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Приложение № 2 

к программе  развития государственного  

бюджетного учреждения Калининградской  

области профессиональной образовательной  

организации «Педагогический колледж» 

 на 2018 - 2022 гг. Качественное  

образование – успешное будущее   

 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

программы  развития государственного бюджетного учреждения Калининградской 

области профессиональной образовательной организации «Педагогический колледж» 

на 2018 - 2022 гг. Качественное образование – успешное будущее 
 

Наименование основного мероприятия Исполнители программных 

мероприятий 

Срок 

реализа

ции 

Ожидаемый результат (краткое описание) 

Программа развития государственного бюджетного учреждения Калининградской области профессиональной образовательной организации «Педагогический 

колледж» на 2018 - 2022 гг. Качественное образование – успешное будущее 

Цель: Обеспечение  системного обновления и модернизации условий подготовки конкурентоспособных педагогических кадров для системы образования 

Калининградской области и Российской Федерации. 

Задача 1. Обеспечение условий формирования  позитивного имиджа государственного бюджетного учреждения Калининградской области профессиональной 

образовательной организации «Педагогический колледж» как образовательной организации, обеспечивающей качественную подготовку конкурентоспособных 

педагогических кадров. 

Мероприятие 1.1. «Выявление и разработка 

современных технологий PR-кампаний 

колледжа». 

ЦМИиПС 2018 - 

2019 гг. 

Будут разработаны и реализованы современные технологии, 

способствующие формированию эффективной системы PR-кампаний, 

повышающих имидж колледжа как в социуме, так и в 

профессиональном сообществе. 

Мероприятие 1.2. «Реализация сетевого 

проекта «Колледж-класс»» 

ЦМИиПС, ЦДО, рабочая 

группа 

2018 - 

2022 гг. 

Будет сформирована и реализована сеть общеобразовательных 

организаций и колледжа, осуществляющих подготовку по 

педагогическим профессиям. 
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Мероприятие 1.3. «Реализация проекта 

«Интегрированная образовательная среда как 

территория профессионального 

самоопределения обучающихся в пользу 

педагогических специальностей»» 

ЦМИиПС, ОУО, рабочая 

группа 

2018 - 

2022 гг. 

Будут сформированы педагогические классы и эффективно 

организовано их обучение в соответствии с ФГОС и ориентацией на 

выбор педагогических специальностей 

Мероприятие 1.4. Реализация проекта 

«Современная логистика становления 

гражданской позиции» 

ЦВиСР, рабочая группа 2018 - 

2022 гг. 

Будут выявлены эффективные современные организационно-

педагогические условия становления гражданской позиции участников 

образовательного процесса. 

Мероприятие 1.5. «Научно-методическое 

сопровождение профессиональных 

образовательных организаций 

Калининградской области». 

 

МО, ЦДО 2018 - 

2022 гг. 

Будет обеспечено научно- методическое сопровождение и поддержка 

инновационной деятельности педагогов профессиональных 

образовательных организаций Калининградской области. 

Мероприятие 1.6 «Специализированный центр 

компетенций». 

 

ЦМИиПС, ЦДО, рабочая 

группа 

2018-

2020 

Будут созданы и начнут функционировать СЦК «Дошкольное 

воспитание», «Преподавание в начальных классах» 

Задача 2. «Развитие в государственном бюджетном учреждении Калининградской области профессиональной образовательной организации «Педагогический 

колледж» инфраструктуры, обеспечивающей условия образовательного процесса с учетом требований ФГОСов, профессиональных стандартов и стандартов 

Ворлдскиллс» 

Мероприятие 2.1. «Реализация проекта 

«Территория успешного будущего»». 

ОУО, ЦДО,  МО, кафедры, 

ФЭС, СИКСиТП, ХС, 

рабочие группы 

2018 Будет создана современная материально-техническая база 

образовательной среды колледжа 

Мероприятие 2.2. «Создание безопасной 

образовательной среды» 

ФЭС, СИКСиТП, ХС 2018-

2020 

Будет создана безопасная образовательная среда 

Мероприятие 2.3. «Создание оздоровительной 

образовательной среды» 

ФЭС, СИКСиТП, ХС 2020 Будет построена открытая спортивная площадка 

Мероприятие 2.4. «Развитие образовательной 

среды в условиях реализации ФГОС ООО, 

СОО» 

ФЭС, СИКСиТП, ХС, БИЦ 2018-

2020 

Условия образовательного процесса в общеобразовательных классах 

будут полностью соответствовать требованиям ФГОС ООО, СОО 
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Мероприятие 2.5. «Развитие студенческого 

общежития» 

ФЭС, СИКСиТП, ХС, БИЦ 2018-

2022 

Будут созданы комфортные условия проживания в общежитиях 

колледжа, в т.ч. ремонт санитарно-гигиенических помещений, ремонт 

системы отопления, водопроводов, частичный ремонт кровли, 

косметический ремонт всех помещений общежития, пополнение 

мебельного фонда, инвентаря, оборудования общежитий. 

Мероприятие 2.6. «Развитие 

телекоммуникационной инфрастуктуры и 

программно-аппаратного обеспечения 

деятельности Колледжа» 

ФЭС, СИКСиТП, ХС 2019-

2022 

Будут внедрены современные  технологии  в  области  голосовой  и 

видео связи  и  систем беспроводного доступа к образовательным 

ресурсам колледжа и сети Интернет для обучающихся и сотрудников. 

Будет модернизирован узел создания баз электронных библиотечных 

полнотекстовых ресурсов фонда и создан единый книжный каталог на 

основе автоматизированной библиотечной информационной системы. 

Задача 3. «Разработка и внедрение системы менеджмента качества на основе требований международных стандартов ИСО серии 9001 в государственном 

бюджетном учреждении Калининградской области профессиональной образовательной организации «Педагогический колледж» 

Мероприятие 3.1. «Оценка подготовленности 

Педагогического колледжа к внедрению 

системы менеджмента качества» 

ОМиОКО, МО 2018 Будут организованы самодиагностика педагогического коллектива, 

руководящего состава колледжа, самоэкспертиза и взаимоэкспертиза 

базовых, обеспечивающих и управляющих процессов в колледже 

Мероприятие 3.2. «Адаптация принципов, 

методов и подходов к управлению качеством 

на основе требований международных 

стандартов ИСО серии 9001 к  условиям 

Педагогического колледжа» 

ОМиОКО, МО 2019 Будет организовано обучение сотрудников по вопросам управления 

качеством, разработка пакета нормативной документации по 

формированию СМК и его первичную экспертизу 

Мероприятие 3.3. «Разработка алгоритма 

формирования системы менеджмента качества 

в Педагогическом колледже» 

ОМиОКО, МО, рабочая 

группа 

2019 Будет разработан и согласован в коллективе сценарий формирования 

СМК в колледже 

Мероприятие 3.4. «Внедрение в ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» современных 

технологий оценки качества подготовки 

выпускников педагогических специальностей 

на основе демонстрационного экзамена» 

ОУО, ЦДО, МО, кафедры, 

рабочая группа 

2018-

2019 

Будет внедрена процедура проведения и оценки результатов обучения 

на основе демонстрационного экзамена согласно методике 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

Мероприятие 3.5. «Внедрение системы 

менеджмента качества образования» 

ОМиОКО, МО 2020-

2022 

Будут внедрены в систему оценки качества образования в колледже 

новые процедуры, критерии, показатели эффективности деятельности 
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структурных подразделений, сотрудников колледжа и координации 

структурных компонентов СМК колледжа 

Задача 4. «Эффективное развитие в государственном бюджетном учреждении Калининградской области профессиональной образовательной организации 

«Педагогический колледж» приносящей доход (внебюджетной) деятельности» 

Мероприятие 4.1. «Внедрение в ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» адаптивных, 

практико-ориентированных технологий, а 

также технологий электронного обучения и 

ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ, программ профессионального 

обучения и дополнительных образовательных 

программ» 

ОУО, ЦДО, МО, кафедры 2018-

2019 

Будут внедрены современные технологии обучения по основным 

профессиональным образовательным программам, программам 

профессионального обучения и дополнительным образовательным 

программам. 

Мероприятие 4.2. «Расширение реестра 

актуальных программ профессионального 

обучения и дополнительного образования (в 

том числе с применением электронного 

обучения и ДОТ) по педагогическим 

специальностям, входящим в ТОП-Регион» 

ЦДО, МО, кафедры, рабочая 

группа 

2018- 

2019 

Будут разработаны актуальные программы профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования, в том 

числе с применением электронного обучения и ДОТ 

Мероприятие 4.3. «Разработка и реализация 

программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогических кадров Калининградской 

области по внедрению современного  

содержания и технологий обучения в 

образовательный процесс» 

ЦДО, МО, кафедры, рабочая 

группа 

2018-

2019 

Будут обучены по разработанным программам 200 слушателей 

повышения квалификации по данной тематике 

Задача 5. «Формирование в государственном бюджетном учреждении Калининградской области профессиональной образовательной организации 

«Педагогический колледж» информационно-образовательной среды, активно развивающей кадровый потенциал персонала» 

Мероприятие 5.1. «Оценка правовых, 

организационных условий для развития 

профессиональной культуры работников 

ОПС, МО, кафедры, рабочая 

группа 

2018 Будет проведена экспертиза правовых, организационных условий для 

развития профессиональной культуры работников колледжа и 

разработана, и внедрена система организационных условий для 
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колледжа» профессионального развития сотрудников колледжа 

Мероприятие 5.2. «Разработка эффективной 

модели непрерывного профессионального 

развития работников колледжа» 

ОПС, МО, структурные 

подразделения, кафедры, 

рабочая группа 

2019 Будет создана корпоративная система развития профессиональной 

компетентности работников колледжа, обеспечены условия для 

расширения мест демонстрации успешности педагогических 

работников и распространения инновационного опыта деятельности, 

развитие института наставничества в колледже 

Мероприятие 5.3. «Внедрение системы 

стимулирования успешной профессиональной 

деятельности сотрудников колледжа» 

ОПС, МО, структурные 

подразделения, кафедры, 

рабочая группа 

2019-

2020 

Будет разработана наградная политика колледжа и внедрена 

разработанная модель стимулирования и мотивации сотрудников 

колледжа. 

 

 

Применяемые сокращения: 

 

ЦМИиПС – Центр маркетинговых исследований и профессионального самоопределения; 

ЦДО - Центр дополнительного образования; 

ОУО - организационно-учебный отдел; 

ЦВиСР - центр воспитательной и социальной работы; 

МО - методический отдел; 

ФЭС - финансово-экономическая служба; 

ОМиОКО - отдел мониторинга и оценки качества образования; 

ОПС - организационно-правовая служба 

СИКСиТП - служба информационно-коммуникационных систем и технической поддержки; 

ХС - хозяйственный сектор.  


