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I. Паспорт программы

Наименование программы
Программа

стратегического

федерального

(филиала)

развития

государственного

Александровск-Сахалинского

бюджетного

образовательного

колледжа
учреждения

высшего профессионального образования «Сахалинский государственный университет» на
2015 – 2025 годы, обеспечивающая условия удовлетворения образовательных интересов и
потребностей обучающихся и педагогических работников в современных социальноэкономических условиях (далее Программа).
Основания для разработки программы
Программа

стратегического

федерального

(филиала)

развития

государственного

Александровск-Сахалинского

бюджетного

образовательного

колледжа
учреждения

высшего профессионального образования «Сахалинский государственный университет» на
2015 – 2025 годы разработана в соответствии со следующими документами:
- Конституцией РФ;
- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Государственной программой «Развитие образования на 2013-2020 годы»;
- Программой социально-экономического развития Сахалинской области до 2025
года;
- Федеральной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы";
- Постановлением Правительства РФ от 24.12.2008 № 1015 «Об утверждении
правил

участия

объединений

работодателей

в

разработке

и

реализации

государственной политики в области профессионального образования»;
- Рекомендациями Министерства образования и науки РФ по разработке
региональных комплексных программ развития профессионального образования;
- Уставом СахГУ;
- Положением об АСК(ф)СахГУ.
Назначение программы
Программа является организационной основой реализации образовательной политики
АСК(ф)СахГУ.
Образовательная политика заключается:
• в

подготовке

компетентного

специалиста

с

высокой

степенью

конкурентоспособности и социальной адаптации на рынке труда Сахалинской области в
соответствии с требованиями ФГОС СПО, работодателя, личности и общества;
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• в совершенствовании образовательной деятельности, обеспечивающей повышение
качества, доступности и эффективности профессионального образования.
Дата принятия решения о разработке программы
24 октября 2014 года
Дата утверждения программы
17 февраля 2015 года (Педагогический совет, протокол № 1 от 17.02.2015).
Заказчики:
• Министерство образования и науки РФ, федеральное государственное бюджетное
образовательное

учреждение высшего

профессионального

образования

«Сахалинский

государственный университет».
Разработчики программы:
• Салтынская Л.С., директор колледжа;
• Салангин О.Н., заместитель директора колледжа;
• Мартьянова И.Н., заместитель директора по учебно-организационное работе;
• Ищенко Е.Ю., заместитель директора по воспитательной работе;
• Лихачева Н.Я., руководитель НМЦ.
Исполнители и соисполнители:
• работники АСК(ф)СахГУ;
• субъекты социального партнерства.
Организация выполнения программы осуществляется коллективом колледжа.
Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на заседаниях
педагогических советов колледжа.
Программа

является

открытым

документом.

Корректировка

Программы

осуществляется ежегодно в соответствии с решениями Педагогического совета и совета
Колледжа.
Отчеты по выполнению мероприятий Программы заслушивается на заседаниях
Педагогического совета и совета Колледжа.
Цель программы
Создание

научно-методических,

материально-технических,

нормативно-правовых,

организационно-экономических и социокультурных условий развития АСК(ф)СахГУ в
интересах личности, общества с учетом потребностей социально-экономического развития
Сахалинской области.
Задачи программы
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1. Принять меры к обеспечению единого образовательного пространства на основе
преемственности среднего профессионального образования, высшего профессионального
образования и дополнительного профессионального образования.
Модернизировать

2.

нормативно-правовое

и

методическое

обеспечение

организационно-экономического механизма функционирования многопрофильного учебного
заведения

профессионального

образования,

реализующего

программы

среднего

профессионального образования по различным группам.
3. Обновить и совершенствовать профессионально-квалификационную структуру и
содержание профессионального образования в соответствии:
• с

требованиями

федеральных

государственных

образовательных

стандартов

среднего профессионального образования;
• с учетом требований работодателей;
• с учетом потребностей обучающихся.
4. Обеспечить научно-методическое сопровождение федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования.
5. Совершенствовать технологии профессионального образования и результативность
образовательного процесса.
6. Повысить качество профессионального образования на основе модернизации:
• образовательных программ;
• организационных форм и технологий;
• материально-технического обеспечения реализуемых программ, специальностей и
учебных дисциплин;
• содержания учебно-методических комплексов;
• социально-бытовой базы.
7. Развивать систему поддержки талантливой молодежи.
8.

Продолжить

систематизацию

компонентов

ключевых

профессиональных

компетенций обучающихся по специальностям, создать условия для их формирования.
9. Развивать кадровые ресурсы колледжа, повышать профессиональные компетенции
педагогических и управленческих работников.
10. Продолжить реализацию системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р
ИСО 9001- 2011 (СМК) по оценке результатов профессионального образования.
11.

Повышать

привлекательность

реализуемых

образовательных

программ

профессионального образования колледжа, совершенствовать имидж образовательного
учреждения

как

открытой,

образовательной системы.

развивающейся,

доступной,

социально-ориентированной
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12. Развивать сетевое взаимодействие с работодателями и другими социальными
партнерами в подготовке специалистов СПО.
Этапы и сроки реализации программы
Программа развития АСК(ф)СахГУ реализуется в 2015-2025 гг. и предполагает
следующие этапы.
I этап – подготовительный, 2014 г.
Содержание этапа – диагностика удовлетворенности обучающихся и их родителей
процессом и результатами деятельности колледжа; изучение потребностей в услугах; сбор и
систематизация полученных материалов; проблемный анализ деятельности образовательного
пространства; определение приоритетных (перспективных) направлений работы колледжа;
научное обоснование перспектив развития колледжа; обсуждение содержания и структуры
Программы

развития,

разработка

концептуальных

положений;

экспертная

оценка

программных материалов; разработка механизма управления реализацией Программы.
II этап – внедренческий, 2015-2024 гг.
Содержание этапа – целенаправленная деятельность по реализации Программы
развития колледжа; подготовка компетентного специалиста, повышение квалификации
педагогов и администрации колледжа по ведущим направлениям деятельности; развитие
партнерских отношений с образовательными учреждениями и социальными партнерами;
развитие материально-технической базы колледжа; мониторинг основных показателей
реализации Программы; разработка и реализация корректирующих мероприятий.
III этап – итоговый, 2024-2025 гг.
Содержание этапа – подведение итогов реализации Программы; определение
перспектив дальнейшего развития колледжа.
Источники финансирования:
• средства бюджета;
• средства от внебюджетной деятельности;
• гранты, проекты.
Ожидаемые результаты реализации программы
1. Подготовка квалифицированных специалистов среднего звена в соответствии с
потребностями рынка труда и экономики Сахалинской области.
2.

Повышение

качества

профессионального

образования

в

соответствии

с

требованиями ФГОС нового поколения, работодателей и обучающихся.
3. Реализация учебных планов и образовательных программ ФГОС СПО с учетом
ФГОС высшего образования.
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4. Повышение эффективности управления процессом профессиональной подготовки,
объективности контроля качества профессионального образования.
5. Определение и систематизация компонентов профессиональной компетентности
выпускников как личностного качества и формирование ее в специально созданных условиях
в колледже.
6. Успешность обучающихся и выпускников в построении профессиональных и
жизненных маршрутов.
7.

Удовлетворенность

коллектива,

родителей,

студентов,

работодателей

образовательной деятельностью колледжа.

Перечень разделов программы
1. Паспорт программы
2. Информационная справка об АСК(ф)СахГУ
3.

Проблемно-ориентированный

образовательного

пространства.

анализ

Обоснование

образовательной
актуальности

системы

принятия

и

ее

Программы

стратегического развития колледжа.
4. Этапы деятельности по реализации Программы стратегического развития колледжа
на 2015-2025 годы
5. Система программных мероприятий
6. Финансовый план обеспечения реализации программы стратегического развития
Александровск-Сахалинского

колледжа

(филиала)

федерального

государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Сахалинский государственный университет» на 2015-2025 годы
7. Выводы и ожидаемые результаты
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II. Информационная справка об АСК(ф)СахГУ

История

Александровск-Сахалинского

колледжа

(филиала)

федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Сахалинский государственный университет» берет начало с открытия
Александровск-Сахалинского педагогического техникума 1 декабря 1933 года (Постановление
II Пленума Сахалинского областного исполнительного комитета Советов рабочих и
крестьянских депутатов 25-28 июля 1933 года).
В 1938 году педагогический техникум переименован в педагогическое училище.
В 1996 году на основании Постановления Губернатора Сахалинской области
И.П.Фархутдинова № 291 от 19.06.1996 «О реорганизации

Южно-Сахалинского и

Александровск-Сахалинского педучилищ в педагогические колледжи» учебное заведение
получило статус колледжа и право на подготовку специалистов повышенного уровня.
В 1998 году Постановлением Правительства РФ от 27 мая 1998 года № 609-Р, приказом
Министерства общего и профессионального образования РФ от 01.07.1998 № 1777,
Постановлением Губернатора Сахалинской области № 396 от 19.10.1998, колледж вошел в
состав Сахалинского государственного университета как филиал СахГУ,

что дало

возможность комплексного решения задач профессионального образования в системе
«Колледж – ВУЗ», расширилась подготовка специалистов повышенного уровня.
В 2005 году на основании приказа Федерального агентства по образованию № 171 от
23.03.2005 педагогический колледж переименован в Александровск-Сахалинский колледж
(филиал)

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального образования «Сахалинский государственный университет».
В 2011 году на основании приказа Министерства образования и науки РФ № 1738 от
23.05.2011 года колледж переименован в Александровск-Сахалинский колледж (филиал)
федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального образования «Сахалинский государственный университет».
Юридический адрес: 693008, Сахалинская область
г.Южно-Сахалинск, ул.Ленина, 290
Почтовый адрес: 694420, Сахалинская область,
г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 58,
тел., факс 8(42434)4- 34-20.
В

настоящее

время

колледж

–

это

многопрофильное

учебное

заведение,

образовательные услуги в котором осуществляются на базе 9 и 11 классов. В 2014-2015
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учебном году образовательная деятельность в колледже осуществляется по специальностям
и уровням подготовки, определенным лицензией:
09.02.02 Компьютерные сети, базовая подготовка;
20.02.04 Пожарная безопасность, базовая подготовка;
44.02.01 Дошкольное образование, углубленная подготовка;
44.02.02 Преподавание в начальных классах, углубленная подготовка;
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение, углубленная
подготовка;
49.02.01 Физическая культура, углубленная подготовка.
Контингент студентов и обучающихся в колледже не превышает установленных
лицензией показателей. На 01.11.2014 он составляет 651 человек; по очной форме обучения –
261 человек, по заочной – 390 человек, среднегодовая

численность студентов 594 чел.,

норматив площади на одного студента соблюдается (на одного студента приходится 28,1 м2).
За период с 2009-2014 годы наблюдается тенденция снижения контингента по очной
форме обучения, рост – по заочной. Расширяется география поступающих, заметен рост числа
абитуриентов с юга Сахалина.
Осуществляется курсовая подготовка как для желающих получить дополнительную
квалификацию, так и для безработных граждан, женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до 3-х лет, пенсионеров на основе контрактных отношений с ОКУ «АлександровскСахалинский

центр

занятости

населения».

Колледжем

реализуются

программы

профессиональной (краткосрочной) подготовки: Пользователь ЭВМ; 1С – Предприятие;
Бизнес-планирование. Ежегодный контингент составляет около 70 человек.
Так как в настоящее время краткосрочная курсовая подготовка достаточно
востребована, необходимо шире рекламировать данные услуги и расширить перечень
программ по новым направлениям.
За 80 лет своего существования в учебном заведении подготовлено более 9 тысяч
специалистов по различным направлениям: образование, юриспруденция, сельское хозяйство,
экономика и других. С 2011 года, учитывая потребность в регионе специалистов технической
направленности, осуществляется профессиональное обучение в области компьютерного
обслуживания и пожарной безопасности. В 2014 году состоялся первый выпуск по этим
специальностям.
Колледж сегодня – это современный учебный комплекс, который включает в себя
оснащенные, в том числе вычислительной техникой и новым технологическим оборудованием
учебные аудитории, лаборатории. Уровень оснащенности

образовательного процесса

компьютерной, аудио–, видео– и множительной техникой достаточно высок. 15 кабинетов
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оснащены мультимедийными средствами, 3 компьютерных класса, имеется полигон для
реализации программ практик по специальности «Компьютерные сети». Количество
компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 10 студентов составляет 12
единиц, обеспечивается выход в Интернет.
Имеется спортивный и актовый залы, столовая, библиотека и читальный зал. Имеется
лингафонный кабинет, лаборатория по экологии, специализированные кабинеты по пожарной
технике, тактике и профилактике, где есть реанимационный комплекс, используемый при
отравлениях

угарным

газом,

одежда

пожарного,

различные

типы

огнетушителей,

оборудование пожарных щитов, пожарная помпа, различные виды лестниц, пожарные рукава
и др.
В целом в колледже созданы необходимые условия для реализации программ
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС и
лицензионными нормативами.
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III. Проблемно-ориентированный анализ образовательной системы и ее
образовательного пространства. Обоснование актуальности принятия Программы
стратегического развития колледжа

3.1. Организационно-правовая структура и нормативная правовая документация

Организационно-правовая структура и нормативная правовая документация колледжа,
отвечает направлениям деятельности и статусу учебного заведения и позволяет выполнять
требования

федеральных

государственных

образовательных

стандартов

среднего

профессионального образования базового и углубленного уровней подготовки, лицензионных
нормативов и включает в себя локальные акты (таблица 1).
Таблица 1
Локальные акты колледжа
Наименование

год

Примечание
(Дата утверждения)

2011
Об АСК(ф)СахГУ

25.11.2011
2011

Положение об утверждении типовых норм

10.01.2014

бесплатной одежды
Положение о персональных данных

10.11.2014
2012

Положение об объектовом общественном
учреждении «Студенческий отряд

10.12.2012

добровольных пожарных» в АСК(ф)СахГУ
По документационному обеспечению

05.07.2014

управления (делопроизводству) в колледже
2013
Положение о литературно-графическом
оформлении письменных работ

10.12.2013

исследовательского характера
Положение о выполнении и рецензировании
домашних контрольных работ на заочном

10.12.2013

отделении
Положение о конкурсе рефератов
Положение о конкурсе «Спортивная
группа», «Спортсмен года»

10.12.2013
04.02.2013
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Положение о конкурсе «Группа года»,

04.02.2013

«Студент года»
2014
Положение об отборочной комиссии

15.05.2014

Памятка для членов отборочной комиссии

15.05.2014

Положение о рабочей программе учебной
дисциплины
Положение об архиве АСК(ф)СахГУ
Положение о календарно-тематическом
планировании
Положение о ВКР
Положение об организации выполнения и
защиты курсовой работы/проекта
Положение о профессиональной смотреконкурсе «Преподаватель года»

23.09.2014
02.04.2014
23.09.2014
30.09.2014
30.09.2014

23.09.2014

Положение о ЦК

30.09.2014

Положение «Я-специалист»

23.09. 2014

О подготовке студентов к областным
соревнованиям

30.09. 2014

Инструкция о порядке замены занятий

23.09. 2014

Положение о сайте колледжа

14.11.2014

О промежуточной аттестации, текущем
контроле успеваемости студентов

16.09. 2014

АСК(ф)СахГУ
О социально-психологической службе
Положении о единой педагогической
документации преподавателя АСК(ф)СахГУ
О «Книге Почета»

16.09. 2014
23.09. 2014
30.09. 2014

О порядке и условиях предоставления
педагогическим работникам длительного

30.09. 2014

отпуска сроком до одного года
Об оказании дополнительных платных
образовательных услуг в колледже

16.09.2014

Об утверждении норм материального
обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в колледже

16.09. 2014

14
О студенческом общежитии

16.09. 2014

Порядок привлечения дисциплинарному
взысканию студентов проживающих в

16.09. 2014

общежитии
О студенческом Совете колледжа

30.09.2014

О совете профилактики

30.09. 2014

Об организации самообслуживания в
колледже

23.09.2014

О конкурсе «Лучшая группа»

18.09.2014

О студенческом Совете группы

18.09.2014

О стипендиальной комиссии

30.09.2014

О методическом объединении классных
руководителей
Положение о практике

30.09.2014
17.03.2014

Положение о практике обучающихся,
осваивающих программы подготовки

24.10.2014

специалистов среднего звена
Положение о библиотеке

16.09.2014

Правила пользования библиотекой

16.09.2014

Положение о студенческом совете отделения

30.09.2014

Положения об учебном кабинете
(лаборатории)

30.09.2014

Положение о порядке и разработке основных
профессиональных образовательных

30.09.2014

программ (ОПОП)
Положение о фонде оценочных средств
Положение об экзамене (квалификационном)
по профессиональному модулю

30.09.2014
30.09.2014

Положение о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам СПО

30.09.2014

Положение о внутриколледжном контроле

30.09.2014

Положение об интерактивном обучении

30.09.2014

Положение о порядке перевода, отчисления
и восстановлении студентов, обучающихся
по основным профессиональным
образовательным программам СПО

30.09.2014
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О порядке переводе, восстановления и
перезачете дисциплин
Правила внутреннего распорядка для
студентов колледжа
Положение о рабочей программе
профессионального модуля

16.09.2014

23.09.2014

23.09.2014

О порядке разработки и утверждения
программ подготовки специалистов среднего

23.09.2014

звена (ППССЗ)
Об организации самостоятельной работы
студентов АСК(ф)СахГУ
О порядке перевода, восстановления и
перезачете дисциплин
Об учебно-методическом совете

09.02.2015

16.09.2014
30.09.2014

О формировании вариативной части
основной профессиональной
образовательной программы среднего

30.09.2014

профессионального образования

Все локальные акты соответствуют требованиям ФЗ «Об образовании в РФ» от
29.12.2012 № 273-ФЗ и федерального государственного образовательного стандарта СПО.

3.2. Кадровое обеспечение, выполнение лицензионных нормативов

Образовательную деятельность в колледже осуществляют 36 человек;
• 75% преподавательского состава составляют основные работники, нормативный
показатель 50%;
• имеют квалификационные категории более 77%, при норме 54%;
• высшую квалификационную категорию имеет 50% преподавательского состава,
первую – около 40%; имеют почетные звания, отраслевые награды:
• заслуженный учитель Сахалинской области – 1 чел;
• почетный работник СПО – 3 чел;
• отличник образования – 5 чел.
Качественный состав педагогических работников соответствует установленным
требованиям и обеспечивает организацию и проведение образовательного процесса на
должном учебно-методическом уровне. Опираясь на концепцию личностно-ориентированного
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обучения, преподаватели используют комплекс методов и организационных форм,
обеспечивающих комфортные условия для развития личности

студентов, повышения

качества образования.
Участие профессорско-преподавательского состава Сахалинского государственного
университета в преподавании отдельных дисциплин позволяет повысить научный подход в
подготовке специалистов. В целях реализации требований ФГОС СПО к кадровому
обеспечению образовательного процесса и привлечению работодателей к разработке ППССЗ,
нами практикуется привлечение специалистов базовых предприятий и организаций к
преподаванию

профильных

дисциплин,

к

участию

их

в

оценке

подготовки

по

профессиональным модулям и ГИА. Ежегодно проводится опрос работодателей по оценке
подготовленности

выпускников

к

профессиональной

деятельности,

что

позволяет

своевременно проводить коррекционные мероприятия, направленные на формирование у
студентов профессиональных компетенций с учетом потребностей рынка труда. В учебный
процесс

интенсивно

внедряются

инновационные

образовательные

технологии,

совершенствуются способы контроля и оценки деятельности студентов:
• проблемно-заданный подход;
• учебный диалог;
• технологии, построенные на имитационно-игровой ситуации;
• информационно-педагогические технологии, кейс-метод и др.
Вместе с тем, по кадровому обеспечению имеется ряд проблем:
• недостаток квалифицированных специалистов по техническим направлениям с
базовым профильным образованием (компьютерные сети: электроника, электротехника,
электротехнические измерения);
• переподготовка педагогического состава. Нами в должной мере не обеспечиваются
требования ФГОС по прохождению стажировок преподавателей профессиональных модулей
(не менее одного раза в три года);
• обновление педагогических кадров, средний возраст составляет 51,7;
• подготовка преподавателей к обучению в аспирантуре.
3.3. Информационное обеспечение

В образовательном процессе используется достаточно большое количество источников
учебной информации по всем дисциплинам. Реальная обеспеченность учебной литературой на
одного обучающегося значительно превышает норму: по общегуманитарному и социальноэкономическому циклу - 8,4 экз., по общематематическому и естественнонаучному – 3,4 экз.
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и общепрофессиональному циклу и профессиональным модулям - 11,0 экз. В библиотеке
создан отдел электронных учебных и методических пособий, обеспечен доступ в интернет по
различным направлениям профессиональной подготовки.
Книжный фонд на 01.01.2015 составил 52 792 единицы хранения, в том числе:
• учебной (включая электронные пособия) – 13127
• методической (включая научные, периодические, электронные пособия) – 28220
• художественной – 11445
• периодических изданий – 7979
• электронных ресурсов – 167
• научной (монографии, исследования, периодика) – 1019, каждая из специальностей
обеспечивается 5 и более наименованиями периодической печати. Библиотека имеет выход в
Интернет и к электронным образовательным системам:
• КнигаФонд (договор СахГУ)
• Books.Gid (свободный доступ)
• Detskiysad.ru (свободный доступ)
• Window edu.ru (свободный доступ)
• Nashaucheba.ru (свободный доступ)
Таким образом, обеспеченность реализуемых образовательных программ печатными и
электронными учебно-методическими пособиями достаточна, соответствует установленным
требованиям ФГОС. Вместе тем, необходимо принять меры по оснащению учебного процесса
электронными программными тренажерами для технических специальностей, электронными
учебниками.

3.4. Информатизация образовательного процесса

Информатизация образовательного процесса в соответствии с критериальными
значениями основных показателей государственной аккредитации, используемых при
установлении вида образовательного учреждения СПО, значительно выше нормы.
Информационно-компьютерные

технологии

сопровождают

учебные

занятия

и

внеаудиторные мероприятия. Обязательным условием защиты ВКР стало использование
студентами мультимедийных средств.

Уже

стало

потребностью

педагогического

коллектива использование в учебном процессе компьютерной техники.
Для проведения практик специальностей «Техническое обслуживание средств
вычислительной техники и компьютерных сетей» и «Компьютерные сети» создан кабинетполигон, оборудованный рабочими станциями и сетевым оборудованием. Имеются 30 рабочих
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станций, включенных в локальные сети, используемые в образовательном процессе.
Авторизация осуществляется на домен-контролере, а доступ в Интернет осуществляется через
шлюз.
Основным

критерием

открытости,

доступности

образовательных

услуг,

предоставляемых в колледже, является информация сайта образовательной организации, на
котором имеется подробная информация о наших специальностях, организации учебного
процесса, о креативной деятельности студентов и спортивной жизни. Для абитуриентов создан
раздел, включающий в себя правила приема, перечень специальностей на который объявлен
прием, контактная информация и др.
В настоящее время в колледже имеется ряд проблем, препятствующих освоению
студентами и преподавателями средств вычислительной техники и телекоммуникаций,
широкому внедрению информационных технологий в организацию и управление учебновоспитательным процессом:
• быстрое устаревание компьютерной техники;
• отсутствие единой локальной сети в колледже;
• в разработке и внедрении единого информационного пространства, создания единой
базы «Студент» и ресурсного центра;
• в повышении квалификации преподавателей в области создания электронных
учебно-методических комплексов, учебных пособий, компьютерных обучающих электронных
программ;
• в доукомплектовании кабинета-полигона тестовым оборудованием, сварочным
аппаратом для оптико-волокна и электронных тренажеров для специальности «Компьютерные
сети»;
• отсутствие широкополостного и безлимитного канала выхода в сеть Интернет, не
позволяет в полном объеме обеспечить выполнение требований по приобретению опыта
использования телекоммуникаций, доступа к глобальной сети;
• создание электронного образовательного портала учебного заведения.
3.5. Управление качеством образования

Управление качеством образования в колледже осуществляется на основе требований
ФГОС, нормативных документов Министерства образования и науки РФ, стандартов СМК,
локальных актов колледжа. Ежегодно проводится внутренний аудит системы менеджмента
качества, составляются акты проверок и планы корректирующих мероприятий. Вопросы
обеспечения качества образования систематически рассматриваются на заседаниях цикловых
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комиссий, советах отделений, научно-методических, педагогических советах и включены в
планы

внутриколледжного

контроля.

Управление

качеством

образования

включает

следующие мероприятия: текущий, промежуточный и итоговый контроль (по освоению
профессиональных модулей, ГИА).
Текущий контроль осуществляется по результатам административных контрольных
работ, тестирования, зачетов по разделам, семинарских, практических и лабораторных работ,
позволяющий в дальнейшем сформировать корректирующие мероприятия с целью
поддержания требуемого качества образовательных услуг по дисциплине.
Промежуточная аттестация студентов является основной формой контроля учебной
работы студентов, оценивающей результаты за семестр, основными ее видами являются: зачет
по отдельным дисциплинам, контрольная работа, курсовая работа, экзамен по отдельной
дисциплине, комплексный экзамен по профессиональному модулю.
Результаты контроля за качеством образования в рамках экзаменационных сессий за
последних 3 года представлены в таблице 2.
Таблица 2
Итоги успеваемости студентов АСК(ф)СахГУ за период 2011-2014 годы по результатам
экзаменационных сессий
2011-2012

№
п/п Специальность

УО КЗ

Число
отличников

2012-2013
УО КЗ

Число
отличников

2013-2014
УО

КЗ

Число
отличников

Иностранный
1

язык

100

77

1

100

71

–

100

52

2

100

54

–

100

66

–

100

63

1

97

64

4

100

92

3

100

82

3

–

–

–

100

80

3

100

40

–

–

–

–

–

–

–

100

50

–

Физическая
2

культура

Социальная
3

4

5

педагогика

История

Информатика

20
Экономика и
6

бухгалтерс
кий

100

53

–

100

81

2

100

55

3

100

80

8

100

87

–

100

46

1

100

70

5

100

81

5

100

83

6

100

50

3

99

64

1

100

68

4

100

59

–

100

64

2

100

63

6

99,9

63

21

99,9

76

16

100

60

26

учет
7

Правоведение

Документационное
8

обеспечение
управления и
архивове-дение

9

Менеджмент

Ихтиология и
10

рыбоводство

Итого по колледжу

Важнейшим

мероприятием, направленным на

оценку качества образования в

колледже является Федеральный Интеренет-экзамен. В течение семи лет колледж принимает
участие в Интернет-тестировании, результаты которого показывают, что по основным
образовательным программам практически все показатели достигают средней выборки,
процент студентов, освоивших все ДЕ превышает 50% (количество студентов, выполнивших
тест на уровне не ниже второго составляет более 60%). Участие в Федеральном Интернетэкзамене оказывает большое влияние на повышение качества подготовки, поскольку:
• растет ответственность студентов и преподавателей за результат;
• обеспечивается постоянная демонстрация качества подготовки, а принимаются меры
по устранению причин низких результатов.
Кроме Федерального Интернет-экзамена ежегодно, согласно утвержденного графика,
проводится внутриколледжное тестирование остаточных знаний по всем блокам дисциплин
реализуемых специальностей.
На основе

данных по различным видам контроля, устанавливается объективность

оценки уровня знаний, умений и навыков, общих и профессиональных компетенций
освоенных студентами.
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Государственная итоговая аттестация – это итоговый контроль, который является
завершающим этапом контроля качества образования по профессиональной образовательной
программе. В колледже ГИА проводится в виде отдельных экзаменов по дисциплинам,
итогового междисциплинарного экзамена по специальности, защиты ВКР.
Результаты государственной итоговой аттестации за 2012-2014 годы представлены в
таблице 3.

Таблица 3
Результаты государственной итоговой аттестации
в АСК(ф)СахГУ за 2012-2014 годы

ср.б

ср.б

допущено
%

2014

отл. и
хор.%

ср.б

допущен
%

2013

отл. и
хор.%

ср.б

допущено
%

2012

отл. и
хор.%

ср.б

допущено
%

2014

отл. и
хор.%

допущено
%

ср.б

допущено
%

2013

отл. и
хор.%

2012

Специальность

Квалификационные экзамены

отл и
хор.%

Выпускная квалификационная работа

Правоведение

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

80

3,8

-

-

-

Информатика

100

53,9

3,8

100

42,1

3,5

100

100

4,0

100

38,5

3,6

100

36,9

3,4

100

-

3,0

Иностранный язык

-

-

-

100

100

4,6

-

-

-

-

-

-

100

50

3,7

-

-

-

100

77,8

4,1

100

45,5

3,6

100

83,3

4,3

100

87,8

4,2

100

45,5

3,6

100

75

4,2

100

66,7

4,2

100

64,4

3,9

100

-

3,0

100

55,6

3,7

100

64,5

3,9

100

-

3,0

100

100

4,0

100

70

3,8

100

60

3,8

100

100

4,0

100

30

3,3

100

40

3,5

-

-

-

100

100

4,2

-

-

-

100

40

3,8

100

100

4,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

48,7

3,5

100

40

3,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

47,1

3,5

-

-

-

-

-

-

100

35,3

3,4

Преподавание в
начальных классах
Социальная
педагогика
Физическая
культура
Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение
Ихтиология и
рыбоводство
Дошкольное
образование
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Техническое
обслуживание
средств
вычислительной

-

-

-

-

-

-

100

63,6

4,1

-

-

-

-

-

-

100

54,6

3,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

67,3

3,7

100

74,6

4,0

100

70,3

3,9

100

59

3,8

100

61,8

3,8

100

55,9

3,7

100

38,9

3,5

техники и
компьютерных
сетей
Пожарная
безопасность
По колледжу

Анализ статистических данных позволяет сделать следующие выводы:
• уровень и качество подготовки выпускников достаточен, соответствует требованиям
ГОС и ФГОС СПО.
• сложившиеся подходы к выбору видов квалификационных испытаний наиболее
оптимальны.
Одной из причин снижения показателей ГИА (процент студентов, получивших оценки
«хорошо» и «отлично») является введение междисциплинарного экзамена, обеспечивающего
объективность оценки как по теоретической, так и практической подготовке, а также снижение
уровня общеобразовательной подготовки поступающих в колледж.
В ходе государственной аттестации

выпускников 2014 года выявлены следующие

основные недостатки:
• недостаточная сформированность понятийного аппарата;
• неточности в параметрах исследований;
• нарушение требований по литературно-графическому оформлению ВКР и презентаций.
С целью совершенствования образовательной подготовки студентов колледжа, повышения
их профессионального уровня, обеспечения объективности в оценке качества

подготовки

выпускников в соответствии с требованиями ФГОС СПО необходимо:
• расширить диапазон выбора тематики ВКР и больше внимания уделять прикладной
направленности и творческой основе выполнения;
• шире использовать тестовые формы контроля;
• обеспечить необходимые условия и контроль за самостоятельной работой студента по
учебным дисциплинам;
• внедрить портфолио студента и рейтинговую систему контроля;
• организовать технический контроль за оформлением ВКР;
• повышать уровень владения профессиональной терминологией и культуру речи.

3.6. Научно-методическая работа

Основными задачами научно-методической работы колледжа являются:
1. Создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития
педагогов и решения задач реализации ФГОС;
2. Создание условий для развития навыков учебно-исследовательской работы студентов в
рамках индивидуальной работы с преподавателями и участия в учебных и научнопрактических конференциях;
3. Организация

системной

работы

по

научно-методическому

сопровождению
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образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Научно-методическая работа реализуются через деятельность научно-методического совета и
научно-методического центра; работу цикловых комиссий и учебно-исследовательскую работу
студентов.
Научно-методическая служба колледжа

Научно-методический совет

Научно-методический центр
Цикловые
комиссии

Временны
е
творчески
е группы

Содружество
педагогов и студентов

Формирование профессиональной компетентности преподавателей и студентов

Научно-методический совет (НМС) является постоянно действующим органом, который
анализирует, активизирует научно-методическую и учебно-исследовательскую работу в колледже.
Являясь связующим звеном в инновационной деятельности НМС:
• координирует работу научно-методического центра, цикловых комиссий, творческих
объединений педагогов, учебно-исследовательской и творческой деятельность студентов;
• рассматривает и вырабатывает предложения по развитию колледжа, учебно-методическому
обеспечению образовательного процесса;
• организует разработку, экспертизу рабочих программ;
• анализирует состояние и результативность работы научно-методического центра;
• вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и оценке
инновационной деятельности в колледже;
Деятельность НМС направлена на обеспечение гибкости и оперативности методической
работы колледжа,

повышение квалификации

педагогических работников, развитие

их

профессиональной компетентности и рост профессионального мастерства и осуществляется в
соответствии с «Положением о Методическом совете колледжа» и планом работы на каждый год.
Тематика заседаний исходит из общей проблемы колледжа, актуальных педагогических проблем
образования на современном этапе, направленных на реализацию требований ФГОС СПО и
специфики

педагогических

проблем

цикловых

комиссий,

решение

которых

образовательному процессу развивающий характер.
На заседаниях научно-методического Совета рассматриваются такие вопросы, как

придаёт
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• об итогах учебно-методической работы в колледже;
• обсуждение методических разработок педагогов;
• об экспертизе материалов, готовящихся к изданию в печати, рабочих программ, УМК
дисциплин специальностей;
• о подготовке курсовых и выпускных и квалификационных работ студентов, конференций,
педагогических (студенческих) чтений и конкурсов;
• о готовности к итоговой и государственной аттестации;
• об организация самостоятельной работы студентов и т.д.
Координацию научно-методической работы в колледже осуществляет научно-методический
центр. Оснащенность и оформление научно-методического центра создают необходимые условия
для эффективной подготовки и проведения методических дней, педагогических чтений,
конференций и др. форм учебно-методической работы.
В НМЦ систематизированы и экспонируются для использования преподавателями и
студентами нормативные, инструктивные и учебно-методические материалы - рабочие программы
по дисциплинам ГОС и ФГОС СПО, УМК, календарно-тематические планы, положения,
инструкции, методические пособия и рекомендации, материалы по аттестации преподавателей,
информационно-аналитическое
педагогических

чтений,

сопровождение

курсовые

и

конкурсов,

выпускные

олимпиад,

квалификационные

конференций,

работы

студентов,

дидактические материал к занятиям и т.д.
Научно-методический центр

знакомит коллектив с современными достижениями

педагогики и психологии, организует помощь преподавателям и председателям цикловых
комиссий; участвует в разработке учебно-методической документации по обеспечению внедрения
ФГОС СПО в колледже, выполняет функцию справочно-информационной службы.
Оформлена

постоянно

действующая

выставка

учебно-методических

разработок

преподавателей и материалы о новинках педагогических идей.
В составе методического центра ежегодно формируются творческие проблемные группы
педагогов по различным направлениям работы: по корректировке учебных планов, рабочих
программ, проведения конкурсов «Я-специалист» и т. д.
В колледже созданы 3 -цикловые комиссии преподавателей родственных дисциплин:
•

Психолого-педагогических дисциплин;

•

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин;

•

Естественно-математических и технических дисциплин.

Основными направлениями работы цикловых комиссий являются:
•

Учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин;

• Внедрение современных образовательных технологий;
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• Совершенствование учебно-методической базы;
• Научно-методическое обеспечение образовательного процесса по специальностям;
• Создание условий для формирования профессиональной компетентности

студентов

колледжа;
• Изучение и обобщение педагогического опыта преподавателей ЦК;
• Рассмотрение, экспертиза и рецензирование рабочих программ.
Цикловые комиссии проводятся ежемесячно. Заседания оформляются протоколом, по итогам
семестра представляется отчет о проделанной работе.
Согласно планам работы и целевым установкам деятельность ЦК естественноматематических и технических дисциплин направлена на совершенствование учебного процесса
путем применения ИКТ технологий с целью повышения качественной успеваемости по
дисциплинам; ЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин – на совершенствование
профессионального мастерства, развитие творческого потенциала в осуществлении всех видов
профессиональной деятельности по реализации ФГОС СПО;

ЦК комиссии психолого-

педагогических дисциплин – на формирование навыков самостоятельной работы как средства
развития компетентности студентов.
На заседаниях комиссий рассматриваются и обсуждаются планы работы, графики проведения
открытых занятий, проводится рецензирование методических разработок, делается анализ
посещенных занятий и мероприятий, предметных недель, участия в семинарах, рассматриваются
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации, обсуждается внедрение
инновационных методов и средств обучения, утверждается учебно-методическая документация и
др.
Большое значение придается внедрению новых форм и методов обучения, а также средств
активизации познавательной деятельности студентов (деловая игра, круглый стол, тренинг, ИКТ,
проектные формы обучения и т.д.).
Продолжается активная работа по пополнению УМК учебных дисциплин в соответствии с
ФГОС СПО новыми дидактическими единицами. Ежегодно разрабатываются и корректируются
рабочие программы учебных дисциплин ФГОС СПО.
В течение года каждая ЦК проводит панораму творчества цикловой комиссии, которая
включает в себя проведение открытых занятий, на которых демонстрируются новые формы
работы со студентами, дискуссии, внеучебные формы работы со студентами (заседание клуба,
викторина, игра Брейн-ринг) защита проектов, презентаций, газет, студенческие учебные и
практические конференции, конкурсы. Результаты проводимых форм работы оформляются на
стендовых выставках.

28

Анализ работы ЦК показывает, что педагоги готовы работать в условиях модернизации
образования,

реализуя

свой

творческий

потенциал

для

создания

атмосферы

успеха,

сотрудничества и сотворчества в подготовке компетентностного специалиста как на занятиях, так
и во внеаудиторной деятельности.
В колледже разработаны и внедрены единые требования к разработке учебно-методических
материалов – КТП, рабочей программа, контрольно-измерительным материалов, пособий и
рекомендаций.

Методической

службой

большое

внимание

уделяется

комплексному

методическому оснащению дисциплин учебной документацией. С преподавателями колледжа
проводятся инструктивные занятия по написанию и оформлению документации, организуется
взаимопосещение занятий, оказывается индивидуальная методическая помощь.
На повышение эффективности преподавания направлен внутриколледжный контроль за
преподаванием учебных дисциплин администрацией колледжа, методической службой и
последующим их анализом с преподавателями. Занятия Стежных М.С., Котенко Н.А., Сазоновой
А.Н., Лихачёвой Н.Я., Томиной С.И., Мищенко Е.И., Колосовой Н.В., Салангина О.Н.,
Салтынской Л.С., Черновой Н.М., Ищенко Е.Ю., Березиной Т.В. отличаются глубиной
содержания, четкостью и логичностью.
В колледже получила распространение лекционно-семинарская система обучения,
которую относят к традиционным технологиям. В её рамках проводятся разные виды лекций и
семинарских занятий – обзорные (Томина С.И., Сазонова А.Н.), познавательные (Бобровская
И.Ю.), лекции-дискуссии (Лихачёва Н.Я., Котенко Н.А.), с элементами практических работ
(Мищенко Е.И., Чернова Н.М.), проблемные (Березина Т.В., Салангин О.Н.).
Наряду с традиционными педагогическими технологиями и формами проведения занятий
используются инновационные методы обучения. Преподаватели апробируют и элементы
современные технологии обучения:
•

Рейтинговая оценка знаний студентов (преподаватели физической культуры);

•

Метод проектов (преподаватели гуманитарных дисциплин);
Коллективная творческая деятельность, блочно-модульная системы, работа по опорным

•

конспектам, методы активного обучения (ЦК педагогики и психологии);
•

Информационные технологии в обучении (ЦК естественно-математических и технических
дисциплин).

•

Поэлементное использование блочно-модульной системы обучения;

•

Интегрированные занятия с решением конкретных ситуаций;

•

Современные формы контроля знаний
Преподаватели активно применяют

на занятиях разные способы организации учебной

деятельности: работа в парах сменного состава; групповые; взаимообучение, коллективные формы
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работы. Внедряют новые формы проведения учебных занятий, на которых студенты приобретают
опыт публичных выступлений, участия в дискуссиях; учатся самостоятельно извлекать и
обрабатывать информацию.
Все преподаватели владеют компьютерными технологиями на уровне пользователей,
достаточный процент преподавателей обладает высоким уровнем ИКТ-компетентности и широко
применяют их в проведении занятий, конференций, семинаров, экзаменов.
Работа по методической теме осуществляется согласно плану через постояннодействующий семинар (ПДС),

содержание которого направлено на подготовку педагогов к

компетентностному обучению студентов. На семинаре рассматриваются вопросы:
• Составление АПИМ;
• Педагогические технологии обучения (проектная, кейс-метод, проблемное обучение);
• Нормативно-правовая и учебная документация;
• Профессиональная компетентность педагога;
• Формирование коммуникативной компетентности преподавателя и т.д.
В целях повышения компьютерной грамотности в течение последних 5 лет в колледже
реализуется программа обучения преподавателей по теме: «Современные методики и
информационные системы и технологии в образовании» с особым акцентом на методику работы с
персональным компьютером и современными мультимедийными средствами обучения.
Преподаватели принимают участие в разных формах

научно-методической работы,

проводимых в колледже, проявляя своё мастерство и творчество. В колледже проводится работа
по организации и оформлению выставок, которые дают возможность преподавателям
познакомиться

с опытом работы российских средних специальных учебных заведений и с

опытом работы преподавателей колледжа.
Периодически в колледже проходят конкурсы профессионального мастерства. По итогам
конкурсов выявляются победители:
- Номинация – За мудрость в педагогике – Хлебородова Т.Ф. (2010г.)
- Самый классный классный – Мищенко Е.И. (2010г.);
- Педагог года - Бобровская И.Ю. (2011г.)
- Номинация – Сердце учителя открыто каждому – Сергиенко К.И.(2011г.)
- Профессиональная компетентность – Магденко Н.Б. (2011г.);
- Номинация – Сею разумное, доброе, вечное – Стежных М.С. (2012г.)
Ежегодно преподаватели принимают участие в областной спартакиаде инженернопедагогических работников учреждений СПО и занимают призовые места по отдельным видам
спорта (Салангин О.Н., Долбнёва Т.В., Татаренкова С.О., Ищенко Е.Ю.,Сергиенко К.И., Усманов
И.Х.)
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Повышение квалификации
инструментом

управления

проходит и через аттестацию педагогов, которая является

качеством

образования,

повышает

ответственность

и

заинтересованность в высоком личном результате. Кадровый состав, его профессионализм в
полной мере способны реализовывать ФГОС СПО нового поколения.
Научно-методическая деятельность в колледже направлена на развитие интеллектуальных
способностей и профессиональных компетенций как преподавателей так и студентов.
Преподаватели овладевают методологией исследования при осуществлении мониторинга
различных направлений результативности образовательного процесса и приёмами организации
учебно-исследовательской деятельности студентов, осуществляя руководство курсовыми и
выпускными квалификационными работами.
Ежегодно в колледже проводятся
конференции,

которые

призваны

педагогические чтения и научно-практические

индивидуализировать

стратегию

исследовательской

деятельности преподавателя, создать методические возможности, которые вызовут у них интерес
к новому и познакомят с интерактивными формами работы со студентами. Данные формы работы
по циклограмме проводятся через год.
В 2009-2014 году педагогические чтение и научно-методические и практические
конференции проводились по следующим проблемам:
1.

Активизация творческого потенциала преподавателей — показатель профессиональной

компетентности.
2.

Современный подход в подготовке конкурентноспособного специалиста.

3.

Профессиональное становление студента — субъекта образовательного процесса в

условиях инновационно-исследовательской деятельности преподавателей.
В программу конференций включаются активные формы работы с коллективом: анкетарефлексия, работа пресцентра. В педагогических чтениях ежегодно принимают участие до 10-12
преподавателей.
Действенным средством активизации учебно-исследовательской работы педагогов является
научно-практические конференции преподавателей и студентов проводимых в колледже:
2010 г - Научно-методическая деятельность преподавателя как условие совершенствования и
эффективности профессиональной подготовки специалиста
2011 - Актуальные проблемы преподавания и управления образовательным процессом в АСК(ф)
СахГУ.
2012г - Современный учитель и новая школа.
2013г - Педагогическая компетентность преподавателя.
2014г. – Системно - деятельностный подход в организации образовательного процесса
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Преподаватели активно принимают участие в научно-практических конференциях,
демонстрируя свой инновационный опыт и исследовательскую культуру.
За отчетный период преподаватели приняли участие в следующих мероприятиях:
2009г. – Региональная НПК «Педагогическая наука и образование» (Салангин О.Н., Долбнева
Т.В). г. Южно-Сахалинск, публикация в сборнике.
2009г. - Региональная НПК «Личность в диалоге» (Магденко Н.Б.) г. Хабаровск, публикация в
сборнике.
2009г. – Региональная НПК преподавателей и студентов. (Колосова Н.В.).г. Хабаровск,
публикация в сборнике.
2010г. – Региональная НПК «Педагогическая наука и образование» (Салангин О.Н., Долбнева
Т.В.) г. Южно-Сахалинск, публикация в сборнике.
2011г. – Областные педагогические чтения работников учреждений профессионального
образования. Методическая выставка. г. Южно-Сахалинск (Салангин О.Н., Березина Т.В.,
Бобровская И.Ю., Сергиенко А.Г.) – 2 место, публикация в сборнике.
2011г. - Районные педагогические чтения «Профессиональные педагогические компетенции –
основа совершенствования образовательного процесса в современной школе». (Сазонова А.Н.).г
Александровск-Сахалинский.
2011г. – Научно-методическая сессия ЮСПК СахГУ. (Стежных М.С.), публикация в сборнике.
2011г. - Всероссийские с Международным участием научные чтения, посвящённые памяти
В.Даля. г. Канск, Красноярского края. (Стежных М.С, Колосова Н.В.). Сертификаты. Материалы
напечатаны в сборнике.
2011г.– Актуальные вопросы внедрения новых организационно-финансовых механизмов в сфере
профессионального образования. г. Санкт-Петербург (Салтынская Л.С.). Сертификат.
2012г. – Сахалинские Рождественские чтения. «Духовно-нравственное развитие и воспитание
детей, подростков и юношества в современных условиях». (Стежных М.С., Лихачёва Н.Я.,
Салтынская Л.С.). Сертификаты. Материалы напечатаны в сборнике.
2013г. – Международная НПК «Развитие академических связей в области образования и науки».
(Стежных М.С.). г. Братск, Иркутской области, публикация в сборнике.
2013г. – 10 Юбилейные Всероссийские с Международным участием научные чтения,
посвящённые памяти В.Даля. г. Канск, Красноярского края. Стежных М.С, Лихачёва Н.Я.,
Сазонова А.Н., Березина Т.В., публикация в сборнике в сборнике.
В 2011 г. Дальневосточным межрегиональным научно-методическим центром по СПО колледжу
предоставлено право проведения тренингов для учебных заведений Дальнего Востока с вручением
сертификата.
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С целью изучения опыта работы преподавателей

научно-методическим центром

оформляются статьи преподавателей в форме брошюр. Были

подготовлены и выпущены

брошюры по темам:
- Эффективность использования внеаудиторных форм обучения;
- Методика проведения современного занятия;
- Мотивация учебной деятельности студентов колледжа как условие эффективной организации
образовательного пространства;
- Учебно-исследовательская деятельность студентов;
- Самостоятельная работа студентов и др.
За отчетный период было опубликовано 13 работ в сборниках научно-практических
конференций различного значения в городах: Канск, Южно-Сахалинск, Братск, Хабаровск, статья
в приложении к журналу «Методист» и 11 статей в районной периодической печати.
Подготовлено 46 методических пособий и рекомендаций по организации самостоятельной работы
студентов, исследовательской деятельности, изучению дисциплин. Оформлено более 20
методические рекомендации по изучению дисциплин и написанию домашних контрольных работ
для студентов заочной формы обучения. Индивидуальные методические темы преподавателей,
которые проходят аттестацию, также находят отражение в методической продукции: тезисах и
разработках.
Система учебно-методических материалов, издаваемых в колледже, способствует более
глубокому и систематизированному усвоению знаний студентами, а также преподаванию учебных
дисциплин с учетом современных требований. Учебно-методические материалы по своему
содержанию и структуре соответствуют требованиям программ учебных дисциплин и
требованиям ФГОС СПО.
Информационное обеспечение учебного процесса является одной из форм повышения
квалификации педагогов. За отчетный период преподаватели подготовили методические
материалы к большинству дисциплин учебных планов, изданы методические пособия и
методические разработки для внутриколледжного пользования преподавателями и студентами.
Анализ информационного обеспечения учебно-воспитательного процесса показал, что
методические пособия и рекомендации, подготовленные преподавателями, носят конкретный
характер, направленный на оказание помощи студентам в подготовке к учебным занятиям,
организации их учебно-исследовательской деятельности.
Учебно-исследовательская работа студентов в колледже определена как комплексная
система интенсификации учебного процесса, которая охватывает все виды учебной работы
студентов на протяжении всего периода обучения и направлена на повышение качества
подготовки специалистов, воспитание стремления к самообразованию, творческой активности,
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повышение качества профессиональной подготовки, овладение общими и частными методами
исследования.
Наиболее эффективной формой УИРС в колледже является проведение конференций. На
них студенты приобретают навыки публичных выступлений, общения с аудиторией. Студенты
колледжа принимают активное участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах, проводимых на
различных уровнях (региональном,

районном и колледжном). За отчетный период более 40

студентов приняли участие в колледжных конференциях и студенческих чтениях:
2009г. - Отечество – Сахалин – Курилы;
2011 – Исследовательская работа студентов
- Сахалин чеховский, Сахалин нынешний
2012 – Моя малая Родина
2014г - Педагогические чтения студентов 2 курса;
- Здоровье и здоровый образ жизни
- Пожарная безопасность
Студенты принимают активное участие

в проведении региональных и всероссийских

научно-практических конференциях, олимпиадах:
2009г. - II научно-методическая конференция студентов и молодых преподавателей. г. ЮжноСахалинск, I место;
2010г. – Научно-практическая конференция. Г. Южно-Сахалинск, 1 место
2011г. - Научно-методическая сессия ЮСПКСахГу г. Южно-Сахалинск, публикация в сборнике.
- Научно-практическая конференция г. Южно-Сахалинск, 1 место
-Всероссийские научные чтения, посвящённые памяти В.Даля, г.Канск (сертификаты);
2013г. - Научно-практическая конференция, г. Южно-Сахалинск
- Открытая олимпиада по техническим средствам информации, г. Екатеринбург
(сертификаты);
- Юбилейные научные чтения, посвящённые памяти В.Даля, 2013г. Г.Канск (сертификаты);
2014г. – Общегородской Чеховский урок
–Научно-исследовательская конференция студентов ОУ СПО Сахалинской области (1,2,3
место и 2 сертификата)
Традиционно в колледже проводятся месячники цикловых комиссий. В течение месячника
проходят следующие мероприятия:
•

предметные олимпиады;

•

открытые занятия;

•

творческие выставки преподавателей и студентов;
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•

колледжные и учебные конференции;

•

различные конкурсы, в том числе и конкурсы рефератов;

•

занимательные часы и т.п.

Итоги месячника анализируются и заслушиваются на учебно-методическом совете и активные
участники поощряются.
Таким образом, анализ научно-методической работы показал, что педагогический коллектив
отличается организованностью и взаимопониманием,

а складывающаяся система научно-

методической работы в колледже становится фундаментом качественного обновления и развития
образовательного процесса и роста профессиональной компетентности преподавателей.
Вместе с тем, следует:
- разработать программу по повышению профессиональной компетентности педагогов и
модель её реализации;
- разработать методический инструментарий для реализации ФГОС СПО по специальностям;
- активизировать работу цикловых комиссий по внедрению образовательных технологий в
практику работы педагогов; изучению, распространению и внедрению передового
педагогического опыта;
- активизировать издательскую деятельность преподавателей;
- включать студентов в разные формы учебной и внеаудиторной самостоятельной и
исследовательской работы.

3.7. Производственная практика и социальное партнерство

Главным этапом обучения является производственная практика. Организация и проведение
практики в полной отвечает требованиям профессиональных стандартов, по всем ППССЗ
сформированы комплекты учебно-программной документации.
Социальное партнерство с предприятиями (работодателями) осуществляется на основе
договоров о сотрудничестве, как в рамках подготовки обучающихся, так и трудоустройства
выпускников. В основном это предприятия, на которых обучающиеся проходят производственную
и преддипломную практику, а также ЦЗН Александровск-Сахалинского района, администрация
ГО

«Александровск-Сахалинский

район».

Сетевое

взаимодействие

осуществляется

с

образовательными учреждениями района, ЦРДК, ДЮСШ, музеем А.П.Чехова и др. Со стороны
работодателя такое сотрудничество позволяет определиться в выборе выпускников для
дальнейшего их трудоустройства на предприятии.
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В колледже используются следующие формы сотрудничества с социальными партнерами:
работодатели приглашаются в качестве рецензентов, консультантов, членов аттестационных
комиссий, членов жюри профессиональных конкурсов; участвуют в проведении экскурсий и
бесед для студентов колледжа на своих предприятиях, в организации практики обучающимися на
основе договоров о сотрудничестве. Представители работодателей присутствуют на защите
отчетов

по

практике,

экзаменах

по

профессиональным

модулям.

Ежегодно

колледж

согласовывает с работодателями программ профессиональных модулей, программы практик, ГИА;
получает от социальных партнеров предложения по усилению практической направленности по
отдельным вопросам подготовки. Осуществляется постоянное взаимодействие колледжа с
работодателями в сфере пожарной безопасности при содействии Управления МЧС России по
Сахалинской области; по педагогическим специальностям при содействии
социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район».

управления

В течение 2012–2014 годов

обучающиеся направлялись на практику на основании договоров о сотрудничестве, заключенных
колледжем с более чем 40 организациями Сахалинской области. Так, в частности, по
специальности «Пожарная безопасность» заключены договора:
1. Договор № 3 от 01.09. 2012, б/с, ОКУ «Тымовский пожарный отряд»
2. Договор № 6 от 01.01.2014 до 31.12.2017 ОКУ «Александровск-Сахалинский ПО»
3. Договор № 15 от 01.10.2013, б/с, ТОНД Александровск-Сахалинского района.
4. Договор № 33 от 01.01.2014, б/с, ТОНД Поронайского района.
5. Договор № 40 от 01.02.2014, б/с, ТОНД Углегорского района.
6. Договор № 66 от 01.02.2014, б/с, ТОНД Тымовского района и др.
Данные организации обеспечивают прохождение производственных и преддипломной
практик в полном объеме.
Благодаря

четкой

организации

производственной

практики

и

взаимодействию

с

социальными партнерами около 50% выпускников колледжа работают по специальности, в
отзывах работодателей отмечается готовность молодых специалистов к профессиональной
деятельности по педагогическим специальностям, документационному обеспечению управления и
архивоведению, рыбоводству и др.
Вмести с тем, необходимо решать вопрос о расширении спектра социальных партнеров для
реализации профессиональной подготовки и производственной практики по специальности
«Компьютерные сети» за пределами Александровск-Сахалинского района.
3.8. Профориентационная работа, востребованность и организация трудоустройства
выпускников

36

В колледже активно проводится профориентационная работа через использование
следующих форм работы:
• выездные агитбригады с участием творческих и спортивных студенческих коллективов;
• выезды членов приемной комиссии с представителями администрации, структурных
подразделений, преподавателей ЦК;
• встречи с выпускниками и их родителями;
• рекламная компания (буклеты, стендовые материалы в образовательных учреждениях,
информация о приеме через периодическую печать центральной части Сахалина, рекламу по
телевидению;
• дни открытых дверей;
• участие в ярмарке образовательных услуг;
• привлечение школьников в работу различных кружков, секций, интеллектуальных игр, к
участию в спортивных соревнованиях, организуемых колледжем;
• посещение музея колледжа;
• представление материалов на сайте колледжа;
• разработка пакета информационных материалов для абитуриентов;
• организация проведения конкурса «Я – специалист» с приглашением работодателей г.
Александровска-Сахалинского и выпускников школ;
• информирование выпускников общеобразовательных учреждений о приеме в колледж в
рамках педагогических практик (студенты, преподаватели);
• выпуск буклета «Воспоминания выпускников»;
• совместное участие творческих коллективов колледжа и школьников в конкурсах и
фестивалях и др.
Анализ приема студентов за последние пять лет позволяет сделать вывод, что в колледж в
основном поступают выпускники школ на базе 9 классов, поэтому необходимо целенаправленно
проводить работу с данной категорией

абитуриентов, шире привлекать их в совместную

спортивную и творческую деятельность, принимать меры по улучшению условий для проживания
в общежитии несовершеннолетних.
Одним из показателей качества реализации ФГОС является востребованность

и

трудоустройство выпускников колледжа.
В колледже по данному направлению проводится следующая работа:
• запросы в Агентство государственной службы занятости населения Сахалинской
области, районные учреждения образования, образовательные учреждения и предприятия по
профилю подготовки выпускников для создания банка вакансий и трудоустройства;
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• закрепление

выпускников

по

базам

практик

и

установление

возможностей

трудоустройства;
• опросы руководителей практик, руководителей предприятий и учреждений об уровне
подготовки выпускников;
• опросы выпускников по трудоустройству;
• проведение

профориентационных

мероприятий

по

технологии

трудоустройства

выпускников представителями ЦЗН г. Александровска-Сахалинского;
• участие в ярмарке образовательных услуг «Рынок труда»;
• итоговые конференции по результатам практик, позволяющие определить проблемы и
недостатки в уровне готовности к профессиональной деятельности.
Динамика трудоустройства выпускников представлена в диаграммах.
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На основании анализа данных объективного контроля можно сделать выводы:
• спрос на педагогические специальности на рынке труда Сахалинской области
значительно возрос, особенно на юге Сахалина, выпускники данного профиля востребованы, но
проблема трудоустройства заключается в обеспеченности жильем. Выпускники колледжа, бывшие
выпускники сельской местности, закрывают вакантные места в образовательных учреждениях
Сахалинской области.

Более чем 40% выпускников педагогических специальностей, находят

возможность трудоустроиться в образовательных учреждениях юга Сахалина;
• параллельно с подготовкой специалистов педагогического профиля, в колледже
реализуются программы различных направлений (документационное обеспечение управления и
архивоведение, техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных
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сетей, компьютерные сети, пожарная безопасность), выпускники которых самостоятельно
трудоустраиваются в основном по профилю;
• уровень подготовки выпускников удовлетворяет потребности работодателей;
• выпускники заочной формы трудоустраиваются в процессе обучения или на момент
поступления уже работают, преимущественно по специальности.
Динамика трудоустройства выпускников очной формы обучения показывает достаточно
высокий процент работающих по профилю: по педагогическим специальностям до 70%, по
остальным специальностям в среднем 45-50%.

3.9. Организация воспитательной работы в колледже

С целью развития воспитательного компонента образовательного процесса, воспитательная
работа в колледже строится в соответствии с «Концепцией воспитательной деятельности
колледжа». Основополагающими принципами организации воспитания студентов в колледже
являются:
1. Ориентация при организации воспитательного процесса на нравственные идеалы и
ценности гражданского общества.
2. Сохранение и развитие традиций учебного заведения.
3. Ориентация на становление и развитие ключевых компетенций и профессиональноличностных компетентностей студентов.
Для достижения поставленной цели последовательно решаются следующие задачи:
1. Обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, научно-исследовательской и
воспитательной деятельности.
2. Сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно-исторических и
научно-исследовательских традиций учебного заведения, формирование корпоративной культуры.
3. Становление

и

развитие

ключевых

компетентностей

(здоровьесбережения,

гражданственности, самосовершенствования, социального взаимодействия ценностно-смысловой,
информационной и др.), основ профессиональной компетентности.
4. Становление

и

развитие

у

студентов

конкурентоспособность на рынке труда.
Для реализации задач имеются следующие условия:
• актовый зал;
• спортивный зал;
• тренажерный зал;
• зал заседаний;

качеств,

обеспечивающих

их
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• библиотека и читальный зал;
• зал хореографии;
• музей истории колледжа;
• костюмерная;
• кабинет информационной службы колледжа.
3.9.1. Организация творческой и спортивной деятельности студентов

Творческая и спортивная деятельность обеспечивается включением студентов в работу
творческих, спортивных и любительских объединений. Направления объединений (кружков,
клубов, студий и спортивных секций) определяются исходя из пожеланий студентов, с учетом
кадровых и ресурсных возможностей колледжа.
Перечень и расписание работы творческих и спортивных объединений утверждаются
директором колледжа.
В 2014-2015 учебном году в колледже работают:
• 8 творческих и любительских объединений (студия бального танца, вокальная студия,
пресс-клуб (информационная служба), клуб "КВН", литературный клуб, клуб "Досуг",
"Студенческий клуб", клуб "Память" (музей истории колледжа));
• 8 спортивных объединений (баскетбол, волейбол, японский мини-волейбол, настольный
теннис, легкая атлетика, мини-футбол, лыжные гонки, ОФП).
С сентября 2014 года по январь 2015 года в работе данных объединений приняло участие
197 студентов. Из них регулярно посещающих кружки, клубы, студии и секции – 89 студентов,
что составляет 34% обучающихся. По итогам самообследования деятельности колледжа по
организации спортивной и физкультурно-оздоровительной работы можно сделать вывод, что
работа в этом направлении ведется качественно и учитывает все моменты, способствующие
решению поставленных задач.
Для организации спортивной работы в колледже созданы следующие условия:
• спортивная инфраструктура: спортивный зал, зал для занятий теннисом, лыжная
база, тренажерный зал, спортивные комнаты в общежитии;
• спортивный инвентарь и оборудование (по направлениям физической подготовки и
спортивной деятельности);
• секционная работа (работают секции баскетбола, волейбола, настольного тенниса,
легкой атлетики, пулевой стрельбы, мини-футбола и мини-волейбола). Показатели посещаемости
спортивных секций ежегодно превышают 30% от общего количества студентов;
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• спортивный календарь, включающий в себя, проведение ежегодных соревнований,
направленных на вовлечение студентов в спортивную деятельность. Кроме этого, ежегодно
проводятся различные спортивные праздники, спартакиады и эстафеты. Многие из спортивных
мероприятий стали для колледжа традиционными;
• кубок колледжа по японскому мини-волейболу. Являясь центром популяризации такого
массового и доступного вида спорта, как японский мини-волейбол, колледж ежегодно организует
городские соревнования, вовлекая в состязания не только студенческие команды, но и команды
школ, учреждений и организаций города;
• участие во внешних спортивных мероприятиях. Участники спортивных объединений
регулярно принимают участие в соревнованиях городского и областного уровней. По итогам
последних трех лет студенты в личном и командном зачете завоевали 58 наград за призовые места.
В 2014 году, по итогам областной спартакиады студентов и учащихся ОУ СПО Сахалинской
области, колледж занял 2 командное место;
• информационное обеспечение спортивной деятельности. Дважды в год в колледже
проводятся недели здоровья, в рамках которых проводятся встречи с врачами, анкетирования,
студенческие конференции, посвященные спорту и здоровому образу жизни. Выпускаются
стенгазеты, информационные презентации и бюллетени. Оформляются информационные стенды,
посвященные достижениям студентов в сфере спорта;
• медицинское обслуживание студентов колледжа осуществляется в городской детской и
взрослой поликлиниках по участковому принципу. Поликлиники оснащены необходимым
оборудованием, что позволяет проводить обследование и лечение студентов. Ежегодно проводится
профилактический осмотр узкими специалистами, вакцинация студентов. Госпитализация
студентов проводится в городскую больницу или по месту жительства по их желанию. Лечение
бесплатное;
• питание осуществляется в столовой колледжа.
• финансирование

творческой

и

спортивной

деятельности

осуществляется

из

стипендиального фонда. Ежегодно на эти средства студенты направляются на областные
соревнования, конкурсы, форумы и фестивали, вместе с тем имеется ряд проблем:
- ослабленная спортивная инфраструктура (отсутствие стадиона, бассейна, хоккейного
корта);
- недостаточное количество спортивных секций (с учетом интересов студентов);
- отсутствие программы реализации физкультурно-оздоровительного комплекса «ГТО»;
- недостаточное оснащение спортивным инвентарем и оборудованием;
- отсутствие в колледже студенческой творческой медиа-лаборатории;
- мало досуговых объединений технического направления;
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- недостаточное финансирование спортивной и творческой деятельности.

3.9.2. Студенческое самоуправление

Студенческое самоуправление в колледже представлено работой:
• Студенческого совета колледжа;
• Студенческих советов отделений;
• Студенческих советов групп.
В студенческом самоуправлении

занято 83 студента, чья деятельность направлена на

планирование, подготовку, организацию и реализацию студенческих дел, выработку предложений,
касающихся вопросов как учебной, так и внеучебной деятельности. 5 студентов очной формы
обучения входят в состав Совета колледжа.
Волонтерская деятельность студентов осуществляется через работу "Студенческого клуба",
с привлечением обучающихся всех курсов и специальностей.
В 2012 году в колледже создана студенческая добровольная пожарная дружина, которая
осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с Александровск-Сахалинским
пожарным отрядом. Основные направления деятельности – помощь пожарному отряду в
организации и проведении пожарных учений, профилактические мероприятия, проведение
инструктажей по ТБ, участие в областных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту.
В 2014 году, в сотрудничестве с Сахалинским региональным отделением молодежной
общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды", в колледже
создан студенческий стройотряд.
Для решения вопросов, связанных с занятостью несовершеннолетних студентов в летний
период, колледж поддерживает постоянные контакты с центром занятости населения. Сотрудники
центра занятости населения ГО «Александровск-Сахалинский район» на базе колледжа проводят
для студентов лекции, семинары, анкетирование и опросы, помогают решать проблемы
трудоустройства несовершеннолетних в летний период.
Студенты колледжа активно участвуют в работе молодежного форума "Острова", где
одним из приоритетных направлений является волонтерское движение. Последнее участие –
сентябрь 2014 года (7 студентов). Двое студентов колледжа входят в состав молодежного
парламента ГО "Александровск-Сахалинский район".
Сотрудничая с управлением социальной политики ГО "Александровск-Сахалинский
район", студенты колледжа активно участвуют в работе городского открытого интеллектуального
клуба "Эрудит", районной детско-юношеской газеты, Александровск-Сахалинском движении
КВН.
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В феврале 2015 года студенты колледжа (15 человек) вошли в состав муниципальной
делегации для участия в областном молодежном форуме "Жить и работать на Сахалине".
В настоящее время решается вопрос о создании на базе колледжа местного отделения
общественного представительства в Сахалинской области ООО "Российский союз молодежи".
В колледже ведется

разноплановая

работа по развитию у студентов навыков

самоуправления, но ряд проблем еще предстоит решать. Необходимо:
- создать на базе колледжа Студенческий парламент;
- решить вопрос о создании на базе колледжа местного отделения общественного
представительства в Сахалинской области ООО "Российский союз молодежи" и вовлечь в его
деятельность студентов колледжа;
- привлечь к реализации молодежных проектов внимание учащейся молодежи и
общественности города и района;
- совместно с отделом социальной политики ГО "Александровск-Сахалинский район"
разработать программу "Эффективного участия учащейся молодежи города в реализации
молодежной политики".

3.9.3. Создание комфортных условий для проживания в общежитии

Общежитие колледжа полностью оснащено необходимым оборудованием. В 2013 году в
большинстве комнат произведена замена мебели. При заселении со студентами заключается
договор о найме жилого помещения.
В общежитии имеются 5 кухонь, бытовая комната, 2 душа, 3 комнаты для самостоятельной
подготовки, 2 спортивные комнаты, холодильная комната, прачечная, 3 комнаты отдыха.
Студенты проживают в комнате по 2-3 человека (в секции до 5 человек) согласно нормативным
показателям. Ежегодно в комнатах проводится частичный косметический ремонт.
Воспитательную работу в общежитии осуществляют 2 воспитателя, согласно плануграфику воспитательной работы. Студенческий совет общежития совместно с воспитателями
организуют и проводят в общежитии различные тематические вечера. Ежемесячно выпускаются
газеты и бюллетени по итогам рейдов.
На заседаниях студенческого совета общежития рассматриваются вопросы организации
быта и отдыха студентов, выполнения правил внутреннего распорядка, подводятся итоги
конкурсов общежития. Дважды в год проводиться неделя уюта. Вместе с тем требуется решить
следующие вопросы:
• замена электрической проводки по всем этажам в связи с длительным сроком
эксплуатации здания;
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• установка

системы

видеонаблюдения

с

целью

обеспечения

безопасности

проживающих;
• частичная замена мебели и постельных принадлежностей (одеяла, подушки,
матрацы);
• замена дверей и замков в секциях и комнатах;
• обновление бытовой техники для общего пользования (стиральные машины,
электропечи, микроволновые печи).

3. 9.4. Стипендиальное обеспечение, социальная защита и психологическая поддержка
студентов

С целью социальной защиты студентов в колледже разработано положение "О
стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки". Все вопросы, касающиеся
социальной поддержки студентов, рассматриваются на заседаниях стипендиальной комиссии.
Непосредственное участие в решении данных вопросов принимает социально-психологическая
служба колледжа, работа которой осуществляется по программе «Психолого-педагогического
сопровождения специалиста».
Студентам, находящиеся на государственном обеспечении, производятся выплаты в
соответствии с существующими нормативными актами.
Студентам первого курса и студентам, обучающимся на «хорошо и отлично»
выплачивается академическая стипендия в размере: 2013-2014 г. – 700 рублей. За особые успехи в
учебной,

спортивной,

творческой

и

общественной

деятельности

студенты

получают

дополнительную поощрительную стипендию, размер которой устанавливается в пределах
ежемесячного стипендиального фонда.
Студентам из малообеспеченных семей, детям-сиротам, находящимся на государственном
обеспечении, студентам-инвалидам выплачивается социальная стипендия на общих основаниях в
размере 1050 рублей.
Студентам, имеющим финансовые затруднения, выплачивается разовая материальная
помощь.
Индивидуальная работа педагога-психолога, социального педагога и педагогического
коллектива со студентами направлена, прежде всего, на оказание психологической и социальной
поддержки в виде проведения индивидуальных бесед, консультаций и т.д. Особое внимание
уделяется работе со студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающими в общежитии.
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В каждой учебной группе в течение года проводятся часы психолога и часы социального
педагога. Результаты психодиагностик заслушиваются и обсуждаются на педагогических советах,
в случае необходимости классным руководителям и педагогам даются рекомендации.
Большие трудности возникают у студентов, являющихся в прошлом

воспитанниками

детских домов. Данные студенты склонны к систематическим нарушениям учебной дисциплины,
во всех их действиях ярко прослеживается позиция иждивенчества: "государство мне должно, а я
ничего делать не обязан". Как правило, у таких студентов слабо выражена мотивация к любой
деятельности, включая учебную. Дети из приемных семей испытывают дополнительные
проблемы: приемные родители прекращают оказывать помощь и поддержку, всячески избегая
контактов с приемными детьми, и это вызывает у данных студентов стрессы, сильные
переживания.
В 2014-2015 учебном году на базе групп 1 курса был внедрен новый курс "Введение в
специальность", сочетающий в себе все направления "Программы психолого-педагогического
сопровождения студента".
Для повышения эффективности процесса адаптации студентов 1 курса к условиям обучения
в колледже в 2014 году разработана "Памятка первокурсника".
Студентов волнуют поведенческие проблемы: неумение адекватно реагировать на
конфликтные ситуации, сдерживать свои эмоции, употребление алкогольных напитков,
неадекватное поведение. Многих студентов волнуют проблемы будущей или реальной семейной
жизни, взаимоотношений с противоположным полом, трудоустройства.
В рамках данного направления деятельности колледжа есть проблемы, требующие
решения:
- в связи с увеличением количества студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и из числа малообеспеченных семей, с целью возможности оказания им
материальной поддержки и для стимулирования студентов, достигших высоких результатов в
спортивной, учебной, творческой и общественной деятельности рассмотреть вопрос об
увеличении размеров ежемесячного стипендиального фонда;
- с целью эффективного включения родителей в процесс обучения и воспитания:
• инициировать создание общеколледжного родительского комитета (Попечительского
совета);
• проводить ежемесячные заседания советов отделений с приглашением родителей;
• осуществлять работу по реализации программы «Адаптация студентов первого курса» с
учетом профессиональной ориентации;
•

активизировать работу по изучению, обобщению опыта работы педагогов и классных

руководителей по проблемам воспитания студентов.

46

3.10. Материально-техническая база

Материально-техническая база колледжа включает в себя:
• здания и сооружения;
• оборудование, инвентарь и другое имущество СахГУ, переданное в оперативное
управление.
Балансовая стоимость основных фондов составляет 41,97 млн. руб.
Поддержание нормального функционирования зданий и сооружений, инженерных
коммуникаций

(теплоснабжение,

водоснабжение,

энергообеспечение)

обеспечивается

хозяйственно-эксплуатационным отделом.
В 2010-2014 годах были проведены капитальные работы по замене отопительной системы
галереи, учебного корпуса № 1, актового и спортивного залов, компьютерных классов, замена
окон в галереи, учебном корпусе № 2, общежитии. В учебном корпусе заменен водопровод,
заменена сантехника и канализация в общежитии, приобрел современный вид актовый зал, около
двух миллионов выделено на приобретение оборудования для специальностей «Пожарная
безопасность», «Компьютерные сети» и др.
Целенаправленно ведется работа по обеспечению пожарной безопасности: обработка
чердачных помещений огнезащитным составом, установлена противопожарная радиолокационная
система и другое.
В период с 2010 по 2014 годы приобретено:
Наименование

2010

2011

2012

2013

2014

Мебели
для
аудиторий,
учебных кабинетов и др.

217,9
тыс.руб.

76,7
тыс.руб.

67,8
тыс.руб.

788,2
тыс.руб.

-

Компьютеров,
копировальных
аппаратов,
принтеров и др.орг.техники

619
тыс.руб.

102,3
тыс.руб.

67,6
тыс.руб.

105,8
тыс.руб.

121,0
тыс.руб.

В

современных

условиях

обучения

образовательный

процесс

невозможен

без

использования оргтехники и мультимедийных средств, 15 учебных кабинетов оборудованы
стационарными

средствами

вычислительной

техники,

что

обеспечивает

современность,

мобильность, наглядность учебного процесса, и направлено на повышение качества подготовки
специалистов.
Уровень

оснащенности

образовательного

процесса

множительной техникой в колледже достаточно высок и включает:
• 3 компьютерных класса;

компьютерной,

аудио-видео,
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• кабинет-полигон для реализации программ практик специальности «Компьютерные
сети»;
• 15 учебных кабинетов обеспечены мультимедийным оборудованием;
• ксероксы – 11;
• персональных компьютеров 103, из них в учебном процессе используются 72;
• сканеры – 16;
• резографы – 1;
• проекторы – 16;
• ноутбуки –19.
Качество образовательного процесса зависит и от того, насколько комфортные условия им
созданы для обучения и проживания. Проводятся

текущий ремонт зданий и сооружений,

приобретается учебное оборудование, спортивный инвентарь, пополняется и обновляется
библиотечный фонд, приобретается учебное оборудование.
Все работы по техническому и санитарному обслуживанию объектов колледжа
осуществляются силами хозяйственных служб. Собственный гараж в основном обеспечивает
потребности в автотранспорте.
В целом, состояние материально-технического обеспечения колледжа соответствует
требованиям к образовательному процессу при реализации федеральных государственных
стандартов. Вместе с тем, требует капитального ремонта: электропроводка в общежитии,
спортивный зал, фасад здания общежития, кровля и фасад учебного корпуса № 1, цокольный этаж
учебного корпуса № 2. Требуется решение вопросов о реконструкции стадиона, создании
полигона по пожарной безопасности, обновлении бытовой техники в общежитии, установке
внешнего и внутреннего видеонаблюдении, ограждении территории и др.

3.11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности

Одной из приоритетных задач, стоящих перед колледжем является создание условий,
обеспечивающих сохранность здоровья работников и обучающихся, для чего в образовательном
учреждении

приняты

безопасность»,

меры

комплексной

«Электробезопасность»,

безопасности

«Техника

по

направлениям:

безопасности»,

«Пожарная

«Антитеррористическая

защищенность». На каждый объект в образовательном учреждении имеются декларации пожарной
безопасности, согласованные с территориальным отделом надзорной деятельности по пожарному
надзору Александровск-Сахалинского района.
С целью обеспеченности антитерростической защищенности

в колледже оформлен

паспорт безопасности, согласованный с ОМВД России по Александровск-Сахалинскому району.
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Ежегодно утверждаются планы мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда,
производственного контроля за соблюдением санитарных норм, по охране труда и техники
безопасности с назначением ответственных лиц. Вопросы обеспечения пожарной безопасности,
электробезопасности,

техники

безопасности,

антитеррористической

защищенности

рассматривается на заседаниях совета колледжа и финансово-хозяйственного совета.
Вместе с тем, в течении трех последних лет, в актах готовности учебного заведения к
началу учебного года контролирующими органами указывается на необходимость решать вопрос
ограждения территории колледжа, установки видеонаблюдения, реконструкции стадиона,
создание условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3.12. SWOT – анализ
SWOT – анализ включает определение сильных сторон, слабых сторон, возможностей и
угроз для организации. Результаты SWOT – анализа колледжа представлены в таблице 4.
Таблица 4
SWOT – анализ АСК(ф)СахГУ
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Оснащение образовательного процесса в
1. Стабильный коллектив, гибкая
управленческая структура

соответствии с требованиями ФГОС остается

2. Мобильность, гибкость преподавателей

недостаточным

при переходе на ФГОС СПО

2. Кадровый дефицит преподавателей по

3. Структура и содержания ППССЗ

техническим специальностям

соответствуют нормам и требованиям ФГОС

3. Недостаточный уровень мотивации у

СПО. Разработаны в полном объеме:

студентов к получению образования

контрольно-оценочные средства; программы

технической направленности (слабая

учебных дисциплин, профессиональных

общеобразовательная подготовка по

модулей, практик; идет формирование

естественнонаучным дисциплинам)

учебно-методических материалов

4. Средний возраст преподавателей колледжа

4. Обеспечивается взаимодействие с

51 год

образовательными учреждениями

5. Отсутствие преподавателей, имеющих

Александровск-Сахалинского района

ученую степень, ученое звание

5. Обеспечивается тесное сотрудничество с

6. Отсутствие изданных и грифованных

социальными партнерами по подготовке

учебно-методических материалов,

специалистов по направлениям:

разработанных преподавателями колледжа

«Дошкольное образование», «Пожарная

7. Из-за недостаточного финансирования

безопасность», «Документационное

педагоги не имеют возможности пройти
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обеспечение управления и архивоведение»,

курсовую подготовку, стажировку.

«Физическая культура»
6. Наличие системы воспитательной работы
7. Создание условий для физкультурнооздоровительной работы
8. Укрепление информационного
обеспечения образовательного процесса

Возможности

Угрозы

1. Лицензирование и реализация новых

1. Снижение контрольных цифр приема

специальностей

2. Снижение бюджетного финансирования и

2. Внедрение новых ППССЗ

средств, от приносящей доход деятельности

3. Создание электронного образовательного

3. Снижение количества выпускников в

портала

общеобразовательных организациях

4. Обеспечение доступности к электронным

4. Не развития инфраструктура в

образовательным ресурсам

Александровск-Сахалинском районе

5. Повышение квалификации педагогов:
- в области профессиональных модулей,
- информационного обеспечения
6. Привлечение специалистов - практиков с
высшим профессиональным образованием
для преподавания профильных дисциплин
7. Создание службы менеджмента качества,
профориентации и трудоустройства
8. Создание условий для получения
непрерывного образования в системе
«колледж – ВУЗ»
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IV. Этапы деятельности по реализации Программы развития колледжа
на 2015-2025 годы

Этап.
Сроки.
1 этап
2014-2015 г.г.

Основополагающие
цели этапа
Анализ состояния учебного
заведения,
определение
целей,
направлений и форм работы по
внедрению ФГОС СПО нового
поколения с целью качественной
подготовки специалиста и повышения
профессионализма преподавателей.

Ведущие задачи этапа
- Ресурсное обеспечение процесса внедрения
в
образовательный
процесс
новых
образовательных стандартов через программнометодическое,
научно-информационное,
социально-психологическое
и
финансовоэкономическое развитие колледжа;
- Создание и внедрение программно-целевой
системы управления колледжа;
- Создание нормативно-документационного
обеспечения
процесса
управления
образовательной средой колледжа;
- Определение психолого-педагогических
основ качественной подготовки специалиста;
Создание
программно-методического
обеспечения образовательной среды колледжа;
- Приведение образовательного процесса в
соответствие с требованиями ФГОС СПО нового
поколения;
Построение
учебного
процесса,
ориентированного
на
моделирование
профессиональной деятельности, становление
самостоятельной
научно-исследовательской
работы преподавателей и студентов;
Обеспечение
гарантии
доступности
получения качественного профессионального
образования независимо от местожительства,
уровня доходов семьи;
- Развитие технической основы современных
информационно-образовательных технологий;
- Внедрение информационных технологий и
инновационных процессов в сферу обучения,
практической
подготовки,
воспитания
и
многогранного развития студентов;
- Систематизация и обобщение опыта
использования новых подходов к учебной,
производственной и преддипломной практике;
- Становление социального партнерства и
взаимодействия колледжа с общественными и
образовательными
учреждениями
города,
области, Дальневосточного региона России;
- Прогнозирование потребности рынка труда в
педагогических кадрах;
-Внедрение
эффективной
стратегии
деятельности
студенческих
общественных
объединений колледжа;
-Повышение
профессионального
уровня
преподавателей и развитие профессиональнопедагогической культуры будущего специалиста;
- Внедрение современных средств контроля
качества
образования
и
обеспечение
мониторинга модернизации профессионального
образования в учебном заведении;
-Обеспечение
научного
и
учебнометодического сопровождения деятельности
колледжа;
-Создание
условий
для
всестороннего

51

2 этап
2015-2016 г.г.

3 этап
2017-2024 г.г.

4 этап
2024-2025 гг.

Мониторинг,
анализ
и
коррекция работы по качественной
подготовке
специалиста
в
образовательной среде колледжа

Введение
инновационных
достижений науки в образовательную
среду колледжа

Оценкам степени реализации
программы

развития личности студента, становления
мировоззрения,
системы
ценностных
ориентаций;
- Создание эстетической среды в учебном
заведении;
- Укрепление учебно-материальной базы
колледжа.
- Оптимизация структуры управления,
руководства и контроля за образовательным
процессом в колледже;
- Разработка и внедрение в образовательную
практику инновационных форм и методов
обучения;
Совершенствование
портфолио
преподавателя, студента;
- Внедрение диагностического комплекса
оценки качества подготовки специалиста и
повышения профессионализма преподавателей;
- Разработка программы психологического
сопровождения
качественной
подготовки
специалиста в соответствии с требованиями
ФГОС;
-Повышение
профессионального
уровня
преподавателей и развитие профессиональнопедагогической культуры будущего специалиста;
- Расширение социального партнерства и
взаимодействия колледжа с общественными и
образовательными
и иными организациями
города и Сахалинской области;
- Укрепление эффективности деятельности
студенческих
общественных
объединений
колледжа;
- Всестороннее развитие личности студента,
становления
мировоззрения,
системы
ценностных ориентаций;
- Формирование эстетической среды в
учебном заведении;
- Прогнозирование потребности рынка труда в
специалистах, подготовленных колледжем, их
трудоустройство через сотрудничество колледжа
с информационными агентствами, службами
занятости, учреждениями образования, органами
управления образованием;
- Развитие учебно-материальной базы и
финансово-хозяйственной деятельности.
- Мониторинг, анализ и коррекция работы по
качественной
подготовке
специалиста
в
образовательной среде колледжа;
- Продолжение работы по повышению
качества подготовки будущих специалистов,
повышению
профессионального
уровня
преподавателей и развитию профессиональнопедагогической
культуры
образовательной
среды;
- Упрочение материально-технической базы и
развитие
финансовохозяйственной
деятельности на инновационных подходах.
- Изучение основных результатов по
направлениям программы;
- Подготовка отчетов на педагогические
Советы и Советы колледжа;
- Разработка предложений для новой
программы развития колледжа.
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V. Система программных мероприятий

5.1. Обновление содержания образования на компетентностной основе
Задачи:
• повышение

привлекательности

программ

профессионального

образования

в

соответствие с потребностями рынка труда;
• модернизация системы оценки качества профессионального образования;
• изменение структуры содержания подготовки и его качественное обновление с учетом
перехода на федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения;
• повышение

эффективности,

доступности

и

качества

образования

на

основе

использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе;
• совершенствование воспитательного процесса, создание условий для гармоничного
развития личности и реализации ее творческой активности.
Основные направления:
• развитие гибкости, вариативности и открытости профессиональных образовательных
программ, реализуемых в колледже;
• развитие

телекоммуникационной

инфраструктуры,

отвечающей

современным

требованиям, и обеспечивающей доступ обучающимся к современным образовательным ресурсам;
• обеспечение условий при переходе на ФГОС на основе современных информационных
технологий;
• формирование учебно-программного обеспечения образовательного процесса, создание
электронных учебных пособий и средств обучения;
• расширение самостоятельности в формировании содержания образования с учетом
потребностей работодателей;
• поддержка и развитие инновационных профессиональных образовательных программ и
технологий;
• развитие

и

эффективное

использование

преподавателей и обучающихся;
• развитие внеучебной деятельности обучающихся;
• развитие воспитательной среды.

научно-педагогического

потенциала
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Перечень мероприятий:

№ п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Ожидаемые результаты
Наличие
ППССЗ
(рабочие учебные планы,
программы по учебным
дисциплинам, учебной и
производственной
практики
и
профессиональным
модулям,
ФОС)
в
соответствии с ФГОС
Наличие утвержденных
рабочих учебных планов,
отрецензированных
рабочих
программ,
фонда
оценочных
средств, программ ГИА,
отвечающих
требованиям ФГОС

1

Разработать
программы
подготовки
специалистов
среднего
звена
по
всем
специальностям, реализуемых в
колледже в соответствии с
ФГОС СПО

2014-2015гг.,
по
мере
введения
новых ФГОС и
их ежегодное
обновление

Директор, заместители,
руководители
подразделений

2

Провести рецензирование и
экспертную оценку рабочих
учебных
планов,
рабочих
программ,
программ
профессиональных
модулей,
фонда оценочных средств по
реализуемым
ППССЗ
специальностям:
- «Преподавание в начальных
классах»;
- «ДОУ и архивоведение»;
- «Физическая культура»;
- «Дошкольное образование»;
- «Пожарная безопасность»;
- «Компьютерные сети».
Согласовать с работодателем
вариативную составляющую
ППССЗ

2014г. и при
переходе
на
новые ФГОС

Руководитель НМЦ
председатели ЦК

2014-2015гг.,
ежегодно и при
переходе
на
новые ФГОС

Зам.директора,
Руководитель НМЦ

3

4

Разработать рабочие программы
по вариативным учебным
дисциплинам

2014-2015гг.,
при переходе
на
новые
ФГОС

Зам.директора,
председатели ЦК

5

Разработать программы практик,
согласованные
с
работодателями и
методические рекомендации к
ним по всем специальностям в
соответствии с ФГОС СПО

2014-2015гг, по
мере введения
новых ФГОС

Зав.практикой,
Председатели ЦК

6

Разработать курс лекций,
лабораторных и практических
работ на электронных носителях
по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям как
основу учебных пособий и
материалов образовательного
портала колледжа

2015-2017гг.,
по
мере
введения
новых ФГОС

Зам.директора,
председатели
Преподаватели

Разработать учебные пособия по
профессиональным
модулям,

2015-2017, по
мере введения

Руководитель НМЦ
Председатели ЦК

7

ЦК,

Подготовка в колледже
специалистов по
реализуемым
направлениям с учетом
реальных потребностей
работодателей
Сахалинской области
Наличие рабочих
программ по
дисциплинам
вариативного
компонента ППССЗ
Программное
и
нормативнометодическое
сопровождение
учебной и
производственной
практики
Обновление
содержания учебных
дисциплин и
профессиональных
модулей
с
учетом
современных
информационных
технологий;
создание
условий для реализация
дистанционной
образовательной
технологии
Учебные пособия по
профессиональным
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8

9

10

11

12

13

ориентированным в
содержании и
методическом
аппарате
на
формирование
общих и профессиональных
компетенций (ОК и ПК)
Провести корректировку фонда
оценочных средств (комплекса
методических и контрольноизмерительных материалов)

новых ФГОС

модулям

2014-2015, по
мере введения
новых ФГОС

Зам.директора,
руководитель
председатели
преподаватели

Модернизировать материалы
самостоятельной работы
студентов
в соответствии с рабочими
учебными
планами и учебными
программами
по ФГОС СПО, включая все
формы обучения
Провести обновление
библиотечного фонда в связи с
переходом на
ФГОС СПО
Подготовить пакет документов
по профессиональным модулям
на
основе
функциональной
карты
профессиональных модулей

2014-2017, по
мере введения
новых ФГОС

Зам.директора,
Руководитель НМЦ,
Председатели
ЦК,
Преподаватели

ежегодно

Зав.библиотекой

2015-2016, по
мере введения
ФГОС

Зам.директора
Руководитель НМЦ
Зав.практикой
Зав.отделениями
Председатели ЦК

Подготовить
материалы
по
лицензированию
новых
специальностей: «Адаптивная
физическая
культура»,
«Электрические сети, системы и
станции»
Сформировать
необходимый
пакет документов для курсовой
подготовки по направлениям
«Пожарно-технический
минимум»,
«1-С
склад»,
«Компьютерный дизайн» и др.

2017-2018

Зам.директора
Руководитель НМЦ
Зав.практикой
Зав.отделениями
Председатели ЦК

2017-2018

Зам.директора
Руководитель НМЦ
Зав.практикой
Зав.отделениями
Председатели ЦК

НМЦ,
ЦК,

Контрольно- оценочные
материалы по учебным
дисциплинам,
профессиональным
модулям, ГИА в
соответствии с
требованиями ФГОС
Наличие материалов,
обеспечивающих
методическое
сопровождение
самостоятельной
работы студентов

Создание условий для
самостоятельной
учебной работы
студентов
Ориентация
образовательной
деятельности на
результаты,
значимые
для
сферы
труда
выпускников
Возможность подготовки
по
новым
специальностям

Расширенный
спектр
курсовой подготовки

5.2. Создание информационно-технологической инфраструктуры колледжа
Задачи:
- создание единого информационного пространства, обеспечивающего подготовку
высококвалифицированных специалистов с

учетом новых информационных технологий и

обеспечение гибкости и мобильности в использовании электронных ресурсов;
- повышение качества профессионального образования на основе использования новых
информационных технологий;
- создание, распространение и внедрение в образовательный процесс современных
электронных обучающих средств;
-

обеспечение

применения

информационных

технологий

в

управленческой
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деятельности.
Перечень мероприятий:
№п/п

Мероприятия

Сроки

Создать единое информационное
пространство:
- проработать вопрос о
внедрении
дистанционного образования для
лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов
Реализовать дистанционное
образование по заочной форме
обучения по специальностям
ВПО
- создать электронный банк
данных
программнометодического обеспечения для
всех форм обучения
- создать медиатеку,
обеспечивающую оснащенность
медиатехническими средствами
процесса обучения
- провести обновление
мультимедийной техники
- обеспечить каждого
обучающегося рабочим местом в
компьютерном
классе
в
соответствии
с
объемом
изучаемых дисциплин

2015-2016

3

Создание
электронного
образовательного портала

4

Обучение всех категорий
читателей работе с ЭСБ с
помощью "Библиотечного
лектория" и индивидуальных
консультаций
Создание электронного каталога
библиотечных ресурсов

1

2

5

6

Введение электронного
абонемента (книговыдачи)

Ответственный
Зам. директора, НМЦ,
руководитель НМЦ

Ожидаемые
результаты
Единое
информационное
пространство
колледжа

Зпм.директора
Руководитель НМЦ
Председатели ЦК
Зав.отделениями

Возможность обучения в
колледже
по
специальностям
ВПО,
реализуемым в СахГУ с
использованием
дистанционной
технологии,
использование
медиатеки
и
электронного
банка
данных
программнометодического
обеспечения для всех
форм
обучения.
Внедрение
новой
мультимедийной
техники
с
учетом
устаревания.

2017-2020

Зав.библиотекой
электроник

2015

Зав.библиотекой,
электроник,
председатели ЦК

Создание условий для
работы студентов с
нормативными
документами,
лицензионными
материалами,
методическими
материалами,
разработанными
преподавателями по
МДК
Использование
студентами
и
преподавателями
электронной библиотеки
колледжа
Создание условий для
более
удобного
и
грамотного
поиска
информации читателями.
Создание условий для
более четкой и быстрой
работы абонемента,
возможности
отслеживать движение
фонда,
а
также
контролировать
своевременную
сдачу
литературы читателями.

2020-2025,
ежегодно

2016-2018
Обновление
ежегодно

Зав.библиотекой
-

Сентябрь 20152016 гг.

Зав.библиотекой

56

5.3. Управление образовательным процессом
Задача:

формирование

эффективной

системы

регулирования

образовательной

деятельности колледжа в соответствии с требованиями Системы менеджмента качества (ГОСТ
Р ИСО 2011).
Основные направления:
• обеспечение развития самостоятельности учебного заведения, совершенствование
механизмов самоуправления;
• формирование системы управления качеством подготовки специалистов со средним
профессиональным образованием;
• развитие

общественных

организаций,

расширение

их

взаимодействия

с

государственными и муниципальными органами управления образованием;
• развитие самоуправления учащихся;
• мониторинг развития системы среднего профессионального образования;
• создание механизмов управления качеством профессионального образования;
• мониторинг развития колледжа
Перечень мероприятий:
№ п/п

Мероприятия

1

Внедрение
эффективных
моделей в структуре управления
колледжем
Разработка стандартов качества
по
всем
направлениям
подготовки
специалистов
среднего звена на основе СМК
Организация систематического
освещения
деятельности
колледжа в средствах массовой
информации

2

3

4

Создать на базе АСК(ф)СахГУ
ресурсный
инновационный
учебно-методический центр по
специальности
«Пожарная
безопасность»

5

С целью обеспечения качества
образовательного
процесса
создать:
- службу качества либо службу
МК

Сроки
реализации,
годы
В
течение
всего года

Исполнители

Ожидаемые результаты

Директор

Оптимальная
управления

До
гг.

2015-2016

Зам.директора
Служба МК

Стандарты качества

В
течение
всего периода

Руководители
структурных
подразделений

2017-2020гг.

Зам.директора
Служба по МК

Поддержание
имиджа
учебного заведения как
открытой
образовательной
системы
Курсы переподготовки
пожарных,
ответственных по ПБ

Директор,
директора, юрист
2015-2016 гг.

зам.

структура

Совершенствование
качества
подготовки
специалистов
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6

7

8

9

10

11

- службу по проф. ориентации и
содействию
трудоустройству
выпускников

2015 г.

Проводить
самоанализ
деятельности
учебного
заведения с целью подготовки к
аккредитации
Разработать
концепцию
колледжа в области качества
образования и осуществлять
мониторинг
качества
образования по разработанным
критериям.
Разработать
показатели
и
критерии
качества
образовательных услуг
Мониторинг удовлетворенности
работой выпускников колледжа

Ежегодно
2014-2025г.

Осуществлять мониторинг
обеспечения процесса перехода
на
новые
образовательные
стандарты
ФГОС
Проводить публичные отчеты о
результатах
мониторинга
качества
на сайте колледжа

Январь 2015,
2 раза в год
До 2025

Директор,
зам.
директора,
руководители
подразделений, ЦК
Зам.
директора,
методическая служба

Декабрь
2015г.

Зам. директора
НМЦ

Ежегодно

Зав.практикой
Зав.отделениями
Председатели ЦК

(ежегодно)
2014-2025гг.

Зам. директора,
Зав.отделениями
мониторинг

2015-2025гг.
(ежегодно)

Директор,
ответственный
работу сайта

Повышение качества
образовательного
процесса
Определение
целей
создания СМК колледжа.
Совершенствование качества подготовки
специалистов.
Подготовленность
к
мониторингу
качества
образования
Выявление индекса
удовлетворенности
заказчика
образовательных услуг,
определение недостатков
в
подготовке
специалистов
Объективная, полная
оценка
образовательной
ситуации в колледже

за

Повышение
открытости учебного
заведения

12

Обучить членов рабочей группы
МК на курсах повышения
квалификации, семинарах

2015-2018гг.

Зам.директора
НМО

13

Создать систему рейтинговой
оценки преподавателей

До июня 2017
г.

Методическая служба

14

Создавать систему КОС с
использованием компьютерных
технологий
Документировать
процедуру
оценки
качества
образовательной подготовки

2015-2017

Зам.
директора,
преподаватели

Повышение
качества
образовательных
услуг,
предоставляемых
в
колледже
Повышение
мотивационной
и
профессиональной
готовности
членов
рабочей группы к работе
в СМК
Повышение
профессиональной
мотивации
преподавателей
Выявление
уровня
обученности студентов

Ежегодно

Зам. директора
НМЦ

Подготовленность СМК
к сертификации

Внешняя сертификация СМК

2016-2025гг.

Зам директора

Повышение
конкурентоспособности
колледжа

Корректировать выявленные в
ходе мониторинга недостатки

15
15

Ежегодно
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5.4. Научно-экспериментальная деятельность колледжа
Задача: повышение качества образовательных услуг с учетом требований к научнометодическому обеспечению образовательной подготовки; создание ресурсного центра по
пожарной безопасности
Перечень мероприятий:

№ п/п

Мероприятия

Сроки
реализации,
годы
2016-2017 гг.

Зам. директора, НМЦ

Разработка программ
научно-методического
обеспечения
подготовки
кадров
для
образовательной
и
социальной сфер

Готовность
НПБ,
согласованной
с
Управлением
МЧС
России по сахалинской
области
Ресурсный центр по
пожарной безопасности
на базе колледжа
Необходимая
материальная база и
УМК

Исполнители

1

Разработка программы
по
проблеме
внедрения
информационнокоммуникативных технологий в
образовательный процесс.
выявить
качество
методического
и
дидактического обеспечения
учебных дисциплин и
профессиональных модулей по
показателям и критериям,
разработанным структурными
подразделениями
АСК(ф)СахГУ

2

Разработать
нормативноправовую документацию по
созданию ресурсного центра по
пожарной безопасности

2016-2017

Зам. директора, НМЦ

3

Создание ресурсного центра
по пожарной безопасности

2018-2019

4

Научно-методическое
и
материально-техническое
сопровождение
деятельности
ресурсного центра
Создание
и научнометодическое
обеспечение
деятельности
центра
по
обучению пенсионеров
и
пожилых людей компьютерной
грамотности

2019-2025

Администрация
колледжа совместно с
управлением МЧС
Зам.директора
Руководитель НМЦ

5

2016-2025

Администрация
колледжа совместно с
отделом
социальной
защиты

Ожидаемые результаты

Центр
компьютерной
подготовки пенсионеров

5.5. Кадровое обеспечение функционирования колледжа
Задачи:

• развитие кадрового потенциала в соответствии с современными требованиями к
подготовке специалистов
Основные направления:
• развитие системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения
квалификации кадров для среднего профессионального образования, включающей в себя:
дополнительное педагогическое образование для преподавателей специальных дисциплин;
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профессиональную

переподготовку

преподавателей

гуманитарного

и

социально-

экономического профилей; подготовку преподавателей по новым специальностям и
дисциплинам;
• освоение новых технологий обучения (информационных, модульных, личностноориентированных и др.);
• использование новых форм повышения квалификации (педагогические мастерские,
стажировки, аспирантура);
• совершенствование системы адаптации руководящих и педагогических кадров;
• формирование резерва руководящих кадров;
• обновление преподавательского состава, привлечение молодых специалистов к
преподавательской деятельности;
• привлечение к преподаванию специальных дисциплин работников, имеющих опыт
производственной деятельности.
Перечень мероприятий
№ п/п

Мероприятия

1

Внедрить в практику
приглашение выпускников
колледжа,
получивших ВПО
для
педагогической
деятельности по различным
направлениям
Сформировать резерв
руководителей структурных
подразделений. Организовать
стажерскую подготовку для
будущих
руководителей.
Провести анализ кадрового
потенциала преподавателей
колледжа с учетом требований
ФГО СПО
Пройти курсы повышения
квалификации
«Формирование единой
информационной среды
образовательного учреждения»
(72 часа)

2

3

4

5

6

Курсы повышения
квалификации
«Использование
мультимедийных
технологий в профессиональном
образовании» (72 часа)
Курсы повышения
квалификации
«Базовая компьютерная
подготовка» (72 часа) для
работников колледжа

Сроки
реализации,
годы
2015 – 2025 гг.

Исполнители

Ожидаемые результаты

Администрация

Обеспечение
колледжа
современными
педагогическими
кадрами

2015-2026 гг.

Директор,
директора,
руководители
структурных
подразделений

2016,
2025 гг.

2020,

зам.

Резерв
кадров

руководящих

ежегодно

Зам.директора

Обеспеченность
педагогическими
кадрами

2016г.

Зам. директора

Создание единой
информационной
среды в колледже

2015-2018гг.

Зам. директора

Активное применение
в образовательном
процессе современных
мультимедийный
технологий

Зам.
директора,
информационная
служба

Повышение
компьютерной
грамотности
педагогических
работников колледжа

2015-2017 гг.

2014г.
ежегодно
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7

Курсы повышения
квалификации
«Видеотехнологии и создание
учебного видео»
(72 часа)

2015-2016 гг.

Зам. директора

8

Курсы повышения
квалификации «Проектирование
электронного учебнометодического комплекса» (72
часа)
Курсы повышения
квалификации «ИКТ в
повышении эффективности
деятельности библиотеки» (72
часа)
Курсы повышения
квалификации «Использование
ИКТ в преподавания
английского языка»
(72 часа)
Курсы повышения
квалификации «Использование в
образовательном процессе
интерактивных методов
обучения»
(72 часа)
Курсы повышения
квалификации
«Технология разработки
контрольно-измерительных
материалов в соответствии с
современными требованиями»
(72 часа)
Курсы
повышения
квалификации
«Современные технологии
обучения в профессиональном
образовании»
(72 часа) ОГПУ
Курсы
повышения
квалификации
«Методология
разработки
научно-методического
обеспечения
инновационной деятельности
колледжа» (72 часа)

2016 г.,
2021 г.

Зам. директора

2015-2016гг.

Директор,

9

10

11

12

13

14

15

16

Курсы
повышения
квалификации
«Психолого-педагогические и
нормативно-правовые аспекты
деятельности социального
педагога»
(72 часа)
Курсы
повышения
квалификации
«Организация воспитательной
работы в образовательном
учреждении» (72 часа)

Активное применение
качественных
видеофильмов в
образовательном
процессе.
Создание современной
видеотеки
Создание электронных
УМК
по
учебным
дисциплинам
и
профессиональным
модулям
Повышение
эффективности
деятельности библиотеки

2021
Зам. директора, ЦК
20172025 гг.

2016 г.,
2021 г.

Зам. директора

Зам. директора, ЦК

Пакет контрольноизмерительных
материалов для
изучения уровня
освоения ОК и ПК у
студентов колледжа

Зам. директора

Активное применение
современных
технологий обучения
будущих педагогов

Зам. директора, НМЦ

Проектирование и
реализация программы
инновационного
развития
образовательных
учреждений. Успешное
участие
в
конкурсе
инновационнообразовательных
проектов.
Повышение
эффективности
деятельности
социального педагога.

2016 -2025 гг.
один раз в три
года
2015-2025гг.
один раз в три
года

2015-2016гг.,
2025 г.

2018 г.

Зам. директора, ЦК

2016, 2017гг.

Зам. директора, ЦК

2021-2022 гг.

Повышение
эффективности
преподавания
английского языка в
колледже
Обеспечение
качественной подготовки
специалистов в процессе

Обеспечение
эффективности
воспитательной
работы в колледже
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Переподготовка педагогических
работников для дальнейшей
преподавательской
деятельности
технической
направленности в соответствии
с требованиями ФГОС СПО
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2016-2021гг.

Зам. директора, ЦК

Выполнение требований
ФГО СПО по кадровому
обеспечению.

5.6. Пути и средства реализации целей и задач воспитательной работы
Задачи:
•

Обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, научно-исследовательской и
воспитательной деятельности.

•

Сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно-исторических и
научно-исследовательских

традиций

учебного

заведения,

ключевых

компетентностей

формирование

корпоративной культуры.
•

Становление

и

развитие

гражданственности,

самосовершенствования,

ценностно-смысловой,

информационной

и

(здоровьесбережения,

социального
др.),

основ

взаимодействия,
профессиональной

компетентности.
•

Становление

и

развитие

у

студентов

качеств,

обеспечивающих

их

конкурентоспособность на рынке труда.
Направления:
• Ориентация при организации воспитательного процесса на нравственные идеалы и
ценности гражданского общества.
• Сохранение и развитие традиций учебного заведения.
• Ориентация на становление и развитие ключевых компетенций и профессиональноличностных компетентностей студентов.
Перечень мероприятий
№
п/п
1

Мероприятия
Продолжать
работу
по
обогащению
системы
патриотического
воспитания,
используя все многообразие
форм
и
методов
работы:
проведение акций памяти, акций
«Поздравь ветерана», «Помощь
ветерану», проведение «Уроков
мужества»,
оптимизации
музейной работы и др.

Сроки
реализации,
годы
2015-2025гг

Исполнители

Ожидаемые результаты

Зам.директора по ВР,
классные
руководители,
преподаватели

Повышение
качества
патриотического
и
гражданского
воспитания студентов

Зам.директора по ВР,

Совершенствование
патриотического

Расширить и переоборудовать
музей
колледжа,
расширить
тематику исследований.
2016-2018 гг.
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2

3

4

5

Создать условия для
максимального развития
способностей каждого студента в
учебной и внеклассной
деятельности, используя
проектную и творческую
деятельность студентов
Развивать систему студенческого
самоуправления (работа
студенческого
совета,
организация
и проведение внутриколледжных
мероприятий, организация
самообслуживания, проведение
дней
самоуправления,
организация
работы школы лидеров и т.д.).
В целях воспитания и развития
личности,
достижения
результатов
в части развития общих
компетенций студентов,
оптимизировать деятельность
студенческих клубов:
«Этносфера»,
«Любители
театра»,
«Авторской песни»,
«Психологического
клуба»,
«Литературного клуба»
Разработать диагностические
методики
по
определению
уровня
воспитанности студентов.
Провести мониторинг
воспитанности.

совет музея
Зам.директора по ВР,
классные
руководители,
преподаватели.

воспитания
Повышение
творческого
потенциала студентов

Зам.директора по ВР
,классные
руководители,
преподаватели, органы
студенческого
самоуправления.

Совершенствование
самостоятельной
деятельности
студентов

2015-2025гг.

Зам.директора по ВР

Развитие творческих
способностей
студентов

ежегодно

Зам.директора по ВР,
психолог, социальный
педагог

Повышение качества
воспитательной
работы

2015-2025гг.
ежегодно

2015-2025 гг.

6

Провести корректировку
локальных актов по различным
направлениям
воспитательной
деятельности

ежегодно

Зам.директора по ВР

Оптимальная
организация
студенческого
самоуправления

7

Разработать и реализовать
программу перспективных
мониторинговых исследований
по
изучению сформированности
профессионально-личностных
качеств специалистов

2018-2019гг.

Зам.директора
НМО

Повышение
образования

по ВР,

качества

5.7. Спортивная и физкультурно-оздоровительная работа
Задачи:
1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения путем организации
и проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований, направленных на физическое
воспитание, привлечение к здоровому образу жизни студентов, преподавателей и сотрудников
колледжа.
2. Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений.
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3. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне"
4. Развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материально-технической базы
АСК(ф)СахГУ.
5. Информационное обеспечение, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа
жизни в органах СМИ.
Основные направления
1. Разработка программы развития спортивной и физкультурно-оздоровительной работы в
колледже на 2015-2025 гг. с учетом поставленных задач.
2. Разработка программы поэтапного внедрения ГТО
3. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований на базе
колледжа: студенческих первенств (по традиционным для колледжа видам спорта - настольный
теннис, волейбол, баскетбол, пулевая стрельба, легкая атлетика, лыжи, японский миниволейбол), спортивно-развлекательных мероприятий ("У Трех братьев", "Веселые старты",
"Форт Боярд", "Зарница", "Большие гонки", "А ну-ка, парни!"), оздоровительных мероприятий
(Дни здоровья, Спортивный праздник "Здравствуй, весна"), мини-олимпийских игр (осенние,
зимние и летние).
ежегодно
4. Организация участия студентов и преподавателей колледжа в городских, областных и
региональных спортивных

мероприятиях через взаимодействие с управлением социальной

политики района, Министерством молодежной политики и спорта Сахалинской области, ООО
"Юность России" и иными спортивными объединениями и организациями. (областная
спартакиада, областные и городские соревнования по отдельным видам спорта, участие в
"Кроссе нации" и "Лыжне России", соревнованиях в рамках ГТО и т.д.)
ежегодно
5. Поэтапная реализация программы Всероссийского физкультурно-оздоровительного
комплекса "ГТО"
6. Разработка положения о студенческо-преподавательском тур-клубе
7. Создание и организация деятельности студенческо-преподавательского туристического
клуба (изучение основ туризма, походы, составление маршрутных буклетов и рекомендаций), в
том числе и в каникулярный период.
8. Расширение перечня спортивных объединений для студентов за счет введения новых
секций: шейпинг, спортивная гимнастика, хоккей, плавание, спортивное ориентирование,
борьба, бокс (за счет использования городской спортивной инфраструктуры).
9. Укрепление спортивной инфраструктуры, материально-технической базы колледжа и
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единовременной пропускной способности спортивных объектов за счет городской спортивной
инфраструктуры и через приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной
формы.
10. Развитие информационного обеспечения, укрепление пропаганды физической
культуры и спорта через оформление информационных стендов и публикации в СМИ (районная
газета "Красное знамя", сайт колледжа и СахГУ, сайт города, сахалинские форумы).
Перечень мероприятий
№
п.п.
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие
Разработка
программы
развития
спортивной и
физкультурнооздоровительной
работы в
колледже на
2015-2025 гг.
Разработка
программы
поэтапного
внедрения ГТО
Организация и
проведение
спортивномассовых
мероприятий и
соревнований на
базе колледжа

Организация
участия
студентов и
преподавателей
колледжа в
городских,
областных и
региональных
спортивных
мероприятиях
Поэтапная
реализация
программы
Всероссийского

Сроки

Ответственные

Ожидаемые результаты
Программа

февраль-июнь
2015 года

Февральсентябрь 2015 г.

2015-2025
(ежегодно)

2015-2025
(ежегодно)

2015-2025 гг.

Усманов И.Х.
Ищенко Е.Ю.
Долбнева Т.В.
Татаренкова С.О.

Усманов И.Х.
Программа
Ищенко Е.Ю.
Долбнева Т.В.
Татаренкова С.О.
Увеличение количества
спортивно-массовых
мероприятий,
Руководитель
проводимых ежегодно,
физ. воспитания,
увеличение
преподаватели
численности студентов,
физической
преподавателей и
культуры,
сотрудников,
классные
принявших участие в
руководители
спортивно-массовых
мероприятиях
колледжа.
Увеличение количества
призовых мест
(медалей, кубков),
завоеванных
Усманов И.Х.
спортсменами колледжа
Долбнева Т.В.
на городских,
Татаренкова С.О. региональных,
всероссийских и
международных
соревнованиях.
Руководитель
физ. воспитания,
преподаватели
физической

Активное участие
студентов, педагогов и
сотрудников колледжа в
мероприятиях
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физкультурнооздоровительного
комплекса "ГТО"

6.

7.

8.

Расширение
перечня
спортивных
объединений для
студентов
Укрепление
спортивной
инфраструктуры,
материальнотехнической базы
колледжа.

Развитие
информационного
обеспечения

культуры,
руководители
структурных
подразделений
колледжа
2018-2025 гг.

2017-2025 гг.

2015-2025
(ежегодно)

комплекса

увеличение количества
Усманов И.Х.
студентов, занятых в
Долбнева Т.В.
работе спортивных
Татаренкова С.О. объединений.
Достаточная
обеспеченность
спортивными
Усманов И.Х.
сооружениями и
Долбнева Т.В.
спортивным
Татаренкова С.О. оборудованием,
инвентарем, формой и
пр.
рост количества
публикаций в СМИ по
Усманов И.Х.
вопросам развития
Информационная
физической культуры и
служба колледжа
спорта в колледже.

5.8. Социально-экономическая поддержка обучающихся и работников
Задача: – формирование системы социально-экономической поддержки обучающихся,
выпускников, работников и ветеранов колледжа.
Основные направления:
• совершенствование системы оплаты труда работников колледжа; формирование
системы стимулирования работников, обеспечивающей повышение уровня профессионального
мастерства;
• совершенствование социальных гарантий и льгот для обучающихся и работников;
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и работников; обеспечение отдыха,
медицинского обслуживания; развитие других форм социальной поддержки обучающихся и
работников;
• создание

системы

содействия

занятости

обучающихся

и

трудоустройству

выпускников.
Перечень мероприятий:
№ п/п

Мероприятия

Сроки
реализации,
годы

Исполнители

Ожидаемые результаты
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Обеспечение
морального
и
материального стимулирования
работников и обучающихся
колледжа
Обеспечение мер по улучшению
условий труда работников и
обучающихся

1

2

Организация
психологопедагогического сопровождения
работы с выпускниками

3

Совершенствование
оздоровительной
работы
и
социально-культурного
обеспечения обучающихся и
работников колледжа
Совершенствование
материально-технической базы
для оздоровительной работы и
социально-культурного
обеспечения обучающихся и
работников колледжа

4

5

Директор
Зам.директора

2015-2025

2015-2025

2015-2025

Директор
Зам.директора по ХР
Инженер по ОТ
Ответственный за ГО и
ЧС
Зам.директора по ВР
Руководитель
физвоспитания
Педагоги
дополнительного
образования

Создание системы
стимулирования

Создание комфортных
условий для обучения и
трудовой деятельности

Готовность к трудовой
деятельности
выпускников

2015-2025

Зам.директора,
социальнопсихологическая
служба

Снижение уровня
заболеваемости,
сокращение больничных

2015-2025

Директор
Зам.директора по ХР
Начальник отдела ФКО
Руководитель
физвоспитания

Участие работников и
студентов в массовых
мероприятиях по
оздоровлению и
духовному развитию

5.9. Организационно-экономические условия развития материально-технической и
научно-методической базы
Задача – совершенствование организационно-экономического механизма деятельности
колледжа, формирование экономической основы развития материально-технической и научнометодической базы.
Основные направления:
- внедрение новых финансово-экономических механизмов в колледже;
- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств;
- развитие договорных отношений между колледжем и организациями различных
организационно-правовых форм, направленное на расширение подготовки кадров по заказам
юридических лиц с оплатой ими стоимости обучения;
- использование производственного потенциала колледжа для развития образовательной и
хозяйственной деятельности; расширение участия обучающихся в

производственной

деятельности
Перечень мероприятий:
№ п/п

Мероприятия

1

Систематизация
и
корректировка существующей
локальной
нормативной
документации по
вопросам
профессиональной подготовки и

Сроки
реализации,
годы
2015-2019 гг.

Исполнители

Ожидаемые результаты

Зам.директора, НМЦ

Нормативная
документация
по
вопросам
профессиональной
подготовки и повышения
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2

повышения
квалификации
кадров
Изучение
спроса
по
профессиональной подготовке и
повышения
квалификации
кадров по заказам юридических
лиц с оплатой ими стоимости
обучения;

квалификации кадров
2015-2016

Зам.директора, НМЦ

Перечень услуг в рамках
дополнительного
профессионального
образования

Готовность программ по
дополнительному
профессиональному
образованию
по
запросам
Ежегодный выпуск не
менее 100 слушателей

3

Разработка
программ
дополнительному
профессиональному
образованию

по

2015-2025

Зам.директора, НМЦ

4

Реализация программ курсовой
подготовки и переподготовки

2015-2025

Зам.директора, НМЦ

5.10. Социальное партнерство
Задача – расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм
взаимодействия его субъектов.
Основные направления:
• определение перечня образовательных услуг, востребованных на рынке труда;
• определение

требований

к

качеству

подготовки

специалистов

к

уровню

профессиональной переподготовке;
• экспертиза основных и дополнительных профессиональных образовательных
программ;
• участие в государственной итоговой аттестации выпускников;
• совершенствование организации образовательного процесса;
• развитие материально-технической базы;
• участие в государственной аккредитации учреждения;
• разработка и реализация социальных проектов;
• развитие профориентации населения;
• трудоустройство выпускников.
Перечень мероприятий:

№ п/п

1

2

3

Мероприятия
Разработать
Положение
о
социальном
партнёрстве
и
взаимодействии его субъектов
Заключить
долгосрочные
договоры и соглашения с
соцпартнёрами
Организация
учебной
и
производственной практики при
участии

Сроки
реализации,
годы

Исполнители

2015г.

Директор, НМО, юрист

До сентября
ежегодно

Директор, юрист
Зав.практикой, НМЦ

2015-2025гг
ежегодно.

Зам.директора
Зав.практикой

Ожидаемые результаты
Положение о
социальном
партнёрстве
Договоры и соглашения
о сотрудничестве, их
реализация
Оптимизации баз
практики
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высококвалифицированных
специалистов ОУ учреждений и
предприятий
Сахалинской
области
Привлечение
социальных
партнёров в качестве экспертов
при
лицензировании
и
аккредитации колледжа
Участие социальных партнёров
в государственной итоговой
аттестации выпускников
Определение
перечня
дополнительных
образовательных
услуг,
востребованных на рынке труда

4

5

6

Привлечение
социальных
партнёров к рецензированию
учебных программ по учебным
дисциплинам

7

Совместное с социальными
партнёрами
использование
материальных
и
интеллектуальных
ресурсов,
совместная
научнометодическая деятельность
Профориентационная
работа
среди
населения
и
образовательных организаций

8

9

10

11

Разработка тематики дипломных
работ по заказам социальных
партнеров
Создание системы независимой
общественно-профессиональной
оценки качества подготовки
выпускников

2014, 2020,
2025 гг.

Директор,
зам.директора
НМО

Ежегодно
2015-2025гг.

Директор, заместители
директора

Ежегодно
2015-2025гг.

Директор, юрист

Май 20152025г.,
По мере
введения
ФГОС

Зам. директора

Согласованные учебные
планы и программы,
УМК

Ежегодно
2015-2025гг.

Директор, заместители
директора

Обеспечение
качественной подготовки
специалистов

Повышение качества
подготовки
специалистов

Ежегодно,
2015-2025гг.

Зам.директора по УВР,
заведующии
отделениями

Ежегодно,
2015-2025гг.

Зам.директора по УПР

2015-2017гг.

Директор, заместители
директора

Контроль качества
подготовки
специалистов
Подготовка программ
курсов повышения
квалификации и
переподготовки,
подготовка взрослого
населения по
направлению ЦЗН

Выполнение КЦП,
сохранность
контингента,
удовлетворенность в
образовательных
услугах.
Актуализация тем
дипломных работ
студентов
Осуществление
независимой экспертизы
качества подготовки
выпускников

5.11. Масштабы и структура подготовки специалистов со средним профессиональным
образованием
Задача – приведение профильной структуры подготовки специалистов в соответствие с
образовательными

запросами

населения

и

потребностями

рынка

труда,

динамикой

и

перспективами развития экономики, социальной сферы с учетом задач комплексного развития
города и региона, расширения доступа граждан к дополнительному профессиональному
образованию.
Основные направления:
• формирование

объемов

и

профильной

структуры

соответствии с потребностями населения и рынка труда;

подготовки

специалистов

в
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• расширение подготовки специалистов для образовательных учреждений, для социальной
сферы; сохранение подготовки специалистов по инновационным специальностям;
• согласование масштабов и профильной структуры подготовки специалистов с учетом
динамики развития профессионально-квалификационной структуры рынка труда;
• развитие колледжа как многоуровневого, инновационного образовательного учреждения
профессионального образования, реализующего широкий перечень образовательных программ;
• организация ресурсного центра по направлению подготовки «Пожарная безопасность»;
• развитие учебно-производственных комплексов, осуществляющих наряду с реализацией
образовательных программ профессионального образования производственную
деятельность соответствующую профилю подготовки специалистов.
Перечень мероприятий
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятия
Формирование и реализация
механизма
прогнозирования
потребности в специалистах
Разработка ППССЗ, рабочих
программ
общепрофессиональных
и
общеобразовательных
дисциплин,
вариативного
компонента в соответствии с
ФГОС нового поколения с
учетом
требований
работодателей
Согласование
содержания
учебного
материала
профессиональных
модулей,
вариативной
части
профессиональных
образовательных программ с
работодателями
Корректировка
ППССЗ
по
направлениям подготовки СПО
Определение
объемов
дополнительного
профессионального образования
с учетом потребностей рынка
труда
Обеспечение профессиональной
переподготовки
высвобождающегося
и
незанятого населения
Внесение в базовые договора с
работодателями обязательств по
участию
в
разработке
и
корректировке ППССЗ
Разработка
проектных
документов
и
организация
ресурсного
центра
по

Сроки
реализации,
годы

Исполнители

Ожидаемые результаты

2015-2016

Зам.директора
Зав.практикой

Объективная
информация

2015-2025

Зам.директора
НМО

Единство требований к
профессиональной
подготовке специалистов

2015-2025

Зам.директора
НМО

Единство требований к
профессиональной
подготовке
специалистов, развитие
многопрофильности
учебного заведения

В течение
всего периода

Зам.директора
НМО

ППССЗ, отвечающие
требованиям ФГОС и
рынка труда

Зам.директора

Расширение спектра
дополнительных
образовательных
программ

В течение
всего периода

Зам.директора

Расширение спектра
образовательных услуг с
учетом потребностей
региона

В течение
всего периода

Зам.директора
Зав.практикой

Участие работодателей в
разработке ППССЗ

2016-2019

Зам.директора
ЦК

Ресурный центр по
пожарной безопасности

Ежегодно
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направлению
подготовки
«Пожарная безопасность»

5.12. Безопасность жизнедеятельности
Задачи:
1. Создание безопасных условий жизнеобеспечения колледжа
2. Принятие мер по соблюдению требований ПБ, антитеррористической защищенности,
поддержания общественного порядка на территории колледжа и безопасности труда и обучения.
Направления:
• Противопожарная безопасность;
• Антитеррористической защищенность;
• Защита от преступлений против личности и имущества;
• Экологическая безопасность;
• Безопасность труда и обучения
Перечень мероприятий
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Мероприятия
Разработка
и
утверждение
нормативно-организационных
документов
Установка
видеонаблюдения
(внешнего и внутреннего)

Разработка
и
утверждение
проектно-сметной
документации на ограждение
территории
Заключение
контракта
на
проведение
работ
по
ограждению территории
Капитальный ремонт:
-электропроводки в общежитии;
-дорожного
полотна
на
территории колледжа;
Обеспечение
пожарной
безопасности:
частичная замена дверей (в
соответствии с ГОСТ по ПБ);
-ревизия электропроводки;
-пожарного водоснабжения;
-систем
оповещения
и
автоматической
пожарной
сигнализации,
-обепечение индивидуальными
средствами защиты

Сроки
реализации,
годы

Исполнители

2015-2025,
ежегодное

Директора, зам.
директора

2015-2017

Директор, зам.
директора по ХР

2016-2017

Директор, зам.
директора по ХР,
начальникФКО

Проект

2018

Зам.директора
по ХР

Ограждение территории

Зам.директора по ХР,
начальник ФКО

Замены
электропроводки,
дорожного полотна

2017-2018
2017-2020

2016-2017
2015, ежегодно
ежегодно
ежегодно

ежегодно

Зам.директора по ХР,

Ожидаемые результаты
Пакет нормативноорганизационных
документов
Обеспечение
безопасности,
пропускного режима,
предупреждение
правонарушений

Установка
сертифицированных
дверей
Акт допуска к
эксплуатации
Акт допуска к
эксплуатации
Акт допуска к
эксплуатации
Выполнение требований
по ПБ
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Ревизия убежища, согласование
вопросов по его использованию
Заключение
договоров
с
охранными предприятиями
Проведение аттестации рабочих
мест
с
последующей
сертификацией на безопасность

7
8
9

10

11

Проведение совместных учений
с МЧС
Благоустройство территорий

2015-2016, ю
2016-2019

Зам.директора по ХР,
Зам.директора по ХР,

Акт проверки с участием
ГО
Обеспечение
безопасности
Сертификации на
безопасность,
аттесованные рабочие
места

2019-2021

Зам.директора по ХР,
начальник ФКО

Ежегодно, 1
раз в семестре

Зам.директора

Выполнение нормативов
по эвакуации

Ежегодно

Зам.директора по ХР

Безопасность территории

VI. Финансовый план обеспечения реализации программы стратегического развития
Александровск-Сахалинского колледжа (филиала) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Сахалинский государственный университет» на 2015-2025 годы
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Направление

Совершенствование
организационной
структуры колледжа и
повышение
эффективности
управления
Развитие
образовательного
процесса
Развитие научнометодической и
инновационной
деятельности
Информатизация
образовательного
процесса. Развитие
системы электронного
обучения
Развитие кадрового
потенциала и научной
деятельности ППС
Развитие социального
партнерства
Развитие
воспитательного
процесса

Источник
финанси
рования

Средства, тыс.руб.
в том числе
2017
2018 2019

2015

2016

бюджет

-

-

20

30

внебюджет

60

70

70

бюджет

10

10

внебюджет

40

бюджет

2020

20212025

40

45

250

80

80

90

600

30

100

120

150

1200

50

70

80

90

100

700

30

30

50

70

90

130

750

внебюджет

30

30

30

40

50

50

250

бюджет

10

10

10

30

40

60

480

внебюджет

700

700

750

750

800

800

3850

бюджет

100

100

130

150

200

220

1020

внебюджет

120

120

120

130

130

140

750

бюджет

10

10

15

20

25

30

150

внебюджет

10

10

10

10

10

10

50

бюджет

-

-

100

120

130

150

750

внебюджет

800

800

900

900

1000

1000

6000
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8

9

Модернизация
инфраструктуры.
Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
Создание комфортных
условий для
проживания в
общежитии

10

Стипендиальное
обеспечение

11

Материальнотехническая база
Информационное
обеспечение
(библиотека,
электронные издания)

12

13

Спортивная и
физкультурнооздоровительная работа
ИТОГО:

бюджет

2000

2500

3000

3000

3500

3900

20000

внебюджет

-

-

-

200

200

200

1000

бюджет

-

-

100

100

200

200

1000

внебюджет

100

100

300

500

900

1200

7500

бюджет
внебюджет
бюджет
внебюджет

650
550
50
500

600
600
50
500

700
600
70
700

700
700
80
700

800
700
90
900

800
800
100
900

5000
4500
500
5000

бюджет

50

50

80

90

100

120

600

внебюджет

250

300

350

400

450

500

3000

бюджет

50

50

60

60

70

80

500

внебюджет

300

300

450

450

500

600

3500

бюджет

2960

3410

4365

4550

5405

5985

32200

внебюджет

3460

3580

4350

4940

5810

6390

36700

VII. Выводы и ожидаемые результаты

Реализация программы стратегического развития колледжа в период с 2015 по 2025 годы
позволит обеспечить:
- расширение перечня основных и дополнительных образовательных услуг;
- развитие системы воспитательной работы за счет создания новых кружков, объединений
технической направленности, расширения перечня спортивных секций, создание и организация
деятельности студенческо-преподавательского туристического клуба
- социального партнерства, информационного обеспечения образовательного процесса,
профориентации и трудоустройства выпускников
- переход на новое поколение учебной и учебно-методической литературы;
- обновление материально-технической базы по техническим специальностям и реализации
программы развития физической культуры и спорта;
- увеличение количества трудоустроенных по специальности;
- создание условий для обучения граждан с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов;
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- создание и функционирование образовательного портала колледжа;
-

создание

условий

для

реализации

программы

Всероссийского

физкультурно-

оздоровительного комплекса "ГТО";
- увеличения числа публикаций учебно-методических материалов, подготовленных
преподавателями колледжа;
- безопасная территория колледжа за счет ограждения и видеонаблюдения, заключения
договором на охрану с лицензированными охранными организациями;
- создание автоматизированной систему управления колледжем;
- подготовка преподавателей к обучению в аспирантуре;
- создание ресурсного центр по пожарной безопасности;
- прикладная направленность ВКР по запросам работодателей;
- создание на базе колледжа местного отделения общественного представительство ООО
«Российский союз молодежи»;
Реализация плана развития колледжа призвана способствовать:
• сохранению

исторических

традиций,

заложенных

старшими

поколениями

преподавателей и студентов колледжа;
• оптимизации

структуры

и

совершенствованию

организации

профессиональной

подготовки студентов;
• совершенствованию содержания и форм подготовки специалиста XXI века;
• научному

и

учебно-методическому

обеспечению

обновления

педагогического

образования колледжа;
• повышению качества подготовки специалиста к использованию информационных и
коммуникативных технологий в процессе обучения и воспитания школьников;
• утверждению роли среднего профессионального образования повышенного уровня как
одного из стратегических ресурсов интеллектуального развития России;
• созданию механизмов согласования интересов личности, общества, этноса и государства
в образовании, профессиональной подготовки специалистов;
• формированию у студентов коммуникабельности и толерантности, качеств, не
допускающих национализм и ксенофобии;
• обеспечению поддержки талантливой студенческой молодежи по всем направлениям
обучения и воспитания;
• общедоступности образования, адаптивности системы обучения и воспитания к уровням,
особенностям развития и подготовки студентов с учетом уровня базового образования, владения
русским языком и специфики этнокультурного содержания гуманитарных дисциплин;
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• внедрению программно-целевого принципа управления развитием образовательного
процесса, повышению качества подготовки специалистов;
• повышению качества профессиональной практики;
• воспитанию и всестороннему развитию конкурентоспособной, мобильной личности
студента;
• научно-методическому и информационному обеспечению внедрения ФГОС СПО нового
поколения;
• социально-психологическому обеспечению процесса оказания практической помощи
студентам в социально-педагогической и профессиональной адаптации;
• финансово-экономическому обеспечению развития колледжа;
• развитию

творческой,

научно-исследовательской

деятельности

студентов

и

преподавателей, в том числе по подготовке методических рекомендаций по реализации
Программы развития образовательного процесса колледжа;
• повышению качества планирования работы, анализа и результативности подразделений
и служб колледжа на месяц, семестр, учебный год;
• обеспечению объективности морального и материального поощрения студентов,
преподавателей и сотрудников за участие в реализации Программы развития образовательного
процесса колледжа;
• совершенствованию управления процессом развития колледжа.

