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Изменения и дополнения в Программу развития государственного
автономного

профессионального

образовательного

учреждения

«Волгоградский социально-педагогический колледж» (далее – Программа).
Раздел I Программы пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

1.1 Исходные позиции.
Программа развития ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический
колледж» разработана на основе:
1 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2 Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020
годы (постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 года № 497);
3 Государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы (постановление Правительства РФ от 15
апреля 2014 года № 295);
4 Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года (постановление
Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 162-р)
5 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования
(приказ Минобрнауки России № 464 от 14.06.2013 г.);
6 Устава ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж».
Программа

развития

опирается

на

концептуальные

основы

и

достигнутые результаты по реализации предыдущей программы развития и
является руководством к действию на 2013-2018 годы, через определенные
системы ключевых принципов и механизмов реализации концептуальных
целей и задач развития колледжа.
Программа является документом, открытым для внесения дополнений.
Корректировка Программы может осуществляться ежегодно в соответствии с
решением администрации колледжа.
Пункт 1.2 Программы изложить в следующей редакции:
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1.2. Актуальность программы развития, ее цель и задачи.
Принятие нового Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в
РФ» 29 декабря 2012 г., введение в действие и переход к реализации нового
поколения образовательных и профессиональных стандартов, в соответствии
с Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020
годы, в которой предусматривается опережающее развитие среднего
профессионального образования, потребовало создания Программы развития
Волгоградского социально-педагогического колледжа. Программа развития
ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» является
формой общественного договора о стратегии развития колледжа на период
2013-2018 гг.
В

педагогическом

колледже

осуществляется

последовательное

совершенствование содержания, организации и технологии образовательного
процесса, направленное на повышение уровня подготовки специалистов для
образовательных организаций и учреждений социальной сферы г. Волгограда
и Волгоградской области. В основу данной Программы развития положены
следующие принципы:
-

приоритет

требованиям

качества
к

подготовки

результатам

специалистов,

освоения

основной

его

соответствие

профессиональной

образовательной программы;
- практикоориентированность среднего профессионального образования,
выражающаяся в том, что практическая подготовка студента должна
составлять не менее 50 от общего объема времени, отведенного на
теоретическое обучение;
- соответствие содержание образования современным тенденциям развития
среднего

профессионального

образования:

переход

от

знаниевой

к

компетентностной парадигме образования.
Цель программы: создание инновационной образовательной среды для
обеспечения высокого качества подготовки специалистов в соответствии с
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меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития
общества и экономики Волгоградской области.
Задачи программы:
• повышение

привлекательности

колледжа

среди

потенциальных

абитуриентов, потребителей образовательных услуг;
• формирование

образовательной

среды

для

непрерывного

профессионального образования, развивающей личностный потенциал
студентов и преподавателей;
• обновление содержания образования, ориентация образовательной
деятельности на результаты, значимые для сферы труда выпускников;
• усиление

общенаучной,

обеспечивающей

общепрофессиональной

выпускнику профессиональную

подготовки,

мобильность

и

социальную защищенность;
• создание системы оценки качества образования студентов на основе
принципов

открытости,

объективности,

общественно-

профессионального участия;
• совершенствование воспитательной среды колледжа: обеспечение
условий

для

профессионального

самоопределения,

эффективной

социализации и самореализации молодежи, формирование высокого
уровня гражданственности и патриотизма;
• укрепление

кадрового

состава,

развитие

профессиональных

компетенций преподавателей колледжа;
• улучшение условий труда и отдыха сотрудников и студентов; создание
среды социально-психологической и физической комфортности:
• расширение внебюджетной деятельности по всем направлениям;
• обоснование и открытие перспективных направлений, программ
подготовки

специалистов,

а

также

программ

дополнительного

образования переподготовки и повышения квалификации специалистов
для сферы образования;
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• развитие и постоянное совершенствование материально-технической
базы

организации,

укрепление

информационно-технологической

структуры колледжа.
Пункт 1.3 Программы изложить в следующей редакции:

1.3. Перечень основных направлений Программы развития
колледжа


Создание

инновационной

образовательной

среды,

компетентностно-ориентированной
способствующей

профессиональному

самоопределению, саморазвитию и профессиональной самореализации
студентов.


Создание устойчивой мотивации к учебной, учебно-исследовательской,
профессиональной деятельности и непрерывности обучения.



Создание и поддержка позитивной психологической атмосферы в
колледже, формирование здоровьесберегающей среды.



Развитие

различных

дистанционных

форм

форм

получения

организации

образования,

образовательного

сетевых,
процесса,

обеспечивающих доступность образовательных услуг.


Приведение содержания и структуры профессиональной подготовки
специалистов в соответствии с потребностями рынка труда и запросами
региональной образовательной политики.

Пункт 1.4 Программы изложить в следующей редакции:

1.4. Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы развития:


организация

инновационной

компетентностно-ориентированной

образовательной среды, обеспечивающей подготовку специалистов
нового формата;
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модернизация

содержания

и

технологий

профессионального

образования, оптимизация структуры управления, руководства и
контроля качества подготовки будущих специалистов в контексте
требований профессиональных,

образовательных стандартов и

стандартов международного движения Worldskills International;


организация

инновационного

социокультурного

пространства,

способствующего развитию у студентов гражданского самосознания,
профессионально значимых личностных качеств и компетенций,
ценностей профессионализма и профессиональной саморелизации


внедрение информационных технологий и современных технических
средств обучения в воспитательно-образовательный процесс;



реконструкция и оборудование учебных кабинетов и лабораторий
колледжа на современной технической основе;



повышение уровня профессионализма преподавателей в соответствии с
задачами

преподавания

междисциплинарных

курсов

и

профессиональных модулей;


отработка показателей и критериев мониторинга качества работы
педагогического коллектива;



расширенное социальное партнёрство и взаимодействие колледжа с
общественными
Волгограда

и

образовательными
и

организациями

Волгоградской

города
области.

