Паспорт программы развития государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Самарской области
«Самарский социально-педагогический колледж» на 2018 – 2022 годы
Статус
Программы
развития
Основания для
разработки
Программы

Локальный
нормативный
акт
Программа
развития
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения
Самарской
области
«Самарский
социальнопедагогический колледж» на 2018 – 2022 годы (далее - Программа)
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013
г. № 2108-р «Об утверждении перечня мероприятий по увеличению к
2020
году
числа
высококвалифицированных
работников»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 июля 2014 г.
№ 1250-р «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению
повышения производительности труда, создания и модернизации
высокопроизводительных рабочих мест»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 N
349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на
совершенствование системы среднего профессионального образования,
на 2015 - 2020 годы»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г.
№ 366-р «Об утверждении плана мероприятий, направленных на
популяризацию рабочих и инженерных профессий»
Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на
период до 2020 года (одобрена Коллегией Минобрнауки России
(протокол от 18 июля 2013 г. №ПК-5вн))
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ» Об образовании в
Российской Федерации»
Концепция долгосрочного социально - экономического развития РФ на
период до 2020 года, утвержденная распоряжением правительства РФ
от 17.11.2008г. № 162 – р
Приказ министерства труда и социальной защиты российской
федерации от 2 ноября 2015 года N 831 «Об утверждении списка 50
наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных
профессий, требующих среднего профессионального образования»
Распоряжение министерства образования и науки Самарской области
№ 553-р от 31.08.2017 «Об утверждении профильных ПОО Самарской
области, обеспечивающих подготовку кадров по наиболее
востребованными и перспективными специальностям и рабочим
профессиям в соответствии с международными стандартами и
передовыми
технологиями,
присвоения
статуса
ведущего
профессионального колледжа (техникума) Самарской области,
обеспечивающего подготовку кадров по наиболее востребованным и
перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии
с международными стандартами и передовыми технологиями
Распоряжение министерства образования и науки Самарской области
№ 755-р от 20.11.2017 о внесении изменений в Перечень ведущих

профессиональных
колледжей
(техникумов),
обеспечивающих
подготовку кадров по наиболее востребованными и перспективными
специальностям и рабочим профессиям в соответствии с
международными стандартами и передовыми технологиями,
утверждённый распоряжением МОН СО от 20.01.2017 № 28-р
Распоряжение министерства образования и науки Самарской области
№ 658-р от 20.09.2018 О внесении изменений в отдельные
распоряжения министерства образования и науки Самарской области
Ответственный
исполнитель
Программы
Цель
Программы

Основные
задачи
Программы

Администрация государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Самарской области «Самарский
социально-педагогический колледж» (далее - колледж)
Обеспечение
разработки
инновационных
организационнометодических, технологических, совершенствования материальнотехнических и кадровых ресурсов подготовки специалистов по
специальностям УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки
(44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.05 Коррекционная
педагогика в начальном образовании) в соответствии с требованиями
ФГОС СПО, профессиональных стандартов, регионального рынка
труда и движения WSR по компетенции «Преподавание в младших
классах», а также их трансляции с целью внедрения в практику
подготовки специалистов на территории Самарской области
1.
обеспечение
эффективных
организационнокоординационных
условий
взаимодействия
ведущей
и
заинтересованных профильных профессиональных образовательных
организаций, обеспечивающих подготовку кадров по УГС 44.00.00
Образование и педагогические науки (44.02.02 Преподавание в
начальных классах, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном
образовании);
2.
обеспечение единообразия целевых ориентиров и
структуры подготовки кадров по образовательным программам
основного и дополнительного профессионального образования по
специальностям УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки
(44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.05 Коррекционная
педагогика в начальном образовании) в соответствии с требованиями
ФГОС СПО, регионального рынка труда и движения WSR по
компетенции «Преподавание в младших классах» на территории
Самарской области;
3.
выявление и распространение эффективных практик
учебно-методического, кадрового, технологического обеспечения
процесса подготовки кадров по специальностям УГС 44.00.00
Образование и педагогические науки (44.02.02 Преподавание в
начальных классах, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном
образовании) в соответствии с требованиями ФГОС СПО,
регионального рынка труда и движения WSR по компетенции
«Преподавание в младших классах» на территории Самарской области;
4.
разработка
и
апробация
механизмов
сетевого
взаимодействия в организации подготовки кадров по специальностям
УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки (44.02.02
Преподавание в начальных классах, 44.02.05 Коррекционная
педагогика в начальном образовании) в соответствии с требованиями
ФГОС СПО, регионального рынка труда и движения WSR по

Целевые
показатели
реализации
Программы

компетенции «Преподавание в младших классах» на территории
Самарской области с учетом ресурсов ведущей и профильных
профессиональных образовательных организаций.
наличие разработанного нормативно-правового, информационного
и организационного обеспечения деятельности ведущего колледжа;
доля актуализированных программ подготовки специалистов с
учетом
соответствующих
профессиональных
стандартов,
работодателей и стандартов движения WSR;
количество программ дополнительного профессионального
образования;
общая
численность
слушателей
программ
дополнительного профессионального образования, в том числе
граждан предпенсионного возраста;
общая численность руководителей и педагогических работников,
принявших участие в мероприятиях, направленных на трансляцию
инновационных технологических процессов подготовки кадров по
специальностям;
общая численность студентов профильных колледжей, принявших
участие в мероприятиях, проводимых колледжем в рамках
совершенствования, апробации и трансляции инновационных
технологических процессов подготовки кадров (демонстрационный
экзамен, отборочные соревнования, тренировочные мероприятия)
количество обучающихся, участвующих в региональных,
национальных, отраслевых конкурсах профессионального мастерства,
всероссийских олимпиадах и конкурсах, в том числе в региональных и
национальных чемпионатах профессионального мастерства «Молодые
профессионалы» (WSR) по компетенциям; во Всероссийских
олимпиадах профессионального мастерства по УГС 44.00.00
Образование и педагогические науки
удельный вес численности выпускников, прошедших ГИА по
специальностям
в форме демонстрационного экзамена с
использованием стандартов движения WSR
численность обучающихся, осваивающих образовательные
программы по специальностям в дуальной форме;
численность наставников обучающихся на предприятиях, в
организациях;
численность наставников обучающихся в колледже;
численность
наставников
вновь
принятых
на
работу
педагогических работников;
количество педагогических работников, прошедших обучение на
право проведения демонстрационного экзамена по стандартам
движения WSR
количество педагогических работников, прошедших обучение на
право проведения регионального чемпионата по стандартам WSR по
компетенции «Преподавание в младших классах»
количество экспертов регионального чемпионата по стандартам
WSR по компетенции «Преподавание в младших классах»
количество сертифицированных экспертов WSR по компетенции
«Преподавание в младших классах»
количество созданных на базе колледжа специализированных
центров компетенций (далее – СЦК) по компетенциям движения WSR;
количество СЦК, прошедших аккредитацию на получение статуса
«Региональный СЦК по компетенции «Преподавание в младших
классах»

Сроки и этапы
реализации
Программы
Перечень
ключевых
направлений

Система
организации
контроля
исполнения
Программы
Социальные
эффекты
реализации
Программы

количество
аккредитованных
центров
проведения
демонстрационного экзамена по стандартам WSR
доля
стоимости
учебно-лабораторного
оборудования,
модернизированного и приобретенного в течение последних 5 лет, в
общей стоимости оборудования
Программа реализуется в 4 этапа, соответствующих учебному
году, в период с 2018 по 2022 год. Начало реализации Программы 01.09.2018 года; завершение и анализ ее итогов -31.08.2022
1. разработка
нормативно-правового,
информационного
и
организационного обеспечения деятельности ведущего колледжа
2. разработка, согласование и трансляция организационнометодического и учебно-методического обеспечения основных и
дополнительных профессиональных образовательных программ по
специальностям УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки
(44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.05 Коррекционная
педагогика в начальном образовании) в соответствии с требованиями
ФГОС СПО, регионального рынка труда и движения WSR по
компетенции «Преподавание в младших классах
3. совершенствование, апробация и трансляция инновационных
технологических процессов подготовки кадров по специальностям УГС
44.00.00 Образование и педагогические науки (44.02.02 Преподавание в
начальных классах, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном
образовании) в соответствии с требованиями ФГОС СПО,
профстандарта, регионального рынка труда и движения WSR по
компетенции «Преподавание в младших классах»
4. совершенствование
кадрового
потенциала
сотрудников,
задействованных в реализации программ подготовки специалистов
среднего звена по специальностям УГС 44.00.00 Образование и
педагогические науки (44.02.02 Преподавание в начальных классах,
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании) в
соответствии с требованиями ФГОС СПО, регионального рынка труда
и движения WSR по компетенции «Преподавание в младших классах»
5. создание современной материально-технической базы для
реализации программ подготовки специалистов среднего звена по
специальностям УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки
(44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.05 Коррекционная
педагогика в начальном образовании) в соответствии с требованиями
ФГОС СПО, регионального рынка труда и движения WSR по
компетенции «Преподавание в младших классах»
Контроль реализации Программы осуществляет Управляющий
совет ведущего колледжа и Координационная группа ведущего и
профильных колледжей
Формирование
и
реализация
эффективных
механизмов
удовлетворения потребностей и ожиданий региональной экономики,
работодателей и граждан в области качества подготовки кадров по
специальностям УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки
(44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.05 Коррекционная
педагогика в начальном образовании)
Реализация конкурентных преимуществ сетевой организации
образовательных ресурсов для обеспечения реализации программ и

технологий подготовки кадров по специальностям УГС 44.00.00
Образование и педагогические науки (44.02.02 Преподавание в
начальных классах, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном
образовании)
Единообразие содержания и качества подготовки выпускников
колледжа в соответствии с ФГОС СПО и с учетом требований
движения WSR на территории Самарской области
Общий объем
бюджетные средства
финансирования
внебюджетные средства
Программы, в
том числе по
годам
реализации
Разработчики
Специалисты государственного бюджетного профессионального
Программы
образовательного учреждения Самарской области «Самарский
социально-педагогический колледж»
Фамилия, имя,
Черноиванов Владимир Борисович, директор
отчество,
Контакты: (846) 332-24-82, 332-20-65, e-mail: samspk@rambler.ru
должность,
телефон
руководителя
Программы
Сайт ОУ в
http://samsspc.ru/
Интернете
Постановление
Управляющим советом ГБПОУ «ССПК» (протокол № 3 от
об утверждении 27.08.2018 г.)
Программы

Характеристика потенциала ведущего колледжа
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж» многопрофильная профессиональная организация Самарской области,
имеющая богатый 80-летний опыт подготовки специалистов среднего звена в
профессиональной области Образование.
За прошедшие 3 года проведена серьезная работа по переоснащению базы
учебно-производственного и учебно-лабораторного оборудования колледжа,
которая теперь характеризуется достаточным количеством для организации
массовой подготовки по компетенциям «Дошкольное воспитание»,
«Преподавание в младших классах», низкими сроками эксплуатации,
высокой периодичностью обновления, высоким качеством, в том числе
соответствием стандартам (инфраструктурным листам) Ворлдскиллс.
Уровень оснащенности подтверждается следующими документами:
- Аттестат о присвоении статуса специализированного центра
компетенций по компетенции «Преподавание в младших классах»
(2018 г.);
- Аттестат о присвоении статуса Центра проведения демонстрационного
экзамена по компетенции «Дошкольное воспитание» (2019 г.);
- Аттестат о присвоении статуса Центра проведения демонстрационного
экзамена по компетенции «Преподавание в младших классах» (2018,
2019 г.).
Показателем уровня квалификации преподавателей и качества методического
потенциала является наличие квалификационной категории более чем у 70 %
преподавателей, в том числе наличие двух экспертов, владеющих
технологиями оценки квалификаций по методике Ворлдскиллс.
В качестве важных показателей потенциала колледжа можно отметить:
- территориальную доступность предприятий в качестве мест
стажировок по реализуемым специальностям;
- наличие договоров о сотрудничестве с организациями по широкому
спектру направлений взаимодействия, предусматривающих в том числе
оказание финансовой, материально-технической и кадровой поддержки
для подготовки кадров;
- наличие договоров с вузами-партнерами, научно-методический
потенциал которых используется при подготовке по специальностям;
- наличие качественных общежитий для обучающихся;
- учебной мебели, наличие трансформируемых аудиторий для различных
задач организации учебного процесса, наличие отраслевых учебных
кабинетов.

План мероприятий развития ведущего колледжа
Мероприятия
Срок
Ответственные
Результат
Разработка нормативно-правового, информационного и организационного обеспечения деятельности ведущего колледжа
Изучение
нормативной
03.2018
Координационная группа ГБПОУ Формирование
банка
документации по организации
«ССПК»
нормативных
документов
и
деятельности ведущего колледжа
методических рекомендаций
и профильных организаций
Разработка положения о ведущем
колледже

04.2018

Разработка программ развития
профильных колледжей

12.2019

Разработка плана работы
ведущего колледжа на
календарный год
Проведение
организационного
совещания
ведущего
и
профильных
колледжей,
определение
координаторов
деятельности колледжей
Разработка формы и содержания
договора
о
сетевом
взаимодействии между ведущим
колледжем
и
профильными
организациями

01.18 (ежегодно)

Заключение
договоров
о
взаимодействии между ведущим
колледжем
и
профильными
организациями
Заключение
договоров
с

Координационная группа ГБПОУ Локальный акт
«ССПК»
Координаторы от профильных
ПОО

Утвержденные
программы
развития,
согласованные
с
ведущим колледжем
Координационная группа ГБПОУ План работы
«ССПК»

09.2019

Координационная группа ГБПОУ Протокол совещания
«ССПК»

06.2019

Координационная группа ГБПОУ Форма договора
«ССПК»

06.2019

Координационная группа ГБПОУ Договоры
с
«ССПК»
организациями

06.2019

Васильева Н.С.

профильными

Договоры с организациями

Мероприятия
организациями по совместной
реализации дуальной модели
подготовки специалистов

Срок

Ответственные

Результат

Разработка
плана
работы
кафедры дуального обучения и
структурных
подразделений
ведущего колледжа на базе
предприятий-партнеров

01.18 (ежегодно)

Васильева Н.С.

План работы кафедр дуального
обучения

Разработка структуры и создания
вкладки «Ведущий колледж» на
официальном
сайте
ГБПОУ
«ССПК»

12.18

Севостьянова О.В.

Создание вкладки
ГБПОУ «ССПК»

Размещение
нормативной
документации и методических
рекомендаций по организации
работы ведущего колледжа

01.19 (ежегодно)

Севостьянова О.В.

Наполнение вкладки «Ведущий
колледж» на сайте ГБПОУ
«ССПК»

на

сайте

Разработка, согласование и трансляция организационно-методического и учебно-методического обеспечения основных и дополнительных
профессиональных образовательных программы
Разработка
ППССЗ
по
08.2018
Координационная группа ГБПОУ ППССЗ по специальностям УГС
специальностям УГС 44.00.00
«ССПК»
44.00.00
Образование
и
Образование и педагогические
педагогические науки (44.02.02
науки (44.02.02 Преподавание в
Преподавание
в
начальных
начальных классах, 44.02.05
классах, 44.02.05 Коррекционная
Коррекционная педагогика в
педагогика
в
начальном
начальном
образовании)
в
образовании)
соответствии с требованиями
ФГОС
СПО,
регионального
рынка труда и движения WSR по
компетенции «Преподавание в

Мероприятия
младших классах»
Актуализация
ППССЗ
по
специальностям УГС 44.00.00
Образование и педагогические
науки (44.02.02 Преподавание в
начальных классах, 44.02.05
Коррекционная педагогика в
начальном
образовании)
в
соответствии с требованиями
ФГОС
СПО,
регионального
рынка труда и движения WSR по
компетенции «Преподавание в
младших классах»
Разработка учебных планов, в
том числе по новому ФГОС СПО
по
специальности
44.02.05
Коррекционная педагогика в
начальном образовании
Разработка
программ
дополнительного
профессионального образования
и их реализация в регионе
Рабочие
встречи
по
направлениям деятельности

Участие
в
проведении
инструктивно-методических
совещаний
и
семинарах
практикумах для заместителей

Срок
05.2019 (ежегодно)

07.2018

Ответственные

Результат

Координационная группа ГБПОУ Актуализированнные ППССЗ по
«ССПК»
специальностям УГС 44.00.00
Образование и педагогические
науки (44.02.02 Преподавание в
начальных классах, 44.02.05
Коррекционная педагогика в
начальном образовании)

Басова Л.Ю.
Васильева Н.С.

Учебные планы

12.2019

Координационная группа ГБПОУ Программ
дополнительного
«ССПК»
профессионального образования

в течение 2018-2021 гг.

Координационная группа ГБПОУ Корректировка тактических и
«ССПК»
стратегических
мероприятий
(дорожной
карты)
по
направлениям
работы,
разработка
документов
для
размещения в информационном
ресурсе сетевого взаимодействия
Зам.директора по учебной работе Зам.директора по учебной работе
и НМР
и НМР владеют технологией
разработки ОПОП и транслируют
ее профильным колледжам

в течение 2018-2021 гг.

Мероприятия
директоров по учебной работе и
НМР ведущих колледжей
Мониторинг
выполнения
мероприятий программы

Срок
ежегодно

Ответственные

Результат

Координационная группа ГБПОУ Анализ
результатов.
«ССПК» и профильных
Корректировка
программных
колледжей
мероприятий
(при
необходимости)
Участие в вебинарах, семинарах,
по факту проведения
Координационная группа ГБПОУ Анализ
результатов.
совещаниях
по
актуальным
«ССПК» и профильных
Корректировка
программных
вопросам
реализации
колледжей
мероприятий
(при
деятельности
необходимости)
Совершенствование, апробация и трансляция инновационных технологических процессов подготовки кадров по специальностям
Проведение
единого
10.2019
Координационная группа ГБПОУ
Размещение видеозаписи на
методического дня с он-лайн
«ССПК»
канале YouTube ССПК
трансляцией открытых уроков
Проведение демонстрационного
06.2019 (ежегодно)
Басова Л.Ю.
100 % участия обучающихся
экзамена с он-лайн трансляцией
Ненашева М.М.
ведущего колледжа
по
компетенции
44.02.02
Преподавание
в
начальных
классах
Проведение
тренировочных
04.2019 (ежегодно)
Басова Л.Ю.
Количество
участников
мероприятий
для
студентов
Ненашева М.М.
мероприятий
для
студентов
профильных колледжей с целью
профильных колледжей с целью
участия в региональном и
участия в региональном и
национальном чемпионате на
национальном чемпионате на
базе СЦК
базе СЦК
Проведение
отборочных
04.2019 (ежегодно)
Басова Л.Ю.
Количество участников
соревнований на базе СЦК
Ненашева М.М.
Проведение демонстрационного
04.2019 (ежегодно)
Басова Л.Ю.
Количество участников
экзамена на базе СЦК для
Ненашева М.М.
обучающихся
профильных
организаций
Проведение круглого стола по
09.2019
Василева Н.С.
Пост-релиз круглого стола
итогам реализации дуальной

Мероприятия
подготовки по специальности с
участием
работодателей
и
координаторов
профильных
организаций

Срок

Ответственные

Результат

Разработка формы и содержания
10.2018
Координационная группа ГБПОУ Форма типового договора
договора
о
сетевом
«ССПК»
взаимодействии между ведущим
колледжем
и
профильными
организациями
Заключение
договоров
о
12.2018
Координационная группа ГБПОУ Договоры
с
профильными
взаимодействии между ведущим
«ССПК»
организациями
колледжем
и
профильными
организациями
Совершенствование кадрового потенциала сотрудников, задействованных в реализации программ подготовки специалистов среднего звена
Изучение
квалификационных
Координационная группа ГБПОУ Формирование
тематики
дефицитов у административных
«ССПК»
организационных
встреч,
и педагогических работников
обучающих
семинаров
и
профильный колледжей (сбор
информационно-методических
заявок)
совещаний
Консультирование
руководителей
профильных
организаций
по
вопросам
организационно-методического и
учебно-методического
обеспечения обр. процесса по
специальностям
44.02.02
Преподавание
в
начальных
классах, 44.02.05 Коррекционная
педагогика
в
начальном
образовании
Разработка
и
реализация

в течение года

Координационная группа ГБПОУ Количество консультаций
«ССПК»

в течение года

Координационная группа ГБПОУ Количество мероприятий

Мероприятия
тематических
методических
семинаров
по
заявкам
профильных организаций
Проведение
совместных
методических совещаний

Срок

в течение года

Ответственные
«ССПК»

Результат

Координационная группа ГБПОУ Количество мероприятий
«ССПК»

Консультирование
ведущих
в течение года
Басова Л.Ю.
Количество участников
сотрудников
профильных
Ненашева М.М.
организаций. экспертов WSR
сертифицированным экспертом
по компетенции «Преподаватель
в младших классах»
Заключение
договоров
с
в течение 2018-2021 гг.
Васильева Н.С.
Заключены договоры
предприятиями по вопросам
стажировки
педагогических
работников
Создание современной материально-технической базы для реализации программ подготовки специалистов среднего звена
Инвентаризация
материально03.2018
Ненашева М.М.
План обновления материальнотехнической базы в соответствии
Дорожкина О.П.
технической базы
с инфраструктурными листами
WSR
и
требованиями
всероссийской олимпиады
Организация
закупок
по
совершенствованию
материально-технической базы в
рамках выполнения плана
Подготовка документации для
открытия на базе ведущего
колледжа специализированного
центра квалификаций (далее

05.2018

Дорожкина О.П.

Пополнение
технической базы

06.2018

Ненашева М.М.

Сертификат СЦК

материально-

Мероприятия

Срок

Ответственные

Результат

Подготовка
площадки
для
проведения демонстрационных
экзаменов на площадке ЦПДЭ
ведущего колледжа

В соответствии с графиком

Ненашева М.М.

Подготовлена площадка

Подготовка
площадки
для
проведения регионального этапа
всероссийской
профессиональной олимпиады на
площадке ведущего колледжа

В соответствии с графиком

Нестерова Т.В.

Подготовлена площадка

Обучение экспертов проведения
ДЭ на базе ведущего колледжа

в течение 2018-2021 гг.

Ненашева М.М.

Обученные эксперты

СЦК)

