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План реализации программы развития ОГБОУ СПО «Северский промышленный колледж»

«Развитие эффективной образовательной среды» на период 2014-2020 годы

На 2015-2016 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия Время
проведения

Предполагаемые результаты Ответственные

Мероприятие 1.1 Развитие образовательных программ
Сетевое взаимодействием с Управлением 
образования ЗАТО Северск:
- Семинар с партнерами (представители 
Управления образования ЗАТО Северск) по вопросам 
реализации образовательной программы специальности 
"Дошкольное образование", 
программам дополнительного образования, 

создание совместной кафедры 
- Семинар с партнерами (представители 
Управления образования ЗАТО Северск, РЦРО) по 
вопросам:
функционирование кафедры; 
участие в WorldSkillsRussia 
■ - Семинар с партнерами (представители 

Управления образования ЗАТО Северск, РЦРО) по 
вопросам: тематика курсового и дипломного 
проектирования с учетом потребностей ДОУ ЗАТО 
Северск

Сентябрь - 
июнь
18 сентября

Октябрь

Декабрь

Планирование деятельности 
совместной кафедры, реализация 
программ ДО, договор

Локальные нормативные акты 
Письма

Дубовицкая Ю.В. 
Кашпур В.А. 
Лазаренко Н.Н. 
Скорик Г.В.

Коновалова 
Лазаренко Н.Н. 
Скорик Г.В. 
Евстафьева М.А. 
Еремина 
Левина Е.В.

Реализация сетевой программы по специальности 
«Тепловые электрические станции»

Декабрь-март Освоение новых компетенций Данилова В.В. 
Подосинников В.Я.



 Реализация сетевой программы по специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» 

Март-июнь Освоение новых компетенций Данилова В.В. 
Боровлев С.О. 

Мероприятие 1.2 Развитие информационной образовательной среды колледжа  
 Проектный семинар «Внедрение  СДО «Moodle в 

«Северском промышленном колледже» 
ноябрь Технические решения 

реализации внедрения системы 
Лазаренко Н.Н. 
Арефьева М.Ю, 
Скорик Г.В. 
Маслова Н.В. 

 Актуализация базы данных «Преподаватель» Сентябрь-июнь Обновленная база данных Геласимова А.М. 
Зав. кафедрами и 
ПЦК 
Грачева В. В. 

Мероприятие 1.3 Развитие системы дополнительного образования, в том числе за счет приносящей доход 
деятельности 

 

 Переподготовка увольняемых в запас военнослужащих Сентябрь – 
декабрь  

Удостоверения о переподготовке Лазаренко Н.Н. 
Чайка О.Г. 

 Проведение исследования дефицитов компетенций 
сотрудников предприятий ЗАТО Северск  

Сентябрь – 
декабрь  

Карта дефицитов Зав. кафедрами 
Скорик Г.В. 

Мероприятие 1.4 Модернизация материально-технических ресурсов образовательного процесса. 
 Актуализация карты материально – технического 

обеспечения реализации программ 
 Карта материально – 

технического обеспечения 
Овчинникова Л.И. 

Подпрограмма 2 «Модернизация системы управления»  
 Мероприятие 2.1 Модернизация модели государственно-

общественного управления образовательной организацией: 
Разработка и внедрение Кодекса работника Северского 
промышленного колледжа: 
- обсуждение проекта кодекса на методическом совете 
- представление проекта кодекса на педагогическом совете 
 
 

 
 
 
 
Сентябрь-
ноябрь  
16 сентября  
14 октября 2015 

Утверждение этического кодекса Степанова О.Ю. 

Создание Управляющего Совета  Октябрь 2015 Согласование состава 
Управляющего Совета 
Приказ 

Лазаренко Н.Н. 



Мероприятие 2.2 Разработка механизма оценки эффективности деятельности сотрудников колледжа 
 Пересмотр критериев оценки эффективности 

преподавателей и мастеров ПО 
Сентябрь – 
ноябрь 

Решение педсовета Ответственный: 
Рабочая группа: 

 Анализ влияния внедрения эффективного контракта на 
качество подготовки специалистов и оценку деятельности 
образовательной организации 
 

Сентябрь – 
октябрь 

Аналитическая справка Ответственный: 
Рабочая группа: 

Мероприятие 2.3 Создание новых структурных подразделений 
 Отработка механизмов деятельности центра содействия 

трудоустройству выпускников: 
-  корректировка Положения о центре содействия 
трудоустройству выпускникам; 
- разработка модели сопровождения трудоустройства 
выпускников; 
- отработка модели сопровождения трудоустройства 
выпускников; 

 
 
Сентябрь  
 
До 30.10.2015 
 
До 01.07.2016 

Локальные нормативные акты Скорик Г.В. 
Маркушенко А.С. 

Мероприятие 2.4 Разработка механизма управления программами, реализуемыми с использованием сетевого взаимодействия 
 Разработка локально – нормативных актов: положение по 

реализации образовательных программ с использованием 
сетевого взаимодействия 

 декабрь Локально – нормативный акт Скорик Г.В. 

 Проведение исследования по  апробации критериев 
эффективности  внедрения  сетевых образовательных 
программ 

Ноябрь-июнь Аналитическая справка Отв.: Скорик Г.В. 
Рабочая группа: 
(зав. каф., отв. за 
реализацию 
программ с 
использованием 
сетевого 
взаимодействия) 

Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала» 
Мероприятие 3.1 Развитие кадрового потенциала колледжа 
 Мониторинг повышения квалификации, профессиональной 

подготовки, переподготовки и стажировок педагогических 
работников и административно- управленческого 

Сентябрь - 
октябрь 

Аналитическая справка: 
«Использования результатов 
повышения квалификации и 

Геласимова А.А. 
Бажина С.И. 



персонала в 2014 – 2015 гг. стажировок педагогических 
работников и административно- 
управленческого персонала в 
2014 – 2015 гг. 

Мероприятие 3.2 Поддержка молодых преподавателей и мастеров производственного обучения 
 Закрепление за начинающими преподавателями 

наставников 
сентябрь Приказ Скорик Г.В. 

 Разработка положения о наставничестве декабрь Положение Геласимова А.М. 
Мероприятие 3.3 Тиражирование передового педагогического опыта 
 Анализ публикационной активности педагогических 

работников 2014 – 2015  
Сентябрь-
декабрь 

Аналитическая справка Геласимова А.М. 

 Анализ использования педагогическими работниками 
инновационных педагогических технологий 

Сентябрь-
декабрь 

Аналитическая справка Геласимова А.М. 

 Составление плана публикаций на 2015 – 2016 гг. Сентябрь-
октябрь 

План издательской деятельности  Скорик Г.В. 

Мероприятие 3.4 Комфортная среда для профессиональной деятельности педагогических работников 
 Проведение мониторинга степени удовлетворенности 

педагогических работников и административно-
управленческого персонала своей деятельностью 

Май 2016 Аналитическая справка Евстафьева М.А. 

Подпрограмма 4 «Развитие профессиональных и личностных компетенций будущего специалиста» 
Мероприятие 4.4 Формирование у студентов предпринимательских компетенций 

 Создание модели формирование у студентов 
предпринимательских компетенций 

Сентябрь - 
декабрь 

Отдельный план работы для 
реализации модели на основании 
анализа деятельности данного 
направления по ЦК И кафедрам, 
 описание модели 
 

Кафедра 
экономики и 
управления 
Рабочая группа: 
 

Мероприятие 4.5 Создание студенческой конкурсной среды 
 Анализ олимпиадной и конкурсной активности и 

результативности студентов СПК 2014 – 2015 гг. в 
сравнение с предыдущим периодом 

сентябрь - 
декабрь 

Аналитическая справка Геласимова А.М. 

 Проведение олимпиадной недели колледжа по 
комплексному плану 

февраль Положение, олимпиадные 
задания 

зав. кафедрами, 
ПЦК 



Рабочая группа: 
 Проведение студенческой научно-практической 

конференции по результатам научно-исследовательской 
деятельности 

май Положение Маслова Н.В. 
Рабочая группа: 
(руководители 
кружков и 
факультативов, 
руководители 
исследовательско-
проектной 
деятельности 
студентов) 

 Проведение недель кафедр и цикловых комиссий Сентябрь-май Отчеты о проведении недель зав. кафедрами, 
ПЦК 

 Проведение конкурсов профессионального мастерства март Положение, отчет о проведении 
конкурса профмастерства 

Зав. кафедрами 
Рабочие группы: 

 Работа научно-исследовательских кружков Октябрь - июнь Защита студенческих работ, 
представление результатов на 
конференциях, публикации в 
открытой печати 

Зав. кружками 

 Организация участия в Региональном чемпионате  Томской 
области WSR  по компетенциям: 
- «Поварское дело»; 
- «Веб-дизайн»; 
- «Дошкольное образование» 

Октябрь – 
декабрь 2015 

Участие в Региональном 
чемпионате WSR 4 студентов  

Скорик Г.В. 

Подпрограмма 5 «Прорывные направления развития» 
 Мероприятие 5.1 Развитие частно-государственного 

партнерства: 
- Формирование кафедр 

 
 
сентябрь 

 
 
Приказ 

 
 
Скорик Г.В. 

 Недели кафедр и цикловых комиссий: 
- встреча с работодателями 

сентябрь - май Приказ Зав. кафедрами 
 

 - студенческая конференция с приглашением работодателей май Положение Маслова Н.В. 
 - проведение экзаменов (квалификационных) с участием 

работодателей 
 Независимая оценка экспертов 

(работодатели) 
Ответственные за 
профессиональные 



сформированности 
профессиональных компетенций 
студентов – сертификаты!!!! 

модули (кто????? 
Предложения зав. 
кафедрами,,,) 

 Мероприятие 5.2 Создание стажировочных площадок на 
базе ресурсного центра планирования и мониторинга 
образовательного процесса: 
- подготовка плана стажировочной площадки 
- проведение занятий стажировочной площадки 

октябрь – май 
 
 
сентябрь 

 
 
 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  

Скорик Г.В., 
Евстафьева М.А. 
Рабочая группа: 

 

 

Согласованно: 

Зам. директора по НУМР        Г.В. Скорик 

 

Исполнитель: 

Маслова Н.В., методист ИМЦ 

 


	Проектный семинар «Внедрение  СДО «Moodle в «Северском промышленном колледже»

