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ВВЕДЕНИЕ (паспорт Программы)

Наименование Программы Программа  развития  РГБОУ  " Карачаево-  Черкесский
медицинский колледж "на 2018-2021 гг.

Основания  для  разработки
Программы

В современных условиях колледж развивается в соответствии с
задачами,  поставленными  перед  профессиональным
образованием в основополагающих документах:  Национальные
проекты  «Образование»  и  «Здоровье»,  Закон  РФ  «Об
образовании»,  Федеральная  целевая  программа  развития
образования на 2016-2020 годы, утвержденная Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  23.05.2015  №  497,
Концепция развития здравоохранения в Российской Федерации
до 2020 года.  •Постановление Правительства РФ от 15.04.2014
№  294  «Об  утверждении  государственной  программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения»,Концепция
демографической политики ,действующие локальные акты

Разработчик Программы Республиканское   государственное  бюджетное



образовательное  учреждение   "Карачаево-  Черкесский
медицинский колледж".

Цели и задачи Программы Цель:   подготовить  профессионально   компетентных,
конкурентоспособных,   творчески  мыслящих
специалистов, разделяющих  ценности         получаемой
профессии, с учетом требований к уровням
квалификации, компетенциям  получаемой профессии.

Достижение  цели  обеспечивается  через  решение
следующих основных задач комплексной программы:

 Совершенствование  качества  педагогического  и
профессионального   мастерства административных
работников,  преподавателей  и  всех   сотрудников
колледжа.

 Развитие  творческой  инициативы  сотрудников
колледжа   в  разработке,    освоении  и  внедрении
передовых  методов  обучения  и   воспитание
студентов,  направленных  на  развитие
познавательной  деятельности студентов.

 Отбор  содержания  и  методов  обучения  ,
отражающих

 изменения  в  сфере  экономики,  медицинских  наук,
организации  здравоохранения,  педагогики  и
психологии в  соответствии с  требованиями ФГОС
нового поколения.

 Качественное улучшение материально- технической
базы колледжа.

 Совершенствование   научной,  научно-
исследовательской   и   поисковой   работы
преподавателей и студентов.

 Формирование  у  студентов  здорового  образца
жизни  в  рамках  приоритетного  национального
проекта «Здоровье».

 Воспитание патриотов России, уважающих права и
свободы  личности,  жизнь  и  здоровье  человека,
культуру,  обычаи  всех  народов,   способных  к
самообразованию,  личностноориентированных
специалистов. 

Сроки  и  этапы  реализации
Программы

2018-2021 годы.

Перечень  основных
мероприятий

Совершенствование  образовательной  деятельности;
развитие  подготовки  высококвалифицированных  кадров;
развитие  системы качества  колледжа;  совершенствование
системы управления  колледжем,  использование  теории  и
практики  эффективного  менеджмента  в  том  числе  в
области качества, развитие дополнительного образования.

Исполнитель  основных
мероприятий

РГБОУ «Карачаево-Черкесский медицинский колледж»

Ожидаемые  конечные Достижение  устойчивого  развития  РГБОУ  " Карачаево-



результаты и показатели Черкесский медицинский колледж» за счет достижения
целей, определяемых настоящей Программой  развития.

Система  организации
контроля  над  исполнением
Программы

Контроль над реализацией Программы осуществляет Совет
колледжа. 

Программа развития РГБОУ "КЧМК" на период 2018-2021 годы – основополагающий
документ,  определяющий  стратегию  и  основные  направления  совершенствования
образовательной деятельности.
1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ
1.1 Краткая характеристика РГБОУ "Карачаево- Черкесский медицинский колледж"
Республиканское   государственное   бюджетное  образовательное  учреждение   "Карачаево-
Черкесский медицинский колледж"  является основной базой подготовки и переподготовки
специалистов  среднего  медицинского  профессионального  образования  для  лечебно-
профилактических  учреждений  Карачаево-Черкесской  Республики.   

Образовательную  деятельность  колледж  осуществляет  на  основании  Лицензии  на
право ведения образовательной деятельности в сфере образования 000410  регистрационный
№ 227, выданной Министерством образования и науки КЧР сроком действия — бессрочное. 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации,  Федеральным  законом  Российской  Федерации  «Об  образовании»  и  другими
законодательными  актами  Российской  Федерации,  нормативными  актами  и  Уставом
колледжа.

Структура  учебного  заведения  определяется  и  изменяется  в  соответствии  с
нормативными  документами  учредителя  —  Министерства  здравоохранения   КЧР,  в
зависимости от стоящих перед Министерством здравоохранения КЧР  задач, перспективного
развития  и  реальных  потребностей  лечебно-профилактических  учреждений  Карачаево-
Черкесской Республики в  специалистах среднего звена.

Основные  стратегические  направления  развития  РГБОУ   "Карачаево-  Черкесский
медицинский  колледж":  максимальное  и  оперативное  удовлетворение  потребностей
студентов,  рынка  труда  и  общества  в  качественном  образовании  специалистов  лечебно-
профилактических  учреждений  КЧР,  предоставление  различных  образовательных  услуг,
продиктованных требованиями рыночных отношений;

 ориентация на высокое качество подготовки специалистов, конкурентоспособных на
рынке труда, способных к эффективной работе по специальности на уровне  ФГОС,
готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности; 

 формирование  и  совершенствование  системы  качества  РГБОУ  "Карачаево-
Черкесский медицинский колледж";

 широкое использование информационных технологий в образовательном процессе и
управлении, 

 гуманизация  образования,  внедрение  личностно-ориентированной  модели
образования.

Реализация  данных  стратегических  направлений  осуществляется  посредством  научно-
методических  задач,  которые  ставятся  перед  коллективом  колледжа.  Для  их  выполнения
разрабатываются перспективные и годовые планы.

 РГБОУ"Карачаево-  Черкесский  медицинский  колледж"   ведет  подготовку  специалистов
среднего профессионального образования по пяти специальностям и планируется реализация
обучения по специальности «Фармация»:



 Код специальности Наименование специальности

1 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень)

2 31.02.01 Лечебное дело  (углубленная подготовка)

3 31.02.02 Акушерское дело (базовый уровень)

4 31.02.03 Лабораторная диагностика  (базовый уровень)

5 31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовый уровень)
Учредитель – Министерство здравоохранения  КЧР
Основные  структурные  подразделения  РГБОУ  "Карачаево-  Черкесский  медицинский
колледж"
учебный отдел;
отдел практического обучения;
отделение специализации и усовершенствования среднего медицинского персонала;
библиотека; 
административно-хозяйственные службы (отдел кадров, отдел экономики и бухгалтерского
учета, административно-хозяйственная часть).
Структура  образовательного  процесса  РГБОУ  "Карачаево-  Черкесский  медицинский
колледж"
· программы среднего профессионального образования базового уровня;
· программы среднего профессионального образования углубленного уровня;
· подготовка к поступлению в колледж (подготовительные курсы);
·  профессиональная  переподготовка  работников  и  специалистов  по  специальностям  и
направлениям колледжа;
· повышение квалификации работников и специалистов по специальностям и направлениям
колледжа.
Структура персонала РГБОУ "Карачаево- Черкесский медицинский колледж":
· административно-управленческий персонал (АУП) –  5 чел.;
· преподаватели – 43 чел. (штатные);
·  учебно- вспомогательный и обслуживающий персонал-  45чел.
Учебная  база  РГБОУ  "Карачаево-  Черкесский  медицинский  колледж"  включает  в  себя
основное здание общей площадью 3309 тыс. кв. метров, что обеспечивает 1 студента учебной
площадью 3,3 кв. метров. Для спортивных занятий оборудован спортзал общей площадью
153 кв.м., спортивная площадка — 553,4 кв.м. К услугам студентов и сотрудников колледжа
функционирует буфет. 

Кроме того, в распоряжении колледжа в соответствии с договорами, заключенными с
лечебно-профилактическими  учреждениями,  для  выполнения  образовательной  программы
используются дополнительные учебные площади на базах ЛПУ г.Черкесска.

Книгообеспеченность учебниками составляет 95,3%.
ЗАДАЧИ:  создание  локальной  компьютерной  сети,  которая  позволит  обеспечить

возможность  интеграции  рабочих  мест  студентов  и  сотрудников  РГБОУ  "Карачаево-
Черкесский медицинский колледж"  в единое информационное пространство.

1.2 Основные проблемы развития РГБОУ "Карачаево- Черкесский медицинский колледж":
На развитие РГБОУ "Карачаево- Черкесский медицинский колледж"  оказывают влияние как
глобальные  процессы,  происходящие  в  сфере  образования  на  мировом  и  всероссийском
уровне, так и условия, определяющие специфику функционирования колледжа. В настоящее
время  продолжается  активное  развитие  рынка  образовательных  услуг.  Участие  в
конкурентной борьбе на этом рынке ставит перед колледжем ряд задач по удовлетворению
рыночного спроса и по обеспечению высокого качества подготовки специалистов.
В этих условиях наиболее существенными являются следующие проблемы:
·  формирование  концепции  имиджа  колледжа  для  потенциальных  абитуриентов  и



потребителей образовательных услуг;
· развитие системы качества и контроля ее эффективности;
· развитие концепции управления маркетинговой деятельностью колледжа;
·  соответствие  квалификации  преподавателей  по  дидактике,  педагогике,  психологии,
менеджменту,  социально-правовым  вопросам  в  свете  внедрения  в  учебный  процесс
современных педагогических технологий;
· развитие комплексной системы управления качеством подготовки специалистов.
Перечисленные  факторы  существенно  затрудняют  дальнейшее  развитие  колледжа.
Необходимость развития определяется современными  тенденциями в области подготовки
кадров,  особенно  медицинских  работников,  которые  должны  обладать  высоким  уровнем
квалификации  и  ответственности.  Важными  задачами  РГБОУ"Карачаево-  Черкесский
медицинский  колледж"    в  современных  условиях  становятся:  создание  условий  для
реализации образовательных программ по различным формам обучения, востребованных на
рынке образовательных услуг; создание мобильного учебного заведения, способного быстро
адаптироваться  к  изменяющимся  условиям  и  реагировать  на  запросы  потенциальных
потребителей.

1.3 Концепции развития РГБОУ "Карачаево- Черкесский медицинский колледж"

Стратегия развития РГБОУ "Карачаево- Черкесский медицинский колледж"
определяется  ответственной  миссией,  которая  возлагается  на
образовательные  учреждения  –  подготовка  высококвалифицированных
специалистов,  востребованных на рынке труда, с активной гражданской и
жизненной  позицией.  Зависимость  колледжа  от  принадлежности  к
реформируемой  системе  здравоохранения  Российской  Федерации,
предъявляет к нему целый ряд требований, которые диктуются сегодняшним
состоянием  дел  в  этой  отрасли.  Современная  система  здравоохранения
России  развивается  в  сложных  динамичных  экономических  условиях.
Здравоохранение России сохраняет своё приоритетное положение в стране,
развиваясь  на  наукоемких  технологиях.  Лечебно-профилактические
учреждения  остаются  привлекательными  в  качестве  места  работы  для
специалистов  за  счет  масштабности  и  сложности  решаемых  задач  и
неуклонного  развития  новых  перспективных методов  профилактики,
диагностики и лечения, используемых в медицине.

В  этих  условиях  стратегия  развития  колледжа  направлена  на  подготовку
конкурентоспособных  специалистов,  ориентированных  на  работу  в  многопрофильных
медицинских учреждениях, способных действовать в условиях рыночных отношений. 

Вести подготовку специалистов на основе последних достижений науки и техники
может  только  образовательное  учреждение  с  высоким  уровнем  развития  научно-
педагогического  потенциала.  Поэтому  развитие  РГБОУ  "Карачаево-  Черкесский
медицинский  колледж"   неразрывно  связано  с  развитием  кадрового  потенциала,
инновационных процессов, расширением научных контактов с другими образовательными
учреждениями среднего и высшего медицинского образования. Большое значение при этом
приобретает  формирование  профессионально-педагогической  культуры  преподавателей
колледжа  как  упорядоченного  объединения  общечеловеческих  идей,  профессионально-
ценностных ориентаций и духовного своеобразия личности.

В педагогической технологии определяются две составляющие: технология обучения
и  технология  воспитания.  Создание  совокупности  этих  составляющих  позволяет
сформировать  идею  целостного  педагогического  процесса  –  учебно-воспитательного,  что
призвано  осуществить  единство  обучения,  воспитания  и  развитие  личности  студента  в
колледже.

В  основе  совершенствования  образовательного  процесса  лежит  разработка  и
дальнейшее развитие системы качества, организация  контроля и управления. Формирование



собственной  системы  качества  колледжа,  а  также  внедрение  в  образовательный  процесс
активного  педагогического  мониторинга  позволяет  своевременно  и  правильно  принимать
управленческие решения, оценивать качество образования. 

Создание системы управления качеством обеспечивает наличие звена обратной связи
между  колледжем  и  работодателем,  с  помощью  которого  формируется  корректирующее
воздействие на организацию учебного процесса.

Современные  социально-экономические  условия  диктуют  развитие  собственных
концепций  управления  маркетинговой  деятельностью  для  возможности  внедрения  в
образовательный  процесс  новых  форм  образовательных  услуг:  концепция
совершенствования  качества  учебного  процесса,  концепция  совершенствования  уровня
выпускников,  концепция  интенсификации  образовательного  процесса  и  концепция
социальной значимости в рамках высоких этических норм.

Существенным фактором, повышающим мотивацию к учебе и влияющим на качество
подготовки  медицинских  работников  среднего  звена,  является  знание  студентами  основ
практической  деятельности  лечебно-профилактических  учреждений.  Для  реализации  этой
задачи  необходима  тесная  связь  между  РГБОУ  "Карачаево-  Черкесский  медицинский
колледж"   и  лечебно-профилактическими  учреждениями  КЧР,  характеризующаяся
взаимопроникновением учебного процесса и практики.

Успехи  по  всем  направлениям  деятельности  РГБОУ  "Карачаево-  Черкесский
медицинский  колледж"  во   многом  зависят  от  благоприятного  имиджа  колледжа.  Его
формирование является долгосрочным процессом, сопровождающимся кропотливой работой
в  этом  направлении,  целью  которой  является  вовлечение  потенциальных  потребителей
данного  учреждения  в  образовательный  процесс.  Потребители  образовательных  услуг,
партнеры РГБОУ "Карачаево- Черкесский медицинский колледж"  должны быть уверены в
способности  колледжа вести учебно-воспитательный процесс  на  высоком уровне.  Имидж
должен  основываться  на  бескомпромиссном  и  справедливом  конкурсном  отборе
абитуриентов,  высокоинтеллектуальной  и  высоконравственной  среде,  царящей  в  стенах
колледжа.  Имиджу  будет  способствовать  высокая  общественная  активность  сотрудников,
студентов, выпускников, их способность влиять на практическую деятельность тех ЛПУ, где
они будут работать. 

2.ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ   РГБОУ  "Карачаево-  Черкесский
медицинский колледж"

Направления  развития  РГБОУ  "Карачаево-  Черкесский  медицинский  колледж"
определены, исходя из анализа условий, в которых функционирует колледж, и основываются
на  принятой  концепции  развития  колледжа.  Достижения  РГБОУ  "Карачаево-  Черкесский
медицинский  колледж"   именно  по  этим  направлениям  будут  характеризовать  его
соответствие высоким требованиям, предъявляемым к учебным заведениям в современных
условиях.

К  основным  направлениям  развития  РГБОУ  "Карачаево-  Черкесский  медицинский
колледж"  относятся:
· совершенствование образовательной деятельности в рамках единой учебно-воспитательной
педагогической технологии;
·  подготовка  кадров  высшей  квалификации  и  формирование  профессионально-
педагогической культуры сотрудников колледжа; 
· совершенствование управления колледжем; 
· информатизация всех направлений деятельности;
· развитие системы дополнительных образовательных услуг;
· укрепление взаимосвязей с лечебно-профилактическими учреждениями КЧР;
· развитие производственно-хозяйственной деятельности.

3. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И СТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ



3.1.Цели и основные задачи Программы.
 Цель:  подготовить  профессионально   компетентных,  конкурентоспособных,   творчески
мыслящих  специалистов, разделяющих  ценности         получаемой  профессии, с учетом
требований к уровням  квалификации, компетенциям  получаемой профессии.
Достижение цели обеспечивается через решение следующих основных задач  программы:

 Совершенствование  качества  педагогического  и  профессионального    мастерства
административных работников, преподавателей и всех  сотрудников колледжа.

 Развитие творческой инициативы сотрудников колледжа  в разработке,   освоении и
внедрении передовых методов обучения и  воспитания студентов, направленных на
развитие познавательной  деятельности. 

 Отбор содержания и методов обучения , отражающих изменения в сфере экономики,
медицинских  наук,  организации  здравоохранения,  педагогики  и  психологии  в
соответствии с требованиями ФГОС  нового поколения.

 Качественное улучшение материально- технической базы колледжа.
 Совершенствование   научной,  научно-  исследовательской   и   поисковой   работы

преподавателей и студентов.
 Формирование  у  студентов  здорового  образца  жизни  в  рамках  приоритетного

национального проекта «Здоровье».
 Воспитание  патриотов  России,  уважающих  права  и  свободы  личности,  жизнь  и

здоровье человека, культуру, обычаи всех народов,  способных к самообразованию,
личностно ориентированных  специалистов. 

3.2.Принципы развития, структура Программы.

Основные принципы развития:
·  вариативность  образования -  гибкое  реагирование  образовательных  программ  на
потребности  лечебно-профилактических  учреждений  КЧР,  изменения  внешней  среды,
создание  и  развитие  программ  углубленной  подготовки,  как  способ  расширения
возможностей выпускников к самореализации на рынке труда после окончания колледжа;
· непрерывность образования - взаимодействие, как со школами, так и с вузами; создание
гибкой системы повышения уровня квалификации кадров,  активное внедрение в учебный
процесс  элементов  инновационных  технологий  обучения,  применяемых  в  лечебных
учреждениях КЧР;
·  эффективность  –  системность  в  реализации  образовательных  программ,  обеспечение
единства  требований  по  уровню  подготовки  специалистов,  к  содержанию  и  организации
процесса обучения и воспитания, проведение в рамках колледжа образовательной политики,
направленной на полное и всеобщее удовлетворение потребностей личности.

Решение  данных  задач  позволит  РГБОУ  "Карачаево-  Черкесский  медицинский
колледж"  повысить  свои  аккредитационные  показатели  и  усилить  свою
конкурентоспособность. 
Структура программы:
Программа  развития  РГБОУ "Карачаево-  Черкесский  медицинский  колледж"   состоит  из
перечня мероприятий по направлениям развития основных показателей,  характеризующих
динамику  развития  колледжа,  механизма  выполнения  программы  (Приложение  1).  Кроме
того,  для  успешного  выполнения  комплексной  программы  необходимо  формирование
перспективных планов развития, предусматривающих мероприятия по отдельным аспектам
деятельности колледжа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Основные направления программы:
Раздел 1. Развитие и повышение эффективности учебных программ, учебно-воспитательного
процесса, его научно - методическое обеспечение.



Задачи:
·  приведение  образовательного  процесса  в  соответствие  с  запросами  личности,
потребностями рынка труда;
·  совершенствование  учебно-воспитательного  процесса,  создание  здоровьесберегающих
условий для развития личности, реализации ее творческой активности; 
· введение новых технологий и методов обучения;
· развитие единого информационного пространства в образовательном процессе.

1.1. Развитие номенклатуры образовательных услуг, изменения контингента

Наименование разделов и мероприятий Срок

1

Создание  системы  концепции  маркетинговой  деятельности  для  изучения
рынка  образовательных  услуг  и  рынка  труда,  реализация  механизма
прогнозирования потребности в специалистах и образовательных услугах:
концепция  совершенствования  качества  учебного  процесса,  концепция
совершенствования  уровня  выпускников,  концепция  интенсификации
образовательного процесса  и  концепция социальной значимости в  рамках
высоких этических норм.

2018-2021

2

Проведение исследования потребностей работодателей с целью выявления
необходимых  им  профессиональных  компетенций  (в  том  числе
информационных) и коммуникативных умений, построения на этой основе
модели  конкурентоспособного  специалиста  среднего  медицинского  звена,
владеющего ИКТ-технологиями.

Постоянно

3 Заключение  долгосрочных  договоров  с  лечебно-профилактическими
учреждениями о сотрудничестве на постоянной основе.

Постоянно

1.2 Развитие базового образования
1 Введение интегративной модели организации образовательного процесса. 2018-2021

2
Реализация  программ  углубленной  подготовки,  в  т.ч.  по  схеме  усиления
фундаментальной подготовки для комплекса специальностей.

2018-2021

3
Формирование  эффективной  системы  качества  и  определение  форм  и
методов ее контроля (в рамках концепции развития учебного процесса).

2019

1.3 Развитие дополнительного образования
1 Вовлечение в среду колледжа школьников через ИКТ - технологии. Постоянно
2 Профориентационная работа в школах КЧР Постоянно

1.4 Систематизация нормативно – методических материалов
1 Систематизация организации и нормативных и методических материалов

путем выпуска справочника колледжа и размещения основной информации
на сайте. 
Обобщение  нормативно  –  правовой  документации:  внутренние
действующие Положения, госстандарты специальностей, рабочие учебные
планы и стандарты, типовые положения и рекомендации. 
Создание библиотеки методических разработок преподавателей колледжа
(контрольных экземпляров). 
Формирование подборки информационно – аналитических материалов. 
Материалы об опыте других средних учебных заведений. 
Новые технологии, методики, приемы, средства деятельности. 
Материалы курсового проектирования. 
Формирование учебно-методического блока отдельных специальностей. 

2018-2021

2

Формирование  портфолио  преподавателей,  в  которые  включить:
публикации;  участие  в  конференциях,  семинарах;  авторские  программы;
методические  разработки;  инновационные  приемы;  открытые  уроки  и
мероприятия; данные о повышении квалификации; сведения об аттестации;
результаты внеклассной учебно-воспитательной работы.

Постоянно



3
Продолжение работы по разработке тестовых заданий для использования в
учебном процессе и в подготовке к аккредитации выпускников.  Создание
информационного банка тестов.

2018-2021

4 Мониторинг образовательного процесса на электронных носителях. Постоянно
1.5 Совершенствование методического и нормативно – правового

обеспечения учебного процесса

1
Обеспечение  учебного  процесса  нормативными  документами:  ФГОС  по
специальностям, примерные профессионально образовательные программы,
примерные программы дисциплин, МДК, ПМ, практик.

По мере выхода

2
Создание комплекса учебно-методических рекомендаций для студентов по
вопросам учебной работы.

2019-2021

3
Разработка  и  переработка  рабочих  программ  и  календарно-тематических
планов для обеспечения учебного процесса по мере необходимости.

Ежегодно

4
Разработка  и  переработка  действующих  положений,  инструкций  с  целью
приведения  в  соответствие  с  действующим  законодательством,  новыми
типовыми документами.

Постоянно

5
Разработка программ для курсов, введенных колледжем, в рамках предметов
по выбору студентов в соответствии с утвержденными рабочими планами.

По  мере
необходимости

7
Разработка  методического  обеспечения  по  воспитательной  работе:
разработка тематических классных часов, вечеров отдыха, комплекта анкет,
тестов, рекомендаций для классного руководителя.

2018-2021

8
Разработка  и  подготовка  к  утверждению  материалов  для  итоговой
государственной аттестации студентов: программы ГИА.

Ежегодно

9
Создание и приобретение программных продуктов, электронных учебников,
тестовых заданий на электронных носителях.

2018-2021

10
Организация автоматизированных мест преподавателей и студентов с целью
эффективного  использования  в  учебном процессе  новых информационно-
коммуникационных технологий.

2018-2021

1.6 Формирование эффективной образовательной среды

1

Определение  концепции  развития  воспитательного  процесса  (реализация
перспективных  планов  в  рамках  Комплексной  программы  развития),  в
основе  которой  положены  принципы  гуманизации,  фундаментальности,
индивидуальности образования.

2021

2
Формирование  у  сотрудников  колледжа  понимания  задач  и  целей
воспитательной  работы  через  практическую  реализацию  концепции
воспитательной работы колледжа.

Постоянно

3
Формирование у студентов системного мышления, экологической, правовой,
коммуникативной  культуры  путем  организации  клубов.  Воспитание
гражданственности, патриотического и духовного воспитания.

Постоянно

4
Организация  творческой  работы  студентов:  проведение  олимпиад,
конкурсов, по отдельным предметам. 

Постоянно

5
Планирование и организация самостоятельной работы студентов, с учетом
индивидуальных способностей и уровня подготовки.

Постоянно

6
Развитие  условий  и  возможностей  для  дополнительного  образования
студентов, получения ими второй квалификации, специальности.

Постоянно

7
Организация системы содействия занятости студентов, их трудоустройства
или обучения. 

Постоянно

8

Создание  и  совершенствование  системы  студенческого  самоуправления.
Эффективное  функционирование  студенческого  актива,  работа  которого
должна  быть  направлена  на  развитие  студенческого  самоуправления,
поддержания  общественного  порядка  в  колледже,  развитие  творческого
потенциала.

Постоянно



9
Организация и обеспечение условий регулярного выпуска информационных
стендов, с иллюстрацией проводимых внутриколледжных мероприятий.

2018-2021

10
Развитие  соревнований  между  группами  по  итогам  успеваемости,
посещаемости студентов.

2018-2021

11
Участие во внешних спортивных и творческих соревнованиях; конкурсах на
уровне города, республики.

По плану

12 Формирование здорового образа жизни и экологической культуры. Постоянно

13
Формирование индивидуальных портфолио студентов, в которые включить
все  важнейшие  достижения  учащегося  в  динамике  образовательного
процесса

2018-2021

Раздел  2. Совершенствование  системы  управления  и  организационные  мероприятия
Задачи:
· оптимизация организационной структуры управления;
· развитие системы студенческого самоуправления.

№
п/п

Наименование разделов и мероприятий Срок

2.1 Общие мероприятия

1
Проведение многофакторного анализа  состояния колледжа.  Разработка
стратегии  развития  колледжа.  Выработка  основных  стратегических
направлений, способов их реализации.

2018-2021

2
Внесение изменений в организационную структуру управления с целью
совершенствования  механизма  управления  деятельностью  колледжа
повышению ее эффективности.

2018-2021

3
Переработка  должностных  инструкций  и  действующих  положений,
правил внутреннего трудового распорядка.

Постоянно

4 Совершенствование работы Совета колледжа. Постоянно

5 Совершенствование системы студенческого самоуправления. Постоянно

6
Дальнейшее  совершенствование  сайта  колледжа,  размещение  на  нем
блока информации, в том числе нормативно-методического характера.

Постоянно

7
Расширение возможностей функционирования локальной компьютерной
сетевой  информационно-методической  службы  колледжа  с  учетом
дальнейшей интеграции в единое образовательное пространство.

2018-2021

8
Информационное обеспечение управленческой и учебной деятельностью
через создание, пополнение и ведение баз данных.

Постоянно

9 Подготовка и проведение очередной аттестации, аккредитации колледжа. 2019 год

Раздел 3. Кадровое обеспечение деятельности колледжа
Задачи:
· совершенствование основных положений кадровой политики (создание системы подбора,
повышения квалификации кадров, создание системы мотивации).
· дальнейшее развитие системы аттестации педагогических и руководящих работников.
·  формирование  системы  поддержки  обучающихся,  повышения  их  заинтересованности  в
результатах.

№ Наименование разделов и мероприятий Срок



п/п

1
Анализ потребности педагогических и других работников для колледжа
на очередной и последующие учебные годы.

Ежегодно

2

Проведение  анализа  соответствия  уровня  профессиональной
компетентности педагогических и  руководящих работников колледжа,
используя  результаты  аттестаций,  государственных,  выпускных  и
квалификационных испытаний обучающихся, анализы открытых уроков
и др.

2018-2021

3

По результатам анализа по пункту 2:
·  внедрить  новые  формы  и  методы  повышения  квалификации
педагогических и руководящих работников колледжа;
ежегодно актуализировать график обучения (повышения 

квалификации) педагогических и руководящих работников 
колледжа на очередной год; 

Ежегодно

4
Создание  внутриколледжной  системы  повышения  педагогической
квалификации.

Постоянно

5

Разработка  принципов  и  основных  подходов  методического
сопровождения  непрерывного  образования  педагогических  и
руководящих  работников  и  роста  их  профессиональной
компетентности, формирования лидерской позиции.

2018-2021

6 Формирование базы данных об инновационном педагогическом опыте. Постоянно

7
Создание схемы взаимозаменяемости всех руководящих работников с
целью  формирования  единой  системы  управления  образовательным
процессом.

2018-2021

8
Разработка процедуры подбора и приема на работу педагогических и
руководящих работников колледжа.

2018-2021

9 Улучшение условий труда сотрудников и учебы студентов. Постоянно

10
Развитие  положений  о  системе  мотивации  преподавателей  колледжа,
обеспечивающей  повышение  уровня  профессионального  мастерства,
качества работы, закрепления кадров.

2013-2014

11
Введение и реализация новых нормативных материалов по аттестации
педагогических  и  руководящих  кадров  (положения  об  аттестации,
процедур и форм проведения аттестации).

По  мере  выхода
документов

12
Организация  изучения  вариативных  форм  и  процедур  аттестации,
критериев  определения  соответствия  уровня  профессиональной
компетентности педагогических и руководящих сотрудников колледжа.

Постоянно

13
Реализация  графика  проведения  аттестации  педагогических  и
руководящих работников.

Постоянно

Раздел 4. Развитие материально-технической базы структурных подразделений

№
п/п

Наименование разделов и мероприятий Срок

4.1 Общие организационные мероприятия

1 Проведение аудита материально-технической базы колледжа. 2018-2021



2
Оснащение  кабинетов  и  других  учебных  площадей  новейшим
интерактивным оборудованием.

Постоянно

3 Компьютеризация учебных кабинетов. Постоянно

4
Обеспечение  оргтехникой  и  электронными  средствами  для  активного
внедрения новых информационно-коммуникационных технологий.

2018-2021

5
Создание  мобильных  электронных  комплексов  для  участия  в
презентациях, конференциях, выставках.

2018-2021

6 Обновление всех стендов, наглядных пособий, макетов 2018-2021

4.2 Развитие библиотеки

1
Пополнение  фонда  библиотеки  учебно-методической  и  нормативной
литературой.

Постоянно

2 Проведение тематических открытых просмотров библиотечного фонда 2018-2021

3

Продолжение работы по компьютеризации деятельности библиотеки:
создание электронной базы по учету фонда библиотеки; 
обеспечение непрерывного доступа преподавателей и студентов к 
электронной базе учебно-методической литературы. 

2018-2021
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