне развитых 
специалистов

Создание комфортных 
условий для развития 
профессиональных, 
личностных и творческих 
способностей

Совершенствование работы по 
организации содержательного 
досуга

Развитие личностных 
качеств, способствующих 
успешной социализации 
студентов

Обеспечение участия в 
соуправлении

4.8 Подпрограмма «Социальное и психолого-педагогическое сопровождение 
студентов -  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Руководитель подпрограммы: заместитель директора по воспитательной работе 
Ответственные исполнители подпрограммы: педагог-психолог; классные руководители. 
Цель: содействие социальной адаптации и успешной учебно-профессиональной деятельности, 
формированию самостоятельной, зрелой личности студентов - детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в образовательном процессе колледжа.

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Мероприятия Сроки
реализации Исполнители

1. Психологическая диагностика личностной, 
когнитивной сфер, психофизиологических 
особенностей, диагностика профессиональной 
направленности, диагностика стресса, диагностика 
суицидального поведения, диагностика конфликтного 
поведения, диагностика уровня субъективного контроля. 
Составление психологических характеристик.

2017-2020гг. педагог-психолог

2. Профилактика психофизических нагрузок, 
эмоциональных срывов, профилактика суицидального 
поведения.
Профилактика вредных привычек и правонарушений в 
студенческой среде. Оказание помощи в решении 
бытовых проблем.

2017-2020гг.
педагог-психолог,

классные
руководители
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3. Коррекционно-развивающая работа (адаптационный 
тренинг, тренинг развития конструктивных форм 
сотрудничества, тренинг снятия агрессивности, тренинг 
снятия эмоционального напряжения, практикум 
содействия успешной адаптации детей-сирот в социуме, 
тренинг конструктивного общения, тренинг уверенного 
поведения, тренинг профессионального моделирования, 
тренинг ассертивности, тренинг делового общения, 
тренинг профессионального взаимодействия).

2017-2020гг. педагог-психолог

4. Психологическое консультирование 2017-2020гг. педагог-психолог

5. Защита прав и законных интересов студентов - детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
представительство их интересов в правозащитных и 
административных органах.

2017-2020гг.

заместитель 
директор по 

воспитательной 
работе

6. Правовое воспитание

2017-2020гг.

заместитель 
директор по 
воспитательной 
работе

Ожидаемые результаты

Результаты для колледжа
Результаты для 

государственно-частных 
партнеров колледжа

Результаты для 
обучающихся, родителей 
или лиц их заменяющих

Совершенствование условий 
по созданию и поддержанию 
позитивной социально
психологической атмосферы в 
колледже

Подготовка социально
адаптивной,
самостоятельной, зрелой 
личности обучающегося 
(будущего специалиста) с 
чувством
профессионального 
достоинства и
ответственности за качество 
и результаты своего труда.

Социально адаптированная и 
само-реализованная 
личность обучающегося. 
Способность к 
профессиональному 
самосознанию и развитию 
профессионально - важных 
качеств личности.

5. Финансовое обеспечение

Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет средств 
областного бюджета, в рамках выполнения государственного задания, установленного 
министерством общего и профессионального образования Ростовской области.

Внесение в установленном порядке изменений в мероприятия и приоритетные 
направления Программы в части их финансового обеспечения регулируется с учетом 
возможностей областного бюджета на соответствующий год.

Помимо средств областного бюджета на финансирование Программы планируется 
привлечь:

- средства от приносящей доход деятельности ГБПОУ РО «ВПК»;
- целевые средства и безвозмездные поступления от физических и юридических лиц;
- другие средства в соответствии с Бюджетным кодексом и иными нормативными актами 

Российской Федерации.
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6. Ожидаемые результаты

№
п/п

Наименование целевых индикаторов Едини
ца

измере
ния

Показатели
Целевой

2017г.
Целевой

2018г.
Целевой

2019г.
Целевой

2020г.

1

Доля выпускников очной формы обучения, 
трудоустроившихся в течение одного года после 
окончания обучения по полученной 
специальности (профессии), в общей численности 
выпускников очной формы обучения

процен
тов

55,4 55,8 56,8 57,9

2
Выполнение регионального заказа на подготовку 
рабочих кадров и специалистов процен

тов 100,0 100,0 100,0 100,0

3

Доля студентов, проходящих подготовку на 
основе договоров целевого обучения в общей 
численности студентов, обучающихся по 
программам среднего профессионального 
образования

процен
тов 15,4 15,4 15,4 15,4

4

Число разработанных (доработанных) и 
внедрённых новых программ профессионального 
образования (с учётом стратегии 
инвестиционного развития области)

единиц
ы 4 4 5 5

5

Внедрение новых моделей профессионального 
образования (модели представляются вместе с 
информацией)

процен
тов 1 1 2 2

6

Доля обучающихся по программам, в реализации 
которых участвуют работодатели, в общей 
численности обучающихся

процен
тов 100,0 100,0 100,0 100,0

7

Доля студентов, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования, 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования, с 
использованием сетевых форм реализации 
образовательных программам

процен
тов - 10 10 15

8

Доля программ среднего профессионального 
образования и профессионального обучения, 
разработанных (доработанных) и внедрённых 
совместно с работодателями, в общем числе 
реализуемых программ

процен
тов 100,0 100,0 100,0 100,0

9

Доля выпускников, освоивших модули 
вариативной составляющей основных 
профессиональных образовательных программ по 
основам предпринимательства, открытию 
собственного дела, способствующих

процен
тов 75 75 77 78
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(«самозанятости» выпускника на довременном 
рынке труда, в общей численности выпускников

10

Доля выпускников, освоивших модули 
вариативной составляющей основных 
профессиональных образовательных программ по 
способам поиска работы, трудоустройства- 
планированию карьеры, адаптации на рабочем 
месте, в общей численности выпускников

процен
тов 75 75 76 77

11

Доля доходов от реализации программ 
профессионального обучения в общих доходах 
учреждения

процен
тов 11 13 15 16

12

Участие предприятия в финансировании (доля 
средств предприятий в общем объёме средств 
учреждения)

процен
тов - - - -

13
Доля мест, обеспеченных соглашениями о 
трудоустройстве процен

тов 100,0 100,0 100,0 100,0

14

Число образовательных программ, прошедших 
процедуры профессионально-общественной 
аккредитации

единиц
ы - 1 1 2

15

Доля студентов, обучающихся по программам 
профессионального образования, прошедшим 
общественно-профессиональную аккредитацию, в 
общей численности студентов

процен
тов - 20 20 40

16

Доля выпускников по программам 
профессионального образования и 
профессионального обучения, успешно 
прошедших сертификационные процедуры, в 
общей численности выпускников

процен
тов - - - -

17

Охват занятого населения в возрасте 25 - 65 лет 
программами дополнительного 
профессионального образования

челове
к 350 350 400 450

18

Доля студентов, участвующих в деятельности 
молодёжных общественных объединений, в 
общей численности студентов

процен
тов 70 75 75 80

19

Доля обучающихся по программам среднего 
профессионального образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся по программам 
среднего профессионального образования очной 
формы обучения

процен
тов 32,1 33,1 34,1 35,1
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20

Соотношение средней заработной платы 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения профессиональных образовательных 
организаций к средней заработной плате в 
Ростовской области

процен
тов 100 100 100 100

21

Доля работников административно
управленческого и вспомогательного персонала в 
общей численности работников

процен
тов 44,7 44,2 43,7 43,7

22

Доля выпускников, освоивших программы 
среднего профессионального образования, 
зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей в течение 3 лет после 
окончания обучения

1,0 1,5 2,0 2,5
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