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1  Паспорт «Программы развития» 

1.1  Основания для разработки Программы  

-  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;  

-  Стратегия социально-экономического развития Республики Марий Эл на 

период до 2025 года;  

-  Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы (утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р);  

-  Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие образования 

и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2013 - 

2020 годы", (утв. постановлением Правительства Республики Марий Эл от 

30.11.2012 N 452);  

- Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведе- 

нии), утвержденное постановлением Правительства Российской Федера- 

ции от 18 июля 2008 г. № 543;  

- Программа кадрового обеспечения задач жилищного строительства в 

Республике Марий Эл на 2011 - 2015 годы (утв. постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 4 октября 2011 г. N 319)  

  

1.2. Актуальность программы развития, ее цель и задачи. 

 Принятие нового Закона об образовании, введение в действие и 

переход к реализации нового поколения ФГОС СПО, в соответствии с 

Концепцией модернизации российского образования, в которой 

предусматривается опережающее развитие среднего профессионального 
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образования, потребовало создания «Программы развития» ГБОУ СПО 

Республики Марий Эл «Оршанский педагогический колледж им. И.К. 

Глушкова». Программа развития является формой общественного 

договора о стратегии развития колледжа. 

 В педагогическом колледже осуществляется последовательное 

совершенствование содержания, организации и технологии 

образовательного процесса, направленное на повышение уровня 

подготовки специалистов для образовательных учреждений Республики 

Марий Эл . В  основу данной Программы развития положены следующие 

принципы: 

 приоритет качества подготовки специалистов, его соответствие 

требованиям к  результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы по ФГОС; 

 практикоориентированность  профессионального образования, 

выражающаяся в том, что практическая подготовка студента 

должна составлять не менее 60  от общего объема времени, 

отведенного на освоение основной профессиональной 

образовательной программы; 

 соответствие содержание образования современным тенденциям 

развития среднего профессионального образования: переход от 

знаниевой к компетентностной парадигме образования. 

 Цель программы: Создать оптимальные условия для обеспечения 

качественной подготовки специалистов для образовательных  учреждений 

Республики Марий Эл 

Задачи программы: 

 обеспечить эффективное введение в действие нового поколения 

ФГОС СПО – через обновление содержания образования на 

компетентностной основе; 

 обеспечить ориентацию образовательной деятельности на 

результаты, значимые для сферы труда выпускников; 
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 сформировать нормативно-правовую и учебно-методическую 

базу для введения в действие ФГОС СПО; 

 корректировать систему мониторинга качества образования, 

направленную на совершенствование управления 

образовательным процессом; 

 отработать оптимальную организацию образовательного 

процесса с целью достижения современного качества 

образования; 

 способствовать созданию информационно-технологической 

инфраструктуры колледжа; 

 усилить общенаучную, общепрофессиональную подготовку, 

обеспечивающую выпускнику профессиональную мобильность и 

социальную защищенность; 

 усилить  направленность системы воспитательной деятельности  

на обеспечение ее соответствия новой общественно-

государственной системе воспитания молодежи, 

обеспечивающую им социализацию, высокий уровень 

гражданственности, патриотичности,  законопослушное 

поведение. 

1.3. Перечень основных направлений  Программы  

 Создание образовательной среды на основе высокого уровня 

адаптации, коммуникативной компетентности, мобильности 

студентов, индивидуализации их образовательной траектории. 

 Создание устойчивой мотивации к учебной, практической 

деятельности и непрерывности обучения через стремление 

студентов к рефлексии и саморефлексии. 

 Создание и поддержка позитивной психологической атмосферы в 

колледже, развитие здоровьесберегающей среды, содействующей 

укреплению  инновационного потенциала колледжа; 
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 Развитие различных форм получения образования в рамках 

педагогического колледжа, с целью повышения качества 

представляемых образовательных услуг и подготовки кадров, 

востребованных на рынке труда;  

 Развитие системы реализации дополнительных 

общеразвивающих  и дополнительных профессиональных 

программ для обучающихся и населения; 

 Приведение содержания и структуры профессиональной 

подготовки специалистов в соответствии с потребностями рынка 

труда и запросами региональной образовательной политики. 

 

1.4. Ожидаемые конечные результаты реализации «Программы 

развития»: 

 модернизация содержания и технологии профессионального 

педагогического образования, оптимизация структуры 

управления, руководства и контроля качества подготовки 

будущих специалистов в контексте требований ФГОС СПО 

нового поколения; 

 внедрение информационных технологий и инновационных 

процессов в сферу воспитания и многогранного развития 

студентов колледжа; 

 создание норматвно-правовой учебно-методической и 

материальной базы для успешного ведения образовательного 

процесса; 

 повышение уровня профессионализма преподавателей 

педагогического колледжа;  

 внедрение новых организационно-экономических отношений 

в сфере внебюджетной деятельности; 

 отработка показателей и критериев качества работы 

педагогического коллектива; 
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 расширенное социальное партнѐрство и взаимодействие 

колледжа с общественными и образовательными 

учреждениями города, республики, России; 

 укрепление привлекательности имиджа колледжа как 

учреждения профессионального образования, 

осуществляющего  свою деятельность с учетом инноваций в 

образовании и  на основе сформировавшихся  в колледже 

позитивных традиций. 
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2 Аналитическая справка о деятельности колледжа 

2.1.  Краткая история создания колледжа 
Оршанское педагогическое училище открыто 3 апреля 1963 года 

Приказом министерства просвещения РСФСР от 8.02.1063 г., №162. В 

период с 1993 г. по 2006 г. образовательное учреждение было трижды 

переименовано. В настоящее время колледж имеет свое наименование на 

основании  приказа министерства образования и науки Республики Марий Эл 

от 30.12.2010, № 1393.   

В колледже ведется подготовка следующих специалистов: с 1963г. - 

учителей начальных классов, с  1964г. - воспитателей детей дошкольного 

возраста, с 1965г. -  учителей физической культуры; с 2003г. - учителей 

английского языка (подготовка завершается в 2014г. в связи с исключением 

данной специальности из Федерального перечня специальностей СПО); с 

2005 – социальных педагогов (подготовка завершена в 2013г. в связи с 

исключением данной специальности из Федерального перечня 

специальностей СПО), с 2011г. – техников – программистов (по отрасли 

Образование). В 2000-е годы в колледже сделано два выпуска мастеров 

производственного обучения по таким направлениям подготовки, как 

Общестроительные работы, Технология производства общественного 

питания, Механизация сельского хозяйства.   

 Готовя специалистов педагогического профиля в период с 1995г. по 

2012г. в соответствии с  ГОС СПО, колледж накопил богатый опыт 

подготовки не только по базовым, но и по дополнительным специальностям: 

школьный педагог-психолог, воспитатель в общеобразовательном 

учреждении, учитель рисования, учитель музыки, педагог-организатор, 

учитель-маровед, педагог-психолог в детском саду, воспитатель в марийской 

группе детского сада, воспитатель в логопедической группе, музыкальный 

руководитель в детском саду, руководитель изодеятельности детей 

дошкольного возраста, руководитель физкультурно-оздоровительной 

деятельности в детском саду, воспитатель детей с эмоционально-речевыми 

нарушениями в развитии.  

 

2.2 Структура образовательной организации, реализуемые программы, 

открытие новых программ за последние три года  

2.2.1 Структура образовательной организации                                                              
Теоретическое обучение, учебно-производственную подготовку, учебно-

исследовательскую работу и внеучебную воспитательную деятельность 

студентов координируют соответствующие отделы,  руководимые 

заместителями  директора по названным направлениям деятельности.  

Деятельностью учебных отделений руководят заведующие 

отделениями. В рамках  отделений (специальностей) создаются учебные 

группы, возглавляемые классными руководителями. На 1 сентября 2014г. 

всего в колледже насчитывается  14 учебных групп. 
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 В колледже действует кабинетная система обучения; назначаются  

заведующие кабинетами и лабораториями. Занятия по физической культуре, 

спорту, ритмике и аэробике  проводятся в двух спортивных залах, 

расположенных в учебном корпусе №1 и в общежитии № 2, в тренажерном 

зале и  зале ритмики, расположенных в общежитии № 2,  на стадионе 

колледжа, на хоккейной площадке, оборудуемой на территории колледжа  и 

по договору в одном из бассейнов г. Йошкар – Ола. Внеучебная 

воспитательная работа осуществляется на базе всех учебных площадей 

Учреждения, а также на базе оборудованного в общежитии № 2 актового  

зала и музея колледжа, расположенного в учебном корпусе № 1; для 

оперативности доведения информации до студентов еженедельно в одно и 

тоже время проводятся радиолинейки, для чего в учебном корпусе 

оборудована радиорубка,  а в кабинетах имеются радиоприемники. 

Проживание студентов организуется в двух благоустроенных 

общежитиях, порядок в которых регламентируется Положением о 

студенческом общежитии и поддерживается воспитателями и 

проживающими в них  студентами.  

Самоподготовка студентов к учебным занятиям организуется на базе 

абонемента и читального зала  библиотеки и медиатеки,  кабинетов учебных 

корпусов и жилых комнат в общежитиях.  

 Производственная практика студентов организуется на базе лучших 

детских садов, школ и образовательных учреждений других типов в п. 

Оршанка, Оршанском районе и г. Йошкар – Ола, для чего осуществляется 

подвоз студентов на автобусе Учреждения.  

Дополнительные образовательные услуги обучающимся и населению 

предоставляются на базе кабинетов информатики, спортзалов,  тренажерного 

зала.    

В целях создания условий, способствующих качеству образования, в 

колледже выделяются службы обеспечения и сопровождения 

педагогического процесса. В колледже работает первичная профсоюзная 

организация, состоящая из двух профгупп: студентов и работников,  

действует студенческое соуправление.  

 

2.2.2  Реализуемые программы, открытие новых программ в период с 

2011 по 2014 г.г.  

По ГОС СПО 

050303 Иностранный язык  (очная форма обучения), выпуск последней 

группы срстоялся в июне 2014г.;                         

050704 Дошкольное образование (очная и заочная формы обучения)  

с дополнительными квалификациями:  

 руководитель изобразительной деятельности, 

 воспитатель ДОУ для детей с недостатками речевого развития; 

050709 Преподавание в начальных классах (очная и заочная форма 

обучения) 

 с дополнительными подготовками в области: 
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 изобразительного искусства, 

 психологии, 

 учитель начальных классов, воспитатель; 
050720 Физическая культура (очная и заочная  форма обучения); 

По ФГОС СПО 

050144/44.02.01 Дошкольное образование (очная и заочная формы 

обучения);  

050146 /44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная и заочная 

формы обучения); 

050141/49.02.01 Физическая культура (очная и заочная  форма обучения); 

230701/09.02.05 Прикладная информатика (по отрасли Образование) 

(оч.форма об.) - с 2011г.  

   С 2010 года осуществляется заочная подготовка  по всем специальностям 

(кроме Прикладная информатика) не только на базе общего среднего 

образования, НПО, СПО и ВПО, но и на базе основного общего 

образования. 

 
2.3 Динамика контингента, выпуск и трудоустройство выпускников за 3 последние 

года 

2.3.1 Динамика контингента за 3 последние года 

  

 

Таблица 1 - Контингент обучающихся в колледже в период с 2012 по 2014 г.г.   
                                                  (в абсолютных значениях,  на  28 октября  2014 г.) 

 

 

Годы 

Всего очно Всего заочно Профессиональная 

подготовка 

Обучение 

взрослых 

Итого 

 

2012 год 249 94 - 4 347 

 

2013 год 234 130 22 4 390 

 

2014г. май 258 194 21 16 489 

 

2014г. окт. 

 

268 225 20 - 513 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Из данных Таблицы1 и Рисунка 1, мы видим, что в целом контингент  

обучающихся в колледже увеличился за последние  3 года на 32%. Это 

происходит  в основном за счет увеличения числа обучающихся заочно. 

Рис. 1 – Контингент обучающихся в колледже в период с 2012 по 2014 г.г.  
                             (в абсолютных значениях,  на  28 октября  2014 г.) 
 

 

              

513 
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Также явно прслеживается  тенденция на увеличение численности 

обучающихся на 1 и втором курсах в группах очной формы обучения. Это 

можно объяснить увеличением числа абитуриентов на специальности 

Преподавание в начальных классах и Дошкольное образование и улучшение 

их качества  в связи с повышением востребованности данных специалистов 

на рынке педагогического труда в РМЭ. 

 

2.3.2 Выпуск и трудоустройство выпускников за 3 последние года 
Таблица 7 – Выпуск и трудоустройство выпускников в 2012 – 2014 г.г. 

                    (по специальностям, в абсолютных и процентных  значениях на  1 июня 2014г.) 
Наименование 

подготовки 

(специальность) 

Год Число 

Выпуск- 

ников 

Из общего числа выпускников по состоянию на 1 июня  2014 г. 

Трудоустройст

во 

Продолжают 

образование 

Призваны 

в армию 

Находятся 

в отпуске по 

уходу за ребенком 

Не трудо-

устроено 

В целом 

по учреждению 

2012 60 44/ 73% 4/ 7% - 12/ 20% - 

2013 40 23/ 58% - 11/ 27% 6/ 15% - 

2014 

прогноз 

75 57/ 76% 8/ 11% 4/ 5% 6/ 8% - 

Итого  175 124/ 71% 12/ 7% 15/ 9% 24/ 13% - 

в т.ч. по направлениям подготовки (специальностям) 

050709 

Преподавание   

в начальных  

классах 

2012 16 11/ 69% - - 5/ 31% - 

2013 7 5/ 71% - - 2/ 29% - 

2014 18 14/ 77% 3/ 17%  1/ 6%  

050303 

Иностранный  

язык 

2012 15 11/ 73% - - 4/ 27% - 

2013 - - - - - - 

2014 23 16/ 70 % 3/ 13%  4/ 17%  

050720  

Физическая 

культура 

2012 18 14/ 78% 4/ 22% - - - 

2013 24 11/ 46% - 11/46  % 2/ 8% - 

2014 20 15/ 75% - 4/ 20% 1/ 5%  

050711  

Социальная  

педагогика 

2012 11 8/ 73% - - 3/ 27% - 

2013 9 7/ 78% - - 2/ 22% - 

2014 - - - - - - 

050704 

Дошкольное 

образование 

2012 - - - - - - 

2013 - - - - - - 

2014 14 12/ 86% 2/ 14% - - - 

 

По данным Таблицы 7  видно, что  из 175 человек, выпустившихся  в 

целом по учреждению в период с 2012 по 2014 годы, 68% трудоустроены (в 

средних значениях за 3 года). Причем, процент трудоустройства в 2014 году по 

разным специальностям колеблется от 70-ти до 86-ти.  Надо отметить, что 26%  

трудоустроены согласно  заявкам работодателей  на молодых специалистов; 
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около 10% – призваны в Вооруженные Силы РФ; 13 % –  находятся в 

декретном отпуске;  9 % – продолжают обучение  очно в ВУЗе;  поставленных 

на учет в центрах занятости нет.  

Таким образом, в период с 2012 по 2014 годы занятость выпускников 

колледжа составляет 100%. 

Анализ  трудоустройства в колледже проводится на основе сведений, 

которые предоставляют в колледж образовательные  учреждения, районные 

отделы образования, а также т сами выпускники.   Сведения о состоянии 

трудоустройства и другой занятости  заносятся в банк данных, который 

обновляется не менее трех раз в год.  Причем, если в предыдущие годы 

наблюдалась тенденция ухода молодых специалистов из образовательных 

учреждений после непродолжительного опыта педагогической работы по 

причине низкой заработной платы, то в  2012, 2013, 2014 годах видна тенденция 

на  возврат выпускников  колледжа в школы и детские сады.  Этому 

способствуют меры социальной поддержки со стороны Правительства 

республики.  

Показателем спроса на выпускников колледжа являются:  а) заявки  

образовательных учреждений: в 2012г.-16 заявок, в 2013г.- 63 заявки, в 2014г. – 

65 заявок, б) объективные данные о трудоустройстве выпускников в 

образовательные учреждения.  

Количество выпускников заочного отделения, обучавшихся в колледже по 

договорам с полным возмещением затрат, в настоящее время – 66 человек, они 

продолжают работу на своих прежних местах. 

 

2.4 Краткая характеристика учебно-материальной базы, модернизация 

учебно-материальной базы за последние три года (вложения, что сделано 

или приобретено), сохранение и развитие учебно-материальной базы 

2.4.1 Краткая характеристика учебно-материальной базы 
  Колледж располагает земельным участком площадью 66146 кв.м. с 

кадастровым номером 12:06:6001010:88 (кадастровая выписка о земельном 

участке от 26.03.2012 года). Общая площадь зданий, находящихся в 

оперативном управлении составляет 14 363 кв.м., из них 3 446,4 кв.м. — 

учебно-лабораторная, 8384,6 кв.м. — общежития , 670 кв. м. – площадь под 

спортзалы и другие крытые спортивные помещения, 1 540 кв.м. – открытая 

хоккейная коробка, 322 кв.м.– пункт общественного питания. 

  Колледж имеет два учебных корпуса: основной и музыкальный (с 

музыкальным оборудованием). На одного студента  приходится 52,22 кв.м. 
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общей площади, 16,27 кв.м. — учебно-лабораторной, 7,59 кв.м. — 

спортивной площади, 27,23 кв.м. общей площади в двух благоустроенных 

общежитиях, рассчитанных на 448 жилых мест. Все 100% нуждающихся в 

жилье студентов  обеспечены местами  в общежитиях в соответствии с  

нормой площади на одного студента. В учебном корпусе имеется столовая: 

площадь зала питания составляет 150 кв.м. число посадочных мест – 96. 

  В колледже оборудовано 2  спортивных зала, 1 тренажерный зал общей 

площадью 624 кв.м., 1 стадион общей площадью 514 кв.м, открытая 

хоккейная коробка на 1540 кв.м., тир переносной электронный. 

  Имеется библиотека на 70 посадочных мест (включая общежитие). 

Библиотека имеет три пункта выдачи: (абонемент, читальный зал (на 20 

посадочных мест), зал медиатеки с 9 компьютерами, принтером, сканером, 

ксероксом (на 28 посадочных мест). Фонд библиотеки на 1.01.2012  

составляет около 70000тыс. экземпляров.   

В колледже имеется 3  компьютерных класса, оснащены  компьютерами 

рабочие места методистов учебно-методического, учебно-производственного 

и научно-методического отделов и некоторые рабочие места лаборантов и 

специалистов.  Всего в колледже  насчитывается 69 единиц вычислительной 

техники. 

 Колледж располагает транспортом, используемым в учебных и 

административных целях  

Обеспечение безопасности 

В целях обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса , 

для обеспечения сохранности материальных ценностей установлены: 

молниезащита,  АПС,  система оповещения о пожаре, система тревожной 

сигнализации, аварийное освещение, пожарное водоснабжение, система 

видеонаблюдения. Проведен ряд мероприятий по совершенствованию 

противопожарной безопасности, установлены пожарные щиты, 

противопожарные двери. 

 

2.4.2 Модернизация учебно-материальной базы за 2011 – 2013 г.г. 

(вложения, что сделано или приобретено) 
Ремонт и приобретения за 2011-2013  годы 

Ремонт 

Всего – в 2011г. – 3 698 212руб., в 2011г. – 980 045руб., в 2013 – 823 500 руб 

 Приобретения:  
               -   Основные средства  -  947 274   руб., из них бюджетные средства  - 638 535 руб. 

                                                                                         внебюджетные средства  - 308 739 руб. 

               - Материальные запасы   -  3 246 580 руб.  в т.ч.:  

     2011 г. -  997 130  руб.,  из них: бюдж. -  659 977 руб.,  в/б  -  337 153  руб.                                                                                                                                 

               2012 г. -  892 000  руб., из них:  бюдж.  - 444 951 руб.,  в/б  -   447 049 руб.                                                                                                                                              

               2013 г.  -  1 357 450 руб., из них:   бюдж. -   820974 руб.,  в/б -  536476 руб. 

                                                                                                                                                     
2.5 – 2.6 Количественный и качественный состав педагогических 

работников (преподаватели, мастера производственного обучения) 
         

Таблица 8 -  Сведения о педагогах колледжа 
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Число преподавателей                                     Годы 

 2012 2013 июнь2014/ окт.2014 

Всего штатных педагогов 53 51 49                            45 

Имеют  квалификационную  категорию: 

      высшая 31 17  19                           19 

      первая 10 20  20                           20   

      вторая 3 - - 

Звания 7 7  6                             6 

Награждены  Почетными знаками 14 14 11                           11 

Образование: 

Высшее  проф. образование 48 48 46                           43 

Среднее  проф. образование 5 3 3                              2 

Возраст:                  

                             до 30 лет 6 8 5                              5 

                                  30 - 39 лет 14 13 10                            9 

                                  40 - 49 лет 6 4 6                              5 

                                  50 - 59 лет 22 21 20                           20 

                                  60 - 65 лет 4 4 7                              5                      

                       более 65 лет 1 1 1                              1 

 

Видна тенденция на небольшое снижение общего числа педагогов. 

Педагогов с высшей категорией стало меньше. Число педагогов, имеющих 

звания и почетные знаки сокращается в связи с уходом педагогов на пенсию. 

В коллективе  большое число  педагогов в возрасте от 50 до 59 лет примерно 

– 40%,  молодых педагогов -  31 %, пожилых  - 16 % (Таблица 8).  

 

7. Средняя заработная плата основных работников учреждения, 

динамика за последние три года по категориям работников 

   
 Таблица 9 - Динамика средней заработной платы основных работников колледжа 
 Категория работников Средняя заработная плата, руб. 

2011 год 2012 год 2013 год 
на окт. 

2014г. 

1. Административно-

управленческий персонал, в 

т.ч. 

17335 19157 24528 

 

1.1 директор 31752 37241 43425  

1.2 заместители директора 17422 18389 23962  

2. Педагогические работники  9681 10264 11121  

2.1. из них: преподаватели  9781 9973 14057  

2.2. прочие педагогические 

работники 
9391 11016 15482 

 

3. Учебно-вспомогательный 

персонал 
7050 8206 9803 

 

4. Младший обслуживающий 

персонал 
5184 5513 6870 

 

 

В целях усиления социальной защиты отдельных категорий  

работников государственных учреждений Республики Марий Эл в колледже 

приняты определенные меры по повышению средней заработной платы 

такой категории работников как Преподаватели.. Источниками повышения 
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средней заработной платы в период с 2012 года по 2014 годы  являются:  

средства республиканского бюджета (Таблица 9), средства, полученные от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности (Таблица8), 

средства, полученные в результате проведения мероприятий по оптимизации 

расходов  учреждения на оплату труда, включая оптимизацию штатной 

численности работников учреждения (Таблица9). 
 

Таблица 10 - Фонд оплаты труда (средства республиканского бюджета, тыс. руб) 
2012 год 2013 год 2014 год 

  
13156,5 

 
15274,7 

 
15122,0 

  

Из данных, заключенных в  Таблицу 10 видно, что в 2014 году из 

республиканского бюджета на оплату труда всем работникам колледжа 

направлено средств, по сравнению с 2013годом, меньше на 152, 7 тыс. 

рублей. 
 

Таблица 11 – Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей  

доход  деятельности (тыс. руб) 
            2012 год          2013 год          2014 год 

Получено 

средств: 

Всего  

тыс. руб. 

В т.ч. 

направленно 

на оплату 

труда 

Получено 

средств: 

Всего 

В т.ч. 

направленно 

на оплату 

труда 

Запланирова

но получить 

доходов: 

Всего 

В т.ч. 

направить  на 

оплату труда 

 

1648,0 

    

225,3  1707,9 287,0    3500,0 1300,0 

 

Доля в/б доходов -  6% 

Доля в/б доходов   5,6% Доля в/б доходов  11,1 % 

 

Доля в/б доходов на з/п -13,7% 

Доля в/б доходов на з/п -16,8% Доля в/б доходов на з/п – 

37,2% 

 Из Таблицы 11 видно, что доля внебюджетных средств колледжа, 

направляемых на оплату труда Преподавателей, из года в год увеличивается 

как в абсолютных, так и в процентных значениях. 
 

Таблица 12 - Средства, полученные в результате проведения мероприятий по 

оптимизации расходов  учреждения на оплату труда, включая оптимизацию 

штатной численности работников учреждения 
Мероприятия по оптимизации     2013 год           2014 год 

Оптимизация штатной численности 3 шт. ед. - 

Оптимизация за счет перераспределения 

обязанностей работников в рамках штатного 

расписания 

 

5 чел. 

 

7чел. 

Высвободившиеся средства (в расчете на год, в 

тыс. руб) 

312,3 692,0 

Из таблицы 12  видно, что оптимизация численности работников по 

штатному расписанию и перераспределение их обязанностей в рамках 

штатного расписания приводят к положительному финансовому эффекту и 

позволяют увеличить среднюю заработную плату Преподавателей. 

В учреждении по категории Преподаватели, заработная плата достигла 

индикативных значений соотношения средней заработной платы работников 
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государственных учреждений Республики Марий Эл, с учетом возмещения 

затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам, 

проживающим и работающим в  сельской местности и в поселках городского 

типа,  и прогнозной средней заработной платой по Республике Марий  Эл 

(Таблица 10). 

 
Таблица 13 – Соотношение средней заработной платы преподавателей колледжа и 

прогнозной средней заработной платы в Республике Марий Эл 
Категория 

работников 

                  2012 год          2013 год  2014 год 

Индикатив

ное 

значение 

средней 

заработной 

платы 

Заработная 

плата по 

учреждени

ю 

Индикативное 

значение 

средней 

заработной 

платы 

Заработная 

плата по 

учреждению 

Индикатив

ное 

значение 

средней 

заработной 

платы 

Заработна

я плата по 

учрежден

ию 

 

Преподаватели 11216 10235 13677 15782 16191 16622 

    

       Таким образом, меры, предпринимаемые в колледже в период с 2012 по 

2014 годы, позволили повысить среднюю заработную плату категории 

работников  Преподаватели до уровня, превышающего прогнозный 

показатель средней заработной платы по Республике Марий Эл.   

2.8. Достижения образовательной организации за последние три года, 

участие в конкурсах,  достижения обучающихся, достижения 

педагогических работников 

В период с 2011 по 2014 год колледж, его преподаватели и студенты 

стали победителями и финалистами в 15 российских и 15 республиканских 

конкурсах, фестивалях и олимпиадах. Особенно значимые победы:  

 I  место педагога колледжа Л.Д. Пушкаревой в всероссийском конкурсе 

«Учитель здоровья России - 2011»; победа группы студентов под ее 

руководством во всероссийском конкурсе на премию «СоУчастие» 

Координационного центра по организации, развитию и пропаганде 

добровольного донорства крови при общественной палате РФ и НФ 

«Национальный фонд развития» (2012) 

 В 2013 году колледж стал победителем всероссийского конкурса 

молодежных проектов номинации «Военно-патриотическое воспитание» 

и выиграл грант 100 тыс. руб.; 

 С 2013 года колледж является площадкой региональной площадкой 

всероссийского проекта «Беги за мной» 

 1 место и 2 место во всероссийском конкурсе «Этномириада». 

 студент Игорь Конышев., студент стал победителем в номинации «Приз 

зрительских симпатий» всероссийского конкурса «Арт-Профи-Форум», 

г. Анапа. (2013) 

 III место во всероссийском дистанционном конкурсе с международным 

участием «Край родной, навек любимый»; 

 ежегодные призовые места во  Всероссийской дистанционной 

олимпиаде «Эйдос»; 
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 II место в межрегиональном конкурсе исполнительского вокального 

мастерства (г. Чебоксары, 2013); 

 4 первых места колледжа и его педагогов в республиканских конкурсах 

учреждений и педагогов ПО РМЭ 

 победа в номинации «Проблемы современного мира» республиканского 

фестиваля студенческого творчества «Фестос» (2014); 

 II место в республиканской олимпиаде по английскому языку 2014; 

 II место в республиканской олимпиаде по военной истории; 

 На протяжении последних 11 лет сборная команда колледжа по 

баскетболу (девушки) является абсолютным победителем в спартакиаде 

ССУЗ РМЭ; 

 Ежегодно команды по волейболу, легкой атлетике и полиатлону 

занимают призовые места в данной спартакиаде.  

 

2.9 Внебюджетная деятельность образовательной организации, основные 

виды деятельности, выпуск продукции, доходы, вложения в развитие 

организации 

В период с 2011 по  27 октября 2014 года общая сумма внебюджетных 

доходов составила  6 871 393 рублей.  
 

Таблица 14 – Внебюджетные доходы колледжа в период с 2011г. по 1 полугодие 2014г 

 

. 

 

Таблица 15 – Вложения внебюджетных средств в развитие организации 

 

№

п/п 

 

Наименование вложения 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

27.10.201

4 

1 

Заработная плата  

с начислениями 260 497 280 940 373 775 1 420 651 1 802 865 

 В т.ч. -  педагоги 174567 170760 267565 1127928 1487482 

              техперсонал 73430 94560 91360 284523 300523 

              материальная помощь 12500 15620 14850 8200 14860 

№ 

п/п 

Наименование доходов и 

расходов 

2011 2012 2013 1полугодие 

2014 г. 

на 

27.10.2014 

1 Оплата за проживание в 

общежитии 

655 770 813 955 767 800 484388 620381 

2 Платное обучение  509 000 544 000 657 900 465700 549200 

3 Дополнительные 

образовательные услуги 

123 000 147 000 56 800 55800 55800 

4 Проведение работ и оказание 

услуг,  кроме образовательных 

(семинары, НПК, спортивные 

мероприятия, форумы) 

133 452 138 595 112 500 119060 198165 

5 Прочие безвозмездные 

поступления 

88362 18 503 68 900 50317 68317 

6 Поступления от сдачи в аренду 0 54 780 44 000 4557 14841 

7 Прочие поступления 

(Монстрит) 

   1430372 1430372 

 ИТОГО -  6 871 393руб.  Из них:  509 584 1 716 833 1 707 900 2 610 194 2 937 076 
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2 Прочие выплаты (суточные) 9 200 35 823 6 700 4 500 6900 

3 Услуги связи 7 688 20 571 26 662 4 050 7464 

4 Услуги транспорта (в 

командировках) 

26 904 64 720 33 520 420 26575 

5 Коммунальные услуги: 133 852 121 176 77 785 44 631 54179 

6 Арендная плата за пользование 

имуществом 

67 140 980  0 0  

7 Услуги по содержанию имущества: 73 325 35 260 54 941 17 853 34488 

8 Прочие услуги (реклама, 

типогр.услуги, автострахование, 

медосмотры, периодич. издания и 

др.),  

378 855 509 788 406 654 365139 485875 

9 Прочие услуги 73955 69688 39834 70776  

10 Увеличение стоимости основных 

средств 

151431 89 436 67 872 18 700 26700 

 В т.ч. для учебного процесса 81280 32680 41160 0  

 Для производственных нужд 70151 56756 26712 0  

11 Увеличение стоимости 

материальных запасов (ГСМ на уч. 

нужды,  учебные пособия,  хоз. 

материалы, канцтовары)  

337 153 447 049 536 476 339 056 455 830 

Из данных Таблицы 12 видно, что с 2014 года резко сократились 

расходы внебюджетных средств, направляемые на увеличение стоимости 

материальных запасов на учебные и хозяйственные нужды, на услуги по 

содержанию имущества, на приобретение основных средств, так как львиная 

доля внебюджета расходуется на увеличение базовой ставки заработной 

платы работников, в первую очередь, преподавателей. 

 

2.10 Инновационная деятельность, результаты деятельности 

экспериментальных площадок   на базе образовательной организации, 

реализация или участие в реализации проектов 
Педколлектив колледжа обладает высоким инновационным 

потенциалом, о чем свидетельствует нижеследующее: 

 совместно с Общественным фондом «Развитие и обучение для 21 века» 

(г. Алматы, Республика Казахстан) ведутся студенческие исследования 

по проблемам качества визуального компонента образования, 

завершены 3 исследовательских проекта; 

 в рамках данного международного сотрудничества осуществляется 

обучение педагогов в вебинарах и семинарах, сторонами осуществляется 

взаимопубликация научно-методических материалов в научных 

журналах и сборниках; 

 колледж является экспериментальной площадкой ФГАУ «ФИРО» по 

проблеме «Внутренний аудит ресурсов учреждения профессионального 

образования как резерв управления» (подготовлена команда аудиторов, 

имеется одна публикация по проблеме, создаются технологические 

карты оценки состояния каждого ресурса); 

 колледж является республиканской стажировочной площадкой «Школа 

развития педагога»  (проведено 9 семинаров для педагогических 

работников республики); 
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 колледж является республиканской экспериментальной площадкой по 

теме «Модель тьюторского сопровождения развития профессиональных 

и общих компетенций у обучающихся УПО» (технологии тьюторского 

сопровождения обучено 80% педагогов колледжа; разработана модель 

тьюторского сопровождения, проведено 4 обучающих семинара для 

педагогов республики, организовано заседание методического 

объединения заместителей директора по УР и ТО; разработаны 

авторские практики тьюторского сопровождения преподавателей и 

студентов, опыт собственной деятельности был представлен педагогами 

колледжа  на 8 методических мероприятиях различного уровня в 

Республике Марий Эл, в Республике Чувашия и Нижегородской 

области, опыт обобщен в публикациях в научно-методических  

журналах и сборниках научных статей); 

 с 2001 года на базе колледжа проводится межрегиональная научно-

практическая   конференция для педагогических работников 

образовательных организаций: межрегиональная научно – практическая 

конференция «ГЛУШКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. Гуманизация 

образовательного пространства: опыт, проблемы, перспективы»;  

 с 2005 года колледж является организатором  республиканского 

Фестиваля молодых педагогов и ученых учреждений профессионального 

образования «Зеленая ФИЕСТА». 

 

2.11 Социальное партнерство с работодателями, обучение работников 

предприятий, хозрасчетная подготовка 

2.11. 1 Социальное партнерство с работодателями 

Колледж постоянно развивает систему договорного социального 

партнерства: с потенциальными абитуриентами, с родителями обучающихся, 

с работодателями, с муниципальными органами управления образованием, 

учреждениями и организациями культуры, спорта, соцзащиты. Подготовка 

специалистов осуществляется в тесном сотрудничестве с работодателями – 

лучшими образовательными учреждениями республики всех видов и форм 

собственности (победителями конкурсов нацпроекта «Образование», 

победителями грантовых конкурсов)  с ориентиром на мнение работодателя о 

направлениях сотрудничества (Таблица 13). 
 

Таблица 16 – Взаимодействие колледжа с работодателями 

Взаимодействуют ли с Вами (Вашими службами) 

администрация, преподаватели и сотрудники колледжа 

по направлениям (в процентах): 

2012 2013 2014 

Да Нет Да Нет Да Нет 

1. Теоретическое обучение 8 92 11 89 33 67 

2. Научное руководство, консультирование и 

рецензирование работ 

18 82 19 81 21 79 

3.Согласование рабочих программ учебных дисциплин и 

рабочих программ производственной практики колледжа 

0 100 5 95 31 69 

4. Методическая работа 4 96 13 87 17 83 
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5. Производственная практика 92 8 92 8 98 2 

6. Воспитательная работа 3 97 12 88 40 60 

7. Повышение квалификации педагогов ОУ на базе 

колледжа 

8 92 28 72 29 71 

 

Из данных таблицы 16 видно, что из года в год укрепляется 

сотрудничество в области теоретической подготовки, согласования рабочих 

программ учебных дисциплин; в то же время сохраняется тесное 

сотрудничество в организации производственной практики, воспитательной, 

методической и научно-методической работы. 

Качество социального партнерства обеспечивается: а) 

долговременностью сотрудничества (с некоторыми партнерами колледж 

связан в течение 50 лет своей деятельности),                        б) разнообразием и 

стабильностью числа социальных партнеров (2012 г. – 22 договора; 2013г.- 

23 договора; 2014г. – 22 договора), а на период преддипломной практики 

студентов ежегодно заключается от 50 до 70 договоров.  

Сетевое взаимодействие с социальными партнерами в значительной 

степени увеличивает ресурсный потенциал колледжа: материально-

технический, кадровый, организационно-содержательный, что положительно 

сказывается на качестве подготовки специалистов.  

2.11.2  Хозрасчетная подготовка 

Подготовка специалистов на хозрасчетной основе в колледже ведется 

только по заочной форме обучения на основании Договоров на обучение с 

физическими лицами. 
 

Таблица 17 -  Количество обучающихся на заочном отделении с возмещением стоимости 

обучения 
Код и 

наименование 

специальности 

№ группы 
2011-2012 уч. 

год 

2012-2013 уч. 

год 

2013-2014 уч. 

год 

На окт. 2014 

г. 

 

 

050704/050144 

Дошкольное 

образование 

1дз 0 4 2 7 

2дз 13 7 28 31 

3дз 14 14 7 30 

4дз 12 15 14 17 

5дз 12 9 16 3 

Итого  51 49 67 78 

050709/050146 

Преподавание  

в начальных класса 

1 нкз 0 1 2 1 

2 нкз 12 0 11 14 

3 нкз 7 11 0 11 

4 нкз 0 10 12 - 

5 нкз 0 0 12 5 

Итого  19 22 37 37 

050720/050141 

Физическая 

культура 

1 фз 0 0 1 3 

2 фз 2 0 4 4 

3 фз 6 0 0 1 

4 фз 0 13 0 1 

5 фз 0 0 15 - 

Итого  8 13 20 9 

ВСЕГО  78 84 124  124 
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В указанный период в целом объем хозрасчетной подготовки 

увеличился на 47%. Значительно растет  число студентов специальности  

Дошкольное образование, но в то же время,  и на физкультурном и на 

школьном отделении также видна положительная динамика численности 

контингента. Это обуславливает позитивную динамику внебюджетных 

доходов от деятельности заочного отделения: в 2011 году внебюджетный 

доход составил 509 000 руб, в 2012г. – 544 000 руб, в 2013г. – 657 900 руб, а 

за первое полугодие 2014 года доход составил уже  650 000 руб.  

 

3  Основы развития образовательной среды колледжа. 

Этапы деятельности по реализации Программы развития колледжа 

    на 2013-2018 годы 

 Принципы развития образовательной среды колледжа 

 единство процессов подготовки будущего специалиста и формирование 

патриота и гражданина России; 

 создание образовательной среды на основе высокого уровня адаптации, 

коммуникативной компетентности, мобильности, 

конкурентноспособности студента; 

 создание устойчивой мотивации и учебной, практической работе и 

непрерывности обучения через стремление студентов к саморефлексии 

и оценке межличностного поведения; 

 создание условий для позитивной психологической атмосферы в 

колледже и ориентации на здоровый образ жизни; 

 выстраивание образовательного процесса на основе социальной 

значимости качественного образования; 

 единство обучения воспитания и развития студентов в образовательном 

пространстве колледжа; 

 построение индивидуальной образовательной траектории в 

соответствии с запросами личности, общества и реальной экономики. 

 

Основные инновационные идеи, реализуемые в колледже 
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 Педколледж как центр развития, социализации и 

профессионального становления личности, формирования 

субъектвного опыта. 

 Педколледж как модель образовательной среды, основанной на 

совместной деятельности еѐ субъектов (преподаватель – учѐный; 

преподаватель – студент, студент – студент, студент – 

преподаватель – родители студента). 

 Педколледж как учебное заведение, ориентированное на 

интеграцию с региональной системой образования и 

качественную подготовку специалиста через повышение 

профессионализма преподавателя; 

 Педколледж как  Республиканская экспериментальная площадка 

по проблеме создания модели тьюторского сопровождения 

развития профессиональных и общих компетенций будущих 

специалистов учреждения профессионального образования; 

 Педколледж как  Республиканская стажерская   площадка 

«Школа молодого педагога». 

 Педколледж как методическая  площадка  для педагогов 

дошкольного, начального, основного общего  и дополнительного 

образования  детей и школьников. 

 Педколледж  как   площадка  для  конкурсного движения детей и 

школьников Республики Марий Эл и сопредельных территорий. 

 

 

Этапы деятельности по реализации  Программы развития колледжа  

на 2014-2018 годы 

Этап. 

Сроки. 

Основополагающие  

цели этапа 

Ведущие задачи этапа 

1 этап 

2011-2014 г.г. 

Анализ исходящего 

состояния учебного 

- Ресурсное обеспечение 

процесса внедрения в  

образовательный процесс новых 
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заведения, определение 

целей, направлений и форм 

работы по внедрению 

ФГОС СПО нового 

поколения с целью 

качественной подготовки 

специалиста и повышения 

профессионализма 

преподавателей. 

образовательных стандартов 

через программно-методическое, 

научно-информационное, 

социально-психологическое и 

финансово-экономическое 

развитие колледжа. 

- Создание и внедрение 

программно-целевой системы 

управления педколледжем. 

- Создание нормативно-

документационного обеспечения 

процесса управления 

образовательной средой 

педагогического колледжа. 

- Определение психолого-

педагогических основ 

качественной подготовки 

специалиста. 

- Создание программно-

методического обеспечения 

образовательной среды 

педколледжа. 

- Приведение образовательного 

процесса в соответствие с 

требованиями ФГОС СПО 

нового поколения. 

- Построение учебного процесса, 

ориентированного на 

моделирование 

профессиональной 

деятельности, становление 

самостоятельной научно-

исследовательской работы 

преподавателей и студентов. 

- Обеспечение гарантии 

доступности получения 

качественного общего и 

профессионального образования 

всем гражданам России 

независимо от местожительства, 

уровня доходов семьи. 

- Развитие технической основы 

современных информационно-

образовательных технологий. 

- Внедрение информационных  
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технологий и инновационных 

процессов в сферу обучения, 

практической подготовки, 

воспитания и многогранного 

развития студентов. 

- Систематизация и обобщение 

опыта использования новых 

подходов к педагогической 

практике. 

- Становление социального 

партнерства и взаимодействия 

колледжа с общественными и 

образовательными 

учреждениями города, области, 

России. 

- Прогнозирование потребности 

рынка труда в педагогических 

кадрах.  

-Внедрение эффективной 

стратегии деятельности 

студенческих общественных 

объединений колледжа. 

-Повышение профессионального 

уровня преподавателей и 

развитие профессионально-

педагогической культуры 

будущего специалиста. 

- Внедрение современных 

средств контроля качества 

образования и обеспечение 

мониторинга модернизации 

педагогического, 

профессионального образования 

в учебном заведении. 

-Обеспечение научного и 

учебно-методического 

сопровождения деятельности 

колледжа. 

-Создание условий для 

всестороннего развития 

личности студента, становления 

мировоззрения, системы 

ценностных ориентаций. 

- Создание эстетической среды в 

учебном заведении 
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-Укрепление учебно-

материальной базы колледжа.   

2 этап 

2015-2016 г.г. 

Мониторинг, анализ и 

коррекция работы по 

качественной подготовке 

специалиста в 

образовательной среде 

колледжа.  

- Оптимизация структуры 

управления, руководства и 

контроля за образовательным 

процессом в колледже. 

- Разработка и внедрение в 

образовательную практику 

информационных технологий и 

проектной технологии. 

-Совершенствование Портфолио 

преподавателя, студента. 

- Обновление форм и методов 

подготовки студентов к 

реализации задач воспитания и 

всестороннего развития 

личности школьника в 

учреждениях образования. 

- Совершенствование подходов к 

теоретической и практической 

подготовке будущих учителей 

для работы в инновационных 

образовательных учреждениях. 

- Внедрение диагностического 

комплекса оценки качества 

подготовки специалиста и 

повышения профессионализма 

преподавателей. 

- Разработка программы 

психологического 

сопровождения качественной 

подготовки специалиста. 

-Повышение профессионального 

уровня преподавателей и 

развитие профессионально-

педагогической культуры 

будущего специалиста. 

-Расширение социального 

партнерства и взаимодействия 

колледжа с общественными и 

образовательными 

учреждениями города, области, 

России. 

- Укрепление эффективности 

стратегии деятельности 



 

27 
 

студенческих общественных 

объединений колледжа. 

- Упорядочение учебного 

процесса, ориентированного на 

модель выпускника. 

- Развитие для всестороннего 

развития личности студента, 

становления мировоззрения, 

системы ценностных 

ориентаций. 

- Формирование эстетической 

среды в учебном заведении. 

- Прогнозирование потребности 

рынка труда в специалистах, 

подготовленных колледжем, их 

трудоустройство через 

сотрудничество колледжа с 

информационными агентствами, 

службами занятости, 

учреждениями образования, 

органами управления 

образованием. 

- Развитие учебно-материальной 

базы и финансово-

хозяйственной деятельности.  

3 этап 

2017-2018 г.г. 

Введение инновационных 

достижений науки в 

образовательную среду 

учебного заведения.  

- Внедрение в практику 

деятельности колледжа модели 

тьюторского сопровождения 

образовательных запросов 

студентов.  

- Мониторинг, анализ и 

коррекция работы по 

качественной подготовке 

специалиста в образовательной 

среде колледжа. 

- Продолжение работы по 

повышению качества 

подготовки будущего учителя, 

повышению профессионального 

уровня преподавателей и 

развитию профессионально-

педагогической культуры 

образовательной среды. 

- Упрочение материально-

технической базы и развитие 
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финансово- хозяйственной 

деятельности на инновационных 

подходах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Система программных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемые 

результаты 

1 

Обновление 

содержания 

образования на 

компетентностной 

основе 

   

1.1 

Разработать основные 

профессиональные 

образовательные 

программы  (ОПОП) 

2013 Директор, 

заместители, 

руководители 

подразделений 

ОПОП (рабочие 

учебные планы, 

программы по 

учебным 
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по всем 

специальностям в 

соответствии с ФГОС 

СПО; 

дисциплинам, 

учебной и 

производственной 

практики и 

профессиональным 

модулям) 

1.2 

Провести 

рецензирование и 

экспертную оценку 

рабочих учебных 

планов и примерных 

программ  дисциплин 

и профессиональных 

модулей по 

специальностям  

2013  Наличие 

утвержденных 

рабочих учебных 

планов и учебных 

программ 

1.3 

Закончить разработку 

рабочих программ 

по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным 

модулям; 

Май 2013 Зам.руководител

я, методист 

Наличие 

отрецензированны

х 

рабочих программ 

1.4 

Согласовать с 

работодателем 

вариативную 

составляющую 

ОПОП, обеспечивая ее 

ежегодное 

обновление на 30%; 

Май 2013, 

2014, 2015 

гг. 

 Обеспечение связи 

Педагогического 

колледжа с 

реальными 

потребностями 

образовательных 

учреждений 

северо-западного 

региона  

1.5 

Разработать рабочие 

программы 

по вариативным 

учебным 

дисциплинам; 

Май 2013 Зам.директора, 

председатели 

ПЦК 

Наличие рабочих 

программ по 

вариативным 

дисциплинам 

1.6 

Разработать 

программы и 

методические 

рекомендации по 

учебной и 

профессиональной 

практике по всем 

специальностям 

в соответствии с 

ФГОС СПО; 

2013-2014 

уч.год 

Зам.директора 

по УР и УПР 

Нормативно- 

методическое 

сопровождение 

учебной и 

производственной 

практики 
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1.7 

Разработать курс 

лекций на 

электронных 

носителях по новым 

учебным дисциплинам 

и 

профессиональным 

модулям как 

основу будущих 

учебных пособий; 

2014-2015 

уч.год 

Преподаватели Обновление 

содержания 

учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей 

1.8 

Приступить к 

разработке учебных 

пособий по 

профессиональным 

модулям, 

ориентированных в 

содержании и 

методическом 

аппарате на 

формировании общих 

компетенций и 

профессиональных 

компетенций (ОК и 

ПК); 

2014г.  Учебные пособия 

по 

профессиональным 

модулям 

1.9 

Приступить к 

разработке фонда 

оценочных средств 

(комплекса 

методических и 

контрольно- 

измерительных 

материалов); 

2014-

2015гг. 

Зам.диреткора 

по УР, 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

Контрольно- 

оценочные 

материалы 

1.1

0 

Модернизировать 

материалы к 

самостоятельной 

работе студентов 

в соответствии с 

учебными 

планами и учебными 

программами 

по ФГОС СПО, 

включая все 

формы обучения; 

2013г. Преподаватели Наличие 

материалов, 

обеспечивающих 

методическое 

сопровождение 

самостоятельной 

работы студентов 

1.1

1 

Провести обновление 

библиотечного фонда 

2013-

2015гг. 

Зав.библиотекой Создание условий 

для 
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в 

соответствии с 

программой 

развития 

информационно- 

технологической 

инфраструктуры 

колледжа в связи с 

переходом на 

ФГОС СПО. 

самостоятельной 

учебной работы 

студентов 

1.1

2 

Подготовить пакет 

документов по 

профессиональным 

модулям на 

основе 

функциональной 

карты 

профессиональных 

модулей. 

2013-

2014гг. 

 Ориентация 

образовательной 

деятельности на 

результаты, 

значимые для 

сферы труда 

выпускников 

2 

Организация 

образовательного 

процесса с целью 

достижения 

современного 

качества 

образования. 

   

2.1 

Согласовать 

требования к 

результатам освоения 

ОПОП с 

работодателями 

 

2013г. Директор Единство 

требований к 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

специалиста 

2.2 

Определить перечень 

оборудования 

учебных кабинетов 

необходимого для 

формирования 

профессиональных 

компетенций в 

условиях реализации 

ФГОС СПО; 

2013г. Зам.директора Создание 

обновленной 

материальной базы 

учебного кабинета 

2.3 

Разработать 

методические 

рекомендации к 

организации и 

Октябрь 

2013г 

Зам.директора, 

преподаватели 

Нормативно- 

методическое 

сопровождение 

учебного процесса 
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проведению: 

•    практических 

занятий; 

•    самостоятельной 

работе; 

•    учебной и 

производственной 

практики; 

•  промежуточной 

аттестации 

квалификационных 

• экзаменов; 

• курсовому 

проектированию; 

• выпускной 

квалификационной 

работе; 

• проведению 

оценочных 

процедур. 

2.5 

Провести апробацию 

различных 

форм и методов 

организации 

учебной деятельности 

в рамках 

профессиональных 

модулей и 

МДК; 

Ежегодно 

2013-

2015гг. 

Зам. директора, 

преподаватели 

Выявление 

оптимальных форм 

и 

методов 

организации 

учебной 

деятельности. 

2.6 

Отработать графики 

учебного 

процесса в связи с 

переходом на 

новую 

образовательную 

программу; 

2013-

2017гг. 

Зам. директор по 

УР 

Четкая 

организация 

учебного процесса 

2.7 

Активно использовать 

технологии 

дистанционного 

обучения 

особенно в условиях 

очно-заочной 

(вечерней) и заочной 

форм 

обучения; 

Ежегодно 

Постоянно 

Зам. директора, 

руководители 

подразделений 

Повышение 

качества обучения 
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2.8 

Продолжать работу по 

разработке 

методических 

рекомендаций по 

использованию в 

образовательном 

процессе 

информационных 

технологий и интернет 

ресурсов 

2013-

2014гг. 

Председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

Повышение 

качества 

обучения 

2.9 

Отработать локальные 

акты: 

•    по ведению 

учебных 

журналов 

•    положение о 

самостоятельной 

работе 

студентов; 

•    об итоговой Г.А.; 

•    о получении 

образования 

по индивидуальным 

программам; 

•    о контроле за 

качеством 

учебного процесса. 

2013-

2014гг. 

Зам. директора, 

председатели 

ПЦК, 

 юрист 

Локальные акты. 

регулирующие 

учебный процесс 

3 

Создание 

информационно-

технологической 

инфраструктуры 

колледжа 

   

3.1 

Создать единое 

информационное 

пространство: 

- проработать вопрос о 

внедрении 

дистанционного 

образования. 

Реализовать 

дистанционное 

образование на 

заочной форме 

обучения 

- создать электронный 

2013-

2015гг. 

Зам. директора, 

методическая 

служба 

Единое 

информационное 

пространство 

колледжа 
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банк 

данных программно-

методического 

обеспечения 

- создать медиатеку, 

обеспечивающую 

оснащенность 

медиатехническими 

средствами 

процесс обучения 

- провести обновление 

мультимедийной 

техники 

- обеспечить каждого 

обучающегося 

рабочим местом в 

компьютерном классе 

в соответствии с 

объемом изучаемых 

дисциплин 

3.2 

Создание электронной 

студенческой 

библиотеки 

январь 

2013 — 

май 2013 г. 

Зав.библиотекой  

методист 

Создание условий 

для 

работы студентов с 

нормативными 

документами, 

лицензионными 

материалами, 

методическими 

материалами, 

разработанными 

преподавателями 

по 

МДК 

3.3 

Обучение всех 

категорий 

читателей работе с 

ЭСБ с 

помощью 

"Библиотечного 

лектория" и 

индивидуальных 

консультаций 

2013-

2017гг. 

Зав.библиотекой  

3.4 
Создание 

электронного 

каталога 

Май 2014г. Зав.библиотекой Создание условий 

для 

более удобного и 
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библиотечных 

ресурсов 

грамотного поиска 

информации 

читателями. 

3.5 

Создание ЭК 

основного книжного 

фонда 

Декабрь 

2013г. 

Зав.библиотекой  

3.6 

Внесение в ЭК книг, 

выданных на 

руки и на кабинеты 

Май 2013г. Зав.библиотекой  

3.7 

Внесение в ЭК книг, 

находящихся 

в резервном 

хранилище 

Май 2014г. Зав.библиотекой  

 

Размещение ЭК на 

всем 

библиотечном 

пространстве 

Май 2013г. Зав.библиотекой

, председатели 

ПЦК 

 

3.8 

Обучение всех 

категорий 

читателей работе с ЭК 

с помощью 

"Библиотечного 

лектория" и 

индивидуальных 

консультаций 

2013-

2017г. 

Зав.библиотекой  

3.9 

Введение 

электронного 

абонемента  

(книговыдачи) 

Сентябрь 

2013-

2014г. 

Зав.библиотекой Создание условий 

для 

более четкой и 

быстрой работы 

абонемента, 

возможности 

отслеживать 

движение фонда, а 

также 

контролировать 

своевременную 

сдачу литературы 

читателями. 

3.1

0 

Введение 

электронного 

абонемента   

(книговыдачи) на 

1 курсе 

2 курсе 

3 курсе 

Сентябрь 

 

 

2013г. 

2014г. 

2015г. 

2015г. 

Зав.библиотекой  
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4 курсе 

 

Создание единого 

электронного 

регистрационного 

учета читателей 

   

4 

Управление 

педагогическим 

колледжем 

   

 

С целью обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса 

скорректировать 

деятельность служб: 

- методической, 

- службы качества, 

- психологической, 

- внебюджетной 

деятельности, 

-  проф. 

ориентационной и 

содействию 

трудоустройству 

выпускников 

 

 

 

2013г. 

 

 

2013г. 

2013г. 

 

 

2013г. 

 

Директор, зам. 

директора, 

юрист 

Совершенство-

вание качества 

подготовки 

специалистов 

 

Проводить самоанализ 

деятельности учебного 

заведения с целью 

подготовки к 

аккредитации. 

Ежегодно 

2013-

2018г. 

Директор, зам. 

директора, 

руководители 

подразделений, 

ПЦК 

Повышение 

качества 

образовательного 

процесса 

 

Качественно 

подготовиться к 

аккредитации. Пройти 

аккредитацию 

учебного заведения. 

2014г. Директор, зам. 

директора, 

руководители 

подразделений, 

ПЦК 

Получить 

аккредитационное 

свидетельство 

 

Разработать 

концепцию колледжа 

в области качества 

образования и 

осуществлять 

мониторинг качества 

образования по 

разработанным 

критериям. 

Разработать 

концепцию колледжа 

Январь 

2014., 

2 раза в 

год 

Зам. директора, 

методическая 

служба 

Определение целей 

создания СМК 

колледжа. 

 

Совершенствова- 

ние качества 

подготовки 

специалистов. 



 

37 
 

в области качества 

образования, 

разработка модели 

СМК. 

 

Разработать 

показатели и критерии 

качества 

образовательных 

услуг 

До июня  

2014г. 

Зам. директора 

по УР, рабочая 

программа по 

качеству, 

методисты 

Подготовленность 

к мониторингу 

качества 

образования 

 

Анкетировать 

работодателей по 

вопросу 

удовлетворенности 

работой выпускников 

колледжа 

Январь 

2013г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Выявление 

индекса 

удовлетворенности 

заказчика 

образовательных 

услуг, определение 

недостатков в 

подготовке 

специалистов 

 

Создать и оснастить 

кабинет 

психологической 

службы и 

психологической 

разгрузки 

преподавателей и 

студентов 

2015г. Психолог, 

методическая 

служба 

Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

 

Осуществлять 

мониторинг 

обеспечения процесса 

перехода 

на образовательные 

стандарты 

третьего поколения 

2013-

2015гг. 

(ежегодно) 

Зам. директора  

по УР, 

мониторинговый 

отдел 

Объективная, 

полная 

оценка 

образовательной 

ситуации в 

колледже 

 

Проводить публичные 

отчеты о 

результатах 

мониторинга качества 

на сайте колледжа 

 

Корректировать 

выявленные в ходе 

мониторинга 

недостатки 

2013-

2018гг. 

(ежегодно) 

Директор 

ответственный 

за работу сайта 

Повышение 

открытости 

учебного 

заведения 

 

Повышение 

качества 

образовательных 

услуг, 

предоставляемых в 

колледже 

 Обучить членов 2013- Методическая Повышение 



 

38 
 

рабочей группы по 

качеству на курсах 

повышения 

квалификации, 

участие в обучающих 

семинарах 

2017гг. 

 

служба  мотивационной и 

профессиональной 

готовности членов 

рабочей группы к 

работе в СМК 

 

Создать систему  

рейтинговой оценки 

преподавателей 

До июня 

2015г. 

Методическая 

служба 

Повышение 

профессиональной 

мотивации 

преподавателей 

 

Создавать систему 

тестовых заданий  по 

общеобразовательным 

дисциплинам по типу 

ЕГЭ 

Март 

2013г.- 

октябрь 

2013г. 

Зам. директора 

по УР, 

преподаватели  

Выявление уровня 

обученности 

студентов  

 

Создать систему 

тестовых заданий  по 

ОГСЕ по типу ЕГЭ 

Сентябрь-

декабрь 

2013г. 

Зам. директора 

по УР, 

преподаватели 

Выявление уровня 

обученности 

студентов  

 

 

  

Документировать 

процедуру оценки 

качества образования  

 

 2013-

2014гг. 

 

 Зам. директора 

по УР, члены 

методической 

службы 

Подготовленность 

СМК к 

сертификации  

 

 

 

 

 

Внешняя 

сертификация СМК 

 

2014-

2015гг. 

 

 

Зам директора 

по УР. 

Повышение  

конкурентоспособ

ности колледжа  

5 

Научно-

экспериментальная 

деятельность 

колледжа 

   

 

Завершить 

деятельность 

экспериментальной 

площадки по 

проблеме Модель 

тьюторского 

сопровождения 

развития 

профессиональных и 

общих компетнций 

студетов УПО. 

- разработать модели 

подготовки 

специалистов по 

2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г. 

 

Зам. директора, 

методическая 

служба. 

Разработка 

программ 

научно-

методического 

обеспечения 

подготовки 

кадров для 

образовательной и 

социальной сфер 
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специальности «Право 

и организация 

социального 

обеспечения», 

- выявить качество 

методического и 

дидактического 

обеспечения 

учебных дисциплин и 

профессиональных 

модулей по 

показателям и 

критериям, 

разработанными 

структурным 

подразделением 

менеджмента 

качества 

образовательного 

 

 

 

 

 

2013 

6 

Кадровое 

обеспечение: 

повышение 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки 

педагогических 

кадров колледжа 

   

 

Продолжить практику 

приглашения 

выпускников 

колледжа в качестве 

преподавателей и 

сотрудников 

колледжа. 

С 2013 – 

2018гг. 

Директор  Обеспечение 

педагогического 

колледжа 

современными 

педагогическими 

кадрами 

 

Сформировать резерв 

руководителей 

структурных 

подразделений. 

Организовать 

стажерскую 

подготовку будущих 

руководителей. 

2013-

2018гг. 

Директор, зам. 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений  

Резерв 

руководящих 

кадров  

 

Провести анализ 

кадрового 

потенциала 

2013г. Директор  Обеспеченность 

педагогическими 

кадрами 
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преподавателей 

колледжа 

 

Обучить педагогов на 

курсах  повышения 

квалификации(72 

часа) ОГПУ 

семинарах и 

вебинарах  по 

проблемам: 

«Формирование 

единой 

информационной 

среды 

образовательного 

учреждения », 

 

2013г. Зам. директора, 

ПЦК 

Создание единой 

информационной 

среды в 

педагогическом 

колледже 

 

 «Использование 

мультимедийных 

технологий в 

профессиональном 

образовании» 

2013г. Зам. директора, 

ПЦК 

Активное 

применение 

в образовательном 

процессе 

современных 

мультимедийный 

технологий 

 

 «Использование в 

образовательном 

процессе 

интерактивных 

методов обучения»  

 

2014г. Зам. директора, 

ПЦК 

Обеспечение 

качественной 

подготовки 

специалистов в 

процессе 

 

Курсы повышения 

квалификации 

«Модульно 

компетентностный 

подход в 

преподавании 

дисциплин 

и профессиональных 

модулей»  

2014г. Зам. директора, 

ПЦК 

 

 

Курсы повышения 

квалификации 

«Технология 

разработки 

контрольно-

измерительных 

материалов в 

2013г. 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора, 

ПЦК 

Пакет контрольно- 

измерительных 

материалов для 

изучения уровня 

освоения ОК и ПК 

у студентов 

колледжа 
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соответствии с 

современными 

требованиями»  

 

 

 «Современные 

технологии 

обучения в 

профессиональном 

образовании»  

(72 часа) ОГПУ 

2013г. Зам. директора, 

ПЦК 

Активное 

применение 

современных 

технологий 

обучения 

будущих педагогов 

 

 «Методология 

разработки научно- 

методического 

обеспечения 

инновационной 

деятельности 

колледжа»  

2014г. 

 

 

2015г. 

Зам. директора, 

ПЦК 

Проектирование и 

реализация 

программы 

инновационного 

развития 

образовательных 

учреждений. 

Успешное участке 

в конкурсе 

инновационно-

образовательных 

проектов. 

 

 «Психолого-

педагогические и 

нормативно-правовые 

аспекты 

деятельности 

социального 

педагога» 

(72 часа) ОГПУ 

2014г. Зам. директора, 

ПЦК 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

социального 

педагога. 

 

 

 «Организация 

воспитательной 

работы в 

образовательном 

учреждении» (72 часа) 

ОГПУ  

2014г. Зам. директора, 

ПЦК 

Обеспечение 

эффективности 

воспитательной 

работы в колледже 

 

 «Методология 

разработки научно- 

методического 

обеспечения 

инновационной 

деятельности 

колледжа» (72 часа) 

ОГПУ 

2014г. Зам. директора, 

ПЦК 

Проектирование и 

реализация 

программы 

инновационного 

развития 

образовательных 

учреждений. 

Успешное участке 

в конкурсе 
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инновационно -

образовательных 

проектов. 

 

 «Психолого-

педагогические и 

нормативно-правовые 

аспекты 

деятельности 

социального 

педагога» 

 

2014г. Зам. директора, 

ПЦК 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

социального 

педагога. 

 

Преподавателям 

профессиональных 

модуле пройти 

стажировку на базе 

общеобразовательных 

учреждений и ВУЗов  

2013-2018 Зам. директора, 

ПЦК  

Удержание 

ориентира при 

подготовке на 

требования 

современного 

образования 

 

Обучение в 

аспирантуре, 

соискательство на 

кафедрах 

2014г. 

2015г. 

2016г. 

Методическая 

служба. 

Повышение 

научного 

потенциала 

педагогических 

кадров 

образовательного 

учреждения. 

 

Защита диссертаций 

на соискание ученой 

степени кандидата 

педагогических наук 

2018г. 

 

Методическая 

служба. 

 

7 

Пути и средства 

реализации целей и 

задач 

воспитательной 

работы 

   

 

Продолжать работу по 

обогащению системы 

патриотического 

воспитания, используя 

все многообразие 

форм и методов 

работы: проведение 

акций памяти, акций 

«Поздравь ветерана», 

«Помощь ветерану», 

проведение «Уроков 

мужества», 

2013-

2018гг 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

преподаватели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

качества 

патриотического и 

гражданского 

воспитания 

студентов 
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оптимизации 

музейной работы и др. 

 

Расширить и 

переоборудовать 

музей колледжа, 

расширить тематику 

исследований. 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по ВР, совет 

музея 

 

 

 

Совершенствовани

е патриотического 

воспитания 

 

Создать условия для 

максимального 

развития 

способностей каждого 

студента в 

учебной и 

внеклассной 

деятельности, 

используя 

проектную и 

творческую 

деятельность 

студентов 

2013-

2016гг. 

Зам.директора  

по ВР, классные 

руководители, 

преподаватели. 

Повышение 

творческого 

потенциала 

студентов 

 

Развивать систему 

студенческого 

самоуправления 

(работа 

студенческого совета, 

организация 

и проведение 

внутриколледжных 

мероприятий, 

организация 

самообслуживания, 

проведение 

дней самоуправления, 

организация 

работы школы 

лидеров и т.д.). 

2013-

2017гг. 

Зам.директора  

по ВР ,классные 

руководители, 

преподаватели, 

органы 

студенческого 

самоуправления. 

Совершенствовани

е 

самостоятельной 

деятельности 

студентов 

 

В целях воспитания и 

развития 

личности, достижения 

результатов 

в части развития 

общих 

компетенций 

студентов, 

 Зам.директора  

по ВР 

Развитие 

творческих 

способностей 

студентов 
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оптимизировать 

деятельность 

студенческих кружков 

и студий: 

«Театральная студия», 

«Танцевальная 

студия», 

Ансамбль, 

«Вдохновение», 

кружок «Радость», 

«Риторика» и др.,  

Оптимизировать 

работу спортивных 

секций для юношей и 

девушек: баскетбол, 

волейбол, футбол, 

легкая атлетика, 

полиатлон, 

гимнастика 

 

Разработать 

Программу этического 

воспитания студентов 

1 Курс 

 

2 Курс 

 

3 Курс 

 

4  Курс 

 

 

 

 

 

2013г. 

 

2014г. 

 

2015г. 

 

2016г. 

Зам.директора  

по ВР, психолог, 

социальный 

педагог 

Повышение 

качества 

воспитательной 

работы 

 

Провести 

корректировку 

локальных актов: «О 

студенческом 

совете», 

«Студенческом 

самоуправлении», «О 

дополнительном 

образовании». 

2014г. Зам.директора  

по ВР 

Оптимальная 

организация 

студенческого 

самоуправления 

 

Разработать и 

реализовать 

программу 

перспективных 

мониторинговых 

2013-

2017гг. 

Зам.директора  

по ВР 
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исследований по 

изучению 

сформированности 

профессионально-

личностных 

качеств специалистов 

8 

Организационно-

экономические 

отношения 

педагогического 

образования. 

   

 

Расширение спектра 

дополнительных 

(платных) 

образовательных 

услуг для родителей 

по организации и 

проведению 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ, 

подготовке детей 

дошкольного возраста 

к обучению в школе; 

Мастер-классы по 

креативно досуговой 

деятельности детей 

дошкольного и 

школьного возраста,  

 

Открыть студии:  

«Английский для 

малышей», 

«Звонкие голоса», 

«Будущий 

первоклассник», 

«Наблюдайка», 

 

2013-

2016гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

Заместители 

директора, 

экономист 

Педагогическое 

просвещение 

родителей по 

организации и 

проведению 

коррекционно-

развивающей 

работы с детьми 

ОВЗ, по 

подготовке детей 

дошкольного 

возраста к 

обучению в школе 

и креативно-

досуговой 

деятельности детей 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

 

Оказание помощи 

семьям в 

реализации 

образовательного 

потенциала, 

привлечение в 

колледж 

внебюджетных 

средств 

 

Систематизация и 

корректировка 

существующей 

локальной 

нормативной 

2013-

2017гг. 

Зам.директора 

по НИиМР 

Нормативная 

документация по 

вопросам 

профессиональной 

подготовки и 
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документации по 

вопросам 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации кадров 

повышения 

квалификации 

кадров 

 

Разработка 

дистанционные 

программы курсов 

повышения 

квалификации 

2013-

2016гг. 

Заместители 

директора, 

методическая 

служба 

Дистанционные 

программы курсов 

повышения 

квалификации 

 

Функционирование  

системы платной 

заочной подготовки 

специалистов 

2013-

2018гг. 

Заместитель 

директора по 

УМР, зав. 

заочным 

отделением 

Увеличение 

контингента 

абитуриентов 

 
Социальное 

партнерство 

   

 

Разработать 

Положение о 

социальном 

партнѐрстве, 

предусмотрев 

расширение 

пространства 

социального 

партнѐрства, развитие 

различных форм 

взаимодействия его 

субъектов в рамках 

сетевого 

взаиодействия 

2015г. Директор, 

методическая 

служба, юрист 

Положение о 

социальном 

партнѐрстве 

 

Заключить 

долгосрочные 

договоры и 

соглашения с 

соцпартнѐрами 

До 

сентября 

2013г. 

Директор, зам 

директора по 

УПР 

Договоры и 

соглашения о 

сотрудничестве, их 

реализация 

 

Организация учебной 

и производственной 

практики при участии 

высококвалифицирова

нных специалистов 

РМЭ и Кировской 

области 

2013-

2018гг. 

Зам.директора 

по УПР 

Оптимизации баз 

практики 

 Привлечение 2013- Директор, Повышение 
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соцпартнѐров (ОУ, 

педагогические Вузы) 

в качестве экспертов 

при профессионально-

общественной  

аккредитации 

колледжа 

2018гг. методическая 

служба 

качества 

подготовки 

специалистов 

 

Участие соцпартнѐров 

(ОУ, педагогические 

Вузы) в итоговой 

государственной 

аттестации 

выпускников 

Ежегодно 

2013-

2018гг. 

Заместитель 

директора по 

УМР  

Контроль качества 

подготовки 

специалистов 

 

Заключать договора с 

педагогическими 

Вузами о непрерывной 

подготовке 

специалистов 

Ежегодно 

2013-

2018гг. 

Директор, зав. 

отделениями 

Развитие 

преемственности 

среднего и 

высшего 

профобразования 

 

Определение перечня 

дополнительных 

образовательных 

услуг, востребованных 

на рынке труда 

Ежегодно 

2013-

2018гг. 

Директор, юрист Подготовка 

программ курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки, 

подготовка 

взрослого 

населения по 

направлению ЦЗН 

 

Привлечение 

социальных партнѐров 

к рецензированию 

учебных программ по 

учебным дисциплинам 

Май 2013г. Зам. директора 

по УМР 

Согласованные 

учебные планы и 

программы, УМК 

 

Совместное с 

социальными 

партнѐрами 

использование 

материальных и 

интеллектуальных 

ресурсов; совместная 

научно-методическая 

деятельность 

Ежегодно 

2013-

2018гг. 

Заместители 

директора 

Обеспечение 

качественной 

подготовки 

специалистов 

 

Профориентационная 

работа среди 

населения и 

предпрофильное 

Ежегодно 

2013-

2018гг. 

Зам.директора 

по УПР, 

заведующий 

отделением 

Выполнение плана 

приѐма в ГБОУ 

СПО 
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обучение школьников 

 

Разработка тематики 

дипломных работ 

Ежегодно 

2013-

2018гг. 

Зам.директора 

по УПР 

Актуализация тем 

дипломных работ 

студентов 

 

Создание системы 

независимой 

общественно-

профессиональной 

оценки качества 

выпускников 

2014г. Директор, 

заместители 

директора 

Осуществление 

независимой 

экспертизы 

качества 

подготовки 

выпускников 

 

Заключение 

Реализация плана развития колледжа призвана способствовать: 

- сохранению исторических традиций, заложенных старшими 

поколениями преподавателей и студентов  педагогического колледжа; 

- оптимизации структуры и совершенствованию организации 

профессиональной подготовки студентов; 

- совершенствованию содержания и форм подготовки  специалиста XXI 

века; 

- научному и учебно-методическому обеспечению обновления 

педагогического образования колледжа; 

- повышению качества подготовки специалиста к использованию 

информационных и коммуникативных технологий в процессе обучения и 

воспитания школьников; 

-  утверждению роли среднего профессионального образования 

повышенного уровня как одного из стратегических ресурсов 

интеллектуального развития России; 

- созданию механизмов согласования интересов личности, общества, 

этноса и государства в образовании, профессиональной подготовки 

специалистов; 

- формированию у студентов коммуникабельности и толерантности, 

качеств, не допускающих национализм и ксенофобию; 

- обеспечению поддержки талантливой студенческой молодежи по 

всем направлениям обучения и воспитания; 
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- общедоступности образования, адаптивности системы обучения и 

воспитания к уровням, особенностям развития и подготовки студентов с 

учетом уровня базового образования, владения русским языком и специфики 

этнокультурного содержания гуманитарных дисциплин; 

- Внедрению программно-целевого принципа управления развитием 

образовательного процесса, повышению качества подготовки специалистов; 

- повышению качества профессиональной практики; 

- воспитанию и всестороннему развитию конкурентоспособной, 

мобильной личности студента; 

- научно-методическому и информационному обеспечению внедрения 

ФГОС СПО нового поколения; 

- социально-психологическому обеспечению процесса оказания 

практической помощи студентам в социально-педагогической и 

профессиональной адаптации; 

- финансово-экономическому обеспечению развития колледжа; 

- развитию творческой, научно-исследовательской деятельности 

студентов и преподавателей, в том числе по подготовке методических 

рекомендаций по реализации Программы развития образовательного 

процесса колледжа; 

- повышению качества планирования работы, анализа и 

результативности подразделений и служб колледжа на месяц, семестр, 

учебный год; 

- обеспечению объективности морального и материального поощрения 

студентов, преподавателей и сотрудников за участие в реализации 

Программы развития образовательного процесса колледжа; 

- совершенствованию управления процессом развития колледжа. 
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6 Перспективы развития образовательной организации в связи с его 

реструктуризацией (вопрос  находится в планах работы Министерства образования и 

науки и Правительства Республики Марий Эл) 

 

В связи с реструктуризацией ГБОУ СПО Республики Марий Эл 

«Оршанский педагогический колледж им. И.К. Глушкова» в форме 

присоединения к нему ГБОУ СПО Республики Марий Эл «Оршанский 

индустриальный техникум» планируется: 

  переименование образовательного учреждения в Оршанский 

многопрофильный  колледж им. И.К. Глушкова,  

  разработка и утверждение устава реструктуризированной 

образовательной организации, переоформление лицензии, свидетельства об 

аккредитации, свидетельств на здания, сооружения и землю; 

  определение новой миссии колледжа, создание его нового, 

привлекательного для молодежи и взрослого населения имиджа 

многопрофильного учреждения профессионального образования, имеющего 

свои плюсы от расположения на селе и наличия богатой материальной базы, 

достаточного числа мест в общежитии, творческого гуманного коллектива 

педагогов и сложившихся добрых традиций, 

  проведение серии методических педагогических советов и 

семинаров для обновленного педагогического коллектива с целью 

формирования единой педагогической позиции во взглядах на содержание и 

организацию образовательного процесса в новых  реалиях, обусловленных 

реструктуризацией колледжа, 

  разработка новой программы развития колледжа с привлечением 

объединенного педагогического коллектива,  

  выделение факультетов с учетом педагогического, 

индустриального, социального профиля подготовки специалистов, 

  определение целесообразности введения возможных новых 

специальностей:  Социальная работа, Организация обслуживания в  

общественном питании, Технология производства питания, Технология 

швейного производства (с учетом сохранившейся базы ОИТ),  Туризм, 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства, Реклама, Документационное 

обеспечение управления и архивоведение, Право и организация социального 

обеспечения,  

  введение в структуру подготовки новых специальностей, 

приведение ресурсной базы подготовки по каждой специальности  в 



 

51 
 

соответствие с требованиями ФГОС. открытие заочной формы обучения на 

специальности Прикладная информатика, 

  отладка системы обучения по индивидуальным учебным планам, 

системы дистантного образования, 

  обеспечение возможности обучающимся овладения, помимо 

базовой компетенции, дополнительными профессиональными 

компетенциями: введение в подготовку учителей начальных классов 

углубленного изучения основ инклюзивного образования; введение в 

подготовку воспитателей детей дошкольного возраста углубленного 

изучения английского языка и программы дополнительного  

профессионального образования «Методика обучения детей дошкольного 

возраста основам английского языка»;  внедрение других общеразвивающих  

программ дополнительного образования и программ дополнительного 

профессионального образования, 

  углубление работы по созданию избыточной ресурсной среды 

для построения и реализации студентами  индивидуальных образовательных 

программ: заключение договоров о сетевом взаимодействии с различными 

социальными партнерами, разработка и выполнение четкого плана внедрения 

предметного тьюторства в теоретическую и практическую подготовку, 

групповых тьюториалов в систему внеучебной воспитательной деятельности, 

системы индивидуальных тьюторских консультаций  и т.п, 

  отладка системы работы отделения дополнительного 

профессионального образования  взрослых: продолжение деятельности на 

базе колледжа  Республиканской стажировочной   площадки «Школа 

педагога», а также внедрение системы обучения населения  по 

краткосрочным программам профобучения и профподготовки; расширение 

спектра платных образовательных и иных, приносящих доход, услуг 

обучающимся и населению, 

  увеличение доли внебюджетных доходов в общем бюджете 

учреждения до 10%, 

  реконструкция полов в уч. корпусе № 1, 

  установка насосов – повысителей давления во внутренней 

водопроводной сети пожаротушения  в общежитии «№ 1 и № 2, 

  ремонт кровли общежития № 2,  

 реконструкция дверного проема на главном входе в общ. № 2 

(увеличение ширины проема в свету до установленного норматива),  

 ремонт пола на парадном крыльце уч. корпуса №1, 

  освобождение колледжа от эксплуатационной 

ответственности относительно  сетей водоподачи, водоотведения, 

теплоснабжения и горячего водоснабжения, не состоящих на балансе 

колледжа, 

  снятие с баланса здания уч. корпуса № 2, 

  снятие с баланса зданий хозяйственного блока (гаражи, 

мастерская), 
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  снятие с баланса участков земли под названными 

хозяйственными постройками ОПК им. И.К. Глушкова, а также и под 

огородом ОИТ; 

  постановка на баланс колледжа участков земли и объектов 

материально-технической базы ОИТ; 

 приобретение автобуса для организации выездов студентов в 

учреждения культуры и спорта в г. Йошкар – Ола, на педагогическую 

практику, на соревнования по республике Марий Эл и в другие регионы. 

 

Итак, главные направления развития на 2014-2015 учебный год: 

1) подготовительная работа и регистрация реструктуризированного 

УСПО,  

2) определение ниши колледжа в структуре содержания ПО в РМЭ с 

последующей диверсификацией направлений подготовки,  

3) целенаправленная  имиджевая политика,  

4) всестороннее ресурсное обеспечение подготовки специалистов 

(кадры; финансы, включая самостоятельный внебюджет; МТБ; УМ 

оснащение),  

5) вовлечение колледжа  в поле образовательной инноватики  и 

сохранение лучших образовательных традиций с целью обеспечения 

качества образования, 

6) интеграция всех сильных сторон ОИТ в деятельность колледжа. 

 


