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1. Паспорт программы 

Наименование про-
граммы 

Программа развития государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения Ростовской области «Дон-
ского педагогического колледжа» на 2017-2020 годы 

1.Основания для 
разработки 
программы 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 27Э-ФЗ; 

2. Областной закон РО от 14 ноября 2013 года № 26-ЗС «Об обра-
зовании в Ростовской области». 

3. «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования в Ростовской области», 
постановление Правительства Ростовской области от 25 апреля 
2013 года №24. 

4. Комплекс мер по реализации пункта 1 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реа-
лизации государственной политики в области образования и 
науки» в Ростовской области. 

5. Постановление Правительства Ростовской области от 25 сен-
тября 2013 года №596 «Об утверждении государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие образования» (с измене-
ниями от 01 сентября 2016 года №627). 

6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации № 1662-
р от 17 ноября 2008 г. 

7. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации № 2227-р от 8 декабря 2011 г. 

8. Комплекс мер, направленных на совершенствование среднего 
профессионального образования на 2015-2020 годы, утвержден-
ные Правительством РФ от 23.05.2015 года №497 (с изменения-
ми и дополнениями от 25 мая 2016 года). 

9. Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012№2148-р. «О 
государственной программе Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2014 - 2020годы. 

10. Государственная программа Ростовской области «Развитие об-
разования» на 2014-2020 годы (постановление Правительства 
Ростовской области от 25 сентября 2013 года № 596) 

2. Управление про-
граммой 

Контроль за исполнением программы осуществляет Совет учебного 
заведения, министерство общего и профессионального образования 
Ростовской области (внешняя экспертиза). 
Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на 

заседаниях вышеперечисленных органов управления. 
Программа является документом, открытым для внесения измене-
ний и дополнений. 
Все изменения утверждаются на заседании Совета учебного заведе-
ния. 

3. Разработчик 
программы 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Донской педагогический кол-
ледж» 
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4. Цель 
программы 

Подготовка конкурентоспособных педагогических кадров востре-
бованных на рынке образовательных услуг Ростовской области. 

5. Направления и 
задачи програм-
мы 

Направления программы: 
1. Управление образовательным учреждением. 
2. Материально-техническая база. 
3. Содержание профессионального образования и его учебно-

методическое обеспечение. 
4. Воспитательная работа и социализация личности. 
5. Социальное партнерство. 
6. Сетевое взаимодействие. 
7. Непрерывное профессиональное образование. 

Задачи программы 
1. Создание организационно-методических условий по формиро-

ванию у выпускников ГБПОУ РО «Донской педагогический 
колледж» профессиональных компетенций, обеспечивающих их 
конкурентоспособность и востребованность на рынке труда. 

2. Развитие материально-технической базы образовательного 
учреждения отвечающей требованиям ФГОС СПО. 

3. Расширение возможности для индивидуализации образователь-
ного процесса в ГБПОУ РО «Донском педагогическом колле-
дже». 

4. Увеличение доли информационно-коммуникативных техноло-
гий обучения и воспитания. 

5. Сохранение и развитие реализуемых в ГБПОУ РО «Донском пе-
дагогическом колледже» направлений подготовки специалиста 
среднего звена: 44.00.00 Образование и педагогические науки, 
49.00.00 Физическая культура и спорт, 53.00.00 Музыкальное 
искусство, 39.00.00 Социология и социальная работа. 

6. Реализация образовательных программ профессиональной под-
готовки лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Интеграция образовательной деятельности с высшими учебны-
ми заведениями на ассоциативной основе, с целью обеспечения 
непрерывного образовательного процесса и подготовки специа-
листов по программам прикладного бакалавриата, разработки и 
реализации многоуровневых интегративных профессиональных 
образовательных программ в области педагогического образо-
вания. 

8. Создание организационно-педагогических условий для прове-
дения профессиональных конкурсов в соответствии с требова-
ниями к профессиональному конкурсу WorldSkillsRussia 
(WSR). 

9. Проведение мониторинговых исследований, направленных на 
обеспеченность рынка образовательных услуг службой содей-
ствия трудоустройству выпускников совместно с работодателя-
ми. 

10. Интеграция социокультурных и образовательных связей колле-
джа с учреждениями образования, науки и работодателями. 

11. Повышение качества подготовки педагогических кадров в со-
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ответствии с требованиями ФГОС ДО и НОО. 
12. Обеспечение объективного контроля качества процесса и ре-

зультата подготовки специалистов по всем образовательным 
программам колледжа в соответствии с требованиями профес-
сионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного образования, начального общего, среднего 
общего) воспитатель, учитель». 

13. Проведение мероприятий направленных на привлечение моло-
дых специалистов к педагогической деятельности, в соответ-
ствии с образовательными программами подготовки специали-
стов в колледже. 

14. Развитие всех форм дополнительного образования востребован-
ных на рынке образовательных услуг в деятельности Ресурсно-
го центра и центре дополнительного образования ГБПОУ РО 
«ДПК». 

15. Проведение процедур профессионально-общественной аккреди-
тации образовательных программ и сертификации профессио-
нальных квалификаций. 

6. Целевые 
индикативные 
показатели 

В области развития условий, обеспечивающих качество образо-
вания. 
Материальное, информационное обеспечение и создание современ-
ной инфраструктуры. 
1. Доля компьютеров, используемых в образовательном процессе 

с выходом в Интернет - 100%. 
2. Оснащенность основных профессиональных образовательных 

программ электронными образовательными ресурсами - 50%. 
3. Количество учебных классов, лабораторий, оснащенных совре-

менным оборудованием - 60%. 
Финансово-экономическое обеспечение. 
1. Доля внебюджетных средств в общем объеме средств образова-

тельного учреждения - 12 %>. 
2. Доля доходов от реализации программ профессионального обу-

чения в общих доходах учреждения - 11,0%>. 
3. Отношение средней заработной платы педагогических работни-

ков в образовательном учреждении к средней заработной плате 
в Ростовской области - 95%>. 

Кадровое обеспечение. Соответствие кадрового обеспечения 
структуре подготовки. 
1. Доля педагогических работников, прошедших повышение ква-

лификации или стажировку за последние три года, в общей 
численности педагогических работников - 100%. 

2. Доля педагогических работников, которым по итогам аттеста-
ции в текущем году присвоена первая и высшая квалификаци-
онная категория - 100% 

3. Доля педагогических работников имеющих публикации по ин-
новационной педагогической деятельности - 30%>. 

4. Доля педагогических работников, издавших учебные пособия -
10%. 

5. Доля руководящих кадров и педагогических работников, прини-
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мающих участие в инновационных процессах в образователь-
ном учреждении за последние три года - 60%. 

6. Доля педагогов эффективно использующих современные образо-
вательные технологии, в том числе информационно-
коммуникационных, в профессиональной работе - 80%. 

7. Доля работников административно-управленческого и вспомо-
гательного персонала в общей численности работников -44% <. 

Образовательная деятельность 
1. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроенных в 

течение одного года после окончания обучения по полученной 
специальности в общей численности выпускников очной 
формы обучения - 54% >. 

2. Доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в общей численно-
сти контингента - 3,5%>. 

3. Доля выпускников, освоивших модули вариативной составляю-
щей ППССЗ по основам предпринимательства, открытию соб-
ственного дела, способствующих «самозанятости» на современ-
ном рынке труда - 70% >. 

4. Доля выпускников, освоивших модули вариативной составляю-
щей ППССЗ по способам поиска работы, трудоустройства, пла-
нирования карьеры, адаптации на рабочем месте - 70% >. 

5. Доля выпускников, прошедших государственную итоговую ат-
тестацию и получивших оценки «4» или «5», в общей численно-
сти выпускников по очной форме обучения - 75%. 

6. Доля выпускников, зарегистрированных в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей в течение 3 лет после окончания обучения 
- 1% >. 

7. Доля специальностей, по которым выпускники прошли серти-
фикацию квалификаций, в общем количестве специальностей -
10% >. 

8. Доля студентов, охваченных программами профилактики экстремизма 
- 100%. 

9. Доля реализуемых образовательных программ в соответствии с 
запросами рынка труда -100%. 

10. Доля разработанных и внедренных профессиональных про-
грамм, по которым осуществляется подготовка кадров в соот-
ветствии с Региональным перечнем наиболее перспективных и 
востребованных на рынке труда профессий и специальностей, 
требующих среднего профессионального образования- 2% >. 

11. Охват занятого населения в возрасте 25-60 лет программами до-
полнительного профессионального образования - 350 чел.>. 

12. Доля студентов, участвующих в олимпиадах и конкурсах раз-
личного уровня, в общей численности студентов очной формы 
обучения - 32% >. 

13. Участие в региональных профессиональных конкурсах 
WorldSkillsRussia (WSR). 

14. Проведение квалификационных экзаменов в формате демон-
страционного экзамена по профессиональным модулям и обра-
зовательным программам - 20 >. 
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15. Внедрение в образовательный процесс «Модель подготовки 
студентов ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» к пе-
дагогической деятельности на сетевой основе для разных типов 
и видов образовательных организаций». 

16. Доля образовательных программ, по которым проведена проце-
дура профессионально-общественной аккредитации, в общем 
количестве программ - 10% >. 

7. Сроки реализа-
ции программы 

2017-2020 годы 

8. Объемы и источ-
ники финансиро-
вания 

Объем финансирования мероприятий: 
- общий объем - 100% 

в том числе: 
- бюджетное - 85% 
- внебюджетное-15% 

9. Ожидаемые ре-
зультаты про-
граммы 

Результаты реализации Программы найдут отражение в следую-
щих продуктах: 
1. Разработке профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями работодателей по всем профессиональным обра-
зовательным программам. 

2. Создание организационно-методической системы формирова-
ния профессиональных педагогических компетенций. 

3. Создание условий для организации и проведения образователь-
ного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

4. Внедрение Модели сетевого взаимодействия с учреждениями образова-
ния и науки. 

5. Индивидуализации образовательного процесса в ГБПОУ РО 
«Донском педагогическом колледже» на основе гибкой системы 
организации учебного процесса, учитывающей индивидуальную 
траекторию развития студента. 

6. Публикации опыта инновационной деятельности ГБПОУ РО 
«Донской педагогический колледж». 

7. Профессионально-общественная аккредитация образовательных 
программ. 

8. Увеличение числа образовательных программ профессиональ-
ной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

9. Доля выпускников очной формы обучение, трудоустроившихся 
в первый год после окончания колледжа увеличится до 55%. 

10. Расширение спектра программ дополнительного профессио-
нального образования, программ переподготовки и программ 
повышения квалификации в центре дополнительного професси-
онального образования ГБПОУ РО «Донского педагогического 
колледжа». 

11. Совершенствование системы стимулирования педагогических 
работников в соответствие с новой системой оплаты труда по 
конечному результату. 

12. Создание здоровьесберегающей среды в образовательном учре-
ждении. 

13. Широкое внедрение информационных и интерактивных техно-
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логий в образовательный процесс. 
14. Создание организационно-педагогических условий для прове-

дения профессиональных конкурсов в соответствии с требова-
ниями к профессиональному конкурсу WorldSkillsRussia 
(WSR). 

15. Создание организационно-педагогических условий для прове-
дения демонстрационных экзаменов по профессиональным мо-
дулям и образовательным программам. 

16. Подготовка предложений и участие в экспертных оценках по 
запросам Лаборатории профессионального образования Центра 
развития образования ФГБУ «Российская академия образова-
ния» и по запросам УМО по направлению 44.00.00 «Образова-
ние и педагогические науки» Минобразования и науки РФ. 

10. Дата утвержде-
ния программы 

Рассмотрена педагогическим советом ГБПОУ РО «ДПК» (протокол 
№2 от 25.10 2016г.). 
Одобрена попечительским советом (протокол № 2 от 02.11.2016г.) 
Утверждена 03.11.2016г. 
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3. Анализ текущего состояния развития 
ГБПОУ РО «Донского педагогического колледжа». 

Модернизация образовательного процесса предполагает совершенствование его орга-
низации, содержания, технологий, которые должны носить опережающий характер одновре-
менно с сохранением лучших достижений накопленного опыта. 

Основное направление обновления профессионального образования в современном 
мире заключается в поиске путей обеспечения деятельностной позиции в образовательном 
процессе, способствующих становлению целостного видения профессиональной деятельно-
сти, системного действия в ней, готовности к решению новых проблем. Эти позиции находят 
своё отражение в компетентностном подходе к профессиональной подготовке педагога, ко-
нечной целью которого является определение и формирование профессиональной компетент-
ности как основного образовательного результата. 

ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» имеет богатый профессионально-
педагогический, научно-практический опыт инновационной деятельности и высокий потен-
циал для участия в решении задач повышения качества подготовки педагогических кадров 
для образовательных учреждений Ростовской области и в целом для региона. 

В настоящее время в ГБПОУ РО «Донском педагогическом колледже» сложились объ-
ективные условия по отношению к учебно-методическому, учебно-производственному, науч-
но-экспериментальному, воспитательному и материально-техническому обеспечению педаго-
гического процесса, обеспечивающие современное качество педагогического образования. 
Осуществляется связь с работодателями по направлениям - учебно-методическая работа и 
производственная практика. 

Ежегодно проводится согласование программ подготовки специалиста среднего звене 
по всем специальностям, которые реализуются на базе колледжа, согласование контрольно-
оценочных средств для проведения квалификационных экзаменов по профессиональным мо-
дулям, программ государственной итоговой аттестации. 

Совместно с работодателями проводятся методические семинары и круглые столы по 
проблемам содержания образования и дальнейшего трудоустройства выпускников. 

При непосредственном участии работодателей проводятся открытые конкурсы профес-
сионального мастерства в формате WorldSkillsRussiaпо компетенциям 44.02.04 Специальное 
дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 49.02.01 Физическое 
воспитание, 53.02.01 Музыкальное образование. 

В колледже ведут преподавательскую деятельность 1 заслуженный учитель Рос-
сии, 30 Почетных работников СПО, 2 лучший работников образования Дона и 1 Патриот Рос-
сии, 2 доктора наук, 17 кандидатов наук, 5 аспирантов и соискателей, обеспечивающие высо-
кий уровень теоретической подготовки студентов колледжа по 9 программам подготовки 
специалиста среднего звена. 

Деятельность колледжа по повышению квалификации преподавателей имеет ком-
плексный и системный характер. В систему работы включены: 

- мониторинг сроков, содержания и профессиональной специфики повышения квалифи-
кации педагогических кадров; 

- организация работы по распределению преподавателей с учетом их профессиональной 
направленности; 

- организация переподготовки и повышения квалификации педагогов в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта педагога; 
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- прогнозирование актуальных направлений повышения квалификации в условиях мо-
дернизации содержания образовательной практики. 
Важным направлением повышения качества профессиональной деятельности препода-

вателей является профессиональная переподготовка, которая позволяет мобильно и адекватно 
реагировать на изменения социально-педагогической ситуации и потребностей учреждения в 
кадрах, реализующих новые подходы в профессиональной педагогической подготовке сту-
дентов. 

За последние годы значительно улучшилась материально-техническая база образова-
тельного учреждения. Открыта лаборатория здоровьесбережения и безопасности жизнедея-
тельности, созданы культурно-досуговый и спортивно-оздоровительный центры, на базе ко-
торых развиваются формы гражданско-патриотической, спортивно-массовой, культурно-
эстетической и профилактической работы со студентами, организуется внеаудиторная дея-
тельность. Созданы условия, обеспечивающие обучение и реабилитацию инвалидов. 

Актуализируются вопросы здоровьесбережения и физического развития студентов, со-
зданы все условия для их физического совершенствования. 

Сегодня ГБПОУ РО «ДПК» - это базовый педагогический колледж Южного Феде-
рального округа, по основным учебно-воспитательным показателям, материально-бытовым 
условиям и кадровому ресурсу. 

Колледж - окружной учебно-методический центр обучения инвалидов с дисфункцией 
слуха и зрения. 

Студенты колледжа востребованы и конкурентоспособны на рынке труда, ориентиро-
ваны на специальность и саморазвитие - это призеры конкурсов, соревнований различных 
уровней, инициаторы благотворительных и общественных акций, вожатые многочисленного 
педагогического отряда. Колледж дает им пространство творчества, проявления собственной 
значимости в процессе непосредственного общения с ребенком и изучения родного края. 

Образовательное учреждение обучает по востребованным профессионально-
образовательным программам в оборудованных современными техническими средствами 
учебных кабинетах и лабораториях. Библиотеки и читальные залы колледжа имеют развитую 
структуру организации работы со студентами, что способствовало увеличению абитуриентов 
и в целом контингента обучающихся на 68%. 

Информатизация учебного процесса в колледже и его филиале в г.Азове осуществля-
ется на базе 7 компьютерных классов, в том числе один - бисенсорный для работы студентов 
с ограниченными возможностями слуха. Шесть компьютерных класса имеют выход в Интер-
нет. 

Десять учебных кабинетов оснащены интерактивными досками. В учебном процессе 
используются 24 мультимедийных проекторов. 

По различным направлениям педагогической деятельности используются электронные 
учебные пособия. Каталог электронных учебных пособий размещен на сайте колледжа по ад-
ресу www.donpedcollege.ru в разделе «Библиотека». Вся компьютерная техника колледжа объ-
единена в локальную сеть, что позволяет осуществлять мобильный документооборот, свое-
временное обновление лицензий программного обеспечения. 

Имеют выход в Интернет следующие структурные подразделения: бухгалтерия, адми-
нистративно-хозяйственная часть, отдел кадров, отдел информации, учебная часть, отдел пе-
дагогической практики, лаборатория педагогического проектирования, приемная комиссия, 
воспитательный отдел, библиотека и юридический отдел. 

С 2010 года создан и функционирует сайт колледжа по адресу www.donpedcollege.ru. 
На сайте представлена общая информация об образовательном учреждении, нормативные до-
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кументы, информация о преподавателях, сотрудниках и структурных подразделениях колле-
джа, справочная информация для студентов и абитуриентов, фотоотчеты о проводимых меро-
приятиях. 

Стало традицией участие преподавателей и студентов колледжа и филиала в г.Азове в 
Южно-Российской межрегиональной научно-практической конференции «Информационные 
технологии в образовании». На базе колледжа ежегодно проводится научно-практическая ин-
тернет-конференции «Учитель XXI века- система смыслов и ценностных ориентаций». 

Информационный отдел организует и обеспечивает регулярное участие руководителей и 
структурные подразделения колледжа в вибинарах, которые проводят Минобразования и 
науки РФ, РАО, минобразования РО. 

Деятельность колледжа освещается в мониторинговых исследованиях министерства об-
разования и науки РФ и минобразования Ростовской области: 
- Единая информационная система (ЕИС); 
- www.bus.gov.ru ; 
- www.kpmo.ru; 
- РИАЦРО ( riac-rostov.ru ) 

Подготовка специалистов ведется по 9 программам подготовки специалиста среднего 
звена - 53.02.01 Музыкальное образование, 49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 Адаптив-
ная физическая культура, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в началь-
ных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 44.02.04 Специальное до-
школьное образование, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 
39.02.01 Социальная работа. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников колледжа в течение 
трех лет демонстрируют показатели среднего балла 4,1 - 4,3. 

Реализация содержательной части ФГОС СПО по всем ППССЗ закладывает формиро-
вание у студентов профессиональных компетенций, востребованных на рынке труда. Опре-
делена возможность для каждого студента в собственной образовательной траектории, что 
возможно с введением модульно-рейтинговой системы оценивания образовательных резуль-
татов, которая повышает их мотивацию к освоению образовательных программ путем более 
высокой дифференциации оценки собственной учебной работы. 

Реализация социального партнерства между колледжем и его субъектами осуществляет-
ся с учебно-производственными комбинатами г.Ростова-на-Дону и Ростовской области, с ба-
зовыми образовательными учреждениями, с учреждениями системы дополнительного образо-
вания, с отделом по делам молодежи Администрации г.Ростова-на-Дону, с институтом кор-
поративного сотрудничества, с Управлением образования г.Ростова-на-Дону, с Управлениями 
образования г.Азова, г.Батайска, г.Аксая, с Центрами занятости населения г.Ростов-на-Дону, 
г.Азов, г.Аксай, г.Батайск. 

Выпускники колледжа востребованы на рынке образовательных услуг. Показатель 
трудоустройства выпускников последние 3 года составляет от 76,4 до 89,7%. 

В ГБПОУ РО «ДПК» профессионально решаются вопросы совершенствования педаго-
гического процесса с использованием дополнительных образовательных услуг в системно ра-
ботающем Ресурсном центре и центре дополнительного образования. 

Основные результаты инновационной и методической работы преподавателей колле-
джа преподавателей колледжа представлены участием в конференциях различного уровня, 
в многочисленных публикациях, и изданиях учебно-методических материалов, учебных посо-
бий, в том числе и электронных. 

Основными направлениями Концепции воспитательной работы колледжа являются 
развитие профессионально-личностных компетенций и культуры межличностных и межнаци-
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ональных отношений. В связи с коллективными потребностями студентов и педагогов, ориен-
тированных на созидание человека знающего и активного, в качестве системообразующей де-
ятельности выбрана воспитательная система нравственно-познавательной ориентации. 

Организация воспитательной работы в колледже системна, проводится согласно ком-
плексному плану воспитательной работы и осуществляется через учебный процесс, внеауди-
торную работу и студенческоесоуправление. 

Особое внимание в колледже уделяется социально-воспитательной работе, включаю-
щей мероприятия педагогического профиля и социально-психологической поддержки студен-
тов (в том числе 24 студентов-сирот), профилактике негативных явлений и экстремизма, раз-
вития гражданско-патриотического сознания. 

Особое внимание уделяется социализации студентам с ограниченными возможностя-
ми, реализации их творческих интересов в воспитательной среде учебного заведения, города и 
региона, их участие в фестивалях, конкурсах и выставках различного уровня. Колледж прово-
дит областной фестиваль интеллектуальных игр «Совиниада» и студенческий бал «Блистанье 
пушкинской эпохи». Неоднократный победитель городской и областной Спартакиад - сборная 
команда колледжа. 

Дальнейшее развитие колледжа как многоуровневого, инновационного образователь-
ного учреждения среднего профессионального образования, видится в реализации широкого 
перечня образовательных программ, в том числе и программ прикладного бакалавриата. 

Мероприятия программы Развития ГБПОУ РО «Донского педагогического колледжа» 
запланированные на период 2014 -2016 гг. в целом выполнены и отражены в полугодовых и 
годовых отчетах образовательного учреждения. 

В части запланированных на 2016 год разработки содержания и процедуры реализации 
интегрированныхс ЮФУ ППССЗ по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 
44.02.02 Преподавание в начальных классахи 44.02.04 Специальное дошкольное образование 
разработаны совместные рабочие учебные планы, согласованы сроки подготовки содержания 
программ в соответствии с дидактическими единицами ФГОС СПО и ФГОС ВПО. 
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4. Направления реализации программы 

1. Управление образовательным учреждением 
Создание Модели управления качеством образовательного учреждения. Разработка норма-
тивного, организационно-методического обеспечения деятельности образовательного 
учреждения. Правовая защита интересов колледжа, студентов, преподавателей и сотруд-
ников. 

2. Материально-техническая база 
Обновление материально-технической базы образовательного учреждения в целях созда-
ния условий для результативности подготовки специалистов по реализуемым програм-
мам подготовки специалиста среднего звена, совершенствования условий безопасности 
обучения студентов и труда работников колледжа. Создание материально-технической 
базы для обеспечения проведенияобщеколледжных, областных и региональных конкур-
сов в соответствии с требованиями к профессиональному конкурсу WorldSkillsRussia 
(WSR). 

3. Содержание профессионального образования и его учебно-методическое обеспечение. 
Реализация интегрированной ОПОП подготовки прикладного бакалавриата. Создание ор-
ганизационно-методических условий по формированию у выпускников ГБПОУ РО «Дон-
ской педагогический колледж» профессиональных компетенций, обеспечивающих их кон-
курентоспособность и востребованность на рынке образовательных 
услуг.Совершенствование системы научно-методического сопровождения образователь-
ного процесса. Проведение мероприятий направленных на привлечение молодых специа-
листов к педагогической деятельности, профессиональный рост педагога в соответствии с 
образовательными программами подготовки специалистов в колледже. 
Создание организационно-педагогических условий для проведения профессиональных 
конкурсов в соответствии с требованиями к профессиональному конкурсу WorldSkillsRus-
sia (WSR). Создание организационно-педагогических условий для внедрения здоровьесбе-
регающих технологий в учебный процесс и профессиональную деятельность педагога. 
Создание организационно-педагогических условий для проведения квалификационных эк-
заменов в формате демонстрационных экзаменов по профессиональным модулям и обра-
зовательным программам. 

4. Воспитательная работа и социализация личности. 
Интеграция социокультурных и образовательных связей колледжа с учреждениями образо-
вания, науки и работодателями. 
Развитие профессионально-личностных компетенций и культуры межличностных отноше-
ний. 
Проведение мероприятий профессионального педагогического профиля, мероприятий 
направленных на профилактику негативных явлений, развитие гражданско-
патриотического сознания, культурно-массового и спортивно-оздровительного направле-
ний. 
Осуществление социально-психологической поддержки студентов. 

5. Организация образовательного процесса. 
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Реализация программ подготовки педагогических кадров в соответствии с потребностями 
регионального рынка труда. Использование технологий обучения и воспитания базирую-
щихся на средствах информатизации, дистантных технологий. 
Расширение возможности для индивидуализации образовательного процесса в ГБПОУ РО 
«Донском педагогическом колледже». 
Увеличение доли информационно-коммуникативных технологий обучения и воспитания, 
предполагающих организацию самостоятельной работы студентов, на основе внедрения 
инновационных технических средств обучения. 
Разработкасодержания квалификационных экзаменов в формате демонстрационногоэкза-
мена по профессиональным модулям и образовательным программам. 

6. Социальное партнерство. 
Проведение мониторинговых исследований направленных на изучение рынка образова-
тельных услуг, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Участие в инновационных проектах с целью открытия специальностей по программам 
прикладного бакалавриата. 
Взаимодействие по вопросам обновления содержания педагогического образования с 
Лабораторией профессионального образования Центра развития образования ФГБУ 
«Российская академия образования» и УМО по направлению 44.00.00 «Образование и пе-
дагогические науки» Минобразования и науки РФ. 

7. Сетевое взаимодействие 
Участие в деятельности профессиональных ассоциаций, объединений, предприятий соци-
альных-партнерах установление с ними договорных отношений направленных на повы-
шение престижа педагогической профессии, расширение баз профессиональной практики, 
трудоустройства выпускников. 
Проведение профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 

8. Непрерывное профессиональное образование 
Расширение списка программ повышения квалификации, дополнительной профессио-
нальной подготовки и переподготовки, программ дополнительного образования востре-
бованных на рынке образовательных услуг. 
Создание условий для прохождения педагогическими кадрами стажировки, повышения 
квалификации, повышения образовательного уровня (магистратура, аспирантура, докто-
рантура). 
Создание условий для организации инновационной и методической деятельности препо-
давателей. 
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5. План мероприятий программы развития 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Донской педагогический колледж» и филиала ГБПОУ РО «ДПК» в г.Азове 
2017 - 2020 годы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный 
за исполнение 

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.) 

Источник 
финансирования 

Направление «Управление образовательным учреждением» 

1. Разработка нормативного, организационно-
методического обеспечения деятельности образова-
тельного учреждения: регулярное внесение изменений 
в локальные нормативные акты учреждения 

2017-2020гг. 

директор 

за счет средств 
субсидии 

2. Оформление, переоформление учредительных доку-
ментов, правоустанавливающих документов. 

2017-2020гг. директор 100,0 за счет средств 
субсидии 

3. Создание Модели управления качеством образова-
тельного учреждения. 

2017 
директор 

- за счет средств 
субсидии 

4. Правовая защита интересов колледжа, студентов, 
преподавателей и сотрудников. 

2017-2020гг. 

директор 
100 ,0 

за счет средств 
субсидии, 

средств от деятель-
ности, приносящей 

доход 
5. Изучение опыта субъектов Российской Федерации по 

вопросам оптимизации деятельности образовательно-
го учреждения. 

2017-2020гг. 
директор 

200,0 за счет средств 
субсидии 

Направление « Материально-техническая база» 
1. Обновление материально-технической базы средства-

ми компьютеризации и интернетизации для обеспече-
ния учебного процесса, приобретение программного 
обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО 

2017-2020гг. зам.директора по АХЧ 
гл.бухгалтер 

зам.директора по УМР 
отдел информатизации 

1155,4 

1508,0 

за счет средств 
субсидии 

за счет средств от 
приносящей доход 

деятельности 
2. Создание материально-технической базы для обес- 2017-2020 гг. зам.директора по АХЧ за счет средств от 
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печения проведенияобщеколледжных, областных и 
региональных конкурсов в соответствии с требовани-
ями к профессиональному конкурсу WorldSkillsRussia 
(WSR) 

гл.бухгалтер 
зав.лабораторией 

педпроектирования 

280,0 приносящей доход 
деятельности 

3. Совершенствование условий для безопасности обуче-
ния студентов и труда работников колледжа 

2017-2020гг. зам.директора по АХЧ 800,0 за счет средств 
субсидии 

4. Приобретения учебной, учебно-методической, мето-
дической, научной литературы. 

2017-2020гг. 

директор 
зав.библиотекой 

2000,0 

300,0 

за счет средств 
субсидии 

за счет средств от 
приносящей доход 

деятельности 
5. Капитальный ремонт учебного корпуса ЛитерБ/б г. 

Азов, ул.Московская 24/2, Капитальный ремонт сту-
денческого общежития г. Азов, ул.Московская 24/2 2014-2020гг. 

директор 
зам.директора по АХЧ 

зав.филиалом 

87807,3 за счет средств це-
левых субсидии (в 
случае их выделе-

ния) 
6. Капитальный ремонт кровли здания Литер А, г. Азов, 

ул.Московская 24/2 
2017-2020гг. директор 

зам.директора по АХЧ 
зав.филиалом 

1590,0 за счет средств це-
левых субсидии (в 
случае их выделе-

ния) 
Направление «Содержание профессионального образования и его учебно-методическое обеспечение» 

1. Корректировка программно-учебной документации, 
контрольно-оценочных материалов по ППССЗ в со-
ответствии с требованиями ФГОС СПО 

2017-2020гг. зам.директора по УМР 
зав.лабораторией 

педпроектирования 
зам.директора по УПР 

за счет средств 
субсидии 

2. Разработка содержания и процедуры реализации ин-
тегрированной образовательной программы подго-
товки прикладного бакалавриата в соответствии с 
ФГОС СПО и ФГОС ВПО 

2017г. 
зам.директора по УМР 

за счет средств 
субсидии 

3. Совершенствование организационно-педагогических 
условий по формированию у выпускников професси-
ональных компетенций, обеспечивающих их конку-
рентоспособность и восстребованность на рынке тру-
да. 

2017-2020гг. зам.директора по УМР 
зав.лабораторией 

педпроектирования 
зам.директора по УПР 

зав.филиалом 

- за счет средств 
субсидии 

4. Совершенствование системы научно-методического 2017-2020гг. зав.лабораторией проек- - за счет средств 
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сопровождения образовательного процесса. тирования субсидии 
5. Внедрение вариативных образовательных программ 

профессиональной подготовки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с требовани-
ями ФГОС СПО 

2017-2020гг. 

зам.директора по УМР 

за счет средств 
субсидии 

6. Создание системы фонда оценочных средствв системе 
непрерывного педагогического образования СПО -
ВУЗ. 

2019г. зам.директора по УМР 
зав.лабораторией 

педпроектирования 

за счет средств 
субсидии 

7. Проведение мероприятий направленных на привлече-
ние молодых специалистов к педагогической деятель-
ности, профессиональный рост педагога в соответ-
ствии с образовательными программами подготовки 
специалистов в колледже. 

2017-2020гг. 

директор 

2764,0 за счет средств 
субсидии 

8. Создание организационно-педагогических условий 
для проведения профессиональных конкурсов в соот-
ветствии с требованиями к профессиональному кон-
курсу WorldSkillsRussia (WSR). 

2017-2020 гг. зам.директора по УМР 
зав.лабораторией проек-

тирования 

450,0 
за счет средств от 
приносящей доход 

деятельности 

9. Создание организационно-педагогических условий 
для проведения квалификационных экзаменов в фор-
мате демонстрационных экзаменов по профессио-
нальным модулям и образовательным программам. 

2017-2020 
зам.директора по УМР 

зав.лабораторией 
педпроектирования 

за счет средств 
субсидии 

10. Создание организационно-педагогических условий 
для внедрения здоровьесберегающих технологий в 
учебный процесс и профессиональную деятельность 
педагога. 

2017-2020 гг. зам.директора по УМР 
педагог-организатор 

ОБЖ 

-
за счет средств 

субсидии 

Направление «Воспитательная работа и социализация личности» 

1. Проведение мероприятий по профилактике негатив-
ных проявлений в молодежной среде. 

2017-2020 гг. зам. директора 
по ВР и СЗ 

зав. отделениями, 
педагог-психолог 

- за счет средств 
субсидии 

2. Проведение социально-психологических исследова-
ний с целью выявления интересов студентов, их про-

2017-2020 гг. зам. директора 
по ВР и СЗ 

1152,0 за счет средств 
субсидии 
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блем и отклоняющегося поведения. педагог-психолог 
социальный педагог 

3. Оказание социальной поддержки и помощи нуждаю-
щимся студентам и студентов из числа детей-сирот. 

2017-2020 гг. зам. директора 
по ВР и СЗ 

педагог-психолог 
социальный педагог 

420,0 за счет средств 
субсидии 

4. Проведение выставок художественного творчества и 
декоративно-прикладного искусства. 

2017-2020 гг. зам. директора 
по ВР и СЗ 

- за счет средств 
субсидии 

5. Проведение творческих конкурсов среди молодежи с 
последующим показом лучших программ детям базо-
вых учреждений, детям сотрудников, малообеспечен-
ным детям и детям-инвалидам Ворошиловского района 
г. Ростова-на-Дону. 

2017-2020 гг. 

зам. директора 
по ВР и СЗ 

за счет средств 
субсидии 

6. Проведение студенческих танцевальных вечеров 2017-2020 гг. зам. директора 
по ВР и СЗ 

зав.отделениями 

за счет средств 
субсидии 

7. Организация тематических мероприятий для студентов 
на предметной основе. 

2017-2020 гг. зам. директора 
по ВР и СЗ 

председатели ПЦК 

100,0 за счет средств 
субсидии 

8 Организация секционно-кружковой работы сцелью 
развития профессиональных и креативных способно-
стей студентов, их ориентации на работу с детьми. 

2017-2020 гг. зам. директора 
по ВР и СЗ 

руководитель 
физического воспитания 

600,0 за счет средств от 
приносящей доход 

деятельности 

9. Проведение предметных недель, музыкально-
эстетических и спортивно-массовых мероприятий си-
лами преподавателей предметно-цикловых комиссий. 

2017-2020 гг. 
зам. директора 

по ВР и СЗ 
председатели ПЦК 

200,0 за счет средств по 
приносящей доход 

деятельности, 
профсоюзные 

средства 
10. Организация студентов в городском тестировании на 

значок «ГТО». 
2017-2020 гг. руководитель 

физического воспитания 
- за счет средств 

субсидии 
11. Проведение встреч студентов с интересными людьми 

и выпускниками колледжа 
2017-2020 гг. зам. директора 

по ВР и СЗ 
за счет средств 

субсидии, 
12. Проведение гражданско-патриотических мероприятий и 

участие в городских и областных акциях, посвященных 
2017-2020 гг. зам. директора 

по ВР и СЗ 
за счет средств 

субсидии 
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знаменательным датам страны. зав.отделениями 
13. Участие в научно-практических конференциях по 

воспитательной тематике 
2017-2020 гг. зам. директора 

по ВР и СЗ 
зав.лабораторией 

педпроектирования 

-
за счет средств 

субсидии, 

14. Проведение на базе колледжаобластных фестивалей 
интеллектуальных игр «Совиниада». 

2017-2020 гг. зам. директора 
по ВР и СЗ 

- за счет средств 
субсидии 

15. Проведение на базе колледжаобластного бала «Бли-
станье пушкинской эпохи». 

2017-2020 гг. зам. директора 
по ВР и СЗ 

за счет средств 
субсидии 

16. Участие в Спартакиадах г. Ростова-на-Дону и Ростов-
ской области. 

2017-2020 гг. руководитель 
физического воспитания 

- за счет средств 
субсидии 

17. Участие в городском смотре-конкурсе духовной му-
зыки и поэзии «Твори добро и красоту». 

2017-2020 гг. зам. директора 
по ВР и СЗ 

за счет средств 
субсидии 

18. Участие в городском смотре-конкурсе «Гвоздики 
Отечества» 

2017-2020 гг. зам. директора 
по ВР и СЗ 

за счет средств 
субсидии 

19. Участие студентов в областных, всероссийских и меж-
дународных фестивалях и конкурсах творческой, 
научной и педагогической направленности. 

2017-2020 гг. зам. директора 
по ВР и СЗ 

зав.лабораторией 
педпроектирования 

250,0 
за счет средств 

субсидии 

20. Развитие социально-партнерских связей с культурно -
досуговыми, спортивно-оздоровительными и обще-
ственными организациями города, области, России и 
зарубежья. 

2017-2020 гг. 
зам. директора 

по ВР и СЗ 

832,0 за счет средств 
субсидии 

21. Освещение в СМИ, размещение на сайте результатов 
социально-воспитательной деятельности колледжа. 

2017-2020 гг. зам. директора 
по ВР и СЗ 

отдел информатизации 

100,0 за счет средств 
субсидий 

Направление «Организация образовательного процесса» 

1. Реализация программ профессиональной подготовки 
педагогических кадров в соответствии с требованиями 
ФГОС и мониторингом рынка образовательных услуг. 

2017-2020гг. 
зам.директора по УМР 

339412,0 за счет средств 
субсидии 

2. Реализация программ профессиональной подготовки 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2017-2020гг. зам.директора по УМР 2115,0 за счет средств 
субсидий 
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3. Мониторинг движения контингента студентов, внесе-
ние корректировки по наполняемости учебных групп, 
направлений подготовки специалистов. 

2017-2020гг. зам.директора по УМР 
зав.филиалом 

за счет средств 
субсидии 

4. Использование информационно-коммуникативных 
технологий обучения и воспитания, предполагающих 
организацию самостоятельной работы студентов. 

2017-2020гг. 
отдел информатизации 

за счет средств 
субсидии 

5. Внедрение образовательных технологий базирую-
щихся на средствах информатизации и телекоммуни-
кации, дистанционных технологий обучения. 

2018г. отдел информатизации 
зам.директора по УМР 

зав.филиалом 
400,0 

за счет средств це-
левых 

субсидии 
6. Создание информационной базы результатов освое-

ния студентами ППССЗ колледжа 
2017-2018гг. отдел информатизации 2300,0 за счет средств 

субсидии 
7. Разработка содержания квалификационных экзаменов 

в формате демонстрационного экзамена по профес-
сиональным модулям и образовательным програм-
мам. 

2017-2019 

зам.директора по УМР 

за счет средств 
субсидии 

Направление «Социальное партнерство» 
1. Мониторинг рынка труда, образовательных услуг, 

трудоустройства выпускников по ППССЗ колледжа 
2017-2020 гг. методист 

по трудоустройству 
- за счет средств 

субсидии 
2. Мониторинг потребности в профессиональной подго-

товке лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
2017-2020 гг. методист по трудо-

устройству 
- за счет средств 

субсидий 
3. Заключение целевых договоров с работодателями на 

подготовку специалистов для образовательной систе-
мы области 

2017-2020 гг. методист 
по трудоустройству 

зав.филиалом 
-

за счет средств 
субсидии 

4. Подготовка по программам дополнительного профес-
сионального образования и повышения квалификации 
в соответствии с заказами на предоставление образо-
вательных услуг организациям и частным лицам. 

2014-2020 гг. 

руководитель ЦДО 

300,0 за счет средств по 
деятельности, при-

носящей 
доход 

5. Диагностика трудоустройства выпускников 2017-2020 гг. методист 
по трудоустройству 

зав.отделениями 

за счет средств 
субсидии 

6. 
Заключение договоров о социальном партнерстве с 
образовательными учреждениями, учреждениями до-
полнительного образования, управлениями образова-
нием города и районов Ростовской области 

2017-2020 гг. директор 
методист 

по трудоустройству 
зав.филиалом 

- за счет средств 
субсидии 
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7. Взаимодействие с Лабораторией профессионального 
образования Центра развития образования ФГБУ 
«Российская академия образования» 

2017-2020 гг. директор 
зам. директора по УМР 

зав.лабораторией 
педпроектирования 

- за счет средств 
субсидии 

8. Взаимодействие с УМО по направлению 44.00.00 
«Образование и педагогические науки» Минобразова-
ния и науки РФ 

2017-2020 гг. директор 
зав.лабораторией 

педпроектирования 
- за счет средств 

субсидии 
Направление «Сетевое взаимодействие» 

1. Заключение долгосрочных договоров с предприятия-
ми о социальном партнерстве в сфере подготовки 
кадров 

2017-2020гг. методист 
по трудоустройству 

за счет средств 
субсидии 

2. Заключение договоров об организации производ-
ственной практики студентов 

2017-2020гг. зам.директора по УПР 
зав.педпрактикой 

12800,0 за счет средств 
субсидии 

3. Увеличение оплачиваемых мест практики (в соответ-
ствии с договорами) 

2017-2020гг. 
зам.директора по УПР 

зав.педпрактикой 

за счет средств по 
деятельности, при-

носящей 
доход 

4. Согласование учебно-программной документации с 
работодателями 

2017-2020гг. зам.директора по УМР 
зам.директора по УПР 

- за счет средств 
субсидии 

5. Наличие банка данных о предприятиях - социальных 
партнерах 

2017-2020гг. методист 
по трудоустройству 

- за счет средств 
субсидии 

6. Участие в деятельности профессиональных ассоциа-
ций, объединений, сообществ. 

2017-2020гг. методист 
по трудоустройству 

- за счет средств 
субсидии 

7. Содействие в трудоустройстве выпускников. 2017-2020гг. методист 
по трудоустройству 

- за счет средств 
субсидии 

8. Проведение профессионально - общественной аккре-
дитации образовательных программ. 

2017- 2019гг. зам.директора по УМР 
зам.директора по УПР 

300,0 за счет средств 
субсидии 

9. Проведение мероприятий, направленных на повыше-
ние престижа педагогической профессии. 

2017-2020гг. 
методист 

по трудоустройству 

480,0 за счет средств по 
деятельности, при-

носящей 
доход 

Направление «Непрерывное профессиональное образование» 

22 



1. Профессиональная переподготовка: 
- Иностранный язык как средство коммуникации. 
- Специальная педагогика в специальных (коррек-

ционных) образовательных учреждениях. 
- Воспитатель детей раннего и дошкольного воз-

раста. 
- Инструктор по фитнесу. 
- Инструктор по оздоровительной физической 

культуре. 
- Руководитель физического воспитания в ДОУ 
- Организация сурдокоммуникации. 
- Иностранный язык в образовательных учрежде-

ниях. 
- Музыкально-ритмические движения. 
- Педагогика и образование. 
- Информатика и ИКТ в образовательных учре-

ждениях. 
- Специальная педагогика в специальных (коррек-

ционных) образовательных учреждениях. 
- Организация образовательной деятельности в 

области психологии. 
- Организация изобразительной деятельности. 
- Организация образовательной деятельности в 

области математики. 
- Преподавание в начальных классах. 

2017-2020гг. руководитель ЦДО 
методист 

12000,00 за счет средств от 
приносящей доход 

деятельности 

2. Повышение квалификации: 
- Компетентностный подход к проектированию и 

организации образовательной деятельности. 
- Индивидуальная коррекционно-педагогическая 

работа с детьми, имеющими отклонения в разви-
тии. 

- Использование мультимедийных и интерактивных 
технологий. 

2017-2020гг. руководитель ЦДО 
зав.лабораторией 

педпроектирования 

940,0 за счет средств от 
приносящей доход 

деятельности 

23 



- Организация воспитательно-оздоровительной дея-
тельности с обучающимися. 

- Современные тенденции развития дошкольного 
образования в условиях введения ФГОС ДО. 

- Компетентностный подход к проектированию и 
организации образовательной деятельности в об-
ласти психологии. 

- Компетентностный подход к проектированию и 
организации образовательной деятельности в об-
ласти театрализованной деятельности. 

- Компетентностный подход к проектированию и 
организации образовательной деятельности в об-
ласти изобразительной деятельности. 

- Основы религиозных культур и светской этики. 
- Программа повышения квалификации музыкаль-

ных руководителей ДОУ. 
- Профессиональная компетентность учителя ино-

странного языка в условиях реализации ФГОС 
НОО, ООО, СОО. 

- Учебно-методическое обеспечение образователь-
ного процесса в условиях введения ФГОС НОО. 

- Профессиональная компетентность специалистов 
по физической культуре в условиях перехода и ре-
ализации требований ФГОС ДО. 

3. Стажировка в высших учебных заведениях и в обра-
зовательных учреждениях педагогического профиля. 

2017-2020гг. зав.лабораторией 
педпроектирования 

280,0 за счет средств 
субсидии 

4. Повышение квалификации педагогических работни-
ков 

2017-2020гг. зав.лабораторией 
педпроектирования 

280,0 за счет средств 
субсидии 

5. Участие в конференциях, семинарах, учебно-
методических совещаниях и т.д. 

2017-2020гг. зав.лабораторией 
педпроектирования 

280,0 за счет средств 
субсидии, а также 
по деятельности, 

приносящей доход 
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6. Финансовое обеспечение реализации Программы 

Наименование расходного 
показателя Статья 

Источники финансирования по годам, тыс.руб. 

Наименование расходного 
показателя Статья 

201 17 2018 20 19 20 120 

Наименование расходного 
показателя Статья 
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Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда, 
всего 

210 
85 230,8 16 680,0 84 582,4 16 680,0 86 776,9 16 680,0 86 776,9 16 680,0 

заработная плата 211+213 85 221,8 16 600,0 84 573,4 16 600,0 86 767,9 16 600,0 86 767,9 16 600,0 
прочие выплаты 212 9,0 80,0 9,0 80,0 9,0 80,0 9,2 80,0 

Оплата работ, услуг, всего 220 14580,7 2 927,3 14 918,6 2 927,3 14 937,2 2 927,3 14 937,2 2 927,3 
услуги связи 221 412,7 32,0 412,7 32,0 413,0 32,0 413,0 32,0 

транспортные услуги 222 30,0 30,0 30,0 30,0 50,0 30,0 50,0 30,0 
коммунальные услуги 223 5 611,4 1 200,0 5 892,0 1 200,0 6 033,9 1 200,0 6 033,9 1 200,0 

работы, услуги по содержанию 
имущества 225 4 626,6 1 045,9 4 083,9 1 019,4 4 540,3 1 019,4 4 540,3 1 019,4 

прочие работы и услуги 226 3 900,0 593,8 3 970,0 645,8 3 900,0 593,8 3 900,0 593,8 
Прочие расходы (налоги, 
стипендия) 290 10 625,0 27,0 10 877,0 27,0 11 117,0 27,0 11 117,0 27,0 

Увеличение стоимости ос-
новных средств 310 500,0 674 530,0 516,0 600,0 700,0 600,0 700,0 

Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 340 870,0 405,7 870,0 405,7 800,0 405,7 800,0 405,7 

Итого 111 806,5 20 688,4 111 248,0 20 688,4 114 231,1 20 688,4 114 231,1 20 688,4 
ВСЕГО 132 494,9 131 936,4 134 919,5 134 919,5 
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7.Ожидаемые результаты 

1. Создание организационно-методической системы формирования профессиональных 
педагогических компетенций в соответствии с требованиями работодателей по всем 
программам подготовки специалиста среднего звена. 

2. Создание условий для организации и проведения образовательного процесса в соответ-
ствии с требованиями ФГОС СПО. 

3. Обновление материально-технической базы образовательного учреждения. 
4. Совершенствования условий безопасности обучения студентов и труда работников 

колледжа. 
5. Создание Модели управления качеством образовательного учреждения. 
6. Индивидуализация образовательного процесса в ГБПОУ РО «Донском педагогическом 

колледже» на основе гибкой системы организации учебного процесса, учитывающей 
индивидуальную траекторию развития студента. 

7. Публикации опыта инновационной деятельности ГБПОУ РО «Донской педагогиче-
ский колледж». 

8. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ. 
9. Увеличение числа образовательныхпрограмм дополнительного профессионального 

образования, программ переподготовки и программ повышения квалификации в цен-
тре дополнительного профессионального образования ГБПОУ РО «Донского педаго-
гического колледжа» на основе мониторинга потребности рынка образовательных 
услуг населению. 

10. Доля выпускников очной формы обучение, трудоустроившихся в первый год после 
окончания колледжа увеличится до 70%. 

11. Совершенствование системы стимулирования педагогических работников в соответ-
ствие с новой системой оплаты труда по конечному результату. 

12. Подготовка предложений и участие в экспертных оценках по запросам Лаборатории 
профессионального образования Центра развития образования ФГБУ «Российская 
академия образования» и по запросам УМО по направлению 44.00.00 «Образование и 
педагогические науки» Минобразования и науки РФ. 

13. Участие в профессиональном конкурсеWorldSkillsRussia (WSR) по компетенциям 
44.02.04 Специальное дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах. 

14. Подготовка экспертов для профессионального конкурса WorldSkillsRussia (WSR) по 
компетенциям 44.02.04 Специальное дошкольное образование и 44.02.02 Преподава-
ние в начальных классах. 

15. Охват студентов, преподавателей и сотрудников образовательного учреждения сдачей 
нормативов ГТО - 80%. 

16. Проведение квалификационных экзаменов в формате демонстрационного экзамена по 
профессиональным модулям и образовательным программам. 

Директор ГБПОУ РО 
«Донского педагогического колледжа» О.В.Степанов 

Рассмотрена педагогическим советом ГБПОУ РО «ДПК» (протокол №2 от 25.10 2016г.) 
Одобрена попечительским советом (протокол № 2 от 02.11.2016г.) 
Утверждена 03.11.2016г. 
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