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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Наименование Программы:  Программа развития государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  города Москвы Колледжа по подготовке социальных работников Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы на 2018-2022 годы (далее - Программа).  

1.2. Основание для разработки Программы:  Государственная программа «Развитие образования» (Постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 31.03.2017 № 376 ), Государственная программа  «Социальная поддержка граждан» (По-

становление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 372), Государственная программа «Содействие занято-

сти населения» (Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2018 № 363), Развитие образования города 

Москвы (Столичное образование) (2012-2018 гг.), Государственная программа города Москвы «Открытое правительство» 

(201302018 гг),  Государственная программа города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы» (2012-2018 

гг). 

1.3. Разработчик Программы: Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

Колледж по подготовке социальных работников Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.  

1.4. Цель Программы: обеспечить условия для поступательного развития Колледжа как основного учреждения среднего про-

фессионального образования города Москвы, обеспечивающего стабильную качественную  непрерывную подготовку кад-

ров для  социальной сферы на основе развития и интеграции ресурсного сопровождения  соответствующих образователь-

ных программ, разработки и внедрения широкого спектра информационно-коммуникационных технологий и комплексного 

инфраструктурного подхода. 

1.5. Задачи Программы: 

 Повышение качества реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных программ. 

 Повышение привлекательности Колледжа среди потенциальных потребителей образовательных услуг, формирование инве-

стиционной привлекательности колледжа для социальных партнеров. 

 Расширение спектра предоставляемых Колледжем образовательных услуг путем открытия новых  направлений профессио-

нальной подготовки. 

 Ресурсное обеспечение условий формирования общих и профессиональных  компетенций. 

 Оптимизация и повышение эффективности образовательного процесса за счет развития системы электронного обучения, 

разработки и внедрения интерактивных форм и методов обучения. 
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 Укрепление кадрового состава, обеспечение повышения профессиональной компетентности преподавателей и сотрудников 

Колледжа  на основе внедрения внутриколледжной системы непрерывного профессионального образования педагогических 

и управленческих кадров, расширения спектра  профессиональных стажировок. 

 Повышение качества подготовки выпускников за счет максимального внедрения в образовательный процесс  элементов  

практического обучения. 

 Повышение эффективности образовательного процесса за счет разработки, внедрения и  применения информационно-

коммуникационных технологий, инновационных форм и методов аудиторной и самостоятельной работы студентов.  

 Актуализация программно- методического обеспечения учебного воспитательного процесса, внедрение  модульных и кредитных 

технологий, формирование кластерных подходов к непрерывному образованию кадров. Развитие системы изучения, описания, 

алгоритмизации, адаптации и внедрения передового педагогического опыта. 

 Комплексное развитие материально-технической базы Колледжа, в том числе на основе взаимодействия с социальными 

партнерами. 

 Формирование  единого информационного пространства колледжа, обеспечивающего реализацию различных образователь-

ных маршрутов; развитие и внедрение внутриколледжной системы электронного информационного обеспечения основных 

процессов для формирования виртуальной зеркальной модели колледжа. 

 Комплексная  разработка и внедрение независимой многофункциональной экспертизы основных и дополнительных профес-

сиональных образовательных программ и постоянно действующего мониторинга и оценки качества их освоения со стороны 

работодателей; организация совместно с работодателями  системной диагностики и сертификации образовательных про-

грамм, педагогических кадров и выпускников  на основе  отечественного и международного  опыта сертификации квалифи-

каций. 

 Обеспечение условий для активизации  международного сотрудничества колледжа. 

 Интеграция колледжа в региональную и федеральную информационную образовательную среду. 

 Включение Колледжа в качестве структурного элемента в профессиональную среду учреждений социальной сферы столицы. 

1.6. Важнейшие целевые индикаторы  и показатели: 

 количество выпускников, защитивших  выпускные  квалификационные работы с отличием, процент к общему количеству вы-

пускников; 

 количество студентов, получивших отличные оценки по результатам квалификационных экзаменов по итогам профессиональ-

ных модулей; 
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 количество сертифицированных основных профессиональных образовательных программ; 

 количество сертифицированных дополнительных профессиональных образовательных программ 

 количество  сертифицированных педагогических кадров; 

 процент выполнения государственного задания; 

 трудоустройство выпускников; 

 закрепляемость выпускников на предприятиях; 

 сохранность контингента; 

 увеличение количества слушателей программ дополнительного профессионального образования; 

 количество преподавателей, имеющих ученую степень, звание; 

 удельный вес преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию; 

 удельный вес педагогических работников учреждения, освоивших информационно-коммуникационные технологии; 

 количество учебных занятий и внеклассных мероприятий с применением электронных средств обучения; 

 удельный вес модернизированного учебно-лабораторного, учебно-производственного и аудиторного оборудования; 

 создание автоматизированной системы управления учебным заведением; 

 количество учебных, учебно-методических, методических разработок преподавателей и сотрудников Колледжа; 

 количество публикаций в СМИ и специализированных  научных и методических журналах; 

 количество авторских учебных программ; 

 доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств учреждения по выполнению программных мероприятий; 

 расширение перечня программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации;  

 обеспеченность рабочими программами учебных дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС 3 поколения; 

 обеспеченность образовательного учреждения программами, созданными с участием работодателей (в процентах); 

 количество общественно значимых инициатив и проектов; 

 количество студентов и обучающихся -  призеров и победителей предметных и профессиональных олимпиад и конкурсов; 

 увеличение доли внебюджетных  поступлений; 

 

1.7. Сроки реализации: С 2018 по 2022 год.  

1.8. Этапы реализации программы: 

Программа реализуется в один этап 
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1.9. Система программных мероприятий 

Первое направление (подпрограмма) – расширение спектра образовательной деятельности колледжа, повышение качества ком-

плексной подготовки  специалистов для социальной сферы;  

. - организация маркетинговых исследований в рамках формирования перспективной модели подготовки кадров для социальной 

сферы города Москвы; 

. - разработка и внедрение новых направлений подготовки; интеграция новых  профессиональных программ в действующую обра-

зовательную среду Колледжа; активизация деятельности  колледжа как центра непрерывной подготовки кадров для социальной 

сферы;   

-  совершенствование материально-технического, программно-методического и кадрового сопровождения реализации   профессио-

нальных образовательных  программ: создание  специализированных лабораторий и полигонов,, элективных курсов и программ до-

полнительного профессионального образования, ориентированных на развитие общих и профессиональных компетенций  с учетом 

развития социальной сферы и требований  профессиональных стандартов; обучение педагогических кадров;  

- обеспечение комплекса образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья: курсы повышения квалифика-

ции, профессиональной подготовки и переподготовки,  в том числе на дистанционной основе. 

- расширение спектра образовательной и производственной деятельности на возмездной основе для увеличения притока внебюд-

жетных поступлений.  

Второе направление  (подпрограмма)– создание комплексной инновационной информационно-коммуникативной  среды колле-

джа, на основе  разработки и внедрения мультимедийного  информационно-коммуникационного комплекса, обеспечивающего мак-

симальные возможности для эффективного формирования  общих и профессиональных компетенций обучающихся и студентов и 

оптимизации профессионального обучения с опорой на  инновационные образовательные технологии; формирование  виртуальной 

зеркальной управленческой модели Колледжа: 

-  ресурсное обеспечение: мксимальное использование возможностей МЭШ; формирование электронной библиотеки и баз данных 

программно-методического  сопровождения образовательного процесса в колледже;   

- повышение эффективности  официального сайта колледжа на основе  повышения  полноты и оперативности предоставления ин-

формации; 

-  совершенствование системы контроля, мониторинга состояния и коррекционных процедур жизнедеятельности учебного заведе-

ния; 

- формирование внутриколледжной системы непрерывного профессионального образования педагогических работников; 
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-  программно-методическое и дидактико-технологическое обеспечение дистанционных форм обучения;  

-  разработка электронных курсов и программной системы управления обучением для организации дистанционной и комбиниро-

ванной форм обучения студентов; 

- апробация и внедрение инновационных образовательных технологий;  

- внедрение автоматизированной системы управления учебным заведением; 

- интеграция в информационное  образовательное пространство. 

 Третье направление (подпрограмма) -  создание инновационной учебно-производственной среды на основе активизации взаимо-

действия с субъектами городской инфраструктуры и рынка труда (развитие сотрудничества  с социальными партнерами – создание 

совместных профессиональных образовательных программ и организация образовательных лабораторий и полигонов  с участием 

работодателей): 

- формирование действенной маркетинговой службы для разработки и презентации перспективных программ профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации,  краткосрочных семинаров по оперативной проблематике, мастер-классов 

и определения перспективных направлений расширения спектра образовательных программ среднего профессионального образо-

вания с учетом ближних, среднесрочных и отдаленных перспектив  развития социальной сферы,  а так же экономики Московского 

региона в целом; 

- активизация участия Колледжа в деятельности профильных  объединений работодателей – в рамках Московской торгово-

промышленной палаты; 

- развитие  системы платных образовательных и производственных услуг с целью повышения внебюджетных поступлений: 

1.10. Источники финансирования Программы: 

 плановые бюджетные средства; 

 внебюджетные источники.  

1.11. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы   

Реализация  Программы должна обеспечить возможность:  

обучающимся: 

 - ранней профориентации и планирования будущей карьеры; 

 - широкого выбора наиболее перспективных образовательных программ; 

 - планирования карьерного роста; 
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 - овладения современными общими и профессиональными компетенциями; 

 - выбора  наиболее  перспективных и удобных образовательных маршрутов; 

 - создания условий для самостоятельной учебной деятельности; 

 - успешного конкурирования  на рынке труда; 

 - возможность адаптации к условиям реальной трудовой деятельности. 

работодателям: 

 - организовывать перспективную комплексную подготовку кадров для различных направлений деятельности в рамках 

одного образовательного учреждения, ориентированного на сферу социального обеспечения с учетом внедрения новых направлений 

развития технологий; 

 - привлекать на работу более компетентный персонал, сократить  период адаптации работников на рабочем месте; 

 - влиять на содержание и качество подготовки специалистов среднего звена; 

 - непосредственно участвовать в образовательном процессе 

 - повысить мотивацию  и эффективность труда. 

образовательному учреждению: 

 стабильного повышения качества подготовки специалистов; 

 интеграции в социальную сферу столичного региона; 

  расширения возможностей для инновационной и инвестиционной деятельности; 

 расширения спектра образовательных программ в рамках единого направления подготовки как механизма обеспечения 

поступательного развития образовательного учреждения; 

 ликвидации противоречия между условиями формирования  профессиональных и общих компетенций; 

 формирования возможностей для активизации разработки наиболее эффективных форм и технологий обучения, основан-

ных на применении современных информационно-коммуникационных технологий и внедрения элементов дуального обучения; 

 обеспечения возможностей для поступления внебюджетных средств за счет расширения спектра программ дополнитель-

ного профессионального образования и возможностей дистанционного обучения; 

 повышения эффективности образовательного процесса за счет внедрения современных информационных технологий; 

 оперативного реагирования на изменения, происходящие в социальной  сфере она; актуализацию и дальнейшее совер-

шенствование подготовки кадров для социальной сферы;  

 максимального учета запросов и потребностей  обучающихся, работодателей, социальных партнеров и родителей; 
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 формирования единого информационного, образовательного и воспитательного пространства как конгломерата инвари-

антных компонентов, обеспечивающих весь цикл непрерывного образования кадров отрасли;  

 создания адаптивной  образовательной среды, обеспечивающей оптимальные возможности для реализации потен-

циала всех участников образовательного процесса;  

 повышение конкурентоспособности на российском рынке образовательных услуг, формирование положительного ими-

джа колледжа как высоко профессионального образовательного учреждения; 

 повышения уровня внебюджетных поступлений; 

 сертификации на российском и международном уровнях образовательных программ, квалификаций и  системы качества. 

1.12.Показатели социально-экономической эффективности (поэтапно к 2022 г.): 

 количество выпускников, защитивших  выпускные  квалификационные работы с отличием, процент к общему количеству вы-

пускников – 70%; 

 количество студентов, получивших отличные оценки по результатам квалификационных экзаменов по итогам профессиональ-

ных модулей – 80%; 

 количество сертифицированных основных профессиональных образовательных программ 60%; 

 количество сертифицированных дополнительных профессиональных образовательных программ – 50%; 

 количество  сертифицированных педагогических кадров – 50%; 

 процент выполнения государственного задания – 100%; 

 трудоустройство выпускников  80%; 

 закрепляемость выпускников на предприятиях  - 60%; 

 сохранность контингента  95%; 

 увеличение количества слушателей программ дополнительного профессионального образования-  на 50%; 

 количество преподавателей, имеющих ученую степень, звание – 20%; 

 удельный вес преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию – 30%; 

 удельный вес педагогических работников учреждения, освоивших информационно-коммуникационные технологии – 100%; 

 количество учебных занятий и внеклассных мероприятий с применением электронных средств обучения – 80%; 

 удельный вес модернизированного учебно-лабораторного, учебно-производственного и аудиторного оборудования – 85%; 

 создание автоматизированной системы управления учебным заведением; 
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 количество учебных, учебно-методических, методических разработок преподавателей и сотрудников Колледжа – ежегодное 

увеличение на 10%; 

 количество публикаций в СМИ и специализированных  научных и методических журналах – не менее 5 ежегодно; 

 количество авторских учебных программ - 5; 

 доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств учреждения по выполнению программных мероприятий – 

20%; 

 расширение перечня программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации – на 50%;  

 обеспеченность рабочими программами учебных дисциплин в соответствии с требованиями актуализированных ФГОС и про-

фессиональных стандартов – 100%; 

 обеспеченность образовательного учреждения программами, созданными с участием работодателей (в процентах) – 50%; 

 количество общественно значимых инициатив и проектов – не менее 1 ежегодно; 

 количество студентов и обучающихся -  призеров и победителей предметных и профессиональных олимпиад и конкурсов – не 

менее 10%; 

 увеличение доли внебюджетных  поступлений – на 5 % ежегодно; 

 

 

1.13. Система организации контроля исполнения Программы: 

управление реализацией Программы осуществляет:  ГБПОУ КПСР . 

 Информация  о реализации программы не реже 1 раза в год публикуется на сайте Колледжа в специальном разделе. 
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2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  ОСНОВЫ  ПРОГРАММЫ 

 

Комплексная программа развития Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения города Москвы Колледжа по подготовке социальных работников Департамента труда и соци-

альной защиты населения города Москвы   на период 2018 – 2022 годы – основополагающий документ, 

утвержденный Педагогическим советом, определяющий стратегию и основные направления совершен-

ствования образовательной,  финансово – экономической и управленческой деятельности. 

 

Программа разработана на основе следующих документов: Государственная программа «Развитие образо-

вания» (Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 376 ), Государственная програм-

ма  «Социальная поддержка граждан» (Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 

372), Государственная программа «Содействие занятости населения» (Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 30.03.2018 № 363), Развитие образования города Москвы (Столичное образование) (2012-

2018 гг.), Государственная программа города Москвы «Открытое правительство» (201302018 гг),  Государ-

ственная программа города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы» (2012-2018 гг). 

 

2.1. Оценка ситуации и обоснование необходимости разработки Программы 

Процесс модернизации российского общества, необходимость его инновационного развития обусловлены со-

временной социально-экономической ситуацией, уровнем развития науки, производства, техники, технологий, ко-

торые в значительной степени определяют качество профессионального образования, актуализируют поиск новых 

форм и методов его опережающего развития. 

Тенденции глобализации экономики, вхождение России в международное образовательное пространство требу-

ют решения проблем качества профессиональной подготовки выпускников учреждений профессионального образо-
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вания, развития готовности к эффективному функционированию в развивающихся социально-экономических усло-

виях и уверенному поведению на рынке труда. 

Для системы профессионального образования сегодня актуальны задачи: создания механизмов, обеспечивающих 

качество образовательных услуг с позиции требований профессиональной деятельности;  

подготовки конкурентоспособного специалиста, владеющего комплексом компетенций, отвечающих требованиям 

современного рынка труда.  

Поиск путей оптимизации системы профессионального образования актуален и для московского профессио-

нального образования, которое не в полной мере отвечает возрастающим требованиям активно развивающегося ме-

гаполиса: структура подготавливаемых специалистов не соответствует потребностям городского хозяйства.  

Основные направления развития  социальной сферы столицы определены в Стратегии развития города Москвы 

до 2025 года: 

Необходимые изменения (повышение) размера пенсий. 

Развитие системы обслуживания престарелых и инвалидов (обслуживание на дому, сохранение и развитие мате-

риальной базы домов престарелых и инвалидов, приспособление городской инфраструктуры для инвалидов и дру-

гие меры адаптации инвалидов, т.е. создание "безбарьерной среды"). 

Оценка изменений в численности групп населения, нуждающихся в социальной поддержке в зависимости от раз-

личных вариантов развития экономики. 

Предоставление необходимых мер поддержки отдельным социально уязвимым категориям населения (инвалидам, 

пенсионерам, детям). 

Обеспечение удовлетворения потребностей населения в социальных услугах, их качестве и доступности.  

Воспитание толерантности, социальной идеологии. 

Распространение идеологии взаимопонимания и уважения. 

Создание условий для самореализации и экономической независимости человека, гармоничного развития лично-

сти: досуг, образование, культура, физическая культура и спорт, туризм. 
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Обеспечение условий для развития и эффективной деятельности общественных организаций, в том числе органи-

заций, создаваемых социально уязвимыми категориями населения. 

 В соответствии с этим Мосгордума приняла законопроект бюджета Москвы на 2018 год и на плановый пери-

од до 2020 года. Главный приоритет бюджета — развитие социальной сферы столицы, на которую предполагается 

пустить больше половины всех расходов казны. При этом Москва рассчитывает на серьезные темпы экономическо-

го роста — примерно 5% в год, которые впервые в новейшей истории превысят уровень инфляции. Новая строчка в 

бюджете — расходы на реновацию. Остальные акценты не меняются — развитие транспорта, строительство дорог, 

благоустройство и социальная защита. Поддержку городских властей почувствуют социально незащищенные слои 

населения: увеличиваются льготы многодетным семьям и пенсии пожилым москвичам. 

 Таким образом, вопросы  подготовка  кадров для социальной сферы, соответствующих  актуальным совре-

менным и перспективным  требованиям, являются  первоочередной задачей.  

 

2.2. Методологическая основа концепции развития ГБПОУ КПСР 

 Методологической основой концепции развития ГБПОУ КПСР являются важнейшие положения теории 

управления образовательной организацией, как открытой, социально-ориентированной системой. При этом смысл и 

назначение управления усматривается в формировании российской системы менеджмента качества образования со 

стратегической ориентацией на запросы потребителя. Механизм управления качеством предполагает согласованное 

принятие управленческих решений государством, работодателями,  образовательными организациями для опреде-

ления требований к качеству подготовки рабочих кадров и специалистов. При планировании и оценке качества 

необходимо определение понятий, принципов, функций, правовой базы, организационных структур, механизмов 

финансирования, результатов деятельности и рисков. Работодатели и работники государственных учреждений про-

фессионального образования относятся к разным социально-профессиональным группам, между которыми необхо-

димо наладить социальный диалог и выработать единый понятийный аппарат. Формула концепции: знание – деньги 
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– знание. Главное богатство страны – не сырье, а квалифицированные кадры. Основополагающее место в определе-

нии теоретических позиций занял анализ Концепции модернизации российского образования, правовых норм феде-

рального законодательства, а также зарубежных источников по корпоратизации управления профессиональным об-

разованием и становлению сетевых организационных структур. 

2.3. Основные термины и определения  Программы: 

качество образования  (Quality of Education) – это совокупность приобретенных профессиональных и 

личностных характеристик специалиста, обусловливающая его способность удовлетворять установленные Гос-

ударственным образовательным стандартом высшего профессионального образования требования и обще-

ственные потребности в высококвалифицированных специалистах. Качество образования включает в себя: 

– сбалансированное соответствие образования (как результата, как процесса, как образовательной систе-

мы) установленным потребностям, целям, нормам (стандартам). Раскрывается в таких понятиях, как:  

- качество преподавания (учебного процесса, педагогической деятельности); 

- качество научно-педагогических кадров; 

- качество образовательных программ; 

- качество материально-технической базы и информационно-образовательной среды; 

- качество обучаемых; 

- качество управления образованием; 

-  качество методического и информационного обеспечения и др. 

модульное обучение - организация образовательного процесса, при котором учебная информация разде-

ляется на модули (относительно законченные и самостоятельные единицы, части информации). Совокупность 

нескольких модулей позволяет раскрывать содержание определѐнной учебной темы или даже всей учебной 

дисциплины. Модули могут быть целевыми (содержат сведения о новых явлениях, фактах), информационными 
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(материалы учебника, книги), операционными (практические упражнения и задания). М.о. способствует акти-

визации самостоятельной учебной и практической деятельности учащихся; 

 — целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, гос-

ударства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государ-

ством образовательных уровней (образовательных цензов). Уровень общего и специального образования обу-

славливается требованиями производства, состоянием науки, техники и культуры, а также общественными от-

ношениями;  

образовательная среда — часть социокультурного пространства, зона взаимодействия образовательных 

систем, их элеметнов, образовательного материала и субъектов образовательных процессов. Образовательная 

среда также обладает большой мерой сложности, поскольку имеет несколько уровней - от федерального, регио-

нального до основного своего первоэлемента - образовательной среды конкретного учебного заведения и клас-

са. Образовательная среда также создается индивидом, поскольку каждый развивается сообразно своим инди-

видуальным особенностям и создает свое собственное пространство вхождения в историю и культуру, свое ви-

дение ценностей и приоритетов познания. А поскольку всякое знание личностно, поскольку образовательная 

среда каждого есть, в конечном счете, особое, личностное пространство познания и развития; 

образовательная модель— образовательная система, включающая в себя общие цели и содержание об-

разования, проектирование учебных планов и программ, частные цели руководства деятельностью обучаемых, 

модели группирования учеников, методы контроля и отчетность, способы оценки процесса обучения; 

профессиональное образование - а) целенаправленный педагогический процесс профессионального 

обучения и воспитания; б) целенаправленный, осуществляемый государством и обществом процесс воспроиз-

водства квалифицированной рабочей силы, подготовки, переподготовки и повышения квалификации специали-

стов) систему П.о., сеть профессиональных учебных заведений - от элементарных курсовых форм до высшего и 

послевузовского образования; г) профессиональную подготовку и наличный уровень компетентного владения 

той или иной программой П.о.; 
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система качества образования – совокупность взаимодействующих преемственных образовательных 

программ и государственных образовательных стандартов различного уровня и направленности образователь-

ных учреждений независимо от их организационно-правовых форм, типов и видов, органов управления образо-

ванием и подведомственных им учреждений и организаций; 

качество профессионального  образования – это соответствие профессионального образования как со-

циальной системы социально-экономическим потребностям, интересам личности, общества и государства; 

планирование качества – деятельность, направленная на  формирование стратегии, политики и связан-

ных с ними целей и требований по качеству образования; 

управление качеством – методы и виды деятельности образовательного учреждения оперативного ха-

рактера, используемые для  выполнения требований по качеству; 

контроль качества  (знаний, умений и навыков) – методы и виды деятельности оперативного характера, 

используемые для выполнения требований к качеству , направленные как на управление процессом, так и на  

устранение причин неудовлетворительного функционирования на всех этапах деятельности и достижения эко-

номической эффективности; 

оценка качества – все виды деятельности образовательного учреждения, направленные на создание уве-

ренности со стороны органов управления и потребителей, что требования к качеству образования будут выпол-

нены. 

 

2.4. Доминирующие причины и тенденции формирования программы развития ГБПОУ КПСР 

 модернизация учебно-лабораторной базы влечет за собой необходимость совершенствования всей связан-

ной с ней логической цепочки – от программно-методических до управленческих аспектов; 

http://www.info.mesi.ru/program/g_4.html
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 необходимость поиска путей увеличения собственных доходов Колледжа за счет привлечения внебюджет-

ных средств в свете тенденции постепенного перехода на самофинансирование; 

 Необходимость постоянного роста конкурентоспособности и положительного имиджа образовательного 

учреждения в контексте стимулирования реальных конкурентных отношений между уровнями профессио-

нального образования за привлечение различных потоков и контингентов обучающихся, а, следовательно, 

финансовых и материальных ресурсов: на основе принципа – деньги следуют за учеником. Кто заказчик 

кадров – тот и инвестор. 

2.5. Характеристика ГБПОУ КПСР  

Миссия ГБПОУ КПСР - в  повышении эффективности образовательной и воспитательной систем  Колле-

джа на основе  оптимизации и актуализации содержания  и форм непрерывного профессионального образо-

вания  специалистов среднего звена для социальной сферы города Москвы  в соответствии с современной 

структурой профессиональных компетенций и   квалификационными требованиями, предъявляемыми рабо-

тодателями. Деятельность Колледжа должна обеспечить прямую взаимосвязь профессионального образо-

вания с потребностями рынка труда, способствовать достижению социальной открытости и интеграции 

образовательной среды в профессиональную путем  активизации лидирующей роли руководства  и высоко 

профессиональных педагогических кадров учебного заведения для обеспечения   динамичного развития  инно-

вационного образовательно-воспитательного пространства, мотивации на создание условий реализации ин-

теллектуального и творческого потенциала всех сторон образовательного процесса, с целью   сохранения и  

обеспечения роста конкурентоспособности и престижа Колледжа на региональном и российском уровнях.    
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Видение перспектив развития ГБПОУ КПСР основано на  необходимости  повышения конкурентоспособ-

ности Колледжа и достижения лидирующих позиций в сфере подготовки высококвалифицированных специалистов 

среднего звена для социальной сферы столицы. 

Основная образовательная цель ГБПОУ КПСР 

Основная образовательная цель колледжа  - подготовка квалифицированного специалиста, конкурентоспо-

собного на современном рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе на уровне федеральных об-

разовательных  и профессиональных стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности, удовлетворению потребностей личности. 

Стратегические цели образовательной деятельности ГБПОУ КПСР: 

 Обеспечение необходимых условий для развития ключевых компетенций личности обучающихся, бу-

дущих высококвалифицированных специалистов; 

 Осуществление модернизации содержания и структуры среднего профессионального образования в со-

ответствии с требованиями современный федеральных образовательных стандартов и требованиями социальной 

сферы столичного региона; 

 Исследование запросов социальной сферы и столичного рынка труда, а также перспективные потребно-

сти их развития; 

 Укрепление и модернизация материальных, кадровых, информационных и иных ресурсов Колледжа для 

повышения качества учебного процесса. 

 Достижение цели обеспечивает выполнение следующих задач: 

1. Обеспечение современного качества профессионального образования на основе сохранения его фундамен-

тальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 

2. Повышение воспитательного потенциала образовательного и профессионального процессов обучения. 
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3. Актуализация содержания и повышение качества профессиональной подготовки, в целях формирования 

высокого уровня профессиональной компетентности всех участников образовательного процесса. 

 

На сегодняшний день Колледж реализует программы подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции  различных категорий обучающихся, организует подготовительные курсы, осуществляет профориентационные 

мероприятия по направлениям: 

39.02.01 Социальная работа 

39.02.02 Организация сурдокоммуникации 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Все профессии и специальности востребованы на рынке труда. 

Выпускники колледжа при содействии Департамента труда и социальной защиты населения трудоустраива-

ются: 

 2.6. Общие выводы по разделу 

 Несмотря на  определенные достижения,  наиболее существенными для Колледжа на  данном этапе 

развития являются следующие  

противоречия между:  

 обеспечением органов и организаций социальной защиты населения квалифицированными специалистами 

и возможностью обеспечить масштабы и современный уровень такой подготовки традиционной системой 

профессионального образования; 
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 адаптированностью среднего профессионального образования к динамично изменяющимся условиям рын-

ка, потребностям общества и преобладанием, как правило, социально-пассивных выпускников профессио-

нальных учебных заведений;  

 обеспечением соответствия профессиональной структуры подготавливаемых специалистов потребностям 

рынка труда и существующими профессиональными стандартами, которые не в полной мере коррелиру-

ются; 

и проблемы: 

 необходимость управления  собственной трудовой/производственной деятельностью в связи  с повышени-

ем  индивидуальной  ответственности  работников за  качество труда, совершенствование производствен-

ных процессов; 

 размывание границ между специальностями в силу роста децентрализации экономической 

ответственности, необходимость в формировании универсальных профессиональных компетенций; 

 развитие системы  внутрифирменного, «внутрипроизводственного» обучения; 

 недостаточная привлекательность  для потенциальных абитуриентов и потребителей образовательных 

услуг; 

 ограниченность сегмента потенциальных потребителей; 

 недостаточно высокие темпы разработки и внедрения педагогических инноваций; 
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В этих условиях необходимо уменьшить и нейтрализовать влияние указанных факторов. Для этого необходи-

мо: 

 Увеличить привлекательность Колледжа для потенциальных абитуриентов и потребителей образователь-

ных услуг за счет активного и даже агрессивного рекламного давления на рынке образовательных услуг, ак-

тивизации пропаганды достижений и возможностей Колледжа в средствах массовой информации. 

 Расширить спектр контингента обучающихся за счет разработки и внедрения образовательных программ, 

построенных на андрогогических принципах с учетом психолого-культурологических особенностей различных 

категорий обучаемых. 

 Обеспечивать высокое качество образовательных услуг, в том числе за счет создания и развития системы 

менеджмента качества. 

Перечисленные негативные факторы существенно затрудняют дальнейшее развитие Колледжа.  Необходи-

мость развития определяется современными мировыми тенденциями в области подготовки кадров, особенно для 

сферы услуг, работники этих предприятий должны обладать высоким уровнем квалификации и ответственности. 

Важными задачами Колледжа в современных условиях становятся: создание условий для перехода к реализации 

диверсифицированных – разнопрофильных и интегрированных образовательных программ, по различным формам 

обучения (в том числе по комбинированным), востребованных на рынке образовательных услуг; формирование и 

реализация модели мобильного учебного заведения способного быстро адаптироваться к изменяющимся условиям 

и реагировать на запросы потенциальных потребителей. 
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3. ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.Цель комплексной программы развития ГБПОУ КПСР:  

Цель Программы: обеспечение  эффективности и гарантированного  качества непрерывной подготовки кад-

ров для  социальной сферы столичного региона на основе консолидированной адаптивной модели  реализации про-

грамм  профессионального и дополнительного профессионального образования в условиях     модернизации    обра-

зовательной среды, сопряженной с динамическими процессами, происходящими в сфере социально-

экономического развития города Москвы. 

Достижение этой цели ставит перед колледжем ряд сложных задач по всем направлениям деятельности. 

3.2. Основные задачи комплексной программы: 

Стратегическая  задача – стать наиболее авторитетными, востребованными, узнаваемыми и привлекатель-

ными в пространстве профессионального образования в социальной сфере. 

Тактические задачи: 

 Повышение привлекательности ГБПОУ  КПСР среди потенциальных абитуриентов, формирование привлека-

тельного имиджа Колледжа. 

  Модернизация управленческих процессов путем разработки комплекса документированных процедур, обес-

печивающих все направления деятельности Колледжа. 
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 Разработка и внедрение адаптивной многофункциональной системы мониторинга и оценки текущего состоя-

ния и  перспектив деятельности Колледжа. 

 Разработка и внедрение многофункциональной  и многоаспектной информационно-аналитической системы; 

всеобъемлющий мониторинг состояния, процессов, результатов и среды, в которой осуществляется образова-

тельная деятельность Колледжа. Разработка и внедрение внутренней системы электронного документооборо-

та. 

 Организация систематических маркетинговых и социологических исследований для  определения путей уси-

ления мотивации сотрудников и обучающихся  Колледжа в рамках основных и дополнительных профессио-

нальных образовательных программ. Развитие системы дистанционного обучения. Развитие различных ин-

терактивных форм и методов обучения 

 Комплексная  разработка и внедрение независимой многофункциональной оценки образовательных программ 

и постоянно действующего мониторинга качества их освоения. 

 Укрепление кадрового состава, обеспечение повышения профессиональной компетентности преподавателей и 

сотрудников Колледжа. Разработка и внедрение внутриколледжной системы непрерывного 

профессионального образования педагогических кадров. 

 Активизация взаимодействия с потенциальными заказчиками, разработка и внедрение элементов системы не-

зависимой общественно-профессиональной оценки качества профессиональных   образовательных программ, 

педагогического состава, обучающихся (выпускников). 
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 Актуализация программно- методического обеспечения учебного и  воспитательного процессов. Развитие системы 

изучения, описания, алгоритмизации и адаптации передового педагогического опыта. 

 Комплексное развитие материально-технической базы Колледжа с целью создания условий повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса на основе интеграции всех компонентов образовательно-

воспитательной среды. Создание системы управления качеством ОУ. 

 Улучшение условий труда, быта и отдыха сотрудников и студентов. 

 Расширение внебюджетной деятельности по всем направлениям. 

 Расширение международного сотрудничества во всех сферах. 

 Интеграция колледжа в региональную и федеральную образовательную среду. 

 

3.3. Принципы в основе Программы: 

 Вариативность образования - гибкое реагирование образовательных программ на изменения внешней сре-

ды, диверсификация программ; создание и развитие программ повышенного уровня, как способ расширения 

возможностей выпускников к самореализации на рынке труда после окончания. 

 Регионализация образования - ориентация программ базового и дополнительного образования на местные 

рынки труда, введение новых специализаций, программ дополнительного образования с учетом потребностей 

региона. 
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 Непрерывность образования - взаимодействие  со школами,  вузам, работодателями и службами занятости; 

создание гибкой системы переподготовки кадров в дополнительном профессиональном образовании, внедре-

ние в учебный процесс элементов дистанционного обучения. 

 Эффективность – оптимальное использование ресурсов  для обеспечения единства требований по уровню 

подготовки специалистов, к содержанию и организации процесса обучения и воспитания.  

 Системность - стратегически ориентированная взаимосвязь основных направлений образовательной, воспи-

тательной, производственной, методической, проектно-инновационной, научно-практической, консалтинго-

вой, внедренческой деятельности.  

 Своевременность -  перспективная подготовка кадров для социальной сферы региона и России. 

 Индивидуализация – разработка  элективных курсов, спецсеминаров, дистанционных, виртуальных и других 

форм, что предполагает оптимизацию обязательных и дополнительных составляющих в рамках сохранения 

целостности профессиональных образовательных программ, широкое использование блочно-модульного, 

контекстного принципов обучения и информационных технологий, что обеспечит возможность предоставле-

ния обучаемым различных образовательных маршрутов. 

 Результативность – обеспечение  роста  результативности образовательной, инновационной, методической, 

консалтинговой, информационно-аналитической и внедренческой работы за счет достоверности ситуацион-

ного анализа, использования потенциала ―профессионального ядра‖ и команд педагогов-новаторов.  

Решение данных задач позволит  ГБПОУ КПСР  повысить свои аккредитационные показатели и усилить свою 

конкурентоспособность, повысит значимость колледжа в масштабах города и отрасли. 
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3.4. Общая характеристика Программы 

Комплексная программа развития ГБПОУ КПСР состоит из перечня мероприятий по направлениям развития 

(программы по направлениям), основных показателей, характеризующих динамику развития Колледжа, механизма 

выполнения программы, ресурсного обеспечения программы. Кроме того, для успешного выполнения комплексной 

программы  формируются целевые программы, мероприятия по которым направлены на решение проблем по 

отдельным аспектам деятельности. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

4.1. Образовательная деятельность 

 Стратегические цели развития образовательной деятельности  

  Реализация высказанных выше концептуальных положений базируется на совершенствовании образователь-

ной деятельности, призванной обеспечить:  

 повышение качества подготовки специалистов и образовательных услуг;  

 переход на  реализацию федеральных государственных образовательных стандартов, коррелированных 

с профессиональными стандартами; 

 внедрение в образовательный процесс информационных технологий, инновационных методик, 

бенчмаркинга; 

 диверсификация и интеграция  образовательных программ, расширение спектра образовательных 

маршрутов для различных категорий обучаемых; 

 внедрение в образовательный процесс принципов непрерывного профессионального образования, в том 

числе в контексте Европейского Меморандума « по учебе через всю жизнь».  

Задачи совершенствования образовательной деятельности:  

 обеспечение единства учебной, учебно-производственной, творческой деятельности, позволяющего студен-

там приобрести глубокие теоретические знания, профессиональные навыки, умение учиться и получать новое зна-

ние, в полной мере реализовать свой творческий потенциал;  

 обеспечение реализации системы непрерывного профессионального образования;  

 обеспечение высокого уровня требований к студентам, преподавателям, образовательным технологиям, га-

рантирующего качество подготовки специалистов;  

 поиск новых, нестандартных путей в развитии образовательных и воспитательных технологий, приводящих к 

оптимальному решению проблем, стоящих перед Колледжем;  
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 переход от предметно-ориентированного подхода к комплексному контекстному обучению и созданию си-

стемы элитной подготовки выпускников для  социальной сферы города Москвы, что обеспечит Колледжу дополни-

тельные конкурентные преимущества;  

 обеспечение фундаментальности и практической направленности образования по всем циклам подготовки и в 

первую очередь по дисциплинам специальности,  для упрочнения позиций Колледжа на рынке труда и динамично 

развивающемся образовательном пространстве.  

 создание и развитие новых образовательных технологий, без которых невозможно дать сегодняшним вы-

пускникам соответствующие времени профессиональные компетенции, через поддержку педагогических школ и 

продуктивных идей, создание учебников и учебных пособий, отражающих современные достижения соответству-

ющей отрасли; 

 открытие новых востребованных направлений подготовки, специальностей и специализаций, которые отве-

чают меняющимся технологиям, возникающим новым производственным направлениям, социальному заказу, тре-

бованиям развивающейся экономики региона;  

 расширение образовательных услуг за счет развития системы дополнительного профессионального образова-

ния;  

 создание  технологий для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья; 

 развитие внутренней инфраструктуры, повышение эффективности и значимости деятельности ресурсного 

центра; развитие  внешней системы электронного  образования, которое обеспечит Колледжу новую образователь-

ную нишу, даст возможность существенно расширить  рынок образовательных услуг, позволит осуществлять ак-

тивную маркетинговую политику Колледжа по продвижению образовательных услуг;  

 расширение возможностей освоения студентами иностранных языков на уровне соответствующем современ-

ным мировым стандартам;  

 создание учебно-методической основы для  более полного учета профессиональных стандартов в процессе 

реализации профессиональных образовательных стандартов;  
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 совершенствование системы маркетинга образовательных услуг в регионе и России;  

 совершенствование системы профориентационной работы, активизация работы со школьниками непосред-

ственно в средних общеобразовательных школах для  ранней ориентации  на специальности, реализуемые колле-

джем;  

 укрепление кадрового потенциала и материальной базы, совершенствование методического и информацион-

ного обеспечения образовательного процесса для реального перехода к созданию и реализации новых образова-

тельных технологий;  

 совершенствование системы повышения квалификации преподавательских кадров;  

 учет опыта ведущих образовательных учреждений в совершенствовании структуры, содержания и организа-

ции образования. 

 

Развитие и повышение эффективности учебных программ, учебного и воспитательного процесса,  

научно - методического обеспечения 

 

 Параметры, характеристики 

Г о д   

 

2020 2021 2022 

     

1 Введение новых направлений подготовки 1 2 2 

2 Объем набора по дополнительному образованию (% к 2018 г.) 105% 110% 115% 

Исследование рынка образовательных услуг 

 
Наименование разделов и мероприятий 

 
Срок 
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1 

Создание системы маркетинговой службы для изучения рынка образовательных 

услуг и рынка труда, реализация механизма прогнозирования потребности в 

специалистах и образовательных услугах. 

В течение 2018 г., далее - 

постоянно 

2 
Проведение анализа потребности социальной сферы в профессиональной пере-

подготовке и повышении квалификации специалистов. 

Постоянно 

 

Развитие профессионального образования по подготовке специалистов среднего 

звена 

 

 

1 
Корректировка  учебных планов и рабочих программ в соответствии с требова-

ниями профессиональных стандартов 

ежегодно 

2 
Разработка интегрированной модели специалиста, по всем образовательным 

программам, реализуемым Колледжем 

2018-2019 гг., далее - по-

стоянно 

3 
Работа с вузами по созданию системы непрерывного обучения (комплекс кол-

ледж – ВУЗ). 

2020-2022 

4 

Включение в программу  подготовительных курсов для абитуриентов  профори-

ентационного ознакомительного блока, как подготовительного этапа перед по-

ступлением в колледж. 

2018-2019 учебный года, 

далее - постоянно 

5. 

Организация участия студентов в городских, региональных , всероссийских и 

международных конкурсах профессионального мастерства, предметных олим-

пиадах, фестивалях, форумах. 

Постоянно 

 

Развитие дополнительного образования 
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1 
Создание комплекса программ профессиональной переподготовки и повышения ква-

лификации по основным направлениям и их реализация. 

Постоянно 

2 

Развитие дополнительных образовательных услуг: 

 консультации сверх норматива времени по стандарту, 

 курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения, 

 выравнивающие курсы для продолжения обучения в ВУЗе, 

 углубленное изучение отдельных тем и предметов по желанию студентов 

Постоянно 

3 
Разработка и внедрение внутриколледжной системы повышения квалификации пре-

подавателей 

2018, далее - посто-

янно 

4 
Разработка и реализация  целевых  программ профессиональной подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации по  заявкам работодателей 

Постоянно 

 

Систематизация нормативно – методических материалов 
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1. Сформировать систему доступа преподавательского состава и сотрудников Колле-

джа к  организационно – нормативным и методическим материалам путем выпуска 

нормативно-методических дайджестов колледжа, формирования виртуальной нор-

мативно-методической библиотеки и развития системы нормативно-правового и 

психолого-педагогического консалтинга: 

 Нормативно – правовой блок: устав, ФГОС и профессиональные стандарты 

специальностей, рабочие учебные планы, положения и рекомендации федерально-

го и регионального уровня. 

 Внутренние действующие положения; 

 Должностные инструкции. 

 Создание библиотеки методических разработок преподавателей колледжа 

(контрольных экземпляров). 

Постоянно 

 

 Формирование подборки информационно – аналитических материалов. 

 Материалы об опыте других профессиональных учебных заведений. 

 Новые технологии, методики, приемы, средства деятельности. 

 Материалы курсового и дипломного проектирования. 

 Формирование учебно-методического блока отдельных специальностей. 

 

2 

Разработать компьютерную базу данных «Учебно-методическая работа преподавате-

лей колледжа», в которую включить: публикации; участие в конференциях, семина-

рах; авторские программы; методические разработки; инновационные приемы; от-

крытые уроки и мероприятия; данные о повышении квалификации; сведения об атте-

стации; результаты внеклассной учебно-воспитательной работы. 

2019-2020 уч.г. - да-

лее - постоянно  

3 
Продолжение работы по разработке тестовых заданий для использования в учебном 

процессе и промежуточной аттестации. Создание информационного банка тестов. 

Постоянно 
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4 
Разработка  кейсов для проведения промежуточной аттестации по междисциплинар-

ным курсам профессиональных модулей по методике демонстрационного экзамена 

2019-2020 уч.г.  

5. 
Организация проведения промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей по методике демонстрационного экзамена 

2019-2020 уч.г. 

5. 
Сформировать банк методических идей. 2019, далее - посто-

янно 

 

Совершенствование методического и нормативно – правового обеспечения учебного 

процесса 

 

 

1 

Приобретение и обеспечение учебного процесса нормативными документами: пере-

работанные стандарты специальностей, типовые программы дисциплин, практик, 

норм, новых положений и т.д. 

По мере выхода 

2 

Создание комплекса учебно-методических рекомендаций для студентов по вопросам 

учебной работы: требований по оформлению студенческих работ, итоговой и проме-

жуточной аттестации, организации практик и т.д. 

Постоянно 

3 
Разработка и переработка рабочих планов и программ для обеспечения учебного 

процесса по мере необходимости. 

Ежегодно 

4 
Разработка и переработка действующих положений, инструкций с целью приведения 

в соответствие с действующим законодательством, новыми типовыми документами. 

Постоянно 

5 
Разработка программ для курсов, введенных колледжем, в рамках предметов по вы-

бору студентов в соответствии с утвержденными рабочими планами. 

По мере необходи-

мости 
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6 

Участие колледжа в конкурсах учебно – методических пособий, проводимых Мини-

стерством образования РФ, Департаментом труда и социальной защиты населения  

города Москвы, Департаментом образования города Москвы, отраслевыми учрежде-

ниями 

Постоянно 

7 
Разработка и реализация  единой системы и методического обеспечения  воспита-

тельной работы: 

Постоянно 

8 

Разработка, переработка, подготовка к утверждению материалов для итоговой госу-

дарственной аттестации студентов: программы аттестации, тематика выпускных ква-

лификационных работ. Формирование тематики ВКР с учетом актуальных проблем 

системы социальной защиты населения – организация  выпуска методических реко-

мендаций для системы соц. защиты по результатам лучших ВКР 

Ежегодно 

9 

Разработка сквозной программы подготовки выпускников к предпринимательской 

деятельности, работе в рыночных условиях. Разработать учебную программу по дис-

циплине «Социальное предпринимательство» 

2019-2022 

10 
Переработка сквозной программы подготовки выпускников к использованию ин-

формационных технологий в своей профессиональной деятельности. 

2019-2022 

11 
Разработка плана создания и приобретения программных продуктов, электронных 

учебников, тестовых заданий на электронных носителях. 

2010 – 2011 
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12

. 

Разработка рекомендаций для преподавателей: 

− Инновационные технологии образовательной деятельности; 

− Методика подготовки и проведения лекционных занятий; 

− Методика подготовки и   проведения семинарских занятий; 

− Методика разработки практикумов; 

− Активные формы обучения – алгоритмы подготовки; 

− Анализ и описание собственного педагогического опыта; 

− Примерные схемы анализа учебного занятия; 

− Организация текущего и рубежного контроля 

2010-2013 

13

. 

Формирование и внедрение внутриколледжной системы диагностики профессио-

нальных затруднений  преподавателей, организация реального и виртуального кон-

салтинга. 

2018-2020 

14

. 

 Проведение реальных и виртуальных смотров-конкурсов деятельности цикловых 

методических комиссий 

2019 г. – далее - 

ежегодно 

15

. 

Трансляция системы методической работы колледжа на совещаниях, семинарах, фо-

румах, в средствах массовой информации. 

Постоянно 

15

. 

Изучение передового педагогического опыта, адаптация его к  специфике образова-

тельной среды Колледжа. 

Постоянно 

16

. 

Разработка рекомендаций по совершенствованию содержания, форм и методов про-

изводственной (профессиональной) практики. 

2018 – 2020 гг. 

17

. 

Разработка единого комплекса контрольно-измерительных материалов для проведе-

ния текущего, рубежного и промежуточного контроля знаний 

2018-2019 гг. 

18

. 

Разработка и внедрение системы самоконтроля знаний студентов (внутриколеджный  

электронный экзамен) 

2018-2020 гг. 
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19

. 

Разработка и внедрение системы электронного образования 2018 г. 

 

Формирование эффективной образовательной и воспитательной среды 

 

 

1 
Совершенствование системы воспитательной работы (реализация единого плана на 

весь период обучения). 

Постоянно 

2 

Формирование у сотрудников колледжа понимания задач и целей воспитательной 

работы через практическую реализацию концепции воспитательной работы колле-

джа. 

Постоянно 

3 

Формирование у студентов системного мышления, экологической, правовой, комму-

никативной культуры путем организации лекториев, кружков, системы внеклассной 

работы. Воспитание гражданственности и  патриотизма. 

Постоянно 

4 
Организация творческой работы студентов: проведение олимпиад, конкурсов, КВН 

по отдельным предметам. Организация работы кружков, клубов, студий и т.д. 

По планам воспита-

тельной работы 

5 
Организация подготовки студентов к работе в условиях рыночной экономики. Реали-

зация сквозной программы. Проведение конкурса социальных проектов 

2019 г. Далее – по-

стоянно 

6 
Планирование и организация самостоятельной работы студентов, с учетом индиви-

дуальных способностей и уровня подготовки (базы). 

Постоянно 

7 
Развитие условий и возможностей для дополнительного образования студентов, по-

лучения ими второй квалификации, специальности. 

2019-2022 гг. 

8 
Организация системы содействия занятости студентов, их трудоустройства или обу-

чения. Создание программы содействия трудоустройству выпускников. 

Постоянно 
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9 

Создание и совершенствование системы студенческого самоуправления. Создание 

студенческого актива, работа которого должна быть направлена на развитие студен-

ческого самоуправления, поддержания общественного порядка в колледже, развитие 

творческого потенциала. 

По плану воспита-

тельной работы 

10 Развитие системы психологической диагностики, мониторинга и профилактики 2010 – 2014 

11 
Развитие соревнований между группами, факультетами колледжа в соответствии с  

соответствующими Положениями. 

По плану 

12 
Участие во внешних спортивных и творческих соревнованиях; конкурсах на уровне 

города, региона, страны. 

По плану 

13 Формирование здорового образа жизни и экологической культуры. По плану 

14. 

Организация анкетирования и социологических исследований в среде преподавате-

лей, студентов, родителей, абитуриентов, работодателей по различным аспектам, ка-

сающимся совершенствования качества обучения в Колледже. 

Постоянно 

15. 
Развитие научного творчества студентов, в том числе в рамках ежегодных  темати-

ческих конференций Колледжа, сетевых, региональных и общероссийских научных 

и научно-практических конференций. 

Постоянно 

16. 
Совершенствование базы данных инновационных разработок преподавателей и со-

трудников Колледжа, создание общедоступной электронной версии базы и обеспе-

чение удаленного доступа к ней всех заинтересованных сторон. 

Постоянно 

17. 
Развитие инновационной инфраструктуры Колледжа, совершенствование условий 

для трансфера инновационных технологий и продуктов в реальную экономику. 

Постоянно 

18. 
Включение колледжа в экспериментальную деятельность в качестве федерльной 

экспериментальной площадки 

2019 г. 
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19 

Развитие единого внутриколледжного информационного пространства, обеспечение 

возможности удаленного доступа к информационным ресурсам Колледжа с целью 

эффективного использования в образовательном процессе накопленной учебно-

методической базы. 

2018, далее - посто-

янно 

20. 
Продолжение интеграционных процессов с образовательными учреждениями, обще-

ственными организациями, властью и бизнесом по развитию доступности, адресно-

сти и совершенствованию непрерывного профессионального образования. 

Постоянно 

21 
Разработка и реализация комплексной программы волонтерской деятельности 2018, далее - посто-

янно 

22 
Развитие системы патриотического воспитания на основе деятельности  патриотиче-

ского клуба 

Постоянно 
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Технологическая схема  системы обобщения и пропаганды передового педагогического опыта в ГБПОУ КПСР 

 

И 

С 

Т 

О 

Ч 

Н 

И 

К 

И 

Информа-

ция ОУ 

Информа-

ция кон-

кретного 

лица (педа-

гога, управ-

ленца) 

Конкурсы 

профессио-

нального 

мастерства 

(прежде 

всего - пе-

дагогиче-

ского) 

Материалы 

периодиче-

ских изда-

ний, Инер-

нет и т.д. 

Откры-

тые заня-

тия, ма-

стер-

классы 

ЭТАП 1 
Анализ 

Уровень  

 ППО 

Учебная 

дисциплина  

ОУ 

Система 

Катего-

рия ППО 

Педа-
гоги-

ческие 

нова-

ции 

Упра
влен-

че-

ские 
нова-

ции 

Критерии 

педагогиче-

ских и управ-

ленческих 

новаций 

ЭТАП 2 
Описание 

Методика 

описания 

ППО 

Информа-

ционная 

карта ППО 

Первичная 

экспертиза 

ЭТАП 3 

Обобщение 

Комплексная 

экспертиза 

Критерии и 

процедуры 

Экспертный 

совет колледжа 

Апробация 

Адаптация 

Трансформация 

Алгоритмизация 

ЭТАП 4 
Распростране-

ние (пропаганда) 

Система ПО и ПП 

Мастер-

классы 

Спецсе-

минары  

Тренинги  
Пре-

зен-

тации  

Шко-
лы 

ППО 

Элек-

тронный 

банк дан-

ных ППО 

с алго-

ритмизи-

рованным 

описани-

ем 

Диагностика и 

самодиагностика 

Методика и 

процедуры 

диагностики и 

самодиагно-

стики ППО 

Кур-

сы  

ПК 

Рубрициро-

ванный 

каталог 

Обеспечение ав-

торских прав 

Система доступа и использо-

вания материалов 

Фокус-

группы 

Перио-

дичекие 

издания, 

сборни-

ки ППО, 

портфо-

лио 

Самообразование Виртуальный 

консалтинг 

Электронное 

обучение 

Массо-

вые 

меро-

прия-

тия 

(кон-

ферен-

ции, 

фору-

мы, 

учеб-

но-

мето-

диче-

ские 

сборы, 

кон-

курсы) 

Вы-

ставки, 

в т.ч. 

посто-

янные 
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4.2 Совершенствование системы управления  

 

Стратегическая цель развития системы управления: формирование эффективной системы регули-

рования деятельности образовательного учреждения в условиях модернизации, децентрализации и демокра-

тизации образования, расширения автономности средних профессиональных образовательных учреждений. 

Задачи совершенствования управления: 

 -       совершенствование механизмов самоуправления; 

 -       актуализация  и оптимизация  документационного обеспечения управления Колледжем;  

 -       формирование системы управления качеством подготовки специалистов с профессиональ-

ным образованием; 

 - развитие системы социального партнерства; 

 -       развитие студенческого самоуправления в Колледже; 

 -       мониторинг развития Колледжа и своевременное поведение коррекционных мероприятий. 

 

Мероприятия по развитию системы управления 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и мероприятий Срок 

 Общие мероприятия  

1 
Проведение многофакторного анализа состояния колледжа. Разработка стратегии развития 

колледжа. Выработка основных стратегических направлений, способов их реализации. 

2018 
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2 Разработка перечня основных процессов Колледжа. 2018 

3 

Переработка должностных инструкций и действующих положений, правил внутреннего тру-

дового распорядка в соответствии с изменениями региональной и федеральной нормативно-

правовой базы. 

Постоянно 

4 Организация работы Советов колледжа. Постоянно 

5 Подготовка предложений и программы сотрудничества с другими ОУ. Постоянно 

6 Актуализация информации сайта Колледжа. Постоянно 

7 Внедрение электронной системы документооборота. 2019-2021 

8 
Информационное обеспечение управленческой и учебной деятельности через создание, по-

полнение и ведение баз данных. 

Постоянно 

10 
Разработка комплекса спецификаций процессов и документированных процедур, обеспечива-

ющего все направления деятельности Колледжа. 

2019-2022 

11 
Развитие внебюджетной деятельности: расширение номенклатуры платных образовательных 

услуг, выпуска и реализации полезной продукции, оказания консалтинговых и других услуг. 

Постоянно 

12 
Организация деятельности по привлечению инвестиций, в том числе, средств спонсоров, гран-

тов. 

Постоянно 

13 Развитие международного сотрудничества. 2018—2022 

14.  
Проведение на системной основе самоаудита деятельности колледжа. Организация постоян-

ного мониторинга процессов. 

Постоянно 

15. 

Совершенствование процесса управления путем повышения его прозрачности, открытости для 

общественных организаций, населения, других заинтересованных сторон. 

 

Постоянно 
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16. 

Повышение эффективности работы всех структурных подразделений за счет вовлечения пре-

подавательского и учебно-вспомогательного состава Колледжа в процесс принятия решений, 

постоянного информирования о корректировке развития Колледжа, создания единого инфор-

мационного поля управления образовательным и воспитательным процессами, повышения от-

ветственности персонала за результаты работы. 

 

Постоянно 

17. 

Повышение исполнительской дисциплины среди сотрудников колледжа. В введение в дей-

ствие  информационных карт процессов, графиков представления регламентной информации 

и др. 

Постоянно 

18. 
Развитие системы научно-экспериментальной работы как эффективного механизма повыше-

ния качества деятельности Колледжа 

Поостоянно 

 

Создание системы управления качеством 

 

 

1 
Разработка и реализация плана работы по созданию и развитию системы менеджмента каче-

ства, разработка процедур взаимодействия структурных подразделений. 

2018 

2 Создание и организация деятельности рабочей группы по качеству. 2018-2019 

3 
Разработка и внедрение программы обучения персонала менеджменту качества, статистиче-

ским методам в управлении образовательным процессом. 

Постоянно 

4 Разработка критериев и шкал мониторинга качества деятельности Колледжа.  2018 - 2019 

5. 
Организация мониторинга, сопровождения, анализа и постоянного улучшения системы ме-

неджмента качества. 

Постоянно 
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Концепция ГБПОУ КПСР в области качества образовательных услуг и подготовки специалистов 

 
Концепция  определяет политику, стратегические цели, инструменты и гарантии непрерывного усовершенствования 

процессов обеспечения качества образовательных услуг и подготовки специалистов. 

Миссия: создание и организация эффективного функционирования системы качества подготовки высокопрофессиональ-

ных специалистов для  социальной сферы, готовых к планированию, построению и постоянному развитию отрасли. 

Стратегические цели 

 формирование собственного имиджа Колледжа, как образовательного учреждения  - лидера подготовки кадров 

для  отрасли,  

 создание саморазвивающейся системы менеджмента качества профессионального обучения и образовательных 

услуг, реализующей принцип непрерывного совершенствования,  

 обеспечение опережающего удовлетворения запросов клиентов системы: внешних - студентов, отрасли и обще-

ства в целом; внутренних - сотрудников Колледжа,  

 обеспечение системных гарантий приобретения обучающимися комплексных профессиональных компетенций, 

культуры и комплексной подготовки к самореализации в обществе,  

 обеспечение внутренних и внешних клиентов системы качества материальной, методической и информационной 

базой, гарантирующей реализацию всех процессов менеджмента качества Колледжа,  

 обеспечение системной интеграции образования, науки и производства, включая интеграцию в Колледже процес-

сов менеджмента экспериментальной и инновационной деятельности с образовательным процессом,  

 обеспечение эффективной реализации принципов социального менеджмента для внешних и внутренних клиентов 

системы управления качеством образовательных услуг,  

 создание единого нормативно-правового и информационного  пространства, гармонизация его с законами 

образовательного и профессионального сообщества для обеспечения эффективного функционирования и развития систе-

мы менеджмента образовательных услуг Колледжа,  

 создание условий для эффективного корпоративного менеджмента в системе качества подготовки специа-

листов,  
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 обеспечение внутренних гарантий качества образовательных услуг и подготовки специалистов,  

 создание внешних гарантий качества образовательных услуг и подготовки специалистов. 

Принципы достижения стратегических целей 

Успешное руководство и управление Коледжем требует осуществления этой деятельности систематически. Стратегиче-

ские цели могут быть достигнуты в результате внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента, направ-

ленной на постоянное улучшение деятельности в целях удовлетворения запросов всех заинтересованных сторон. 

Основные принципы менеджмента качества образовательных услуг и подготовки специалистов должны использоваться  ру-

ководством Колледжа для повышения эффективности ее деятельности:  

 ориентация на потребителей образовательных услуг  

Колледж  должен ориентироваться на требования своих клиентов-потребителей образовательных услуг, поэтому сотруд-

ники Колледжа  во главе с руководством должны знать и понимать их потребности, которые существуют в настоящий 

момент, а также могут возникнуть в будущем, выполнять их требования и стремиться превзойти их ожидания. 

 роль  руководства  

Руководители должны добиваться единства целей и направлений развития системы менеджмента качества образователь-

ных услуг Колледжа. Они должны создавать внутреннюю среду корпоративного менеджмента, который позволяет со-

трудникам быть в полной мере вовлеченными в процесс достижения стратегических целей. 

 вовлечение сотрудников в процессы менеджмента  

Вовлечение сотрудников всех уровней в реализацию стратегических целей системы менеджмента качества образователь-

ных услуг должно составлять основу воплощения в жизнь методов и инструментов корпоративного менеджмента Колле-

джа; полное вовлечение дает возможность руководству использовать способности персонала с максимальной выгодой, 

как для Колледжа, так и для его клиентов. 

 подход к управлению как к процессу  

Запланированные результаты должны достигаться наиболее эффективным способом, когда соответствующими видами 

образовательной деятельности и необходимыми для нее ресурсами руководят и управляют как процессом. 

 системный подход к менеджменту  

Должна обеспечиваться идентификация образовательных процессов, их понимание, руководство и управление ими как единой 

системой с целью повышения результативности и эффективности деятельности Колледжа при достижении его стратегических 

целей. 
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 постоянное улучшение системы качества  

Для постоянного обеспечения удовлетворения запросов клиентов, получающих в Колледже образовательные услуги, должен 

эффективно реализовываться принцип непрерывного улучшения функционирования системы менеджмента качества Колледжа. 

 принятие решений, основанное на фактах  

Для достижения реальной эффективности принимаемых решений в системе менеджмента качества предоставления образова-

тельных услуг необходимо добиться правового закрепления принципа принятия решений, базирующегося на анализе данных и 

информации, исключая волюнтаризм и авторитарность. 

 взаимовыгодные отношения с клиентами  

Для обеспечения эффективности взаимоотношений системы менеджмента качества образовательных услуг Колледжа с его 

внешними и внутренними клиентами необходимо вести постоянный мониторинг этих процессов с соответствующим анализом и 

предложениями по постоянному улучшению, что будет способствовать взаимной выгоде обеих сторон создавать новые ценно-

сти в сфере предоставления образовательных услуг. 

 

4.3  Кадровое обеспечение деятельности Колледжа 

 

Стратегическая  цель – развитие кадрового потенциала  Колледжа в соответствии с современными требова-

ниями к подготовке специалистов. 

Задачи совершенствования кадрового обеспечения деятельности Колледжа: 

 развитие внутриколледжной системы непрерывного профессионального образования педагогических 

кадров; 

   обновление преподавательского состава, привлечение молодых специалистов к преподавательской де-

ятельности; 

   привлечение к преподаванию специальных дисциплин работников, имеющих опыт профессиональной 

деятельности, представителей  работодателей; 

 разработка кадровой политики (создание системы подбора, повышения квалификации кадров, создание 

системы мотивации); 
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 совершенствование системы аттестации кадров; 

 формирование системы поддержки обучающихся, повышения их заинтересованности в результата; 

 совершенствование системы оплаты труда в части выполнения дополнительных обязанностей, стиму-

лирования повышения профессионального мастерства. 

 создание и развитие льгот, социальных гарантий, других форм социальной поддержки. 

 

Мероприятия по совершенствованию кадрового обеспечения Колледжа 

№ 

п/п 
Наименование разделов и мероприятий Срок 

1 

Анализ потребности в педагогических и других работниках для Колледжа на очеред-

ной и последующие учебные года, c учетом изменения структуры образовательного 

процесса и ухода на пенсию сотрудников. 

Ежегодно 

 

2 
Формирование и реализация внутриколледжной системы непрерывного профессио-

нального образования педагогических кадров 

2019-2021 гг., далее - 

постоянно 

3 

Разработка и внедрение системы мониторинга соответствия уровня профессиональ-

ной компетентности педагогических и руководящих работников колледжа с  исполь-

зованием результатов аттестаций, государственных, выпускных и квалификационных 

испытаний обучающихся, анализов открытых уроков, эффективности методической и 

научной работы и др. 

2019 

4 

Ежегодная актуализация  графика обучения (повышения квалификации) педагогиче-

ских и руководящих работников колледжа на очередной год; Организация стажиро-

вок преподавателей по новым специальностям и дисциплинам. 

Ежегодно 

5 Формирование резерва руководящих кадров. 2019 - 2020 
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6 Улучшение условий труда работников и учебы студентов. Постоянно 

7 

Введение и реализация новых нормативных материалов по аттестации педагогиче-

ских и руководящих кадров (положения об аттестации, процедур и форм проведения 

аттестации). 

По мере выхода до-

кументов 

8 

Организовать изучение вариативных форм и процедур аттестации, критериев опреде-

ления соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических и ру-

ководящих работников с работниками Колледжа. 

Постоянно 

9 
Реализация графика проведения аттестации педагогических и руководящих работни-

ков. 

Постоянно 

10. 
Повышение общественного признания педагогических кадров колледжа на регио-

нальном, российском и международном уровне 

Постоянно 

11. 
Создать постоянно пополняющиеся портфолио на каждого преподавателя колледжа. 2018 г. далее – по-

стоянно 

 

 

4.4.Развитие социального партнерства 

 

Стратегическая задача – расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм 

взаимодействия его субъектов как значимого элемента модели развития Колледжа. 

Основные  направления деятельности по развитию социального партнерства: 

 определение перечня образовательных услуг, востребованных на рынке труда; 

 определение требований к качеству подготовки специалистов и участие в итоговой государственной ат-

тестации выпускников представителей работодателей; 
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 определение требований к качеству учебно-программной документации;  

 совершенствование организации образовательного процесса; 

 развитие материально-технической базы Коллежа; 

 оценка деятельности Колледжа;  

 формирование и реализация вариативных воспитательных систем; 

 развитие профориентации населения;  

 обеспечение трудоустройства выпускников Колледжа. 

 

Мероприятия по развитию социального партнерства 

№ 

п/п 
Наименование разделов и мероприятий Срок 

1 
Расширение состава социальных партнеров Колледжа. Своевременное заключение 

договоров о сотрудничестве. 

Постоянно 

2 Разработка новых направлений взаимодействия с социальными партнерами. Постоянно 

3 
Создание и реализация эффективных моделей организации производственной (про-

фессиональной) практики. 

2018 - 2019 

4 Совершенствование системы профориентационной работы. Постоянно 

5 Разработка и реализация социального проекта «Помоги тому, то рядом» Постоянно 

6 Содействие развитию системы трудоустройства выпускников Постоянно 

7 Формирование  электронной базы данных выпускников. Постоянно 

8 
Осуществление мониторинга  удовлетворенности работодателей, обучаемых и роди-

телей качеством обучения в Колледже. 

Постоянно 
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9 
Разработка концепции и механизма мотивации работодателей к участию в обеспече-

нии деятельности. 

2018- 2019 

 

4.5. Совершенствование научно-исследовательской и экспериментальной деятельности Колледжа 

 

 Стратегическая цель – повышение качества подготовки специалистов в Колледже на основе внедрения в его 

деятельность результатов приоритетных направлений научных исследований в области профессионального образо-

вания, методологии формирования содержания образования, обеспечивающего его  интеллектуализацию, гуманита-

ризацию, обеспечение личностно-деятельностного подхода. 

 

Мероприятия по реализации программ развития профессионального образования в городе Москве 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и мероприятий Срок 

1 
Внедрение результатов экспериментальной деятельности Колледжа в образователь-

ный процесс 

2018, далее - посто-

янно 

2 
Разработка и внедрение мероприятий по активизации инновационных процессов в 

Колледже 

2018, далее - посто-

янно 

3 
Проведение «круглых столов» , конференций и семсинаров по результатам научно-

исследовательской и экспериментальной работы Колледжа 

Ежегодно 

4 
Разработка и внедрение системы мотивации педагогического состава Колледжа к 

занятиям научно-методической и экспериментальной деятельностью. 

2018 – далее – посто-

янно 
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4.6. Направления деятельности в контексте WorldSkills, WorldSkills  Junior, Абилимпикс и членства в обще-

ственных организациях 

 

 Стратегическая цель – координация образовательной и воспитательной деятельности Колледжа  с учетом 

особенностей и тенденций   участия  в движениях WorldSkills, WorldSkills  Junior, Абилимпикс . 

 

Мероприятия по организации участия колледжа в WorldSkills, WorldSkills  Junior, Абилимпикс  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и мероприятий Срок 

1 
Организовать системную подготовку студентов колледжа к соревнованиям 

WorldSkills, WorldSkills  Junior, Абилимпикс 

2018, далее - посто-

янно 

2 
Разработать систему мотивации и стимулирования студентов к участию в соревнова-

ниях WorldSkills, WorldSkills  Junior, Абилимпикс 

2018, далее - посто-

янно 

3 
Разработать  необходимую документацию и провести  демонстрационные соревнова-

ния по  новым направлениям WorldSkills, WorldSkills  Junior, Абилимпикс, отражаю-

щим специфику подготовки  специалистов в колледже 

2018-2019 

4 
Проведение внутриколледжных профессиональных конкурсов с использованием 

методик WorldSkills, WorldSkills  Junior, Абилимпикс 

2018, далее - посто-

янно 

5 
Совершенствование материальной учебной базы колледжа в соответствии со стан-

дартами WorldSkills, WorldSkills  Junior, Абилимпикс 

Постоянно 

6 
Разработка и реализация профориетационных мероприятий для школьников в соот-

ветствии со стандартами WorldSkills, WorldSkills  Junior, Абилимпикс 

2018, далее - посто-

янно 
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7 
Активизация деятельности колледжа в рамках Консорциума МАПДО 2018, далее - посто-

янно 

8 
Организация в рамках МАПДО деятельности объединения ДПО в СПО 2018, далее - посто-

янно 

9 
Организация деятельного участия колледжа в работе профильных комитетов МТПП 2018, далее - посто-

янно 

 

 

4.7.Информатизация образовательной, воспитательной и организационно-управленческой деятельности 

Колледжа 

 

Стратегическая цель - создание единой информационной среды Колледжа в целях    повышения качества 

реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных программ на основе использования 

новых информационных технологий,      формирования условий для обеспечения равных возможностей обучения 

различным категориям обучаемых,     повышения эффективности управления Колледжем.  

Задачи информатизации Колледжа: 

 создание, распространение и внедрение в образовательный процесс современных электронных обучающих средств; 

  обеспечение применения информационных технологий в управленческой деятельности Коллежа на всех уровнях 

управления; 

 организация информационно-технологического взаимодействия субъектов образовательного пространства; 

 совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров  Колледжа в соответствии с задачами информа-

тизации; 

 вхождение Колледжа  в систему городского, российского и международного информационного пространства. 
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Мероприятия по развитию информационной системы Коллежа 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и мероприятий Срок 

1 
Создание системы связанных баз данных по всем направлением деятельности Колле-

жа.  

2019, далее - посто-

янно 

2 
Создание базы данных  Абитуриент – Студент – Выпускник. 2019-2020, далее - 

постоянно 

3 
Формирование виртуальной библиотеки нормативных и методических материалов 

колледжа. 

Постоянно 

5 
Создание и внедрение в учебных процесс виртуальных учебных курсов, практиче-

ских работ. 

2019 

6 
Формирование электронного документооборота Колледжа и создание на его основе  

электронной управляющей системы «Колледж» 

2019-2020 

7 Актуализация материалов на сайте Колледжа Постоянно 

8 
Формирование системы самостоятельной работы студентов с использованием воз-

можностей информационных технологий 

2019-2020 

9. Разработка концепции развития и создание базы данных электронных ресурсов (ЭР). 2020 

10. 
Организация обучения преподавательского состава Колледжа по вопросам внедрения 

в учебный процесс  современных информационных технологий 

Постоянно 

11. 
Разработка методических материалов по применению электронных обучающих 

средств. 

Постоянно 

14. Увеличение количества учебных занятий, проводимых с использованием МЭШ Постоянно 
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4.8.  Развитие материально-технической базы и  организационно-экономического сопровождения  

деятельности Колледжа 

 

Стратегическая цель – совершенствование организационно-экономического механизма деятельности системы 

среднего профессионального образования, формирование экономической основы развития Колледжа в современ-

ных социально-экономических условиях. 

Задачи развития материально-технической базы и  организационно-экономического сопровождения  

деятельности Колледжа: 

 создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств в Колледж; 

 развитие инновационной деятельности Колледжа в области организационно-экономических отношений;  

 формирование системы маркетинга образовательных услуг и потребности в специалистах с начальным и  

средним профессиональным образованием. 

 

Мероприятия развитие материально-технической базы и  организационно-экономического  

сопровождения деятельности Колледжа 

№ 

п/п 
Наименование разделов и мероприятий Срок 

Общие организационные мероприятия 

1 
Дооснащение кабинетов  В  соответствии гра-

фиком и сметами 

2 Обеспечение учебно-лабораторной базы . Постоянно 
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3 
Обеспечение оргтехникой и электронными средствами для  создания условий обуче-

ния кейсовым и электронным методами. 

Постоянно 

4 Обновление всех стендов, наглядных пособий, макетов. Постоянно 

5 
Разработка экономических мер, связанных с внедрением энергосберегающих техноло-

гий. 

2018-2020 

6 

Создание и непрерывное совершенствование систем, обеспечивающих  реализацию 

современных информационных технологий в образовании; 

 

Постоянно 

Развитие библиотеки  

1 
Комплектование фонда библиотеки учебно-методической и нормативной литературой 

 

Постоянно 

2 Проведение тематических открытых просмотров фонда  По плану библиотеки 

 

 

4.9.  Международное сотрудничество  

 

Стратегическая цель -     вхождение Колледжа в международное образовательное пространство и междуна-

родный рынок образовательных услуг. 

Задачи развития международного сотрудничества Колледжа: 

 поддержка интеграционных процессов в области профессионального образования в государствах СНГ и уча-

стие в формировании единого образовательного пространства в СНГ; 

 развитие сотрудничества с международными организациями,;  

 установление прямых партнерских связей с зарубежными учебными заведениями; 
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 совершенствование образовательного процесса и повышение качества подготовки специалистов на основе 

творческого использования международного опыта; 

 сравнительный анализ российской системы подготовки рабочих кадров и специалистов для индустрии пита-

ния и гостеприимства и аналогичных образовательных систем других государств. 

 

Мероприятия по развитию международной деятельности Колледжа 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и мероприятий Срок 

Общие организационные мероприятия 

1 
Участие в мероприятиях по формированию единого образовательного пространства 

на территории СНГ 

Постоянно 

2 
Участие в международных проектах и программах сотрудничества в области профес-

сионального образования 

Постоянно 

3 

Проведение сравнительного анализа образовательных систем различных государств; 

обобщение материала и разработка рекомендаций по использованию международного 

опыта для совершенствования деятельности Колледжа 

Постоянно 

4 
Развитие практики заключения договоров Колледжа с зарубежными физическими и 

юридическими лицами по организации практики и стажировки студентов 

Постоянно 

5 
Участие в международных конференциях, симпозиумах, семинарах, ярмарках и дру-

гих мероприятиях 

Постоянно 

6 
Организация углубленного изучения иностранных языков для студентов и сотрудни-

ков  

Постоянно 
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4.10. Формирование и развитие корпоративной культуры Колледжа 

Стратегическая цель – формирование корпоративной культуры Колледжа, базирующейся на традициях, 

сформировавшихся в Колледже, его культурной и образовательной среде. 

 

Мероприятия по формированию корпоративной культуры Колледжа 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и мероприятий Срок 

 

Общие организационные мероприятия 

 

1 

Исследование сложившейся в Колледже корпоративной культуры, ее характера, по-

ложительных и отрицательных элементов, порожденных традициями, стилем руко-

водства, коллегиально принимаемыми решениями 

2018 

2 
Создание системы управления интеллектуальным и кадровым потенциалом Колле-

джа. 

Постоянно 

3 Развитие культуры обучения и воспитания студентов. Постоянно 

4 Развитие культуры научных и методических исследований. Постоянно 

5 Совершенствование социально-психологических отношений в коллективе Колледжа. Постоянно 

6 
Формирование отношения коллектива к изменившимся правилам жизни Колледжа в 

конкурентной среде. 

Постоянно 
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7. 
Создание организационной структуры и методов управления Колледжем адекватных 

его корпоративной культуре.  

Постоянно 

 

4.11. Социальный сервис и здоровье 

 

Стратегическая цель Колледжа в направлении развития социального сервиса и здоровья состоит в обеспе-

чении решения социальных проблем студентов и сотрудников Колледжа, в повышении качества жизни.  

 

Мероприятия по совершенствованию социального сервиса и здоровья 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и мероприятий Срок 

 

1 

Развитие системы кураторства, обеспечивающей выявление и реализацию индивиду-

альных возможностей, способностей и потребностей каждого студента, организацию 

помощи в адаптации к новым жизненным условиям, связанным с обучением в Колле-

дже. 

Постоянно 

2 

Развитие системы студенческого самоуправления, воспитывающей у молодежи чув-

ство собственного достоинства, ответственности, самостоятельности в принятии ре-

шений. 

Постоянно 

3 
Развитие деятельности культурных и спортивных центров Колледжа, спортивного 

массового движения в Колледже. 

Постоянно 
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4 Культивирование установки на здоровый образ жизни. Постоянно 

5 Улучшение условий обучения студентов. Постоянно 

6 
Создание условий для развития творческого потенциала молодых специалистов Кол-

леджа. 

Постоянно 

7. Обеспечение содействия ветеранам  педагогического труда. Постоянно 

8. Внедрение здоровье-сберегающих технологий в образовательную среду Колледжа. Постоянно 

9. 
Создание комплексной системы поддержки студентов (социальной, психологической, 

медицинской и др.). 

Постоянно 

10. 
Создание условий для реализации потребностей студентов в занятиях спортом, воз-

можности поддержания здоровья. 

Постоянно 

11. 

Создание системы профилактики социально-обусловленных заболеваний среди сту-

дентов университета для формирования негативного отношения к потреблению алко-

голя, табака, наркотиков, токсических веществ 

Постоянно 

12. 

Формирование у студентов активной жизненной позиции, реализация программы со-

действия социальной адаптации и повышения конкурентоспособности молодежи на 

рынке труда, занятости и профориентации. 

Постоянно 

13. 

Организация информационно-просветительской деятельности по проблемам охраны и 

укрепления здоровья (Дни «Здоровья», конкурсы плакатов, лектории, дискуссионные 

клубы, показы тематических видеофильмов и др.). 

Постоянно 
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14. 

Систематическое проведение мероприятий по профилактике, прогнозу и коррекции 

зависимостей от психически активных веществ (ПАВ), а также негативных тенденций 

в студенческой среде. 

Постоянно 

15. 

Организация и совершенствование информационной системы, обеспечивающей сту-

дентов современными знаниями в вопросах охраны интеллектуального, профессио-

нального и репродуктивного здоровья. 

Постоянно 
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 5. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Управление реализацией Программы осуществляет администрация ГБПОУ КПСР, которая ежегодно уточняет 

программные мероприятия, их финансовые затраты и исполнителей. Отчет об исполнении программных мероприя-

тий предоставляется в рамках методических и педагогических  советов образовательного учреждения. 

 

5.1. Возможные риски / Пути их минимизации: 

1. Неготовность педагогов к проведению комплексных мероприятий в рамках программы развития  /  Подготовка 

педагогов Колледжа к работе в новых условиях; определение и поддержка лидеров, понимающих необходимость 

внедрения программы, индивидуальная работа с педагогами, позволяющая им на основе разработанных крите-

риев произвести качественный анализ ситуации и определить актуальность реализации программы развития 

Колледжа. 

2. Неготовность учащихся к восприятию новой системы норм и ценностей основанных на применении информаци-

онно-коммуникационных технологий, внедрению  стандартов WorldSkills, WorldSkills  Junior, Абилимпикс  и т.д.  

/ Педагогическая и психологическая «поддержка», организация и проведение воспитательных и образовательных 

мероприятий внутри Колледжа. 

3. Недостаточное финансирование / Разработка и осуществление целевых программ финансирования программы 

развития. 

5.2. Методы контроля: 
 

1. Обобщение результатов мониторинга программы развития Колледжа. 

2. Оценка результатов деятельности по направлениям программы. 

3. Сравнение уровня участия сотрудников в мероприятиях направленных на развитие образования. 

4. Развитие уровня инновационной работы педагогического коллектива. 



 

61 

 

5. Статистика и качественный рост распространяемого передового педагогического опыта. 

6. Сопровождение и наблюдение за созданием единого образовательного, воспитательного и информационного 

пространства. 

 

6.ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Политика реализации Программы развития ГБПОУ КПСР 

Обоснованная программой развития  ГБПОУ КПСР,  Политика реализации Программы направлена на дости-

жение поставленных целей и включает следующие тезисы: 

 непрерывное улучшение качества образовательной, воспитательной и производственной деятельности 

на основе использования новых результатов фундаментальных и прикладных исследований по перспективным 

направлениям развития экономики и производства, с учетом динамично изменяющихся потребностей рынка обра-

зовательных услуг и рынка труда.  Поступательное движение – наш стратегический приоритет; 

 обеспечение высокой квалификации и мотивации преподавательского и учебно-вспомогательного персо-

нала, обеспечивающего реализацию основных и дополнительных профессиональных образовательных программ,  

посредством создания и реализации системы персональной оценки труда каждого работающего. Преподаватель – 

гарантия качества образования;  

 обеспечение качества контингента обучаемых посредством создания положительной мотивации к обуче-

нию. Обучение – внутренняя потребность специалиста, а не вынужденная необходимость; 

 непрерывное улучшение качества программно-методического, информационно-аналитического и матери-

ально-технического обеспечения образовательного процесса, а также внедрение современных технологий обучения. 

Фундаментальность, системность, инновационность – основные принципы образовательной концепции; 

 постоянное взаимодействие с потребителями образовательного продукта, общественно-профессиональная 
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оценка образовательных программ и результатов их реализации. Ориентация на потребителя  - залог успеха и 

конкурентоспособности. 

Политика реализуется на всех уровнях управления и может подвергаться анализу и пересмотру в случае 

необходимости. При этом каждый сотрудник  Колледжа несет персональную ответственность в пределах своей 

компетенции за качество своей работы.  


