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Пояснительная записка

Программа развития колледжа на период 2012 – 2016 годы – основополагающий документ,
утвержденный Советом Учебного заведения, определяющий стратегию и основные направления
совершенствования образовательной, производственной,
финансово – экономической,
управленческой и хозяйственной деятельности.

Цели и задачи Программы
Цель: Развитие
колледжа как образовательного учреждения, готовящего
конкурентноспособных специалистов-профессионалов, активно влияющих на духовно
нравственный климат общества, поддерживающих отечественные культурные традиции.
Обеспечение условий для достижения колледжем аккредитационных интегральных
показателей, соответствующих типу учреждения среднего профессионального образования,
реализующего образовательные программы базовой и углубленной подготовки.
Достижение цели обеспечивается через решение следующих основных задач
программы:
• Создание условий для успешного формирования профессиональных компетенций,
воспитание гражданского самосознания и профессионально важных качеств педагога
посредством высокоэффективных педагогических технологий
•

•

•
•

•

•
•
•

•
•

повышение востребованности колледжа среди потенциальных
абитуриентов, потребителей образовательных услуг, формирование
привлекательного имиджа учебного заведения;
укрепление кадрового состава, повышение профессионализма
преподавателей, обеспечение высокого уровня доходов сотрудников и
преподавателей;
совершенствование
методического
обеспечения
учебновоспитательного процесса;
развитие материально-технической базы учебного учреждения,
позволяющей осуществлять эффективно учебно-воспитательный
процесс, способствующий укреплению здоровья студентов, развитию
их творческих способностей;
создание единого информационно образовательного пространства
колледжа на основе широкого использования информационных ресурсов
сети Интернет и современных информационных - коммуникационных
технологий;
создание механизмов управления качеством подготовки специалистов
(в рамках реализации системы менеджмента качества);
совершенствование структуры управления;
улучшение условий труда и отдыха сотрудников и студентов;
организация внебюджетной деятельности;
сотрудничество колледжа с учебными заведениями города и области

Принципы Программы:

вариативность
образования
гибкое
реагирование
образовательных программ на изменения внешней среды; создание и
развитие программ углубленной подготовки, как способ расширения
возможностей выпускников к самореализации на рынке труда ;

регионализация образования - введение новых специализаций,
программ дополнительного образования с учетом потребности области;

непрерывность образования - взаимодействие, как со школами, так
и с вузами; внедрение в учебный процесс элементов дистанционного
обучения;

эффективность–обеспечение единства требований по уровню
подготовки специалистов.
Перечень основных мероприятий
•
•
•
•
•
•

совершенствование образовательной деятельности;
увеличение числа преподавателей высшей квалификационной
категории;
развитие учебно - производственно деятельности;
совершенствование системы управления колледжем;
использование
теории
и
практики
эффективного
менеджмента, в том числе в области качеств;,
развитие дополнительного образования.

Исполнитель основных мероприятий
ОГБОУ СПО Кинешемский педагогический колледж
Источники финансирования
- бюджетные средства
- внебюджетные средства

•

•

•

•

•

•

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
сформированность
профессиональных
компетенций
будущих
специалистов средствами высокоэффективных педагогических
технологий в соответствии с требованиями ФГОС;
создание механизмов управления учебно-воспитательным процессом и
качеством профессиональной подготовки в рамках реализации
системы менеджмента качеством
построение информационно-образовательного пространства колледжа
на основе широкого использования информационных ресурсов сети
Интернет
и
современных
информационно-коммуникационных
технологий;
создание условий для реализации непрерывного образования и
сохранение его
практической направленности посредством
интеграции с образовательными учреждениями
модернизация материально-технической базы колледжа, в целях
обеспечения здоровых и безопасных условий, качественной подготовки
и развитие творческого потенциала студентов
Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Совет учебного
заведения колледжа.

1.Аналитическое обоснование Программы и характеристика
проблем
1.1 Аналитическая справка
Кинешемский педагогический колледж – областное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования.
Кинешемский педагогический колледж образован в 1930 году.
Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ,
законом «Об образовании» и другими законодательными актами РФ, типовым
положением об образовательном учреждении среднего профессионального
образования, нормативными актами и Уставом колледжа.
Структура учебного заведения определяется в зависимости от стоящих перед
колледжем задач перспективного развития и реальной социально-экономической
ситуации в области.
Перечень
специальностей
показывает
практическую
значимость
стратегических направлений.
За последние годы была востребована подготовка специалистов (таблица 1).
Таблица 1 – Основные специальности

1
2
3

Шифр
профессии
050144
050148
050130

Наименование специальностей
Дошкольное образование
Педагогика дополнительного образования
Музыкальное образование

Учредитель – Департамент образования Ивановской области
Основные структурные подразделения колледжа:
 отделение очной формы обучения;
 заочное отделение;
 методический кабинет;
 библиотека;

бухгалтерия;

административно-хозяйственная часть.
Образовательно-воспитательный процесс в колледже включает:





программы среднего профессионального образования базовой и углубленной
подготовки;
программа воспитания студентов колледжа

Структура персонала ОГБОУ СПО Кинешемский педагогический
колледж составляет 76 чел., в том числе:





административно-управленческий персонал (АУП) –5 чел.;
преподаватели
-29чел.(штатные);
концертмейстеры
– 1 чел.;
остальные сотрудники
- 41 чел.

ОГБОУ СПО Кинешемский педагогический колледж занимает здание
площадью, расположенное по адресу г. Кинешма, ул. им. Ленина. д 30 и
арендованная площадь в общежитии на 60 мест по адресу ул. Правды, д.4. Колледж
имеет 20 учебных кабинетов, в том числе 2 компьютерных класса, информационнотехнический цент с выходом в Интернет и локальной сетью; 10 кабинетов
индивидуального обучения музыки, тренажерный зал, спортивную площадку,
актовый и музыкальный залы, лекционный зал, изостудию,
медицинский и
процедурные кабинеты.
Колледж имеет свой сайт.
Фонд библиотеки составляет более 66350 единиц хранения.
Локальная вычислительная сеть обеспечивает возможность интеграции
рабочих мест студентов и сотрудников в единое информационное пространство.

1.2 Основные проблемы развития колледжа
На развитие колледжа оказывают влияние как глобальные процессы,
происходящие в сфере образования на мировом и всероссийском уровне, так и
местные условия, определяющие специфику функционирования колледжа. В
настоящее время происходит активное формирование рынка образовательных услуг.
Участие в конкурентной борьбе на этом рынке ставит перед колледжем задачи по
удовлетворению рыночного спроса и по обеспечению высокого качества подготовки
специалистов.
На состояние и стратегию развития колледжа оказывают влияние социальноэкономические факторы:




ухудшение демографической ситуации, связанной с резким уменьшением
рождаемости в стране, области, городе в конце 80-х и начале 90-х годов;
мировой экономический кризис 2008 года, ухудшение экономического
состояния 2011 года;



отток потенциальных абитуриентов в ВУЗы, в связи с подготовкой
специалистов высших учебных заведениях по двухуровневой системе
обучения

Всё это проходит в условиях коренной реформы образования в России, которая
характеризуется введением единого государственного экзамена и системы
персонифицированного финансирования образования. Реформа проводится в
условиях ожидания тяжелой демографической ситуации, связанной с резким
уменьшением рождаемости в стране в конце 80-х, начале 90-х годов.
Современная Российская образовательная ситуация перехода на двухуровневую
модель высшего образования ставит перед необходимостью поиска новых путей
развития колледжа в целях качественной модернизации образовательных программ
в соответствии с новыми ФГОС, внедрение современных образовательных
технологий управления, обучения и воспитания при условии сохранения традиций
педагогического колледжа и высокой культуры образовательного процесса.
1.3. Основные направления развития колледжа
Направления развития колледжа определены исходя из анализа условий, в
которых функционирует колледж основываются на принятой концепции развития
колледжа. Достижения колледжа именно по этим направлениям будут
характеризовать его соответствие высоким требованиям, предъявляемым к учебным
заведениям в современных условиях.
К основным направлениям развития колледжа относятся:
•

совершенствование образовательной деятельности;

•

совершенствование управления колледжем, создание и развитие системы
менеджмента качества;
информатизация всех направлений деятельности, через создание
единой
информационной системы;
развитие системы дополнительного образования;
формирование отношения к избранной профессии как к важному
общественно-культурному
процессу,
созидающему
общечеловеческие
ценности;
формирование личности студента как субъекта педагогической
деятельности.

•
•
•

•

Развитие колледжа по данным направлениям предполагает выполнение ряда
мероприятий, ранжированных по степени важности, упорядоченных по срокам
исполнения и обеспеченных необходимыми ресурсами.

1.4. Концепция развития колледжа
Стратегия развития колледжа определяется ответственной
миссией, которая возлагается на образовательное учреждение – подготовка
высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда, с
активной гражданской, жизненной позицией.
1

Стратегия развития
должна быть направлена на подготовку
конкурентоспособных специалистов, ориентированных на работу в современных
образовательных учреждениях.
Вести подготовку специалистов на основе последних достижений науки и
техники может только образовательное учреждение с высоким уровнем развития
научно-педагогического потенциала. Поэтому развитие колледжа неразрывно
связано с развитием кадрового потенциала, инновационных процессов,
расширением научных контактов с Шуйским филиалом ФГБОУ ВПО «ИвГУ» и
другими вузами региона.
Основные стратегические направления развития колледжа:
 максимальное
и
оперативное
удовлетворение
потребностей,
продиктованных требованиями рынка труда, в подготовке специалистов
для различных образовательных учреждений;
 ориентация на высокое качество подготовки конкурентоспособных
специалистов;
 внедрение информационных технологий в образовательный процесс,
создание единой информационной системы;
 создание механизмов управления качеством подготовки специалистов (в
рамках реализации системы менеджмента качества);
 формирование социально зрелых граждан – специалистов, способных
эффективно работать в условиях рыночной экономики;
 развитие творческих способностей и самореализация студента ,
гармонизация его потребностей
Реализация данных стратегических направлений осуществляется посредством
научно-методических задач, которые ставятся перед коллективом колледжа, как
правило, на учебный год. Для их выполнения разрабатываются программы, планы.
В период с 2012 по 2016 г.г. педагогический коллектив будет работать над
проблемой «Модернизации педагогического процесса в колледже».

Исходя из данной проблемы, определен
компетентностный подход к
организации педагогического процесса в колледже: развитие общих и
профессиональных компетенций через совершенствование содержания изучаемых
дисциплин, внедрение новых информационных технологий, использование в
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в
сочетании с внеаудиторной работой.
1.5. Аналитическое обоснование Программы развития
Реализация планов долгосрочного развития экономики и социальной сферы РФ,
обеспечивающих рост благосостояния граждан, требует инвестиций в человеческий
капитал. Успешность таких планов зависит от того на сколько все участники
экономических и социальных отношений смогут поддерживать свою
конкурентоспособность, важнейшими условиями которой, становятся такие качества
личности, как инициативность, способность творчески мыслить и находить
нестандартное решение. Эти обстоятельства и определяют инвестиционный
характер вложений в образование
Естественно, новое образование требует и новых педагогов. Потребуется
специалисты как глубоко владеющие психолого-педагогическими знаниями и
понимающие особенности развития детей, так и являющиеся профессионалами в
других областях деятельности, способные помочь подрастающему поколению найти
себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе
людьми. Важной задачей является усиление воспитательного потенциала
образовательного учреждения, обеспечение индивидуализированного психологопедагогического сопровождение каждого ребенка.
В своей деятельности ОГБОУ СПО Кинешемский педагогический колледж
реализует
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования базовой и углубленной подготовки в соответствии с
полученной лицензией
по очной и заочной форме обучения. Выпускники
колледжа получают дипломы государственного образца в соответствии со
свидетельством о государственной аккредитации.
Сегодня в педагогическом колледже готовят кадры для дошкольных
образовательных
учреждений,
основной
общей
школы,
учреждений
дополнительного образования. Сохраняя лучшие традиции в подготовке педагогов и
воспитателей, мы расширяем спектр программ дополнительных квалификаций и
специализаций. Прежде всего создаем и реализует новые программы,
востребованные на региональном рынке труда.
- специалист в области технического творчества (компьютерные технологии);

- специалист в области изобразительной
прикладного искусства (дизайн)

деятельности,

декоративно

В настоящее время в колледже обучается 334 студента.
Различные виды практики осуществляются в образовательных учреждениях.
По специальности «Дошкольное образование» - практика была организована в 4
ДОУ, по специальности «Музыкальное образование» - в трех общеобразовательных
школах и двух ДОУ, по специальности «Педагогика дополнительного образования» в Центре внешкольной работы, Центре развития творчества детей и юношества,
детской художественной школе, 3 общеобразовательных школах и трех ДОУ.
Успехи по всем направлениям деятельности колледжа во многом зависят от
имиджа учебного учреждения. Его формирование является долгосрочным
процессом, сопровождающимся кропотливой работой в этом направлении.
Потребители образовательных услуг должны быть уверены в способности колледжа
вести учебно-воспитательный процесс на высоком уровне. Имидж должен
основываться на бескомпромиссном и справедливом конкурсном отборе
абитуриентов, высокоинтеллектуальной и высоконравственной среде, царящей в
стенах колледжа. Имиджу будет способствовать высокая общественная активность
преподавателей, концертмейстеров, студентов, выпускников, их способность влиять
на научно – методическую работу образовательных учреждений.

2. Структура Программы развития колледжа
1 раздел
Развитие и повышение эффективности учебных программ, учебного
процесса и его научно-методическое обеспечение
№
1.

Содержание
Развитие базового образования
Изменения в вариативной части учебных планов
специальностей.

сроки

2.

3.

4.

1.

2.
3.
4.

Специальность «Музыкальное образование»
- ввести предмет «Электронная
музыка»;
- оборудовать специализированный
кабинет
пообучению
предмета
«Электронная музыка»
- начать обучение студентов игре на
синтезаторе и электронном пианино
Специальность
«Педагогика
дополнительного
образования» в области деятельности
изобразительная
деятельность
и
декоративно-прикладное искусство
- ввести предмет «Компьютерный
рисунок»
Разработка и реализация программами стандартов
3поколения СПО
Привлечение специалистов отделов образования
области в работе государственной аттестационной
комиссии по итоговой аттестации выпускников

2012
2012
2012

2013

2012-2014

ежегодно

Организация мониторинга качества образовательного
ежегодно
процесса в колледже через различные формы
- Проведение конкурсов профессионального
мастерства по специальностям
- Участие в областных конкурсах
«Преподаватель года»,
«Лучший классный руководитель»,
«Молодой педагог»
Совершенствование и систематизация нормативно-методических
материалов
Создание
учебной
видеотеки
и
библиотеки
2014-2016
методических разработок преподавателей колледжа на
электронных носителях
Формирование
подборки
информационно
–
2013
аналитических материалов
Изучение и анализ материалов
опыта
средних
постоянно
учебных заведений
Внедрение новых технологий в процесс обучения
постоянно

5.

Составление электронных каталогов курсовых и
выпускных квалификационных работ
6. Формирование
учебно-методического
блока
специальностей
7. Создание базы данных «Учебно-методическая работа
преподавателей колледжа», в которую включить:
публикации, участие в конференциях, семинарах,
авторские программы, методические разработки,
инновационные
приемы,
открытые
уроки
и
мероприятия, данные о повышении квалификации,
сведения об аттестации, сведения о внеклассной
работе
8. Продолжение работы по разработке тестовых заданий
для использования в учебном процессе и итоговой
аттестации.
9. Создание информационного банка тестов
10 Приобретение
и
использование
электронных
. учебников
11. Создание условий для дистанционного обучения
студентов
12 Приобретение и обеспечение учебного процесса
документами:
переработанные
. нормативными
стандарты специальностей, типовые программы
дисциплин, новых положений и т.д.
13 Разработка и переработка рабочих планов и программ
. для обеспечения учебного процесса с учетом учебных
модулей

2012-2016
2012-2016
2012-2016

ежегодно
2014
2012-2016
2012-2016
постоянно

По мере
необходимости

14 Разработка и переработка действующих положений,
По мере
. инструкций с целью приведения в соответствие с необходимости
действующим законодательством, новыми типовыми
документами
Формирование эффективной образовательной среды
1.
2.

3.

Планирование и организация самостоятельной работы
студентов, с учетом индивидуальных способностей и
уровня подготовки
Организация системы содействия
занятости
студентов, их трудоустройства и
последующего
обучения. Совершенствование программы содействия
трудоустройству выпускников. Проведение Ярмарки
образовательных услуг
Организация и проведение Дня Открытых Дверей

постоянно
ежегодно

ежегодно

4.
5.
6.

Создание видео-рекламы колледжа
ежегодно
Участие в областной выставке «Дни Ивановского
ежегодно
образования»
Постоянная работа сайта колледжа
постоянно
Воспитательная и внеучебная работа со студентами

1.

Формирование у преподавателей колледжа понимания
задач и целей воспитательной работы через
практическую реализацию концепции воспитательной
работы колледжа
2. Формирование у студентов системного мышления,
правовой,
коммуникативной
культуры
путем
организации лекториев, кружков, клубов. Воспитание
гражданственности, нравственности, патриотизма,
толерантности.
3. Развитие и воспитание осознанного отношения к
здоровью, воспитание здорового образа жизни и
экологической культуры
4. Воспитание правопослушных граждан, работа со
студентами группы - риска
5. Действенная, активная работа по профилактике
вредных привычек студентов
6. Изучение
ценностных
ориентаций,
интересов
студентов, развитие творческого потенциала студентов,
путем вовлечения их в работу творческих коллективов
7. Психологическая и социальная поддержка студентов –
сирот и оставшихся без попечения родителей в
образовательном процессе
8. Развитие управленческих качеств, как будущего
руководителя детского коллектива через студенческое
самоуправление
9. Совершенствование
мониторинга
воспитанности
студентов
10 Участие в спортивных соревнованиях и творческих
. конкурсах на уровне города, области

постоянно

постоянно

постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно

2 раздел
Совершенствование системы управления
№

Содержание
Общие мероприятия

сроки

1.

2.

Проведение многофакторного анализа состояния
колледжа. Разработка стратегии развития колледжа.
Выработка основных стратегических направлений,
способов их реализации.
Внесение изменений в организационную структуру
управления с целью совершенствования механизма
управления деятельностью колледжа повышению ее
эффективности.

2012-2016

По мере
необходимости

3.

Переработка должностных инструкций и действующих
положений, правил внутреннего трудового распорядка.

4.

Организация работы Совета Учебного заведения
колледжа.

постоянно

5.

Постоянная работа сайта учебного заведения

постоянно

6.

Внедрение электронной системы документооборота.

2012-2016

Информационное обеспечение управленческой и
учебной деятельности через создание, пополнение и
ведение баз данных.
8. Внедрение системы «Расписание учебных занятий»
9. Подготовка и проведение очередной аккредитации и
лицензирования колледжа.
10 Развитие внебюджетной деятельности: расширение
. номенклатуры платных образовательных услуг,
выпуска и реализации полезной продукции, оказания
консалтинговых и других услуг.
11. Развитие производственной деятельности.
12 Организация
деятельности
по
привлечению
. инвестиций, в том числе, средств спонсоров, грантов
Создание системы управления качеством

2012-2016

7.

1.
2.
3.
4.

Разработка и реализация плана работы по созданию и
развитию системы менеджмента качества, разработка
процедур взаимодействия структурных подразделений.
Создание и организация работы Совета по качеству.
Разработка и внедрение программы обучения
персонала менеджменту качества, статистических
методов в управлении образовательным процессом.
Изучение
и
адаптация
Российской
системы
комплексной
оценки
качества
подготовки
специалистов – выпускников колледжа.

По мере
необходимости

2014
2013-2014
постоянно

постоянно
постоянно

постоянно
2014
постоянно
ежегодно

3 раздел

№
1.
2.

3.

4.
5.

Кадровое обеспечение деятельности и социально-экономическая
поддержка студентов и преподавателей
Содержание
сроки
Анализ потребности педагогических и других
ежегодно
работников для колледжа на очередной и последующие
учебные года, c учетом ухода на пенсию.
Провести
анализ
соответствия
уровня
По мере
профессиональной компетентности педагогических и необходимости
руководящих
работников
колледжа,
используя
результаты аттестаций, государственных, выпускных и
квалификационных испытаний обучающихся, анализы
открытых уроков и др.
По результатам анализа по пункту 3 плана:

составить график повышения квалификации
2012
педагогических и руководящих работников колледжа;

ежегодно актуализировать график обучения
2012
(повышения
квалификации)
педагогических
и
руководящих работников колледжа на очередной год;

ежегодная актуализация программ повышения
2012
квалификации преподавателей колледжа;

организовать переподготовку преподавателей
гуманитарного и социально-экономического профилей.
По мере
необходимости
Создать схемы взаимозаменяемости всех руководящих
2012
работников
с
целью
формирования
резерва
руководящих кадров.
Улучшение условий труда работников и учебы
постоянно

студентов.
6. Разработать положение о системе стимулирования
(мотивации) работников колледжа, обеспечивающей
повышение уровня профессионального мастерства,
качества работы, закрепления кадров (поощрения,
льготы премии, надбавки, стимуляция через отпуска и
др.).
7. Введение
и
реализация
новых
нормативных
материалов
по
аттестации
педагогических
и
руководящих кадров (положения об аттестации,
процедур и форм проведения аттестации).
8. Организовать изучение вариативных форм и процедур
аттестации, критериев определения соответствия

ежегодно

По мере
необходимости
По мере
необходимости

уровня
профессиональной
компетентности
педагогических и руководящих работников с
работниками колледжа.
9. Реализация
графика
проведения
аттестации
педагогических и руководящих работников.

ежегодно

4 раздел
Развитие материальной базы и структурных подразделений
№

Содержание
4.1 Общие организационные мероприятия

1. Дооснащение кабинетов электронными носителями
2. Компьютеризация учебных отделений, цикловых
комиссий (ПК и принтеры).
3. Обеспечить оргтехникой и электронными средствами
для
создания условий обучения кейсовым и
электронным методами.
4. Создание мобильного электронного комплекса для
участия в презентациях, конференциях, выставках .
5. Обновление всех стендов, наглядных пособий, макетов

сроки
ежегодно
По возможности
2012-2016
2012-2016
По мере
необходимости

4.2 Развитие библиотеки
1. Формирование
фонда
библиотеки
методической и нормативной литературой

учебно-

2. Организация
работы
по
компьютеризации
деятельности библиотек:
 модернизация программы по учету фонда
библиотеки,
 создание дополнительного рабочего места для
пользователей,
 внесение
в базу данных статей по
периодической печати.
 создание видеотеки документальных, научнопопулярных,
художественных
фильмов,
видеопрезентаций, слайд-шоу
3. Проведение тематических открытых просмотров фонда
4. Разработка и накопление методического обеспечения
мероприятий воспитательной работы.

постоянно

2012
2013
постоянно
постоянно
регулярно
регулярно

3. Ожидаемые результаты реализации Программы,
оценка эффективности
Мероприятия

Программы

определены

согласно

идее

укрепления

и

дальнейшего развития колледжа, готовящего педагогические кадры.
Цели и задачи программы соответствуют потребностям экономики РФ в
квалифицированных кадрах гуманитарного профиля, в части создания условий для
последовательного повышения уровня и качества жизни населения, укрепления
социальной сферы на основе устойчивого экономического развития Ивановской
области

Реализация

предусмотренных

программных

мероприятий

обеспечит

достижение следующих положительных эффектов:
•

повышение качества обучения и профессиональной компетенции
выпускников

колледжа,

реализующего

программы

среднего

профессионального образования;
•

совершенствование рейтинговой системы оценки качества обучения;

•

создание информационной среды управления учебно-воспитательным
процессом колледжа, информационно -

методического обеспечения

образовательного процесса и организационного управления ;
•

совершенствование

сетевого

взаимодействия

с

образовательными

учреждениями разного уровня, укрепление связи с работодателями,
общественными организациями

