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Информационная справка. 

 
Полное наименование бюджетного образовательного учреждения: 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж»  

(далее – Учреждение). 

Официальные сокращенные наименования Учреждения: 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж»;  

БПОУ ВО «ВУГПК».  

Учреждение создано на основании постановления Северодвинского 

ГУБСОЦВОСА от 30 июля 1921 года «Об открытии в городе Великий Устюг 

педагогического техникума на базе старших классов школы 2 ступени».  

Приказом Министерства просвещения РСФСР от 15 июня 1949 года на базе 

Великоустюгского педагогического училища открыт Учительский институт. В 1955 

году Учительский институт преобразован в Великоустюгское педагогическое 

училище.  

Приказом департамента образования Вологодской области от 30 апреля 1999 

года № 430 Великоустюгское педагогическое училище переименовано в 

Великоустюгский педагогический колледж.  

Приказом Департамента от 01 апреля 2011 года № 413  государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Великоустюгский педагогический колледж» переименовано в бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Вологодской области «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Согласно приказу Департамента образования Вологодской области от 06 

августа 2015 г. №2218 колледж переименован в бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Вологодской области «Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический колледж». 

 Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

Вологодская область.  

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Департамент 

образования Вологодской области (далее - Учредитель).  

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет 

Департамент имущественных отношений Вологодской области (далее – орган по 

управлению имуществом области).  

1.4. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в 

Департаменте финансов Вологодской области, печать, штампы, бланки со своим 

наименованием. 

Учреждение является унитарной некоммерческой организацией – 

государственным учреждением, по типу - бюджетным учреждением, создается для 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов государственной власти области в сфере 

образования. 
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Организационно-правовая форма Учреждения: учреждение. Учреждение в 

соответствии с реализуемыми основными образовательными программами по типу 

является профессиональной образовательной организацией. 

Место нахождения Учреждения: 162390, Вологодская область, г. Великий 

Устюг, ул. Набережная, д. 47.  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Название программы: Программа развития БПОУ ВО «Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический колледж» 

Дата принятия программы: 12.04.2021 

Коррекция программы:   

Основной разработчик 

программы: 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический 

колледж» 

Исполнители: Коллектив колледжа 

Нормативное обеспечение 

для разработки программы 

развития колледжа: 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка». 

3. Федеральный закон № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года”. 

5. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования», утверждённая Постановлением 

Правительства Российской Федерации 26.12.2017 года № 

1642 

6. Национальный проект «Образование». 

7. План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-.р 

8. Закон Вологодской области «О среднем 

профессиональном образовании» 

9. Стратегия развития СПО до 2030 года. 

10.  Государственная программа «Развитие образования 

Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденная 

постановлением Правительств Вологодской области от 28 

января 2019 года № 74. 

11.  Стратегия социально-экономического развития 

Вологодской области на период до 2030 года, утверждённая 

Постановлением Правительства Вологодской области от 17 

октября 2016 года № 920. 

12.   Федеральные государственные образовательные 

стандарты по УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки 

13. Устав БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-

педагогический колледж». 

14. Локальные акты колледжа 

Цель программы: Обновление организационной и содержательной базы 

функционирования Великоустюгского гуманитарно-
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педагогического колледжа, обеспечение инновационного пути 

развития на основе сохранения и преумножения 

образовательного потенциала  в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (далее ФГОС), 

профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills, а также 

требованиями инновационного развития экономики региона, 

современных потребностей общества. 

Основные задачи 

программы: 

-  обновление всех аспектов образования, учитывающих 

изменения в сфере науки, техники, технологий и передового 

педагогического опыта;  
- обеспечение качества реализации профессиональных 

образовательных программ, совершенствование системы 

качества образования в колледже;  

- повышение показателей оценки деятельности 

учреждения соответствии с критериями  мониторинга качества 

подготовки кадров, независимой оценки качества условий 

оказания услуг для различных категорий потребителей; 

- расширение спектра педагогических специальностей, 

реализуемых колледжем в соответствии с ТОП – 50  и ТОП-

регион, количества дополнительных профессиональных 

программ, в том числе по стандартам Ворлдскиллс Россия, 

реализация дополнительных общеобразовательных программ 

для детей и взрослых;  
-  совершенствование механизмов независимой оценки 

качества подготовки выпускников через процедуры проведения 

демонстрационного экзамена; 

- создание гибкой и мобильной системы наставничества 

посредствам «горизонтального» обучения; 

- развитие комплексной системы профориентации молодёжи, 

профессионального утверждения и карьерного роста 

выпускников для удовлетворения приоритетных направлений 

развития  рынка труда Вологодской области; 

- создание равных возможностей получения образования 

для различных социальных групп населения посредством 

открытого образования на основе дистанционных обучающих 

технологий, развитие доступной среды для маломобильных 

групп населения;  

- развитие кадрового потенциала колледжа, способного 

обеспечить подготовку квалифицированных специалистов для 

экономики региона.  

- совершенствование комплексной системы воспитания 

социально активной личности студентов в современном 

социуме; 

- создание в колледже мастерских (лабораторий), 

оснащённых современной материально-технической базой по 

трём компетенциям для обеспечения образовательной 

деятельности по программам среднего профессионального 

образования и дополнительных профессиональных программ на 

уровне, соответствующем мировым стандартам, в том числе 

стандартам Ворлдскиллс Россия, реализация дополнительных 

общеобразовательных программ для детей и взрослых. 

- совершенствование цифровой образовательной среды 

колледжа для обеспечения качества подготовки кадров. 
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Сроки реализации 

программы: 

   Январь 2021 г. -  декабрь 2025 г. 

 

Этапы реализации 

программы:  

Аналитико-

подготовительный 

2020 

 

2020 

-диагностика состояния 

образовательного процесса,  

-составление программы 

развития колледжа; 

Поисково-

преобразующий 

 

2021 

 

2021-

2025 

 

-подготовка и составление 

программ, проектов; 

- апробация и внедрение 

программ, образовательных и 

воспитательных проектов, 

структурные, экономические 

и хозяйственные 

преобразования; 

Преобразующее-

обучающий 

2023-

2025 

-корректировка 

программы и проектов, 

результатов преобразований; 

Контрольно-

обобщающий 

2026 

 

-подведение итогов 

реализации программы  

развития; 

-обобщение опыта;  

-выявление проблемных 

зон;  

- подготовка новой 

программы развития. 

Управление программой:  Управление реализацией программы осуществляет 

директор колледжа и руководители структурных 

подразделений. Основной функцией директора является 

координация усилий всех участников образовательного 

процесса через Совет учреждения, педагогический совет, 

методический совет. Руководители структурных подразделений 

реализуют оперативное управление образовательным 

процессом и осуществляют мотивационную, информационно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационную, 

регулировочную, оценочно-результативную функции. 

Коррекция программы осуществляется Советом учреждения, 

педагогическим советом. 
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Пояснительная записка 

 

Истечение срока действия программы развития бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Вологодской области 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» на 2016-2020 годы, 

успешное достижение её основных целевых индикаторов и появление новых 

ориентиров на пути совершенствования деятельности учреждения привело к 

необходимости разработки очередного стратегического документа.  

Программа развития учреждения на 2021-2025 годы (далее - Программа) 

создана с учётом преемственности и на базе методологии системно-

деятельностного подхода по решению крупномасштабных проблем 

функционирования и развития образовательного учреждения. Она является 

актуальной,  прогностичной,  рациональной, реалистичной и целостной.  

         Программа - это управленческий инструмент, который определяет 

стратегию развития профессиональной образовательной организации. 

Направление совершенствования определяется инновационными потребностями 

развития экономики региона, в результате чего Программа изначально 

приобретает инновационный характер. Её содержание обусловлено реализацией 

федеральных проектов: «Цифровая образовательная среда», «Учитель 

будущего», «Молодые профессионалы» в рамках национального проекта 

«Образование», изменением модели профессионального образования, связанной 

с реализацией федеральных государственных образовательных стандартов, 

направленных на формирование компетенций, требований движения  

Ворлдскиллс,  а также опирается на Стратегию развития СПО до 2030 года,  

Государственную программу «Развитие образования Вологодской области на 

2021-2025 годы. 

Опережающее развитие среднего профессионального образования, 

изменение требований рынка труда, ориентированного на инновационное 

развитие экономики, и в связи с этим, становление современной непрерывной 

системы профессионального образования, подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров были важными ориентирами при создании этого 

стратегического плана. В Программе нашли свое отражение следующие 

ключевые направления развития: 

- создание новых механизмов управления, направленных на 

совершенствование условий, обеспечивающих функционирование и развитие 

учреждения; 

- обновление структуры и содержания образования, связанное, прежде всего, с 

выбором видов и целей инноваций, наличием компетентностной парадигмы 

образования, реализацией практической направленности образовательных 

программ, развитием системы дополнительного профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, формированием 

системы непрерывного образования;  

- раскрытие потенциала всех участников педагогического процесса 

предоставление им возможностей проявления творческих способностей.     
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             Программа развития предполагает реализацию следующих проектов: 

 

1. БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» как 

интегратор межмуниципального взаимодействия по обеспечению восточных 

районов Вологодской области педагогическими кадрами. 

2. «Развитие инфрастуктуры колледжа». 

3. « Колледж - культурный центр  «Дом  М.М.Булдакова». 

4. «Международное сотрудничество с профессиональным колледжем 

Кайзерсверт   г.Дюссельдорф, ФРГ». 

 

Программа развития колледжа объединяет и мобилизует  весь коллектив 

на достижение основной цели: обеспечение устойчивого инновационного пути 

развития на основе сохранения и преумножения образовательного потенциала, а 

также помогает формировать представление в обществе о значимой социальной 

роли учреждения. 
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Проблемный анализ деятельности 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 
Маркетинговая деятельность, комплектование учебного заведения 

Сильные стороны Слабые стороны 

Положительный имидж колледжа в регионе, 

наличие бренда. 

Востребованность предлагаемых специальностей на 

рынке образовательных услуг. 

Достаточно комфортная среда,  учебно-

материальная база, обеспечивающая качественное 

теоретическое и практическое обучение. 

Эффективное взаимодействие с         работодателями  

и социальными партнерами,            обеспечивающее  

качественную практическую подготовку и 

дальнейшее трудоустройство выпускников. 

Наличие системы мониторинга удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки выпускников.  

Многолетнее международное сотрудничество с 

профессиональным  колледжем Кайзерсверт, г. 

Дюссельдорф (Германия), основанное на интересе 

партнёров к уникальному педагогическому опыту и 

культурным традициям учреждения. 

Высокий уровень развития организационной 

культуры.  

Наличие официального сайта, групп колледжа в 

социальных сетях, сайтах-каталогах 

профессиональных образовательных организаций. 

 

 

Отсутствие постоянного 

медиаплана взаимодействия 

с СМИ.  

Несистемность PR и 

рекламной деятельности.  
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Кадры 

Высококвалифицированный стабильный 

педагогический коллектив, обладающий высоким 

методическим, научно-профессиональным уровнем, 

обеспечивающий эффективную подготовку 

специалистов в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования: 

- наличие высшего образования  у 100% педагогических 

работников; 

-наличие  практического опыта работы в ДОУ и 

общеобразовательных организациях  у 50% 

преподавателей; 

 -более 70% педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию; 

- 6 преподавателей имеют сертификаты экспертов 

чемпионата «Молодые профессионалы,  4 педагога - 

экспертоы демонстрационного экзамена. 

 

Наличие эффективной системы непрерывного 

образования преподавателей и работников.  

Отсутствие оттока кадров. 

 

 

Старение педагогических 

кадров.   

Недостаточное количество 

преподавателей, прошедших 

курсы повышения 

квалификации в академии 

WSR. 

Недостаточная 

эффективность 

обслуживающего персонала, 

обусловленная узкой 

специализацией отдельных 

работников. 
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Организация образовательного процесса 

В колледже осуществляется многолетний мониторинг 

качества теоретического обучения: систематически 

проводятся диагностические контрольные работы, 

результаты рубежного контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации анализируются на педагогических 

советах. Линия тренда качества промежуточной 

успеваемости имеет положительную динамику. 

Результаты государственной итоговой аттестации 

стабильно высокие.  

Успешно функционирует система фиксирования 

личностных достижений студентов в форме портфолио. 

Студенты колледжа являются абсолютными победителями 

регионального этапа всероссийской олимпиады 

профессионального  мастерства по специальностям: 

Преподавание в начальных классах, Дошкольное 

образование (2019, 2021 год). 

Студенты колледжа ежегодно становятся призёрами и 

(или) победителями регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 

  

Отсутствие в колледже 

специальностей из перечня 

ТОП-50. 

Отсутствие электронного 

журнала. 

Отсутствие условий для 

проведения промежуточной 

аттестации в форме ДЭ. 
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Практическая подготовка при проведении учебной и производственной практик 

Достаточная программно-методическая обеспеченность 

учебной и производственной практик по всем 

специальностям и профессиям, реализуемым в колледже. 

Наличие договоров с профильными организациями. 

Эффективное взаимодействие с         работодателями и 

социальными партнерами,            обеспечивающее 

качественную практическую подготовку и дальнейшее 

трудоустройство выпускников. 

Высококвалифицированный состав руководителей 

практики (48 % руководителей практики от профильной 

организации и 80 % руководителей практики от колледжа 

имеют высшую квалификационную категорию). 

Реализация модели социального партнерства. 

Наличие центра содействия трудоустройству 

выпускников, обеспечивающего на 80-90 % 

трудоустройство по полученной в колледже 

специальности/профессии. 

Частичное несоответствие 

материально-технической 

базы практической 

подготовки современным 

требованиям к образованию. 

 

 

 

Организация методической деятельности 

Обеспечены качество и конкурентоспособность 

реализуемых образовательных программ на основе 

современных подходов к организации и реализации 

образовательного процесса. 

Организовано систематическое проведение 

обучающих семинаров, конференций в области 

внедрения инновационных форм работы с 

обучающимися, применения образовательных 

технологий.  

Высокая востребованность в педагогическом 

сообществе межрегиональных Булдаковских 

(педагогических) чтений.  

Присутствует высокая активность педагогических 

работников в распространении педагогического опыта 

через организацию наставничества, проведение курсов 

повышения квалификации, участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Эффективное сотрудничество колледжа с АОУ ВО 

ДПО «ВИРО». 

 

Недостаточное 

использование в 

педагогической деятельности 

технологий дистанционного и 

электронного обучения.  
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Организация воспитательной и социальной работы   

Разработана качественная нормативно-правовая база. 

Разработаны и успешно реализуются целевые 

программы «Гармония» (духовно-нравственное 

воспитание) и «Здоровье и безопасность» (пропаганда 

здорового образа жизни и профилактика вредных 

привычек). Внеучебная деятельность способствует 

профессиональному становлению студентов. 

Недостаточная активность 

органов студенческого 

самоуправления. 

Недостаточный охват 

студентов  занятиями  в 

кружках, студиях и 

спортивных секциях. 

В колледже активно работает социальная служба, 

которая оказывает поддержку студентам, попавшим в 

сложную жизненную ситуацию, обеспечивает 

социальную и правовую защиту студентов – сирот. 

Сложилась система дополнительного образования, 

включающая студии, кружки, клубы, спортивные 

секции, которая позволяет студентам выбрать сферу 

активности по своим интересам. 

Активно функционирует волонтерский отряд «По зову 

сердца», который проводит большую работу в городе по 

социальному волонтерству. 

Определена стратегия и структура студенческого 

самоуправления.  

В колледже создана воспитательная служба, работает 

объединение классных руководителей. 

Все направления воспитательной работы обеспечены 

методическими материалами. 

Имеется хорошее материально-техническое 

обеспечение  воспитательной  работы. 

Результатам воспитательной  работы способствует 

реализация проекта «Культурный центр «Дом 

М.М.Булдакова» 
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Система управления 

Оптимальное сочетание принципов единоначалия и 

самоуправления в колледже.  

Наличие оптимальной организационной структуры, 

включающей структурные подразделения. Обеспечение 

достаточной оперативности управления, оптимальное 

делегирование полномочий. 

Высокий уровень самостоятельности и  ответственности 

работников.  

Отсутствие межгрупповых и организационных 

конфликтов. 

Значительная роль методического совета колледжа в 

совершенствовании образовательного процесса.  

Оптимальное  количество предметно-цикловых 

комиссий. 

Активная деятельность органов студенческого 

самоуправления. 

Активное участие в самоуправлении профсоюзного 

комитета колледжа.  

. 

 

Периодическое несоблюдение 

плана контроля в течение 

учебного года.  

Несовершенство  

содержания отдельных 

должностных инструкций и 

отдельных локальных актов. 

 

Недостаточная роль 

общественной организации 

ветеранов в деятельности 

колледжа 
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Материально – техническая база, обеспечение условий безопасности и сохранения 

здоровья обучающихся 

Колледж располагает достаточными площадями для 

ведения образовательной деятельности. В соответствии 

с ФГОС СПО имеются все необходимые кабинеты и 

лаборатории. 

Все здания и помещения колледжа соответствуют 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Осуществляется регулярное совершенствование 

инфраструктуры учреждения за счёт внебюджетных 

средств и силами работников колледжа. 

Имеется возможность использования современного 

цифрового оборудования Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства  

педагогических работников (ЦНППМПР), 

функционирующего на территории учреждения. 

Иногородние студенты в полном объеме обеспечены 

местами в общежитии, которое является одним из 

лучших в регионе. 

Отсутствие случаев травматизма обучающихся и 

педагогических работников во время пребывания в 

образовательном учреждении 

 

Аварийное состояние 

фасадов учебных корпусов, 

98% оконных проёмов и рам 

в общежитии.  

Отсутствие сплошного 

ограждения территории 

учреждения.  

Малая площадь спортивного 

зала. 

Отсутствие ограждения 

территории колледжа. 

Отсутствие элементов 

доступной среды для лиц с 

ОВЗ 

Отсутствие цифрового 

оборудования для 

проведения 

демонстрационных 

экзаменов по 

педагогическим 

специальностям. 

Отсутствие актуальных 

комплектов учебной 

литературы (учебники, 

рабочие тетради, 

методические пособия) для  

дошкольного и начального 

общего образования. 
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Концептуальные идеи развития 

 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

 

Современная ситуация развития общества и исследования в области 

педагогики и профессионального образования убедительно свидетельствуют о 

том, что сегодня в условиях непредвиденно меняющихся обстоятельств социума 

необходимо предоставить возможность человеку получить такое образование, 

которое позволит впоследствии быстро и мобильно избирать стратегию 

жизненной карьеры, самостоятельно и осознанно определять приоритеты. Для 

решения этой задачи необходимо использовать в качестве основы для создания 

современной модели подготовки педагогических кадров стабилизирующие 

факторы традиционной системы образования с качественно иным по отношению 

к традиционной системе содержанием и инструментарием.  

Методологический подход к построению системы педагогического 

образования состоит в комплексности, системности анализа, оценок и выводов. 

Педагогическое учебное заведение и его образовательно-воспитательный 

процесс – явление, безусловно, комплексное, включающее в себя 

образовательную, духовно-нравственную, социальную и экономическую 

составляющие одновременно. 

В условиях информационной эпохи именно педагогическое образование 

является одной из движимых сил общественного развития, способной 

восстановить приоритет абсолютных ценностей - идеалов семьи, гуманизма и 

альтруизма, милосердия и ответственности, честности, порядочности, 

образованности и многого того, что объединяется понятием «интеллигентность». 

Приоритетами педагогического образования являются: 

- качественное образование и в большей степени самообразование (при 

этом важен не только диплом или сертификат, но и реальная компетентность); 

- изучение окружающей действительности, политических, социально-

экономических, производственных, общественных отношений, обсуждение 

конфликтных ситуаций и путей их разрешения; 

- сохранение и приумножение традиций в области образования; 

- обращение к мировому опыту, поиск новых образовательных технологий 

и разработка собственных инноваций во всех областях жизнедеятельности 

учебного заведения; 

- саморазвитие и самореализация педагогов и учащихся, уважение к 

индивидуальности, готовность к сотрудничеству и взаимоподдержке, 

стремление внести личный вклад в общее дело и возможность обратиться за 

советом при решении личных проблем. 

В педагогическом колледже имеются все предпосылки для реализации 

миссии педагогического учебного заведения как основы построения 

социокультурной среды в городе, районе и близлежащих территориях (восток 

области).  

На основе анализа образовательного потенциала учебного заведения, 

проведенного нами, были сформулированы следующие выводы: 
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1. Профессиональная образовательная организация обеспечивает 

качественную практико-ориентированную подготовку компетентных, 

конкурентоспособных и востребованных специалистов, рабочих и 

служащих.  

2. Колледж является  ядром системы межведомственного взаимодействия 

по преодолению дефицита педагогических кадров в восточных районах 

Вологодской области.  

3. Сегодня это учреждение непрерывного профессионального 

образования, которое  обеспечивает переход от одного этапа 

профессиональной подготовки к другому, взаимосвязь содержания, 

методов и форм образования, которые позволяют личности  

самореализоваться  и двигаться в  направлении продолжения 

педагогического образования в   целом. 

4. В учебном заведении имеются все необходимые ресурсы для 

качественной реализации программ дополнительного 

профессионального, дополнительного  образования детей и взрослых.  

5. В колледже имеются условия для успешной социализации и 

эффективной самореализации студентов. 

6. Образовательная организация является культурным центром в 

Великоустюгском муниципальном районе. 

7. Колледж, обладая уникальным педагогическим опытом и культурными 

традициями,  является местом притяжения  исследователей, практиков 

образования и  творческой интеллигенции из разных уголков  России, а  

также  из-за рубежа. 

 

 

Модель выпускника 

 

Модель дает представление о целостном содержании профессиональной 

деятельности, ее внутренней структуре, взаимосвязи и взаимозависимости ее 

элементов. Модель выпускника подразумевает необходимые и достаточные 

компоненты, необходимые для осуществления профессиональной деятельности 

после окончания БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический 

колледж». Она рассматривается как идеал, эталон сформированности 

личностных и профессиональных качеств.  

 

Выпускник колледжа должен обладать: 
 

-  высокой интеллектуальной (познавательной) активностью и личной 

ответственностью  за качество (продуктивность) собственного  образования,  

- развитыми профессиональными и личностными качествами, системным 

мышлением; 

- способностью к осознанному анализу своей деятельности, 

самостоятельным действиям в условиях неопределенности,  

-   творческой активностью;  
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- экологической, правовой, информационной компетентностью и  

коммуникативной культурой; 

- социальной, профессиональной мобильностью и 

конкурентноспособностью  на рынке труда. 
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Проектируя жизнедеятельность колледжа, мы определили, что миссия 

учебного заведения, сформулированная в предыдущей Программе, - 

непосредственное и опосредованное влияние на формирование 

социокультурного пространства восточных районов Вологодской области 

остаётся актуальной. 

Цель деятельности:  

Обновление организационной и содержательной базы функционирования 

Великоустюгского гуманитарно-педагогического колледжа, обеспечение 

инновационного пути развития на основе сохранения и преумножения 

образовательного потенциала  в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее ФГОС), профессиональных стандартов, стандартов 

WorldSkills, а также требованиями инновационного развития экономики региона, 

современных потребностей общества. 

            Задачи: 

 - обеспечение качества реализации профессиональных образовательных 

программ;  

- повышение показателей оценки деятельности учреждения соответствии с 

критериями  мониторинга качества подготовки кадров, независимой оценки 

качества условий оказания услуг для различных категорий потребителей; 

- расширение спектра педагогических специальностей, реализуемых 

колледжем в соответствии с ТОП – 50  и ТОП-регион, количества 

дополнительных профессиональных программ, в том числе по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, реализация дополнительных общеобразовательных 

программ для детей и взрослых;  

-  совершенствование механизмов независимой оценки качества подготовки 

выпускников через процедуры проведения демонстрационного экзамена; 

- создание гибкой и мобильной системы наставничества; 

- создание равных возможностей получения образования для различных 

социальных групп населения посредством открытого образования на основе 

дистанционных обучающих технологий, развитие доступной среды для 

маломобильных групп населения;  

- развитие кадрового потенциала колледжа, способного обеспечить 

подготовку квалифицированных специалистов для экономики региона.  

- совершенствование комплексной системы воспитания социально 

активной личности студентов в современном социуме; 

- создание в колледже мастерских (лабораторий), оснащённых современной 

материально-технической базой по трём компетенциям для обеспечения 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального 

образования и дополнительных профессиональных программ на уровне, 

соответствующем мировым стандартам, в том числе стандартам Ворлдскиллс 

Россия, реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей и 

взрослых. 

- совершенствование цифровой образовательной среды колледжа для 

обеспечения качества подготовки кадров. 
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Показатели и ожидаемые результаты Программы развития на период 

2021-2025 гг. 

Наименование показателя Ед. 

измерения 

Тип 

показателя 

(базовый/ 

аналит.) 

Базовое 

Значение 

(01.01.2021) 

Целевое 

значение 

Увеличение 

среднегодового 

контингента студентов, 

обучающихся  по 

востребованным 

работодателями 

направлениям подготовки 

в регионе 

Чел. базовый 340 400 

Доля реализуемых  ОПОП 

ТОП - Регион 

% базовый 2 4 

Увеличение численности 

выпускников колледжа 

очной формы обучения, 

трудоустроившихся в 

течение одного года после 

окончания обучения по 

полученной 

специальности. 

% базовый 82 90 

Увеличение численности 

студентов, обучающихся 

на основе договоров о 

целевом обучении. 

Чел. базовый 10 25 

Увеличение студентов 

участников чемпионатов 

Ворлдскиллс Россия 

(федерального, 

межрегионального, 

регионального уровней) по 

специальностям СПО. 

Чел. базовый 4 6 

Взаимодействие с ЦОПП, 

участие в реализации 

планов, программ, 

проектов ЦОПП. 

Да/нет аналитический нет да 

Создание мастерских по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

Ед. базовый нет да 

Наличие созданных и 

аккредитованных в ПОО 

центров проведения 

демонстрационного 

экзамена. 

Да/нет аналитический нет да 

Доля студентов 

прошедших ГИА в форме 

демонстрационного 

экзамена в общей 

% базовый 0 10 
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численности студентов 

колледжа. 

Доля студентов 

прошедших 

промежуточную 

аттестацию в форме 

демонстрационного 

экзамена и 

продемонстрировавших 

качество подготовки в 

соответствии с 

международными 

стандартами и стандартами 

Ворлдскиллс в общей 

численности студентов 

колледжа . 

% базовый 0 60 

Увеличение количества 

штатных сотрудников 

организации, имеющих 

свидетельство эксперта с 

правом оценки 

демонстрационного 

экзамена  

Чел. базовый 4 10 

Лицензирование новой 

образовательной 

программы из ТОП – 50 

(специалист в сфере 

воспитания после выхода 

ФГОС СПО данной 

специальности). 

Осуществление набора 

студентов на обучение по 

специальности 

Да/нет аналитический нет да 

Увеличение количества 

программ ДПО, 

реализуемых колледжем 

Ед. базовый 11 15 

Увеличение количества 

слушателей, прошедших 

обучение по программам 

ДПО. 

Чел. в год базовый   

Увеличение количества 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей и 

взрослых 

Ед. базовый 2 3 

Увеличение количества 

слушателей, прошедших 

обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Чел. базовый 0 50 

Доля внебюджетных 

средств в общем объёме 

% базовый 0,09 0,15 
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финансирования 

учреждения 

Доля внебюджетных 

средств, полученных по 

договорам об оказании 

образовательных услуг в 

целях повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки граждан, в 

общем объёме 

внебюджетных доходов 

% базовый 15 25 

Доля фонда оплаты труда 

педагогичесих работников 

в общем фонде оплаты 

труда организации 

% базовый 57,3 63 

Доля фонда оплаты труда 

руководящих работников в 

общем фонде оплаты труда 

организации 

% базовый 18,3 13 

Доля численности 

педагогических 

работников в общей 

численности персонала 

% базовый 58,1 65 

Количество обучающихся 

в расчёте на одного  

работника  

Чел. базовый 8,0 15 

Количество руководящих 

работников в расчёте на 10 

педагогических 

работников 

Чел. базовый 1,6  

Увеличение количества 

договоров с 

работодателями о 

практической подготовке 

студентов. 

Ед. базовый 27 42 

Увеличение количества 

наставников из числа 

сотрудников 

работодателей, 

вовлечённых в работу со 

студентами колледжа. 

Чел. базовый 12 28 

Увеличение количества 

договоров о реализации 

части образовательной 

программы в сетевой 

форме. 

Ед. базовый 3 20 

Увеличение количества 

договоров о 

сотрудничестве с Вузами 

региона, направленных на 

подготовку педагогических 

кадров для системы 

Ед. базовый 0 2 
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образования области. 

Увеличение доли 

выпускников колледжа 

продолживших обучение в 

Вузах региона в год 

окончания колледжа 

Чел. базовый 48% 60% 

Увеличение количества 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, участвующих 

в проекте «Педагогический 

класс» на базе колледжа 

Чел. базовый 32 100 

Увеличение доли 

студентов, охваченных 

мероприятиями, 

направленными на 

становление традиционных 

Российских духовно-

нравственных ценностей, 

имеющих 

фундаментальное значение 

для российского общества 

и государства 

% базовый 70 100 

Увеличение доли 

студентов, вовлечённых в 

волонтёрскую 

деятельность. 

% базовый 35 50 

Количество в учреждении 

общественных 

объединений.  

Ед. базовый 1 2 

Увеличение доли 

студентов, являющихся 

участниками 

общественных 

объединений и клубов. 

% базовый 20 50 

Увеличение доли 

студентов, вовлечённых во 

внеурочную деятельность 

% базовый 70 100 

Увеличение доли 

студентов, участвующих в 

социально-

психологическом 

тестировании на выявление 

рисов употребления 

наркотических веществ 

% базовый  100 

Увеличение доли 

студентов, участвующих в 

профориентационной 

работе со школьниками 

% базовый 20 50 

Использование в 

деятельности учреждения 

ИС «Электронный 

журнал» 

Да/нет аналитический нет да 
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Увеличение доли 

преподавателей 

использующих в работе со 

студентами при 

использовании 

дистанционных 

технологий технологию 

видео-конференц-связи 

% базовый 60 100 

Увеличение количества 

участников проекта 

международного 

сотрудничества с 

профильным колледжем 

г.Дюссельдорф (ФРГ) 

Чел. базовый 110 150 
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Риски при реализации программы и деятельность по их предупреждению 
 

 

Возможные риски Деятельность по их предупреждению 

Изменение законодательства, 

несвоевременное внесение изменений в 

подзаконные акты и распоряжения, 

влияющие на мероприятия Программы. 

Мониторинг изменений 

законодательства РФ. Своевременное 

внесение изменений в Программу 

развития 

Недостаточное количество бюджетных 

средств на реализацию задач 

Программы, нестабильность доходов 

от внебюджетной деятельности 

колледжа.  

Нестабильность платежеспособности 

населения по причине кризисных 

ситуаций в экономике страны. 

Оптимизация материальных и 

финансовых ресурсов. Привлечение 

федеральных и региональных средств 

(участие в конкурсах на получение 

грантовой поддержки). Расширение 

перечня платных образовательных 

услуг.  

Негативный прогноз демографической 

ситуации в восточных районах 

Вологодской области в ближайшие 5 

лет и снижение количества 

выпускников 9 классов. 

Привлечение большего количества 

абитуриентов из сопредельных районов 

Архангельской и Кировской областей  

с последующим их трудоустройством в 

регионе.  

Усиление конкуренции со стороны 

ПОО, расположенных на территории 

Великого Устюга 

Повышение привлекательности 

учреждения за счёт качества 

подготовки, расширения спектра 

профессий и специальностей, 

дальнейшее развитие маркетинговой 

деятельности.  

«Старение» кадров.  

Отсутствие практического опыта 

работы в системе СПО у возможных 

кандидатов на должности 

педагогических работников. 

Привлечение на вакантные места для 

работы в образовательной организации 

лучших выпускников колледжа в 

возрасте до 30 лет. 

Формирование системы 

наставничества для молодых 

специалистов. 
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Прогноз интегрированного результата 

 

Реализация программы развития БПОУ ВО «Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический колледж» позволит: 

 - укрепить статус образовательной организации  как современного 

высокотехнологичного многофункционального центра на востоке Вологодской 

области с наличием современных условий для обеспечения качественной 

подготовки педагогических кадров со средним профессиональным 

образованием; 

- осуществлять опережающую адаптивную подготовки кадров на базе 

ПОО, минимизирующую кадровые дефициты в соответствии с текущими и 

перспективными требованиями рынка труда в Вологодской области; 

- оказывать определённое влияние на улучшение демографической 

ситуации за счёт сохранения  кадров  в регионе и обеспечения притока 

абитуриентов из сопредельных районов Архангельской и Кировской областей и 

республики Коми. 

- повысить роль учреждения, как культурообразующего ядра на востоке 

Вологодской области. 
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Маркетинговая деятельность, комплектование учебного 

заведения, структура подготовки 

 

Развитие в России рыночной экономики поставило перед колледжем новые 

задачи. Среди них: 

- деятельность по достижению баланса спроса и предложения на 

рынке труда и рынке образовательных услуг;  

- мобильность в формировании структуры подготовки специалистов в 

соответствии со спросом на рынке труда; 

- формирование на рынке стабильного контингента потребителей 

образовательных услуг – потенциальных абитуриентов колледжа. 

Для сохранения сферы влияния на рынке образовательных услуг 

необходимо: 

- обеспечивать непрерывность образования в сотрудничестве с 

ВУЗами; 

- развивать маркетинговые технологии; 

- особое внимание уделять исследованию потенциальных 

абитуриентов; 

- расширять спектр направлений профессиональной подготовки. 

Технология стабилизации контингента потенциальных абитуриентов 

предполагает развитие имиджа колледжа как целенаправленно формируемого 

образа учреждения, призванного оказать эмоционально-психологическое 

воздействие с целью его популяризации, рекламы. Управляя имиджем колледжа 

можно обеспечить стабилизацию контингента потенциальных абитуриентов.  

При разработке технологии необходимо исходить из следующих 

положений: 

- основными потребителями образовательных услуг колледжа 

являются выпускники школ, освоившие программы основного общего 

образования; 

- основным корректирующим фактором, влияющим на вхождение 

старшеклассника в контингент потенциальных абитуриентов колледжа, является 

имидж образовательного учреждения, определяемый через эмоционально-

психологическое отношение старшеклассников к педагогическому колледжу; 

- имидж колледжа является многофакторной величиной, 

определяющейся через мнение старшеклассников, родителей, сверстников, 

школьных педагогов, психологов, преподавателей учреждений дополнительного 

образования.  

Важным условием для проектирования учебно-воспитательного процесса, 

отвечающим современным реалиям, является прогноз рынка труда  и рынка 

образовательных услуг, определяющий правильный выбор профессий.  

Цели маркетинговой деятельности:  

- обеспечение эффективного развития колледжа через анализ, оценку и 

прогнозирование потребностей различных категорий граждан в 

образовательных услугах.  

Задачи:  
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- изучить региональный рынок труда, образовательные потребности 

населения и внести коррективы в спектр предлагаемых колледжем 

основных и дополнительных образовательных услуг; 

- провести анализ конкурентноспособности колледжа на рынке 

образовательных услуг региона; 

- совершенствовать формы и направления рекламных акций и PR-кампаний 

в целях позиционирования колледжа; 

- оценить удовлетворенность выпускников и потребителей уровнем 

подготовки и качеством предоставляемых колледжем образовательных 

услуг; 

- разработать программу профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

- обеспечить активное сотрудничество с социальными партнерами; 

- совершенствовать работу службы содействия трудоустройству 

выпускников через включение интерактивных форм работы. 

№ 

п/

п 

 

Мероприятия 

С
р

о
к

и
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

 

Исполнители 

 

Результат 

 

 

1. 

Организация 

элективных 

курсов для 

старшеклассников 

«Выбор 

профессии-выбор 

судьбы» 

2016 

 

Отв. за 

профориентац. 

работу 

Функционирующая в колледже 

допрофессиональная подготовка 

учащихся школ, помощь в 

профессиональной ориентации и 

самоопределении. 

2. 

Организация и 

проведение Дней 

открытых дверей, 

встреч студентов 

колледжа с 

выпускниками, 

работающими по 

профилю 

специальности 

профессии 

2016 

2020 

Отв. за 

профориентац. 

работу, 

классные 

руководители 

Наличие устойчивых связей с 

выпускниками, профессиональное 

самоопределение студентов. 

Высокий престиж педагогической 

профессии. 

Увеличение контингента и качества 

обучающихся.  

3. 

Реализация для 

студентов 

выпускных групп 

курса 

«Технология 

карьеры» 

2021

-

2025 

 

Заведующий  

производ. 

практикой 

Владение студентами эффективными 

приемами поиска работы и 

дальнейшего профессионального 

продвижения. Наличие методических 

рекомендаций по написанию резюме, 

прохождению собеседования. 
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4. 

Участие в 

ярмарках учебных 

мест, проводимых 

ВУЗами для 

обеспечения 

непрерывного 

образования 

выпускников 

колледжа 

2021 

- 

2025 

Заведующий  

производ. 

практикой 

Ориентация студентов на получение 

высшего образования по профилю 

получаемой в колледже 

специальности/профессии в 

сокращенные сроки (не менее 60% 

выпускников) 

5. 

Проведение 

ярмарок 

педагогических 

вакансий с 

участием 

потенциальных 

работодателей и 

работников 

службы занятости. 

Реализация 

модели 

социального 

партнерства. 

2021 

- 

2025 

Заведующий  

производ. 

практикой 

Владение выпускников информацией о 

вакансиях на рынке образовательных 

услуг, правах и льготах молодых 

специалистов. 

Дальнейшее совершенствование 

работы Центра содействия 

трудоустройству выпускников 

колледжа. 

Ежегодное трудоустройство по 

специальности/ профессии 85 % 

выпускников к 2025 году.  

 

6. 

Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников в 

течение 3-х лет 

после окончания 

колледжа 

2021 

- 

2025 

Заведующий  

производ. 

практикой 

Анализ, оценка и корректировка 

содержания и технологий 

профессиональной подготовки 

студентов. 

Участие в «Школе молодого педагога», 

профессиональное сопровождение 

выпускников колледжа. 

7. 

Разработка и 

введение новых 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, доп. 

образования детей 

и взрослых 

2021 

- 

2025 

Методист 

Увеличение числа слушателей по 

программам профессиональной 

подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации, доп. 

образования детей и взрослых. 

Введение программ проф. 

переподготовки «Физическая 

культура», «Дошкольное 

образование», «Иностранный язык». 

Расширение спектра услуг по доп. 

образованию детей и взрослых. 

8. Анкетирование 

участников образ. 

процесса на 

предмет 

удовлетворенности 

образ. услугами, 

предоставляемыми 

колледжем 

2021 

- 

2025 

Зам. директора 

по УР, зав. 

воспитательны

м отделом 

Анализ, оценка и корректировка 

образовательных услуг, 

предоставляемых колледжем. 

Ведение мониторинга в рамках 

самообследования за календарный 

год.  
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9. Работа по 

удовлетворению 

спроса рынка 

труда региона в 

специалистах и 

рабочих 

профессиях  

2021 

- 

2025 

Заместитель 

директора по 

УР  

Реализация программ подготовки 

специалистов среднего звена 

«Преподавание в начальных 

классах», «Дошкольное 

образование», «Педагогика 

дополнительного образования». 

Реализация программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих «Мастер по обработке 

цифровой информации». 

Увеличение контингента студентов 

очной и заочной форм обучения.  

10. Рекламная 

деятельность. 

Сотрудничество с 

рекламными 

агентствами, СМИ 

и печатными 

изданиями. 

2016 

2020 

Директор, зав. 

воспитательны

м отделом, 

секретарь 

приёмной 

комиссии  

Постоянное наличие в медиа 

пространстве информации для  

потенциальных абитуриентов об 

особенностях и значимости 

педагогической профессии. 

Наличие программы взаимодействия 

колледжа и образовательных 

учреждений.  

Использование современных 

информационных технологий в 

организации рекламной 

деятельности. 

Увеличение контингента и качества 

обучающихся.  

11. Участие в 

региональных 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства 

2021 

- 

2025 

Заместитель 

директора по 

УР 

Повышение имиджа учреждения 

12 Организация 

деятельности 

Ассоциации 

выпускников 

2016 

2020 

Директор Активное участие выпускников в 

развитии колледжа 

12. Развитие целевой 

подготовки 

специалистов для 

организаций 

региона, сетевых и 

дистанционных 

форм 

взаимодействия 

2018 Директор, 

методист 

Увеличение количества договоров на 

целевую подготовку кадров для 

региона, договоров сетевого 

взаимодействия. 

Введение дистанционных форм 

обучения по реализации программ 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации. 

13. Участие в 

международных 

проектах в рамках 

сотрудничества с 

социальным 

колледжем г. 

Дюссельдорф, 

Германия. 

2016 

2020 

Директор 

колледжа 

Расширение направлений проектной 

деятельности в рамках 

международного сотрудничества. 
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14 Подготовка 

условий для 

создания и 

реализации 

образовательных 

программ: ?????? 

«Экскурсовод»  

НУЖНО 

ОРБСУДИТЬ! 

2016 

2017 

Директор 

колледжа 

Заместитель 

директора по 

УР 

Наличие образовательных программ 

«Экскурсовод» и наличие условий 

для их реализации 
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Кадровая политика 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

 

Основополагающее организационно-педагогическое условие работы 

образовательного учреждения – непрерывное совершенствование 

педагогических кадров. Основным субъектом, определяющим качество 

подготовки специалиста, является педагог. Педагог рассматривается как главный 

проектировщик учебно-воспитательного процесса.  

Задачи: 

- повышение качества кадрового потенциала образовательного 

учреждения в соответствии с современными требованиями к подготовке 

специалистов; 

- совершенствование системы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации специалистов колледжа; 

- обновление преподавательского состава, привлечение молодых 

специалистов к преподавательской деятельности; 

- привлечение к реализации программ дополнительного 

профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых,  к преподаванию и руководству педагогической практикой педагогов 

образовательных организаций города Великий Устюг. 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Мероприятия 

С
р

о
к

и
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

 

 

 

Исполни 

тели 

 

 

 

Результат 

 

 

1. Обновление 

преподавательского 

потенциала, увеличение 

количества штатных единиц 

и привлечение новых 

педагогов в связи с 

возможным увеличением 

контингента обучающихся с 

привлечением ресурсов из 

образовательной системы 

района и лучших 

выпускников педагогических 

вузов, в том числе - 

выпускников колледжа, на 

конкурсной основе. 

2021-

2025 

Директор, 

заместител

ь директора 

по УР  

Качественный 

преподавательский состав, 

способный решать любые 

образовательные задачи, 

готовый к сотрудничеству 

и постоянному 

самосовершенствованию. 

2. Повышение квалификации 

преподавателей 

2021-

2025 

Директор, 

методист 

Наличие 60% 

педагогических 

работников с высшей 

квалификационной 

категорией. 

Наличие не менее двух 

работников со степенью 

«Магистр» 
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3. Повышение квалификации 

работников финансово- 

хозяйственного блока 

2016 

2017 

Директор Руководитель 

хозяйственной службы, 

главный бухгалтер  

обладающие высокой 

компетентностью в 

управлении персоналом. 

Наличие не более двух 

универсальных 

качественных 

специалистов, 

обслуживающих здания 

учреждения.  

4. Создание моделей рабочих 

мест для более 

эффективного найма. 

2016 

2020 

Директор,  

Специалис

т по кадрам 

Повышение качества 

персонала.  
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Организация образовательного процесса и обеспечение качества 

подготовки выпускников  

 

Выдвижение компетенций в качестве ключевого понятия современного 

образования, а формирование компетенций – в качестве одной из главных целей 

профессионального обучения – важная особенность нового Федерального 

государственного образовательного стандарта, в основу которого положены не 

предметные, а ценностные ориентиры. Таким образом, стандарт обеспечивает 

реализацию двух главных задач образования – воспитания и обучения. 

Успешность реализации компетентностного подхода, освоения 

Федерального государственного образовательного стандарта третьего и всех 

последующих поколений может быть обеспечена широким применением в 

учебно-воспитательном процессе высокоэффективных педагогических 

технологий. 

Цель – повышение качества подготовки будущих специалистов 

средствами высокоэффективных педагогических технологий  

Задачи: 

 создание необходимых условий для освоения педагогическими 

работниками ФГОС четвёртого поколения и обновления структуры и 

содержания профессиональной подготовки обучающихся в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога; 

 создание условий для активизации работы педагогического коллектива 

по освоению и применению высокоэффективных педагогических технологий не 

только непосредственно в учебном процессе, но и при осуществлении 

воспитательной работы, организации научно-исследовательской работы 

студентов; 

 осуществление организационно-методического обеспечения процесса 

мониторинга для формирования ключевых компетенций будущего специалиста; 

 разработка УМК, активизация работы педагогического коллектива по 

созданию методических пособий и рекомендаций по дисциплинам с учетом 

изменений в ФГОС четвёртого поколения. 

Мероприятия Сроки Исполнители Результат 

Корректировка (разработка 

заново) учебно-методической 

документации с учетом 

содержания 

профессиональных 

стандартов по каждой 

специальности и профессии: 

2016-

2020 

Зам. директора 

по УР, 

методист, 

председатели 

ПЦК 

Полное соответствие 

содержания 

разработанной учебно-

методической 

документации 

требованиям 

профессиональных 

стандартов  
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Подготовка к реализации 

ФГОС СПО 4 поколения: - 

изучение ФГОС СПО 4 

поколения;  

- переработка учебных планов 

и программ подготовки 

будущих специалистов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО 4 поколения и 

профессиональных 

стандартов 

2016-

2021 

Зам. директора 

по УР, 

методист, 

председатели 

ПЦК 

Наличие учебных 

планов, ОПОП в 

соответствии с 

требованиями 

актуализированных 

ФГОС СПО 4 поколения 

и профессиональных 

стандартов 

- переработка рабочих 

учебных программ, программ 

государственной итоговой 

аттестации, 

производственной практики, 

УМК в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

нового поколения и 

профессиональных 

стандартов;  

- создание учебных и 

методических пособий, 

рекомендаций по 

дисциплинам с учётом 

изменений в ФГОС СПО. 

2016-

2020 

Зам. директора 

по УР, 

методист, 

председатели 

ПЦК 

Экспертиза программ, 

УМК, учебных и 

методических пособий. 

Отчёты заместителя 

директора по учебной 

работе, зав. Практикой, 

методиста, 

председателей ПЦК  

Разработка критериев 

сформированности ключевых 

профессиональных 

компетенций будущих 

специалистов, подбор 

соответствующих 

диагностических методик. 

 

Изучение и обобщение 

имеющегося опыта 

преподавателей колледжа по 

формированию 

общекультурных, общих и 

профессиональных 

компетенций будущих 

специалистов 

2016-

2020 

Зам. директора 

по УР, методист 

 

 

 

 

 

 

Проведение семинара 

«Реализация личностно-

ориентированного 

компетентностного 

подхода к подготовке 

будущего специалиста». 

  

Проведение заседания 

методического совета по 

обсуждению критериев и 

диагностических 

методик 

сформированности 

общих и 

профессиональных 

компетенций будущих 

специалистов 

Создание условий для 2016- Зам. директора Регулярное применение  
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освоения и внедрения 

высокоэффективных 

педагогических технологий. 

Ознакомление членов 

педагогического коллектива с 

передовыми педагогическими 

технологиями.  

Обучение преподавателей 

колледжа новым 

технологиям.  

Посещение уроков и 

внеклассных мероприятий 

преподавателей колледжа с 

целью анализа 

эффективности применяемых 

педагогических технологий. 

2020 по УР, 

методист, 

администрация 

педагогических 

технологий 

Создание информационной 

базы по различным аспектам 

реализации личностно-

ориентированного 

компетентностного подхода к 

профессиональной 

подготовке студентов; 

- проведение обучающих 

семинаров, лекций, 

консультаций по проблеме 

2016-

2020 

Зам. директора 

по УР, 

методист, 

председатели 

ПЦК 

Презентация 

информационной базы 

по проблеме 

Рецензирование рабочих 

программ дисциплин и 

профессиональных модулей  2016-

2020 
Методист 

Наличие рецензий на все 

рабочие программы 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей 

Открытие новых 

специальностей:  

Профессиональное обучение 

 

Проектирование содержания 

образовательных программ 

при подготовке к 

лицензированию  

 

Зам. директора 

по УР, 

методисты, 

председатели 

ПЦК 

Подготовка кадров для 

профессиональных 

организаций  

 

Пакет учебно-

методической 

документации для 

лицензирования 

Проведение мероприятий по 

оснащению специальностей и 

профессий колледжа 

2016-

2020 

Зав. отделом 

ИТООП 

Комплектация 

библиотечного фонда 

учебными печатными и 
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необходимыми печатными и 

электронными изданиями 

профессиональной 

направленности в 

соответствии с ФГОС  

(или) электронными 

изданиями по 

специальностям, 

изданным за последние 5 

лет, из расчета 1 

экземпляр на одного 

студента; 

официальными, 

справочно- 

библиографическими и 

периодическими 

изданиями в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 

100 обучающихся 

Управление контингентом 

студентов, планирование в 

рамках деятельности 

следующих мероприятий:  

- мероприятия в 

адаптационный период 

студентов 1 курса, 

способствующих 

академической и социальной 

адаптации; 

- мониторинг успеваемости 

всех студентов колледжа, 

планирование и организация 

опережающих мероприятий - 

проведение семинаров и 

тренингов для классных 

руководителей и 

преподавателей колледжа в 

целях совершенствования 

взаимодействия «студент- 

преподаватель»; 

- развитие обратной связи со 

студентами посредством 

сайта колледжа;  

- планирование и проведение 

мероприятий, формирующих 

коллективные ценности у 

студентов. 

2016-

2020 

Зам. директора 

по УР, зав. 

воспитательным 

отделом, 

председатели 

ПЦК 

Обеспечение 

максимально 

эффективного перехода 

студентов 1 курса к 

колледжной среде, 

создание благоприятного 

микроклимата для 

студентов-

первокурсников. 

Максимальное 

обеспечение 

сохранности 

контингента, увеличение 

средней наполняемости 

групп теоретического 

обучения по основным 

образовательным 

программам 

Увеличение 

приведённого 

континента до 300 чел. 

Участие студентов в научно-

практических конференциях, 

2016-

2020 

Зам. директора 

по УР, 

Повышение рейтинга 

колледжа  
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конкурсах, олимпиадах 

различного уровня  

председатели 

ПЦК 

Пропаганда достижений 

студентов в мероприятиях.  

2016-

2020 

Зам. директора 

по УР, 

председатели 

ПЦК,  Зав. 

отделом 

ИТООП 

Формирование базы 

данных творческих 

студентов 

Участие педагогических 

работников в 

профессиональных  

конкурсах.  

2016-

2020 

Зам. директора 

по УР, 

методист, 

председатели 

ПЦК 

Рост уровня 

профессионального 

мастерства  

Участие педагогических 

работников в городских, 

региональных, всероссийских 

мероприятиях. 

2016-

2020 

Зам. директора 

по УР, 

методист, 

председатели 

ПЦК 

Участие не менее 10% 

педагогических 

работников 

Проведение в колледже 

традиционных внеучебных 

мероприятий.  

2016-

2020 

Зам. директора 

по УР, зав. 

воспитательным 

отделом, 

председатели 

ПЦК 

Популяризация 

специальности, 

предмета. 

Мониторинг вовлечения 

преподавателей в 

инновационную деятельность  

2016-

2020 

Зам. директора 

по УР, 

методист, 

председатели 

ПЦК 

Выявление 

преподавателей, активно 

внедряющих 

инновационную 

деятельность в 

образовательный 

процесс 

Проведение научно–прак- 

тических конференций и 

семинаров по важнейшим 

проблемам в области сред- 

него профессионального 

образования.  

 

Создание адаптированных 

программ для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

2016-

2020 

 

 

 

 

 

2017-

2021 

Зам. директора 

по УР, 

методист, 

председатели 

ПЦК 

 

 

Зам. директора 

по УР, методист 

Обобщение опыта 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие программ 
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Практическая подготовка  студентов  

при проведении учебной и производственной практик 

 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности/профессии среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также развитие практических навыков по специальности/ 

профессии. 

 
 

№

 

п/

п 

 

Мероприятия 
С

р
о

к
и

 

р
еа

л
и

за

ц
и

и
 

 

Исполнители 

 

Результат 

 

 

1. Разработка 

компетентностной 

модели выпускника с 

учетом требований 

профессионального 

стандарта «Педагог», 

запросов 

работодателей. 

2022 Заведующий 

произв. 

практикой 

Корректировка содержания 

рабочих программ учебной и 

производственной практик, 

согласование с работодателями. 

2. Обновление 

договоров с 

профильными 

организациями на 

практическую 

подготовку студентов. 

2021 Заведующий 

произв. 

практикой 

Наличие договоров в соответствии 

с Положением о практической 

подготовке обучающихся, утв. 

Приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 

05.08.2020 №885/390. 

4. Персонифицированно

е сопровождение 

практикантов в 

условиях профильной 

организации 

2021-

2025 

Заведующий 

произв. 

практикой 

Разработка программы 

наставничества.  

 

7. Проведение круглых 

столов по 

согласованию 

критериев оценки 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

студентов 

2016-

2020 

Зав. произв. 

практикой, 

методисты 

Разработка единой системы 

оценки сформированности общих 

и профессиональных компетенций 

по всем видам профессиональной 

деятельности. 

 

 Мониторинг 

готовности 

выпускников к 

самостоятельной 

профессиональной 

деятельности 

2016-

2020 

Зав. произв. 

практикой, 

зам. 

директора по 

УР 

Анализ, оценка и прогнозирование 

профессиональных достижений 

студентов 
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Методическое обеспечение образовательного процесса колледжа 

Цель: 

обеспечение условий для повышения профессиональной компетенции 

педагогических кадров через систему информационно-методических, учебно-

методических и организационно-деятельностных мероприятий.  

Задачи:  

 создание условий для удовлетворения информационных, учебно-

методических, организационно-педагогических и образовательных потребностей 

педагогов и руководителей колледжа; 

  организация методической работы как системы взаимосвязанных мер, 

направленных на развитие творческого потенциала, профессионального 

мастерства, повышение результативности педагогической деятельности, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов 

колледжа; 

 содействие обновлению содержания образования и форм организации 

работы в соответствии с ФГОС СПО и профессионального стандарта педагога, 

развитию колледжа, педагогического мастерства педагогов колледжа; 

 координация работы педагогического коллектива по комплексному 

обеспечению учебно-методической документацией учебных дисциплин, 

профессиональных модулей профессий и специальностей; 

 прогнозирование, планирование и организация дополнительного 

профессионального образования педагогических работников колледжа. 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Мероприятия 

С
р

о
к

и
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

  

 

 

Исполнители 

 

 

 

Результат 

 

 

1. Нормативно-

методическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности 

2021-

2025 

Заместитель 

директора  по 

УР, методист  

Наличие основных 

профессиональных 

образовательных программ, ФОС и 

учебно-методических пособий в 

соответствии с ФГОС СПО, СОО и 

профессионального стандарта. 

 

2. Координация 

методической 

деятельности 

преподавателей  

2021-

2025 

Заместитель 

директора  по 

УР, методист, 

председатели 

ПЦК  

Работа методического совета – 

управленческого компонента 

методической службы колледжа. 

Расширение сотрудничества с АОУ 

ВО ДПО «ВИРО», участие 

педагогических работников в 

работе ФУМО. 
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3. Анализ и 

диагностика 

педагогической 

деятельности 

преподавателей 

2021-

2025 

Методист Обобщение педагогического опыта 

преподавателей и создание 

электронной базы данных. 

Обеспечение педагогов критериями 

диагностики, экспертизы и 

аттестации их профессиональной 

деятельности, механизмов 

осуществления этих процедур. 

Повышение педагогического 

мастерства педагогов. 

4. Организация 

системы 

непрерывного 

образования 

педагогических 

работников 

2021-

2025 

Методист Повышение педагогической 

компетентности преподавателей. 

Разработка механизма трансляции 

педагогического и управленческого 

опыта.  

 

5. Создание фонда 

информационны

х ресурсов. 

2021-

2025 

Методист, 

педагог-

библиотекарь, 

заведующий 

отделом ИТООП 

Справочно-информационный фонд  

(учебно-методическая и 

нормативная документации, 

педагогическая и методическая 

литература, учебники,  

периодические издания, фонд 

учебных фильмов). 
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Воспитательная и социальная работа 

 Цель: разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного 

специалиста,  обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной 

активностью, физическим здоровьем.  

Задачи: 

- создание условий для активной жизнедеятельности студентов; 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной -  

профессиональной деятельности; 

-  формирование у студентов гражданской позиции и патриотического -  

сознания, способности к труду и жизни в современных условиях; 

-  укрепление и совершенствование физического здоровья, стремление к 

здоровому образу жизни; 

-  формирование умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления. 
№

 

п/

п 

 

Мероприятия 

С
р

о
к

и
 

р
еа

л
и

за

ц
и

и
 

 

Исполнители 

 

Результат 

 

 

1. Оказание влияния на 

формирование 

социально- 

культурной 

компетентности 

личности 

2021- 

2025 
Зав. отделом 

воспитательн

ой и 

социальной 

работы 

Профессионально 

компетентный выпускник с 

активной гражданской 

позицией, нравственным 

поведением, развитым 

самосознанием, 

высококультурный и 

способный к творчеству. 
 

2. Развитие органов 

студенческого 

самоуправления и 

молодежных 

общественных 

организаций, 

усиление их роли в 

жизни колледжа 

2021- 

2025 
Зав. отделом 

воспитательн

ой и 

социальной 

работы 

 Высокий уровень активности 

студентов в управлении 

учреждением 

3. Активизация работы с 

интеллектуально, 

художественно и 

социально 

одаренными 

студентами; 

2021- 

2025 
Зав. отделом 

воспитательн

ой и 

социальной 

работы 

Рост числа участников 

конкурсов, соревнований 

художественно-

интеллектуального характера  

 

 Формирование 

компетенции 

здоровьесбережения 

2021- 

2025 
Зав. отделом 

воспитательн

ой и 

социальной 

работы, рук. 

физвоспитани

я 

Повышение уровня здоровья, 

снижение показателей 

различных негативных 

тенденций 
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Управление БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический 

колледж» 

           С целью обеспечения высокого качества образования, повышения 

мотивации всех участников образовательного процесса необходимо продолжать 

модернизировать качество управления образовательным учреждением.  

Анализ работы показывает дальнейший путь оптимизации управления: 

- дальнейшее совершенствование субъектных отношений в сфере 

управления, формирование атмосферы сотрудничества, развитие тенденции к 

открытости образовательного учреждения 

- совершенствование системы планирования; 

- совершенствование системы мотивации труда сотрудников; 

- совершенствование системы контроля. 
№ 

п/п 

 

Мероприятия 

С
р

о
к

и
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

  

Исполнители 

 

Результат 

 

 

1. Детализация и 

структуризация 

системы планирования 

2016 

2018 

Директор,  

руководители 

СП 

Наличие более качественного 

тактического планирования. 

Наличие планов 

деятельности структурных 

подразделений. 

 

2. Совершенствование 

системы критериев и 

показателей оценки 

труда персонала для 

повышения мотивации 

труда. 

2016 

2017 

 Директор, 

члены Совета 

колледжа, 

руководители 

СП 

Более совершенная система 

оценки интенсивности и 

качества труда персонала. 

Повышение мотивации 

труда. 

3. Совершенствование 

структуры управления, 

оптимизация штатного 

расписания  

2016 

2020 

Директор,  

Руководители 

СП 

Оптимизация расходов 

учреждения за счёт 

формирования оптимальной 

организационной структуры 

Совершенствование  

содержания должностных 

инструкций и отдельных 

локальных актов. Отсутствие 

нераспределённых 

обязанностей. 

 

 

4. Совершенствование 

системы контроля. 

2016 

2017 

Директор,  

руководители 

СП 

Выполнение плана  контроля 

в течение учебного года, 

повышение его 

эффективности.  

 

5. Развитие системы  

самоуправления. 

2016 

2020 

Директор Упорядочение функций 

органов самоуправления.    
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Развитие материально-технической базы колледжа и обеспечение 

условий безопасности и сохранения здоровья обучающихся 

 

Нельзя достигнуть устойчивой работы образовательного учреждения без 

современной материально-технической базы. В условиях модернизации 

образования, материально-техническое обеспечение колледжа необходимо 

создавать условия для реализации профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта нового поколения, быть полифункциональным, мобильным 

специалистом, адаптированным к социальным изменениям. 

Задачи: 

- совершенствование организационно - экономического механизма 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения;  

- дальнейшее развитие информационных систем и технологий, 

телекоммуникационных сетей в образовательном процессе; 

- модернизация учебно-лабораторного оборудования; 

- развитие среды, обеспечивающей качество образования, комфорт, 

здоровье и безопасность участникам образовательного процесса. 
№ 

п/

п 

 

Мероприятия 

С
р

о
к

и
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

  

Исполнители 

 

Результат 

 

 

1. Дальнейшее 

совершенствование 

информационно-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

 

2016 

2020 

Директор, 

заведующий 

отделом 

ИТООП 

Обновление дизайна сайта 

колледжа. 

Создание электронной 

площадки для реализации 

сетевого взаимодействия. 

Модернизация 

мультимедийной системы 

актового зала. 

Оборудования кабинета 

№4 для участия и 

проведения вебинаров. 

Увеличение скорости 

доступа в Интернет. 

Приобретение мобильного 

класса. 

Приобретение 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Замена морально 

устаревших компьютеров. 

2. Модернизация учебно-

лабораторного 

оборудования. 

2016 

2020 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Приобретение нового 

лабораторного 

оборудования в кабинеты  

3. Создание среды, 

обеспечивающей 

качество образования, 

2016-

2020 

Директор, 

заместитель 

директора по 

Ремонт фасадов учебных 

корпусов, замена 50% 

оконных проёмов и рам, 
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комфорт, здоровье и 

безопасность 

участникам 

образовательного 

процесса. 

 

АХР оборудование новых 

тротуаров на территории 

учебного заведения.  

Оборудование сплошного 

ограждения территории 

учреждения.  

Оборудование туалета и 

душа в  спортивном зале. 

Ремонт теплообменника в 

общежитии, обеспечение   

достаточной мощности для 

монтажа необходимого 

количества точек раздачи 

горячей воды. Монтаж 

дополнительных душевых 

кабин. 

Ремонт части фундамента 

общежития. 

Ревизия и ремонт системы 

вентиляции.  

Косметический ремонт 

учебных кабинетов №1, 

№2, №11, №16 

Косметический ремонт 3 

жилых секций в 

общежитии. 

4. Совершенствование 

библиотечного фонда, 

повышение 

эффективности 

библиотеки. 

2016 

2020 

Директор, 

заведующий 

отделом 

ИТООП,  

педагог-

библиотекарь 

Увеличение библиотечного 

фонда до 25 тысяч 

экземпляров, замена 

устаревших учебников.  

Создание электронного 

каталога библиотеки. 

 

5. Создание доступной 

среды для лиц с ОВЗ 

2016-

2020 

Директор, зам 

директора по 

АХР 

Наличие элементов 

доступной среды для лиц с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата и 

лиц с нарушением зрения. 
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Международное сотрудничество 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

 

Задачи: 

- дальнейшее развитие партнерских связей с зарубежными учебными 

заведениями;  

- совершенствование образовательного процесса и повышение 

качества подготовки специалистов на основе творческого использования 

международного опыта. 

 
 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Мероприятия 

С
р

о
к

и
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

  

 

 

Исполнители 

 

 

 

Результат 

 

 

1. Укрепление связей с 

профессиональным 

колледжем из 

города 

Дюссельдорф. 

2016 

2020   

Директор, 

заинтересован

ные 

сотрудники, 

студенты, 

выпускники 

 

Создание на базе колледжа 

сообщества (клуба) российско-

немецкой дружбы.  

Дополнение и уточнение  договора 

о сотрудничестве, обмен 

делегациями. 

Подготовка и празднование 20-

летия сотрудничества. 

Обмен опытом работы, 

актуальными и современными 

дидактическими, 

информационными материалами. 

Реализация совместных 

образовательных проектов. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ для 

преподавателей и студентов 

дружественных  сторон, 

организация стажировок. 

Организация художественных 

выставок работ студентов и 

преподавателей. 

2. Взаимодействие с 

ФГБУ 

"Международный 

молодёжный центр»  

и Российским 

координационным 

бюро по 

молодежным 

обменам с ФРГ  

2016 

2020 

Директор, 

заинтересован

ные 

сотрудники 

Упрощение получения Шенгенских 

виз для студенческих групп. 

Получение оперативной 

информации об изменениях в 

визовых правилах.  

Возможность участия в семинарах 

по вопросам молодёжного обмена с 

ФРГ. 

Привлечение дополнительных 

финансовых средств за счёт участия 

в проектах 
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Риски при реализации программы и деятельность по их предупреждению 
 

 

Возможные риски Деятельность по их предупреждению 

Изменение законодательства, 

несвоевременное внесение изменений в 

подзаконные акты и распоряжения, влияющие 

на мероприятия Программы. 

Мониторинг изменений законодательства РФ. 

Своевременное внесение изменений в 

Программу развития 

Недостаточное количество бюджетных 

средств на реализацию задач Программы, 

нестабильность доходов от внебюджетной 

деятельности колледжа. Нестабильность 

платежеспособности населения по причине 

кризисных ситуаций в экономике страны. 

Оптимизация материальных и финансовых 

ресурсов. Привлечение федеральных и 

региональных средств (участие в конкурсах 

на получение грантовой поддержки). 

Расширение перечня платных 

образовательных услуг. 

Негативный прогноз демографической 

ситуации в восточных регионах Вологодской 

области в ближайшие 5 лет и снижение 

количества выпускников 9 классов. 

Привлечение абитуриентов из других 

регионов.  

Усиление конкуренции со стороны ПОО, 

расположенных на территории Великого 

Устюга 

Повышение привлекательности учреждения 

за счёт качества подготовки, расширения 

спектра профессий и специальностей, 

развитие маркетинговой деятельности.  
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