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Программа
развития ГБОУ СПО «Чайковский индустриальный колледж»
на период 2011-2015 годы
Администрация ГБОУ СПО «Чайковский индустриальный колледж»
Чайковский, 2011г.

Программа определяет приоритетные направления развития ГБОУ СПО
«Чайковский
индустриальный
колледж»
в
контексте
социально экономического развития Пермского края, в частности, Чайковского
муниципального района и является логичным продолжением Программы
развития колледжа на период с 2006 -2010годы. Разработана администрацией
ГБОУ СПО «Чайковский индустриальный колледж». Основу Программы
составляют проекты и мероприятия, представленные руководством колледжа,
профессиональными сообществами и сотрудниками колледж а.
В программе предусматривается решение проблем развития рынка
труда территории в контексте Программы социально -экономического развития
Чайковского муниципального района на период до 2015 года, внедрения
Федеральных государственных образовательных стандар тов среднего и
начального профессионального образования.
Программа является открытой для участия любых организаций,
заинтересованных в ее дальнейшей разработке и реализации.
Утверждена решением Совета колледжа
ГБОУ СПО «Чайковский индустриальный
колледж»
Протокол заседания Совета колледжа № 1
от 28 января 2011 года
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Паспорт «Программы развития ГБОУ СПО «Чайковский индустриальный колледж»
на период 2011-2015 годы»

Наименование
программы
Основание для
разработки
Программы

Разработчик
программы
Ответственный
исполнитель
программы
Исполнители
программы

Цель программы

Задачи программы

Программы развития ГБОУ СПО «Чайковский
индустриальный колледж» на пе риод 2011-2015 годы
1. Федеральный закон «Об образовании» (от
10.07.1992 N 3266-1)
2. Концепция модернизации российского
образования
3. ФГОС среднего и начального
профессионального образования 3 -его
поколения
4. ГОСТ Р ИСО 9000-2001.Системы менеджмента
качества.
5. Программа социально-экономического
развития Чайковского муниципального района
на 2009-2011 годы и на период до 29015 года.
6. Устав ГБОУ СПО «Чайковский колледжа»
Администрация ГБОУ СПО «Чайковский
индустриальный колледж»
Администрация ГБОУ СПО «Чайковский
индустриальный колледж»
Администрация ГБОУ СПО «Чайковский
индустриальный колледж»
Руководители среднего звена колледжа
Преподаватели (в рамках инициируемых проектов и
мероприятий
Формирование благоприятной образовательной
среды колледжа, обеспечивающей:
 доступное качественное образование,
 социализацию молодежи в социально экономических условиях южной территории
Пермского края;
 востребованными специалистами и рабочими
рынок труда.

организация
маркетинговых
исследований
рынка труда на южной территории Пермского края,
целевых групп реальных и потенциальных
потребителей, а также требований этих групп к
образовательным услугам;

обеспечение соответствия содержания основных
профессиональных образовательных программ и
дополнительных
профессиональных
программ
требованиям
и
запросам
целевых
групп
потребителей образовательных услуг;
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Основные этапы
реализации
программы

Срок реализации
программы
Объемы и
источники
финансирования
программы

Целевые
показатели

совершенствование процедур привлечения и
отбора контингента абитуриентов и слушателей;

обеспечение
социальной
(личностной
и
трудовой) адаптации обучающихся колледжа;

создание необходимых условий для реализации
образовательных услуг: кадровых, социально правовых,
информационно -библиотечных,
материально-технических
и
условий,
обеспечивающих безопасность жизнедеятельности
субъектов образовательной деятельности колледжа;

развитие корпоративной культуры колледжа и
формирование
привлекательного
имиджа
учреждения в регионе;

участие колледжа в общественны х процессах
юго-западной территории Пермского края и г.
Чайковский.
Основные этапы реализации проектных и
непроектных мероприятий Программы представлены
в разделе IV. «Система проектных и непроектных
мероприятий Программы развития ГБОУ СПО
«Чайковский индустриальный колледж» на период
2011-2015 годы»
2011-2015 гг.
Средства на реализацию программы
предоставляются:
1. из бюджета Пермского края
2. за счет внебюджетных средств.
2011 год – всего по программе
1. бюджет Пермского края
2. внебюджетные средства
2012 год – всего по программе
1. бюджет Пермского края
2. внебюджетные средства
2013 год – всего по программе
1. бюджет Пермского края
2. внебюджетные средства
2014 год – всего по программе
1. бюджет Пермского края
2. внебюджетные средства
2015 год – всего по программе
1. бюджет Пермского края
2. внебюджетные средства
Перечень целевых показателей представлен в разделе
V. «Перечень целевых показателей эффективности
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программы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы
Контроль за
реализацией
программы

реализации Программы развития ГБОУ СПО
«Чайковский индустриальный колледж» на период
2011-2015 годы»»
Повышение качества образовательных услуг

Совет колледжа ГБОУ СПО «Чайковский
индустриальный колледжа»
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I.

Общие положения

«Программа развития ГБОУ СПО «Чайковский индустриальный
колледж» на период 2011 -2015 годы» является в соответствии с Законом РФ
«Об образовании» организационной основой политики колледжа в области
качества образовательных услуг.
Разработка и реализация программы входит в состав работ, связанных с
формированием обязательного перечня документов, необходимых для
деятельности высшего руководства колледжа.
Начальные этапы работы над Программой:
I этап (апрель-июль 2010 года):
1. подведение итогов реализации предыдущей «Программы развития
колледжа на период 2066-2010 годы»
2. разработка основных концептуальных подходов к разработке
Программы по повышению качества образовате льных услуг в
контексте
требований
ФГОС
среднего
и
начального
профессионального образования 3 -его поколения и ГОСТ Р ИСО
9000-2001.Системы менеджмента качества.
3. соотнесение теоретических основ концепции создаваемой
программы развития колледжа с общероссийс кими и
региональными тенденциями развития профессионального
образования.
4. проведение исследований в форме методических, проблемно целевых семинаров, конференции по проблемам управления
качеством образовательных услуг с участием специалистов и
заинтересованных сторон.
5. проведение оценки состояния и тенденций развития
образовательных услуг колледжа на основе анализа отчетов и
имеющихся статистических данных о качестве образовательных
услуг колледжа.
6. оформление
основных
проектных
идей,
составляющих
содержание программы.
II этап (сентябрь-декабрь 2010года):
1. подготовка текста Программы развития колледжа до 2015 года
для обсуждения на Совете качества и проведении независимой
экспертизы.
2. обсуждение проекта программы развития колледжа до 2015 года
на педагогическом совете и в профессиональных сообществах
колледжа.
3. оформление концепции «Программа развития ГБОУ СПО
«Чайковский индустриальный колледж» на период 2011 -2015
годы»
III этап (январь-апрель 2011года):
1. подготовка Концепции для утверждения на заседании Совета
колледжа.
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2. утверждение Концепции «Программа развития ГБОУ СПО
«Чайковский индустриальный колледж» на период 2011 -2015
годы»на заседании Совета колледжа.
3. утверждение Концепции «Программа развития ГБОУ СПО
«Чайковский индустриальный колледж» на период 2011 -2015
годы» приказом директора колледжа .
4. оформление бюджета программы до 2015 года.
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II. Анализ ситуации по итогам развития ГБОУ СПО «Чайковский
индустриальный колледж» на 2011 год
2.1.

Общая характеристика колледжа и анализ
программы развития колледжа до 2010 года

выполнения

ГБОУ СПО «Чайковский профессионально -педагогический колледж»
многопрофильное образовательное учреждение, реализующее 12 основных
профессиональных образовательных программ СПО и 7
основных
профессиональных образовательных программ НПО по очной ф орме обучения
и 2 основные профессиональные образовательные программы СПО по заочной
форме обучения. Организационная структура колледжа включает три
отделения: НПО, СПО базового уровня подготовки, СПО повышенного уровня
подготовки. К подразделениям колледж а относятся приемная комиссия,
методическая служба, библиотечно -информационный центр.
Контингент обучающихся составляет 1070 человек. Штат колледжа
составляют 198 сотрудников, из них 15 штатных единиц – руководители по
основной должности, 85 - инженерно-педагогических работников.
Программа развития колледжа на период 2006 по 2010 годы выполнена
по основным направлениям и показателям:
 Опыт реализации программы доказывает, что траектория
поэтапного и планомерного инновационного развития колледжа
является оптимальной и обеспечивает целостное развитие
учреждения.
 Избранные направления обновления образовательной деятельности
колледжа:
регионализация,
информатизация,
гуманизация,
доступность,
открытость
–
позволили
качественно
совершенствовать образовательную дея тельность, а также создать в
коллеже условия для саморазвития его внутренних подсистем.
Основные результаты программы до2010 года:
 Структура образовательных программ колледжа приведена в
соответствие с требованиями рынка труда в специалистах и
рабочих;
 Колледж обновил и официально закрепил отношения с
социальными партнерами, предприятиями, организациями и
учреждениями, заинтересованными в результатах деятельности
колледжа.
 В колледже создана уникальная информационная инфраструктура,
обеспечивающая процессы информатизации образования.
 Разработана и отлажена система повышения квалификации
инженерно-педагогических работников колледжа, ориентированная
на развитие кадровых ресурсов колледжа в соответствии с
современными тенденциями в области образовательных техно логий
и методик обучения.
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 Создана самобытная воспитательная среда, ориентированная на
личностное развитие, формирование гражданской позиции и
расширение возможностей развития внутреннего потенциала
обучающихся.
2.2. Характеристика системы управления образ овательной
деятельностью колледжа на 2010 год
На сентябрь 2010 года управление образовательной деятельностью
колледжа осуществлялось под общим руководством директора колледжа и
непосредственно 5 заместителями: по учебно -воспитательной работе, по
методической работе, по профессиональной (производственной) практике, по
воспитательной работе и заместителем директора по общим вопросам. В
систему управления входили руководители подразделений: заведующие
отделениями, заведующая лабораторией ИТПО, заведующая библи отечноинформационным центром, ответственный секретарь приемной комиссии.
Среднее звено управления составляли руководители предметно -цикловых
комиссий и временных рабочих групп.
Управление (планирование, контроль) реализовывалось на основе
должностного функционала. Должностные функции определялись на основе
типовой регламентирующей документации и уточнялись в связи со спецификой
и актуальными потребностями учреждения.
2.3. Ориентация на потребителей образовательной услуги.
2.3.1. Степень ориентации образо вательной услуги на потребителей.
Политика в области качества колледжа определяет ориентацию на
потребителя образовательной услуги колледжа.
Самооценка ориентации колледжа на потребителей осуществлялась на
основе анкетирования сотрудников колледжа из числа административных и
инженерно-педагогических работников (Рис.1).
Государство
5
4

Общество

0

Работодатель
3,5

3
3,6
Обучающийся
Максимальное значение

Самооценка

Рис.1. Самооценка ориентации колледжа на потребителей.

2.3.2. Удовлетворенность потребителей
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Удовлетворенность работодателей исследовалась на основе анкетного
опроса руководителей учреждений, в которых трудоустроены выпускники
колледжа. Анкета составлялась на основе:
 требований ГОС по специальностям СПО;
 требований учреждений работодателей.
Результаты анкетного опроса представлены на Рис. 2.
10
10

7,6

Максильное значение

7,2

8

Фактическое значение на СПО

6

Фактическое значение на НПО

4
2
0

Р
ис.2. Удовлетворенность работодателя уровнем подготовки специалистов по СПО и НПО.

Степень соответствия образовательной деятельности колледжа
требованиям государства осуществлялся в процедуре комплексной оценки ОУ в
декабре 2008 года. Процесс 1. 4. «Подготовка к комплексной оценке колледжа»
включен в процессную модель СК.
Удовлетворенность обучающихся образовательной деятельностью
колледжа исследовалась с помощью адаптированной к условиям колледжа
методики оценки качества услуг (Таблица 1):

Ответственность,
состоятельность

Достоверность,
надежность

Осязаемость
услуги

Таблица 1

Результаты исследования удовлетворенности обучающихся образовательной
услугой
№
Параметры качества оказания образовательной ЗначиВосК
услуги
мость приятие
Колледж имеет современную материально –
1
4,2
3,8
-0,4
техническую базу
2 Помещение колледжа в отличном состоянии
4,3
3,8
-0,5
3
4
5
6
7

8

9
10

Имидж сотрудников колледжа соответствует
назначению учреждения
Внешний вид обучающихся дополняет имидж
колледжа
Колледж гарантирует получе ние качественного
образования
Диплом колледжа является престижным
Руководство колледжа оперативно и
профессионально реагирует на возникающие
проблемы в образовательном процессе
Руководство и сотрудники колледжа
заинтересованы в успешности обучения
студента
Руководство и сотрудники колледжа
ответственны за качество предоставляемой
образовательной услуги
Преподаватели и мастера п/о колледжа
дисциплинированны
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4,1

3,8

-0,3

3,6

3,3

-0,3

4,4

3,9

-0,5

4,3

3,9

-0,5

4,2

3,8

-0,4

4,3

3,8

-0,5

4,2

3,9

-0,3

4,2

3,8

-0,4

Уверенность,
компетентность

Преподаватели и мастера п/о колледжа
вежливы по отношению к студентам
Преподаватели и мастера п/о колледжа
высокопрофессиональны

11
12

Преподаватели и мастера п/о о бладают
13 современными знаниями и опытом в области
профессиональной деятельности

Понимание нужд
потребителей

14
15
16
17
18

Преподаватели помогают студентам с
решением учебных проблем
Между студентами и преподавателями в
колледже существует атмосфера
взаимопонимания
В колледже осуществляется индивидуальный
подход к студентам
Преподаватели ориентируются на учебные
интересы студентов
Расписание занятий в колледже удобное для
студентов

4,3

3,7

-0,6

4,3

3,9

-0,4

4,2

4,2

0

4,2

3,8

-0,4

4,2

3,7

-0,6

4,0

3,5

-0,5

4,1

3,6

-0,5

4,1

3,6

-0,5

Соотношение значимости показателей качества для студентов и
восприятием этих признаков качества студентами показывает «проблемные
зоны» в образовательной услуге колледжа ( IV квадрант):
 поддержание помещений колледжа в отличном состоянии;
 гарантированность получения качественного образования;
 престижность диплома;
 заинтересованность руководства и сотрудников в успешности
обучающихся;
 вежливое отношение к обучающимся;
 профессионализм ИПР (Рис. 3).
-0,5

4,4
4,35

П2

П3

П4

П5

П6

П7

П8

П9

П10

0П11

П12

П13

П14

П15

П16

П17

П18

I

IV
-0,6

4,3

-0,5

-0,4

-0,5

4,25
4,2

-0,6

-0,4

4,15

4,1

П1

III

-0,5

-0,4
-0,4 -0,4

-0,3

-0,3

-0,5

II

4,05
4

-0,5

с.4.
удовлетворен
ности
услугой колледжа
-0,6 Анализ показателей
-0,5
-0,4
-0,3обучающихся
-0,2 образовательной
-0,1
0

Рис.3. Распределение показателей удовлетворенности обучающихся образовательной
услугой колледжа по квадрантам оценки качества.
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Глобальный коэффициент качества образовательных услуг (по оценке обучающих ся)
следующий:
Q (2010г.) = - 0,4, при рейтинге значимости 4,2
Справочно:
Глобальный
коэффициент
качества
образовательных
услуг
ФГОУ
СПО
«Лысьвенский
политехнический
колледж»
За 2009 год Q = -0,9 при рейтинге значимости 4,1

2.3.3. Результаты образовательной деятельности и данные о выпускниках
колледжа
2.3.3.1 Результаты аттестации выпускников в динамике с 2008/09 по 2009/10
учебные годы
Оценка качества образовательной деятельности колледжа по результатам
итоговой аттестации выпускников (Таблица 2).
Таблица 2

Результаты аттестации выпускников колледжа в динамике с 2008/09 по 2009/10 годы

Параметры

Результаты ИГ А

НПО

количество
СПО
СПО
(пов
(базо ыше
вый
нны
уров
й
уров
ень)
ень

%

итого

НПО

СПО
(баз
овы
й
уров
ень)

78

34

178

290

на «5»

35

16

73

124

44,9

47

на «4»

20

12

67

99

37,2

на «3»

23

6

38

67

динамика

СПО
(пов
ышен
ный
уров
ень

итого

2008/09

увеличение
на 86 чел

290

204

41

42,8

39,2

35

37,7

34,1

39,7

рост на 3,6%
снижение на
5,6%

23,1

19,6

рост на 3,5%
снижение на
2,5%

защита ВКР

42,3

18

21,3

абсолютная

100

100

100

качество
результаты МДЭ
и экзаменов

82,1

82,4

78,7

76,9

79,4

78

69

178

325

100

на «5»

16

14

64

94

20,5

20,3

36

28,9

23,7

на «4»

29

37

76

142

37,2

53,6

42,7

43,7

55,6

рост на 5,2%
снижение на
11,9%

на «3»

33

18

38

89

42,3

26,1

21,3

27,4

20,7

рост на 6,7%

абсолютная

100

100

100

100

качество

57,6

73,9

78,7

72,6

79,3

выпуск

78

69

178

325

100

100

100

дипломов с
«отличием»

2

9

12

23

2,6

8,7

6,7

7,1

8,9

на «4» и «5»

7

13

28

48

9

12,6

15,7

14,8

20,7

Присвоен разряд
повышенный

40

51,3

установленный

37

47,4

пониженный
выпущены со
справкой

1

1,3

0
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снижение на
1,8%
снижение на
5,9%

2.3.3.2. Результаты мониторинга трудоустройства выпускников 2010 года
Оценка качества образовательной деятельности колледжа по результаты
мониторинга трудоустройства выпускников 2010 года (Рис.4)
Мониторинг выпуска 2010 года на отделении НПО

22%

2% 0%

12%

Продолжили обучение
Призваны в армию
Трудоустроены по
профессии
Не определились

64%

Отпуск по уходу за ребенком

Мониторинг выпуска 2010 года на отделении СПО

9%
23%
6%

Продолжили обучение
Призваны в армию
Трудоустроены по профессии

14%

Не определились
Отпуск по уходу за ребенком

48%
Рис.4. Результаты мониторинга трудоустройства выпускников 2010 года (данные на ноябрь 2010г.) .

____________________

Анализ состояния образовательной услуги колледжа, а также изменение
внешних требований в образовательной деятельности колледжа (внедрение
ФГОС начального и среднего профессионального образования 3 –его
поколения, развитие профильных производств и сфер общества, культуры)
обнаруживают следующие проблемы образовательной деятельности колледжа:
 недостаточная эффективность механизмов управления качеством
образовательной деятельности колледжа ;
 несоответствие ряда характеристик образовательных услуг требованиям
ФГОС начального и среднего профессионального образования 3 –его
поколения;
 недостаточная открытость образовательной сист емы во внешнюю
социальную среду;
 недостаточная вовлеченность персонала в разработку и достижение целей
и задач развития колледжа;
 недостаточность условий для эффективной трудовой социализации
обучающихся колледжа.
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III. Основные цели, задачи и концептуальн ые подходы к реализации

«Программы развития ГБОУ СПО «Чайковский индустриальный
колледж» на период 2011-2015 годы»
3.1. Цели и задачи Программы
Миссия колледжа – содействовать социализации молодежи и
обеспечивать рынок труда
Юго -западной части Пермского края
востребованными квалифицированными рабочими и специалистами.
Стратегические цели колледжа:

реализация образовательных услуг по подготовке квалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена по отраслям: культура и искусство;
сельское хозяйство; эксплуатация наземного транспорта и транспортного
оборудования; строительство и архитектура; социальные науки, образование и
педагогика; информатика и вычислительная техника.

удовлетворение запросов потребителей образовательных услуг –
обучающихся и их роди телей, работодателей в рамках установленных
государством требований к образовательной деятельности учреждений
среднего профессионального образования.
Стратегические задачи колледжа:

разработка и внедрение системы управления качеством в колледже на
основе требований ГОСТ Р ИСО 9000-2001.Системы менеджмента качества
(ИСО 9001:2008).

организация маркетинговых исследований рынка труда на южной
территории Пермского края, целевых групп реальных и потенциальных
потребителей, а также требований этих групп к образов ательным услугам;

оптимизация структуры основных профессиональных образовательных
программ и дополнительных профессиональных программ с учетом перспектив
развития секторов рынка труда на юго -западной территории Пермского края;

обеспечение соответствия соде ржания основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ
требованиям и запросам целевых групп потребителей образовательных услуг;

совершенствование процедур привлечения и отбора контингента
абитуриентов и слушателей;

обеспечение социальной (личностной и трудовой) адаптации обучающихся
колледжа;

создание необходимых условий для реализации образовательных услуг:
кадровых, социально-правовых, информационно -библиотечных, материально технических и условий, обеспечиваю щих безопасность жизнедеятельности
субъектов образовательной деятельности колледжа;

развитие корпоративной культуры колледжа и формирование
привлекательного имиджа учреждения в регионе;

участие колледжа в общественных процессах юго -западной территории
Пермского края и г. Чайковский.
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3.2.

Концептуальные подходы к реализации Программы

Программа
развития колледжа разработана на основе стратегии
системных изменений в образовательной деятельности колледжа. Понимая
значимость процессов управления, в качестве мет одологической основы
Программы использована философия и методология международных
стандартов ИСО 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования».
Система качества как подсистема управления охватывает компоненты
деятельности образовательного учреждения , которые непосредственно связаны
с качеством образовательной услуги:
 лидирующая роль руководства колледжа;
 менеджмент основных процессов, т.е. управление образовательной
деятельностью колледжа;
 менеджмент ресурсов, т.е. управление различными видами обеспе чения
образовательной деятельности колледжа (кадрового, социально правового, производственно -средового, информационно -библиотечного и
т.д.);
 деятельность по измерению, анализу и улучшению образовательной
услуги, предоставляемой колледжем.
Принятие и реализация данного стратегического направления в развитии
колледжа имеет ряд конструктивных следствий относительно изменения
сложившейся системы управления учреждением:
 переориентация образовательной услуги на потребителя (обучающегося,
работодателя, государства );
 переход от функциональной модели управления к процессной;
 изменение подходов к оплате труда инженерно -педагогических
работников;
 упорядочение функционирования внутренней информации о качестве
образовательной услуги.
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Раздел IV. Система проектных и не проектных мероприятий Программы
4.1 Краткое описание проектов Программы развития ГБОУ СПО
«Чайковский индустриальный колледж» на период 2011 -2015 годы»
4.1.1. Проект «Оптимизация системы управления колледжа в условиях
внедрения системы качества »
Руководители проекта:
Баранов А.Л., директор ГБОУ СПО
«Чайковский
профессионально педагогический колледж»;
Малышева Е.Е., руководитель отдела
качества
ГБОУ СПО «Чайковский
профессионально-педагогический
колледж»
Актуальность. Необходимость оптимизации системы управления в
колледже возникла в связи с изменившейся стратегией развития системы
профессионального образования:
 Изменение требований к лицензированию и аккредитации ГОУ
профессионального образования в части организации системы
внутреннего контроля качест ва образовательной услуги;
 Оптимизация сети образовательных учреждений НПО и СПО; переход к
разноуровневым и многопрофильным учреждениям;
 Изменение
подходов
к
финансированию
государственных
образовательных учреждений профессионального образования: на
данном этапе введение отраслевой оплаты труда, подушевого
финансирования;
 Введение стандартов третьего поколения НПО и СПО, методологической
основой которых является модульно -компетентностный подход к
разработке и реализации основных профессиональных образовате льных
программ.
В контексте реализации перечисленных инноваций в профессиональном
образовании в 2008 году на уровне руководства колледжа было принято
управленческое решение о разработке и внедрении системы качества на основе
требований и рекомендаций между народных стандартов серии ISO 9 001:2008
(ГОСТ Р ИСО 9001-2008). Система качества как подсистема управления
охватывает компоненты деятельности образовательного учреждения, которые
непосредственно связаны с качеством образовательной услуги:
 деятельность руководства колледжа;
 менеджмент основных процессов, т.е. управление образовательной
деятельностью колледжа;
 менеджмент ресурсов, т.е. управление различными видами обеспечения
образовательной деятельности колледжа (кадрового, социально правового, производствен но-средового, информационно -библиотечного и
т.д.);
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 деятельность по измерению, анализу и улучшению образовательной
услуги, предоставляемой колледжем.
Принятие и реализация данного стратегического направления в развитии
колледжа имеет ряд конструктивных след ствий относительно изменения
сложившейся системы управления учреждением:
 переориентация образовательной услуги на потребителя (обучающегося,
работодателя, государства);
 переход от функциональной модели управления к процессной;
 изменение подходов к оплате т руда инженерно-педагогических
работников;
 упорядочение функционирования внутренней информации о качестве
образовательной услуги.
Рассматривая систему управления в качестве основного механизм а,
обеспечивающего организационные условия внедрения системы кач ества, в
колледже в сентябре 2009 года был иницирован управленческий проект по
оптимизации системы управления .
Анализ возможностей системы управления в создании организационных
условий внедрения системы качества в колледже
Самообследование системы управления проводилось на I уровне
руководства колледжа (директор, заместитель директора) и на II уровне
управления (руководители структурных подразделений: заведующие
отделениями, заведующая профессиональной (производственной) практикой).
В процессе самообследов ания был проведен анализ возможностей имеющейся
системы управления в обеспечении организационных условий внедрения
процессного управления.
На подготовительном этапе проведения самообследования (с 1.09.09г. по
30.09.09г.) 8 руководителей I и II уровня управления колледжа прошли
курсовую подготовку на факультете повышения квалификации педагогических
работников и менеджеров образования Пермского государственного
педагогического университета по программе «Управление образовательным
учреждением»; была организо вана консультационная поддержка проекта
(эксперт-консультант Никитин И.Г., декан факультета повышения
квалификации педагогических работников и менеджеров образования ПГПУ,
кандидат педагогических наук) и внутреннее методическое сопровождение
(методист-консультант
Малышева
Е.Е.,
заведующая
лабораторией
инновационных технологий профессионального образования, кандидат
педагогических наук).
В результате были определены параметры проведения анализа и
выявлены критерии оценки системы управления колледжа.
Основными критериями анализа и оценки возможностей имеющейся
системы управления
в контексте внедрения системы качества были
определены:
 способность существующей системы управления обеспечить реализацию
основных профессиональных образовательных программ;
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 способность быстро реагировать на изменение запроса на
образовательные услуги и в соответствии с этим осуществлять действия ;
 воспроизводимость управленческих процессов;
 способность существующей системы управления создавать условия для
постоянного улучшения кач ества образовательной услуги .
В период проведения самообследования в колледже были выявлены
следующие особенности имеющейся системы управления:
 в целом система управления колледжа обеспечивает реализацию
образовательной услуги; вместе с тем ввиду ее многоп рофильности и
разноуровневости (19 программ СПО И НПО) возникают трудности в
управлении образовательной деятельностью по каждой отдельной
профессиональной образовательной программе;
 элементы маркетинга по изучению запроса потребителя образовательной
услуги рассредоточены в функционале руководителей нескольких
подразделений (приемная комиссия, отделения, предметно -цикловые
комиссии и др.) и на различных уровнях управления (директор,
заместители директора, руководители структурных подразделений,
инжерено-педагогические
работники);
как
следствие
–
децентрализованность управления образовательными программами в
части ориентации на запрос потребителя;
 функциональное построение организационной структуры колледжа, т.е.
распределение должностных обязанностей и сферы ответственности
руководителей подразделений происходит на основе проектирования
функций управления (функциональный подход закреплен в практике
управления образовательных учреждений типовой регламентирующей
документацией); недостаточная эффективность данног о подхода
заключается в том, что управление понимается как реализация перечня
определенных функций, а образовательный процесс, как правило, теряет
характеристики объекта управления;
 отсутствие единства в функционировании (сборе, обработке, анализе)
управленческой информации о процессе подготовки специалистов и
рабочих на входе в образовательный процесс , на его промежуточных
этапах и выходе, а значит и не дает возможностей управления
несоответствиями,
упорядоченного
улучшения
образовательного
процесса;
 качество управленческой деятельности в большей степени зависит от
персональной компетентности руководителей подразделений, но
недостаточно обеспечено технологическим сопровождением; как
следствие – недостаточная воспроизводимость управленческой
деятельности на всех уровнях управления в колледже.
В результате проведенного анализа была выявлена следующая проблема:
несоответствие ключевых характеристик имеющейся системы управления в
колледже требованиям к организационным условиям внедрения системы
качества.
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Генеральная цель проекта – оптимизация системы управления
колледжа в соответствии с требованиями к организационным условиям
внедрения СК.
Тактические цели проекта:
 осуществить переход системы управления от функциональной модели к
процессному построению;
 привести систему управления в соответствие с типовой моделью системы
качества.
Задачи проекта:
1. Провести самообследование системы управления колледжа на основе
требований к внедрению системы качества.
2. Спроектировать целевую модель системы управления учреждения на
основе процессного подхода.
3. Ввести в действие целевую модель системы управления.
4. Обеспечить научно-методическое и информационное сопровождение
оптимизации системы управления на всех этапах проекта;
5. Организовать контроль проведения оптимизации с соответствии с
этапами проекта.
Проект предполагает проведение оптимизации системы управления в три
этапа:
 1 этап «Самообследование» - оценка существующего состояния системы
управления в контексте внедрения системы управления качеством ;
 2 этап «Проектирование» – моделирование целевого состояния системы
управления в соответствии с принятой стратегией ;
3 этап «Реализация и сопровождение» - адаптация целевой модели
системы управления колледжем в практику работы подразделений.
Проведение оптимизации предполагает постепе нный, эволюционный
переход к процессному построению системы управления. Ход проекта отражен
в технологической карте.
Виды деятельности руководства в процессе проведения оптимизации:
 организация курсовой подготовки руководителей I и II уровня
управления колледжа;
 организация
внутренних
семинаров -практикумов
для
руководителей различного уровня;
 разработка организационной структуры колледжа;
 внесение изменений в штатное расписание колледжа;
 разработка (корректировка) внутренней регламентирующей
документации;
 информирование коллектива о проведении оптимизации;
 оперативный контроль проведения
оптимизации системы
управления на всех этапах проекта.
Ожидаемые результаты проекта:
В результате оптимизации система управления будет приведена в
соответствие с требования ми к организационным условиям внедрения системы
качества в колледже.
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Результаты оптимизации системы управления и критерии их
оценки:
№

Результаты

1.

функционирование
процессной модели
управления

2.

соответствие
структуры
управления
колледжа типовой
модели системы
качества

Критерии оценки

Показатели



упорядоченность
процессов управления;



наличие спецификаций
процессов;



определенность
полномочий и
ответственности
руководителей всех
уровней управления;



наличие
регламентирующей
управленческой
документации;





воспроизводимость
управленческих
процессов;

наличие
инструктивной
документации



Изменение
организационной
структуры колледжа.





Изменение структуры
управления колледжа.

наличие субъектов
управления основными
процессами,
обеспечивающими
процессами;



наличие субъектов
управления
процессами,
связанными с
потребителями;



наличие субъектов
управления
деятельностью по
измерению, анализу и
улучшению

Критерии оценки промежуточных результатов определяются в
соответствии с задачами этапов .
Продуктивная часть проекта включает перечень документов:
 генеральная процессная модель колледжа;
 модель управления процессами;
 информационные карты процессов;
 документированные процедуры, рабочие инструкции;
 организационная структура;
 штатное расписание;
 должностные инструкции и циклогра ммы «владельцев» процессов.
Прогнозируемые эффекты реализации проекта:
 социальный эффект: повышение статуса инженерно -педагогических
работников как субъектов управления, мотивация их профессионального
саморазвития;
 управленческий эффект: оптимальное распределение ответственности на
всех уровнях системы управления;
 экономический эффект: повышение заработной платы инженерно педагогических
работников,
осуществляющих
управленческую
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деятельность, за счет перераспределения
ответственности в рамках имеющегося ФОТ.

полномочий

и

Риски:

Пути преодоления:

 децентрализация управления;

 обновление циклограммы
деятельности руководителей I
уровня;

сфер

 внедрение системы внутренних
аудитов;
 трудности адаптации
инженерно-педагогических
работников к условиям
обновленной системы
управления

 методическое сопровождение
проекта;
 вовлечение инженернопедагогических работников в
процессы управления

План проведения мероприятий проекта
№
1.

1.

Этапы
«Самообследов
ание»

«Проектирован
ие»

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Курсовая подготовка
руководителей I и II уровня
управления

Сентябрь, 2009г.

Директор

Организация
консультационной
поддержки

Сентябрь, 2009г.
– декабрь, 2010г.

Директор

Организация методического
сопровождения проекта

Сентябрь, 2009г.
– декабрь, 2010г.

Руководитель
отдела качества

Самообследование системы
управления колледжа

Октябрь ноябрь, 2009г.

Руководители I и II
уровня управления

Совет качества «О
результатах
самообследования системы
управления

Декабрь, 2009г.

Руководитель
отдела качества

Семинар-практикум для
руководителей I и II уровня
управления «Спецификация
образовательной
деятельности колледжа на
основе процессного подхода»

Январь –
декабрь, 2010г.

Руководитель
отдела качества

Внесение изменений в
штатное расписание

Январь, 2010г.

Директор

Разработка организационной
структуры колледжа

Февраль, 2010г.

Директор
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(еженедельно)

3.

«Реализация и
сопровождение
»

Разработка
регламентирующей
документации для I и II
уровня управления

Март-апрель,
2010г.

Руководители I и II
уровня управления

Утверждение
регламентирующей
документации для I и II
уровня управления

Май, 2010г.

Директор

Инструктивно-методическое
совещание «Об изменениях в
организационной структуре
колледжа»

Апрель, 2010г.

Директор

Педагогический совет «О
проведении оптимизации
системы управления в
колледже»

Август, 2010г.

Директор

Размещение
регламентирующей
документации на локальном
сайте колледжа Net-школа

По мере
разработки

Руководитель
отдела качества

Обучение руководителей
специальностей и профессий

Сентябрьдекабрь, 2010г.

Руководитель
отдела качества

Семинар-практикум для
руководителей предметно цикловых комиссий
«Спецификация деятельности
ПЦК »

Октябрь, ноябрь, Заместитель
директора по
2010г.
образовательной
деятельности
колледжа
Руководитель
отдела качества

Семинар-практикум для
классных руководителей и
мастеров п/о «Социально правовое обеспечение
образовательной
деятельности обучающегося»

Ноябрь, декабрь,
2010г.

Корректировка рабочих
инструкций руководителей
ПЦК, классных
руководителей,
преподавателей

Январь, 2011г.

Заместитель
директора по ОДК,
заведующие
отделениями,
руководители ПЦК

Совет качества «О ходе
оптимизации системы
управления в колледже»

Февраль, 2011г.

Руководитель
отдела качества

Внутренний аудит
функционирования
процессной системы
управления

Март, апрель,
2011г.

Руководитель
отдела качества
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Заведующие
отделениями
Руководитель
отдела качества

Совет качества «О
результатах аудита
функционирования
процессной системы
управления»

Май, 2011г.

Руководитель
отдела качества

Необходимые ресурсы.
Кадровые ресурсы:
№
п/п
1

Субъекты управления

необходимо

имеется

21 единиц

12

9 единиц

3

3

Руководители «владельцы»
процессов, входящих в
систему качества
Руководителей
специальностей и профессий
Руководители подразделений:

-

4

Аудиторы отдела качества

руководитель службы
маркетинга и руководитель
отдела качества
6 единиц

наименование

необходимо

имеется

Локальная сеть
Автоматизированное рабочее
место
Принтер
Подключение к Интернет с
автоматизированного рабочего
места

1
30

1
30

3
30

3
30

2

-

Технические ресурсы:
№
п/п
1
2
3
4

Информационные ресурсы:
 Внешнее консультирование по внедрению системы качества;
 Методические рекомендации по внедрению типовой модели системы
качества в образовательное учреждение.
Программное обеспечение:
 Сетевая система для построения единой информационной среды
колледжа Net-школа.

Бюджет проекта:
№

Расходы

Источник

Расчет

Сумма
(рублей)

1.

Курсовая подготовка руководителей
первого и второго уровня управления

внебюджет

8 чел.* 5000
рублей

40000

2.

Консультационные услуги

внебюджет

20
консультаций
* 3500 рублей

70000

3.

Оплата труда штатных единиц:

ФОТ

- 3000 рублей
* 6 месяцев;

- руководитель отдела маркетинга

- 3000 рублей
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18000

- руководитель отдела качества

4.

Разработка и обновление документац ии

5.

Обучение руководителей третьего и
четвертого уровня

6.

7.

ФОТ

ФОТ

Вознаграждение управленческой
деятельности инженернопедагогических работников

ФОТ

Вознаграждение аудиторской и
экспертной деятельности инженерно педагогических работников
ФОТ

8.

Программа Net-школа

9.

Обслуживание локальной
информационной сети

бюджет

бюджет

Итого стоимость проекта

* 18 месяцев

54000

100
документов *
400 рублей

40000

3 семинара *
2000 рублей
Согласно
положения об
оплате труда
в ЧППК
Согласно
положения об
оплате труда
в ЧППК
1 программа *
8000 рублей
Договор
на
обслуживание

6000
410000

55000
8000

25000
726000
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4.1.2. Проект развития корпоративной культуры ГБОУ СПО «Чайковский
индустриальный колледж»
Руководитель проекта: Черезова И.А.,
заместитель директора по ОД ГБОУ
СПО «Чайковский индустриальный
колледж», руководитель процесса СК
«Управление персоналом»
Описание и актуальность проблемы .
В современной России проблема корпоративной культуры становится
весьма актуальной вследствие вступления страны в стадию развитой рыночной
экономики. Наличие в трудовых коллективах слабой корпоративной культуры
вызывает, как правило, появление депрессивных настроений, чувства
беспомощности и даже бессмысленности существования персонала, низкой
оценки профессиональной компет ентности, что, в конечном счете, сказывается
на работоспособности человека и приводит к снижению продуктивности
деятельности. Синдром слабой корпоративной культуры провоцирует
нарушения трудовой дисциплины, а также часто приводит к иным негативным
последствиям для функционирования организаций. Интерес к социальным
факторам корпоративной культуры со стороны психологов обусловлен
мощным позитивным эффектом, который корпоративная культура оказывает на
профессиональную деятельность. Как ученые, так и консультан ты в области
бизнеса пришли к выводу о том, что корпоративная культура оказывает
непосредственное влияние на производственные показатели трудового
коллектива.
В публикациях о корпоративной культуре преобладает тяготение к обсуждению
внешних проявлений особ енностей организации и мер, ориентированных на
коррекцию внешних атрибутов корпоративной культуры.
Согласно известной модели Э. Шейна, любая корпоративная культура
состоит из нескольких слоев. Внешний слой (видимый) формируется из
различной атрибутики и провозглашенных целей - одежды, символов,
рекламных слоганов и девизов. Внутренний слой - иерархия и фактическая
структура, ценности и нормы, определяющие и регламентирующие поведение
сотрудников внутри организации. Глубинный слой - базовые принципы,
принимаемые подсознательно и бездоказательно (отношение к человеку,
работе, природе, понимание реальности, времени, пространства и пр.). Эти
принципы, лежащие глубоко в сознании, убеждениях и поведении людей,
невозможно изменить за короткий срок.
При этом важно понимать, что сотрудников мотивируют элементы
глубинного слоя: ценности и убеждения, а не значки или атрибуты. И внешние
элементы корпоративной культуры становятся инструментом системы
мотивации, только если они опираются именно на фактич еские, а не
декларируемые, ценности. Если же декларируемые ценности существенно
расходятся с внутренними убеждениями, то можно получить прямо
противоположный эффект.
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Кроме того, в подобных случаях у сотрудников может возникать
ощущение неопределенности. Люди не понимают, например, как их будут
оценивать: согласно заявленным принципам или сложившейся практике. Такое
положение порождает снижение активности, избегание ответственности и, в
конечном итоге - бездействие.
Таким образом, важней шее условие для того, чтобы корпоративная
культура стала элементом системы мотивации: она должна быть целостной и не
противоречивой.
Начиная серьезно работать с системой мотивации, необходимо
обязательно продиагностировать сложившуюся в организации культуру,
оценить, насколько можно опираться на существующую организационную
культуру, и какие ее элементы нуждаются в коррекции.
С этой целью в июне 2012 г в колледже был проведен педагогический совет
по обсуждению данной проблемы. За период с 2008 по 2012 г происходили
процессы реорганизации учебного заведения: 2008 г – присоединение ГОУ
СПО «Чайковский техникум экономики и сервиса», 2010 г – присоединение
ГОУ НПО «Профессиональное училище № 92»; 2012 г – расширение спектра
специальностей за счет р еорганизация
ГБОУ СПО «Чайковский
промышленно-гуманитарный колледж». В результате слияния педагогических
коллективов численность ИПР колледжа выросла с 53 человек до 86 чел.
Очевидно, что приходящие работники привносили в развитие колледжа
элементы культуры других учебных заведений. Поэтому
назрела
необходимость:
 сформировать единое культурное пространство, включающее в себя
различные нормы поведения;
 определить идеальные модели собственно самого поведения;
 прописать организационные ценности, правила и нормы поведения,
 документально оформить уже сложившуюся корпоративную культуру и
привнести в нее элементы идеальной модели организации.
В результате принято решение о разработке проекта по развитию
корпоративной культуры (протокол педсовета № 2, от 28. 06.2012).
Официальное изложение корпоративной культуры, представленное в
соответствующих документах, даст колледжу немало преимуществ:
сотрудники будут ощущать себя частью единого целого, хорошо понимать
"правила игры", что позволит им быстрее и без лишних затрат достигать
нужного результата. Корпоративная культура будет привлекательной и
интересной для внешних и внутренних потребителей.
Целенаправленное выстраивание определенной корпоративной культуры
в соответствии с миссией и страт егией развития колледжа становится одной из
важнейших задач, основной реализации ценностного способа управления.
Корпоративная культура - это уникальная совокупность формальных и
неформальных правил, норм поведения, установок и ценностей, определяющих
отношения персонала с клиентами, руководством, самой организацией и ее
конкурентами. Именно корпоративная (организационная) культура связывает
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воедино сотрудников организации, в значительной мере мотивирует их
желание работать.
Цель проекта – создание комплекса внешних атрибутов корпоративной
культуры колледжа, ценностных ориентаций и норм, разделяемых всеми
сотрудниками и обучающимися .
Данный проект состоит из подпроектов, ориентированных на развитие
как внешних, так и внутренни х атрибутов корпоративной культуры.
Список подпроектов
ПОДПРОЕКТ I.
«Кодекс корпоративной культуры»
ПОДПРОЕКТ II.

«Условия труда»

ПОДПРОЕКТ III

«Социальная политика»

ПОДПРОЕКТ IV.

«Традиции».

ПЕРИОД
ДЕЙСТВИЯ
И
ОСНОВНЫЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Период действия ПРОЕКТА: 2012-2015 годы.
Наименование этапа

Продолжительность

I этап:
подготовительный

2012/13
Уч.год

II этап:
деятельностный

2013-2015 годы

III этап:
заключительный

2015 год

ЭТАПЫ

Содержание деятельности
Разработка технических заданий к проектам.
Создание
организационно -методических
условий реализации проекта.
Организация мониторинга хода реа лизации
программы.
Практическая реализация проектов.
Мониторинг реализации проектов.
Подведение
итогов
работы,
анализ
полученных
результатов.
Подготовка
отчетных материалов.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, КРИТЕРИИ
ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ.
Основным результатом создание целостной КК, отражающей единство её
внутренних и внешних элементов определение ценностей организации
Критерии:
 удовлетворенности работников сложившейся корпора тивной
системой организации труда и социальных отношений;
 приоритетность человеческого и интеллектуального
потенциалов в работе с людьми;
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 степень выполнения кадровой политики колледжа,
использования ресурсов, выделенных под целевые задачи этой
политики
СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Организационно-управленческое обеспечение.
Администрация колледжа организует выполнение проекта, разработку и
утверждение подпроектов и технических заданий, общую координацию
деятельности.
Исполнители и соисполнители пр оектов, технических заданий и
мероприятий определяются на плановой основе Администрацией колледжа.
Контроль за реализацией Проекта осуществляет Совет управления
колледжа с целью своевременной координации действий исполнителей
программы.
Финансовое обеспечение.
Для финансового обеспечения Проекта планируется использовать
средства краевого бюджета, привлеченные средства (благотворительная
помощь, внебюджетная деятельность колледжа).
4.1.2.1. Подпроект «Кодекс корпоративного поведения»
Автор: Черезова И.А., заместитель
директора по ОД
Проблема: отсутствие
регламентов (внутренних стандартов) поведения,
определяющих взаимоотношения сотрудников и обучающихся колледжа.
Цель подпроекта: Формирование норм поведения и ценностей, общих для всех
сотрудников и обучающихся колледжа
Задачи:
1. Разработка и внедрение Философии учреждения
2. Разработка и реализация Кодекса корпоративной культуры колледжа;
Анализ ситуации.
За период с 2008 по 2012 г .г. администрацией и педагогическим
коллективом колледжа наработан большой полож ительный опыт по
формированию организационной культуры:
 деятельность
коллектива
осуществляется
в
соответствии
с
регламентирующими документами локального уровня, разработанными
на основе федеральных регламентов: Устав колледжа, «Правила
внутреннего трудового распорядка», «Правила внутреннего распорядка
для студентов и обучающихся колледжа»;
 ежегодно разрабатывается и утверждается педагогическим советом
режим работы колледжа;
 в течение учебного года администрацией колледжа осуществляется
контроль за соблюдением технологической и исполнительской культуры
ИПР;
 сформирован определённый стиль общения сотрудников;
 предоставлены возможности профессионального роста.
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Но вместе с тем выявлен ряд проблем, связанных со слиянием разных культур
в связи с реорганизацией образовательных учреждений:
 сложившиеся нормы и правила взаимоотношений нигде не прописаны,
что вызывает сложности при адаптации новых коллег;
 отсутствует дресс-кода;
 много опозданий обучающихся на занятия;
 имеют место опоздания преподавателей;
 преподаватели допускают фамильярное обращение друг к другу и
допускают выяснение отношений в присутствии обучающихся;
 не проводятся физкультпаузы (производственная гимнастика);
 отсутствует культура проведения кофе -пауз.
Таким образом, необходимо определи ть базовые правила и принципы
взаимоотношений сотрудников и обучающихся; регламентировать нормы
поведения в локальных документах колледжа;
Прогнозируемые эффекты реализации подпроекта:
 социальный эффект: обеспечение
участия всего коллектива в
разработке и внедрении внутренних стандартов корпоративной
культуры;
 укрепление позитивного имиджа образовательного учреждения
управленческий эффект:
 повышение технологической и исполнительской дисциплины;
 повышение организационной культуры;
 повышение мотивации со трудников;
 снижение текучести кадров;
Критериями оценки являются:
 выполнение корпоративных стандартов;
 положительные отзывы сотрудников и обучающихся;
 снижение % нарушений технологической дисциплины;
 активность сотрудников реализации проекта
Этапы реализации подпроекта
Этап
Аналитикопрогностический

Виды деятельности
1. Изучение и анализ материалов
педагогического совета от 28.06.2012
2. Организационное собрание рабочей группы,
определенной решением педсовета
3. Изучение лучшего опыта организаций по
формированию корпоративной культуры
Подготовительный 4. Формирование РГ по разработке внутренних
стандартов
5. Диагностика сложившейся культуры в
колледже
6. Диагностика организационного климата;
стилей лидерства
7. Выявление
ценностей
существующей
корпоративной культуры в коллективе
8. Работа с высшим руководство колледжа по
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Сроки реализации
Октябрь 2012 г

Ноябрь
2012 год

Деятельностный

Аналитический

определению корпоративных ценностей
9. Работа с руководителями среднего звена по
определению корпоративных ценностей
10.Определение
перечня
корпоративных
стандартов из перечня существующ их;
11.Подготовка стратегической сессии
1. Проектирование корпоративных стандартов:
 Стандарт общения по телефону; Стандарт
внешнего вида сотрудников.
 Правила трудовой дисциплины;
 Регламент переговоров по телефону;;
 Регламент взаимодействия сотрудников;
 Регламент
поведения
в
конфликтной
ситуации;
 Требования к документообороту и работе с
информацией;
 Регламент использования рабочего времени;
 Требования к профессиональному росту
сотрудников.
 Стандарт организация рабочего места
 Стандарт
использования
элементов
фирменного стиля и т.д.
2.Проектирование философии организации
3.Подготовка стратегической сессии (СС):
 разработка
и
утверждение
плана
проведения СС;
3.Проведение стратегической
сессии по
выработке и принятию внутренних стандартов,
философии организации и выработке стратегии
внедрения
3. Оформление и утверждение «Философии
организации» и «Кодекса корпоративной
культуры»
4.
Внедрение
«Кодекса
корпоративной
культуры» и «Философии организации»
5.Ознакомление с внутренними с тандартами
коллектива сотрудников и обучающхся через
различные формы: оперативные совещания;
классные часы; NET-школу
6.Подведение промежуточных итогов по
разработке внутренних стандартов и философии
учреждения
1. Диагностика и анализ уровня корпоративной
культуры
2. Мониторинг уровня удовлетворенности
сотрудников и обучающихся

Ноябрь 2012г
- май 2013 г

Ноябрь 2012 г
Ноябрь -декабрь
2012
Январь 2013г

Январь - июнь
2013г

Август 2013 г
ежегодно

Продуктивная часть проекта включает следующие документы :
 Кодекс корпоративной культуры
 Философия организации
Система обеспечения проекта
Кадровое:
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 Рабочие группы по подготовке макетов внутренних стандартов
и подготовке стратегической сессии;
 Фасилитаторы и модераторы для проведени я сессии
Финансовое
 Стимулирующие выплаты участникам РГ
Материально-техническое
Материальные расходы на создание условий для реализации внутренних
стандартов
Негативные последствия и механизмы их предотвращения
1. Несоответствие содержания стандартов ценно стям организации: если
стандарт утверждает одни требования к сотрудникам, а в практике
приветствуются другие типы и модели поведения; т.е. заданная стандартом
модель поведения противоречит организационной культуре.
Пути предотвращения: диагностика и анализ типов и моделей поведения
сотрудников; изучение общественного мнения (ИПР и обучающихся) по
вопросу формируемых внутренних стандартов.
2. «Навязывание» стандартов коллективу; недооценивание силы привычки и
энергии.
Пути предотвращения: постепенное введение вновь принятых стандартов и
снятие привычных стереотипов; поощрение ИПР и обучающихся,
неукоснительно следующих новым внутренним стандартам.
3. Нереалистичные (или расплывчатые) стандарты: в документе описывается
поведение персонала, который по каким -либо причинам не готов работать
именно в таком стиле, не умеет, слабо мотивирован, недостаточно
стимулирован и пр.
Пути предотвращения: обсуждение в рабочих группах ИПР, учебных группах
внутренних стандартов и их корректировка и конкретизация по результатам
обсуждения
4.Отстутсиве условий для выполнения стандартов и механизма проверки,
стандарты могут остаться декларацией требований и пожеланий руководителей
к персоналу.
Пути предотвращения: разработка и внедрение механизма контроля и
стимулирования
Технические задания к проекту
Разработка макета и перечня внутренних стандартов, необходимых для
развития корпоративной культуры колледжа
Разработка диагностических материалов для определения уровня
корпоративной культуры
Проведение диагностики уровня корпорати вной культуры в колледже
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4.1.2.2. Подпроект «Создание оптимальных условий труда в колледже»
Автор: Баранов А.Л., директор колледжа
Проблема: условия труда не отвечают современным требованиям и не
удовлетворяют запросам сотрудников и обучающихся .
Цель подпроекта: Приведение условий труда сотрудников колледжа в
соответствие с установленными требованиями.
Задачи:
1. Благоустроить наружную территорию колледжа.
2. Обеспечить безопасные условия труда.
3. Перепрофилировать площадь подсобных помещений для реализации
ОПОП по специальностям: 050141; 050142.
4. Осуществить текущий ремонт мест общего пользования.
5. Разработать требования сотрудников колледжа к оснащению рабочего
места.
6. Обеспечить качественный питьевой режим.
Анализ ситуации.
Основными критериями анализа и оценк и были определены:
 способность существующих условий труда обеспечивать реализацию
сотрудниками своих трудовых функций.
 способность производственной среды обеспечивать качественную
реализацию
основных
и
дополнительных
профессиональных
образовательных программ.
В результате проведения самообследования были выявлены следующие
особенности условий труда и производственной среды колледжа:
1. Рабочие места сотрудников колледжа соответствуют установленным
нормам (Заключение, выданное независимой организацией).
2. Места общего пользования соответствуют установленным нормам,
однако требуется ремонт в туалетных комнатах: учебный корпус №2
(второй этаж), учебный корпус №3 (первый, второй этаж)
3. Прилегающая территория колледжа не соответствует установленным
нормам: отсутствие ограждения по периметру учебных корпусов №1,2 и
спортивного корпуса; наличие постороннего автомобильного транспорта
у входа в учебный корпус №2; необорудованное место для курения в
учебном корпусе №2,3. Как следствие - ограничение безопасных условий
труда и неэстетичный вид территории.
4. Отсутствие единых требований сотрудников колледжа к оснащению
рабочего места, единства в функционировании (сборе, обработке,
анализе) информации о производственной среде. Хаотичная обратная
связь по планам её развития и функционирования.
5. Помещения спортивного комплекса не обеспечивают реализацию
профессиональных образовательных программ в полном объеме.
6. Организация питания и питьевого режима соответствует установленным
нормам за исключением: питьевые фонтанчики не оборуд ованы
фильтрами очистки воды; зал приема пищи в третьем учебном корпусе
меньше установленной нормы.
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В результате проведенного анализа была выявлена следующая
проблема: несоответствие ряда характеристик условий труда и
производственной среды установленным т ребованиям.
Этапы реализации подпроекта
Подпроект предполагает улучшение условий труда в три этапа:
 1 этап «Самообследование» - оценка существующего состояния условий
труда;
 2 этап «Проектирование» – разработка проектно-сметной документации;
моделирование рабочего места в соответствии с требованиями
сотрудников;
3 этап «Реализация и сопровождение» - Проведение строительномонтажных работ; организация функционирования информации о создании
производственной среды и наличие обратной связи по планам её разви тия и
поддержания в рабочем состоянии; оснащение учебных аудиторий
необходимым оборудованием.
Продуктивная часть подпроекта
№
1.

Результаты
Проектно-сметная
документация.

2.

Спецификация
оснащения
рабочего места

3.

Оборудованные
места для
организации
питьевого режима
Оборудованные
места для курения

4.

5.

6.
7.

Критерии оценки
 Качество проведенных
работ в соответствии с
требованиями
заказчика.
Соответствие
спецификации
установленным
требованиям.
Качество питьевой воды

Удобство эксплуатации.
Эстетичный вид

Безопасный режим Ограничение парковки
прохода в учебный транспорта у центрального
корпус
входа.
Ремонт туалетных
Удобство эксплуатации
комнат
Эстетичный вид
Монтаж
Ограничение доступа
наружного
посторонних лиц на
ограждения
территорию колледжа
учебных корпусов
Эстетичный вид
ограждения
Функциональное
использование
огражденной территории.
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Показатели
Наличие
проектно-сметной
документации по всем объектам.

Наличие спецификаций по оснащению
имеющихся рабочих мест.

Наличие фонтанчиков питьевой воды
с функцией фильтрации воды.

Наличие мест для курения.

Отсутствие припаркованных машин у
центрального входа.
Приведенные в нормативное состояние
туалетные комнаты.
 Наличие наружного ограждения.

План реализации подпроекта
№
п/п
1
2
3
4

5
6

7
8

9

Мероприятие

сроки

ответственный

Подготовка проектно-сметной
документации
Благоустройство мест для курения в
учебном корпусе №1,3
Разработка требований к
оснащению рабочего места
Проведение монтажных работ по
установке фонтанчиков питьевой
воды
Корректировка плана финансово хозяйственной деятельности
Монтаж конструкций по
ограничению проезда
автомобильного транспорта на
территорию колледжа
Проведение ремонтных работ по
благоустройству туалетных комнат
Проведение монтажных работ по
устройству наружного ограждения
учебного корпуса №1,2
Проведение монтажных работ по
устройству наружного ограждения
спортивного корпуса

октябрь-декабрь
2012 года
октябрь-ноябрь 2012

Бычковский В.М.

ноябрь-декабрь 2012

Баяндин А.Г.

февраль 2013 года

Бычковский В.М.

март 2013 года

Баранов А.Л.

июль-август 2013

Бычковский В.М.

июль-август 2013
года
август-октябрь 2014

Бычковский В.М.

август-октябрь 2015

Бычковский В.М.

Бычковский В.М.

Бычковский В.М.

4.1.2.3. Подпроект «Социальная политика»
Авторы: Жернокова И.Н., заведующая
отделением, Рябова Н.В., преподаватель
Проблема: недостаточная удовлетворённость персонала условиями труда
Цель подпроекта: создание условий для социальной поддержки персонала
Задачи:
1.Установление норм допустимой нагрузки ИПР;
2.Создание условий для формировани я здорового образа жизни и организации
содержательного досуга
Анализ ситуации.
Социальная политика учреждения имеет как давние традиции, так и
достижения последних лет.
Традиционные формы социальной поддержки:
1. Чёткое соблюдение сроков выдачи заработно й платы;
2. Системный подход к сопровождению процесса повышения
квалификации работников;
3. Организация "группы здоровья" для ИПР;
4. Признание заслуг и поощрение людей;
5. Обеспечение санаторно -курортным лечением.
Позитивные изменения в области социальной пол итики колледжа за
последние годы:
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1. Широкий спектр стимулирующих выплат за дополнительные виды
деятельности;
2. Организация наставничества в рамках процесса "Управление
персоналом" с целью адаптации новых сотрудников;
3. Предоставление персоналу широких возможностей карьерного роста.
Анализ анкет (опрос потребителя) ИПР показал:
 неудовлетворённость коллектива организацией оздоровительной
деятельности сотрудников;
 сложные условиями труда в части его интенсивности.
Пути реализации подпроекта
Задача
1.Установление норм
допустимой нагрузки

2. Организация
действий по
мотивации
сотрудников к
здоровому образу
жизни
или

Виды деятельности
1. Исследование уровня занятости персонала
2. Разработка ДП, регламентирующей оптимальную занятость
сотрудников
3. Распределение нагрузки в соответствии с установленными
нормами
Ожидаемые результаты
1. Документированная процедура «Занятость сотрудников»
«Привязка» персонала к учреждению
Виды деятельности
1. Разработка и реализация ключевых оздоров ительных
мероприятий (проектов), поддерживающих «погружение»
сотрудников в корпоративные ценности.
Ожидаемые результаты
1. План корпоративных оздоровительных проектов в
соответствии с потребностями персонала

Этапы реализации подпроекта
Этап

Виды деятельности

Подготовительный 1.Составление банка данных (включая сводную
таблицу)
по занятости персонала.
2.
Исследование
потребности
ИПР
в
определённых
видах
оздоровительных
мероприятий, проектов.

Деятельностный

1.Разработка и применение ДП «Занятость
сотрудников»
2.Формирование списка оздоровительных
мероприятий, поддерживающих погружение
сотрудников в корпоративные ценности:
 фестиваль ЗОЖ,
 спортивные турниры,
 и др.
4. Планирование мероприятий на период до
2015г.
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Сроки
реализации,
ответственные
2012г.
Администрация
2012г.
Жернокова И.Н.,
Рябова Н.В.

2013г. – Черезова
И.А.,
администрация
2012г.- Рябова
Н.В.,
Жернокова И.Н.,
Баранов А.Л.

2013г. преподаватели

5. Реализация мероприятий.

Аналитический

1. Исследование удовлетворённости персонала

спец.-й ФК и АФК
2013г. преподаватели
спец.-й ФК и АФК
2013-2014гг.
Миргалиева С.В.

Негативные последствия реализации проекта и механизмы их
предотвращения.
Возможный негатив
Пути решения
1.
Отсутствие
мотивации Адресная индивидуальная работа.
отдельных членов коллектива
Технические задания к проекту
Разработка циклограммы оздоровительных мероприятий.
Мониторинг удовлетворённости персонала.
Разработка ДП «Распределение нагрузки ИПР».

4.1.2.4. Подпроект «Традиции»
Авторы: Антонова Т.Ю., старший
преподаватель специальности «ДПИ и
народные промыслы; Гребнева Н.В.,
ответственный секретарь приемной комиссии
Проблема: отсутствие целостного подхода к организации и проведению
традиционных мероприятий колледжа.
Цель подпроекта: сохранение и развитие тради ций колледжа.
Задачи:
1) обобщение положительного опыта в области традиций колледжа
2) внедрение новый традиций с учетом мнений ИПР и студентов
Анализ ситуации. За период существования колледжа зародились и
существуют определенные традиционные мероприятия, спосо бствующие
установлению дружеских, уважительных отношений в коллективе, сплочению
коллектива. Среди наиболее значимых мероприятий следует отметить
следующие:
 Проведение студенческой НПК
 Поздравления работников колледжа (День учителя, Новый год, 23
февраля, 8 марта)
 Начало учебного года – линейка для обучающихся
 Олимпиады по ОД
 Конкурсы профессионального мастерства
 День здоровья для студентов
 Конкурс «Учитель года»
 Фестиваль педагогического мастерства
 Поздравления юбиляров
 Вручение дипломов выпускникам
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Но вместе с тем, в результате анализа сложившейся ситуации, материалов
педагогического совета от 28.06.2012, был выявлен ряд проблем:
 Не разработан календарь традиционных мероприятий колледжа;
 Отсутствует музей колледжа, который мог бы способствовать
преемственности реорганизованных образовательных учреждений и
созданию имиджа колледжа;
 Отсутствует практика проведению «Юбилейных встреч выпускников»
 «День призывника» проходит стихийно, нет налаженного алгоритма
проведения этого мероприятия;
 Не разработан алгоритм проводов сотрудников колледжа на пенсию;
 Отсутствуют Дни здоровья для педагогов;
 Не проводятся совместные конкурсы между педагогами
и
обучающимися.
Ожидаемые результаты:
 сохранение традиций колледжа;
 преемственность успешного профессионального опыта;
 сплоченность трудового коллектива
Критериями оценки являются:
 Наличие календаря традиционных мероприятий колледжа;
 Положительные отзывы сотрудников и обучающихся;
 Качественная организация и проведение мероприятий колледжа
Этапы реализации подпроекта
Этап
Аналитикопрогностический

Виды деятельности
1. Изучение
и
анализ
материалов
педагогического совета от 28.06.2012
2. Создание проекта по сохранению и
развитию традиций колледжа

Сроки
реализации
Октябрь 2012 г

Подготовительный

Деятельностный

1. Формирование рабочих групп
2. Диагностика
традиционных,
сложившихся мероприятий колледжа
1. Разработка календаря традиционных
мероприятий колледжа (отв. Антонова
Т.Ю., Гребнева Н.В.);
2. Разработка
проекта
создания
и
функционирования музея колледжа;
3. Разработка проекта внедрения новых
мероприятий колледжа:
4. Юбилейные встречи выпускников;
5. День призывника;
6. Проводы сотрудников на пенсию
7. День
здоровья
для
сотрудников
колледжа;
8. Совместные конкурсы между ИПР и
обучающимися ;
9. Реализация новых мероприятий в
практику:

Ноябрь
2012 год
Октябрь-декабрь
2012 г.

2014 г
Март 2013 г
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Аналитический

Юбилейные встречи выпускников
День призывника ;
 Проводы сотрудников на пенсию ;
 День здоровья для сотрудников
колледжа ;
 Совместные конкурсы между ИПР и
обучающимися ;
10. Подведение промежуточных итогов по
внедрению новых мероприятий в
практику
11. Мониторинг уровня удовлетворенности
сотрудников и обучающихся

Июнь 2013 г.
Июнь 2013 г.

Сентябрь-июнь
2013/14 уч. гг.
ежегодно

Система обеспечения подпроекта
Кадровое
 Состав рабочей группы по разраб отке подпроектов
Финансовое
 Материальное поощрение членов рабочих групп
Материально-техническое
 Помещение для музея
Негативные последствия и механизмы их предотвращения
Риском может быть непринятие частью коллектива традиций колледжа.
Механизм предотвращения – вовлечение всех сотрудников в организацию и
проведение мероприятий, мониторинг уровня удовлетворенности.
Технические задания к проекту
Разработка проекта музея колледжа
Разработка проекта «Юбилейные встречи выпускников»;
Разработка проекта «День призы вника»
Разработка проекта «Проводы на пенсию»
Разработка проекта «День здоровья для сотрудников»
Разработка проекта «Совместные мероприятия ИПР и обучающихся»
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4.1.3. Проект развития информационно -библиотечного центра ГБОУ СПО
«Чайковский индустриальный к олледж»
Руководитель проекта:
Мошкова Н.М., заведующая БИЦ ГБОУ
СПО «Чайковский индустриальный
колледж»
ОПИСАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ.

Библиотека МБОУ «Чайковский индустриальный колледж» работает в
статусе библиотечно-информационного центра с 2008 года. За прошедший
период БИЦ оснащён технически, введён ряд информационных услуг,
приобретены учебно-методические издания на цифровых носителях, создан
электронный каталог АИБС “МАРК” -SQL.
В целях определения уровня развития БИЦ, его коллективом проведён
сравнительный анализ деятельности информационных центров города: отдела
правовой информации МКУК «Чайковская ЦБС» и Молодёжного
информационного центра МУП, БИЦ МБОУ «Чайковский индустриальный
колледж» (Приложение №1)
В результате анализа сделаны следующие вы воды:
1. У БИЦ есть потенциал развития информационных услуг. Самым
крупным из данных заведений является Молодёжный информационный
центр: за год его посещают 35 тысяч пользователей. Большое количество
посещений обеспечивают такие услуги центра, как техническо е
обслуживание компьютерной техники и
предоставление в аренду
помещений с цифровой техникой для проведения различных мероприятий.
Отдел правовой информации имеет постоянных пользователей 721 человек
(служащие органов власти,
работники бюджетных органи заций,
пенсионеры), которые посещают центр 5125 раз в год. БИЦ Чайковского
индустриального колледжа имеет большее количество постоянных
пользователей и количество посещений за год (1400 и 14208
соответственно), но только около 1600 посещений являются обр ащениями за
информационными услугами. Коллектив БИЦ планирует довести этот
показатель до 3500. -- Программное обеспечение информационных
центров идентично: стандартные программы Microsoft Office, популярные
графические программы, правовая база Консультант-плюс.
2. У БИЦ есть свое приоритетное направление при сохранении
универсальности информационно -библиотечного фонда.
Все информационные центры являются универсальными, хотя у каждого
имеется своя специфика. Отдел правовой информации преимущественно
комплектуется ресурсами правовой тематики и ресурсами по вопросам
местного самоуправления. Молодёжный информационный центр в силу того,
что основными их пользователями являются молодые люди в возрасте 14 -30
лет, специализируется на молодёжном вопросе. Приори тетом же БИЦ является
обеспечение учебного процесса колледжа.
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3.Техническая оснащённость БИЦ по оснащённости не ниже других
информационных центров, но отсутствует возможность полноценного
использования ресурсов Интернета. Необходимо развитие сервисных усл уг.
БИЦ имеет 6 рабочих автоматизированных мест, Молодёжный
информационный центр имеет 6 АРМов для пользователей и 8 для
сотрудников, отдел правовой информации - 6 АРМов. Незначительно уступает
БИЦ по количеству копировально -множительной техники. Это объяс няется
тем, что в городских информационных центрах копирование – одна из самых
востребованных услуг. БИЦ осуществляет только копирование документов на
электронные носители. Высоко востребованной услугой в городских
информационных центрах является также д оступ к ресурсам Интернет.
Молодёжный информационный центр полностью отказался от печатных
носителей информации (фонда периодических изданий) и ведёт справочное
обслуживание только с помощью сети Интернет. БИЦ отстаёт в использовании
ресурсов Всемирной сети по технической причине.
Таким образом,, техническое состояние и библиотечно информационные услуги центра соответствуют его статусу , но БИЦ
имеет значительный потенциал развития.
В связи с введением
ФГОС 3 -го поколения значительно изменились
требования к количественному и качественному составу информационно библиотечного фонда, а также к содержанию деятельности по информационно библиотечному обеспечению. Новые образовательные стандарты содержат
требование обязательного доступа обучающихся к профессион альным базам
Интернета и к собственным информационным базам данных колледжа, а
также обеспечения учебно -методической литературой последних лет издания,
справочными и периодическими изданиями в печатном и электронном виде.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Генеральная цель проекта – развитие библиотечно-информационного центра
Тактическая цель – качественное и количественное совершенствование
ассортимента информационных услуг в целях продуктивного информационно библиотечного обеспечения реализации ФГОС 3 -го поколения.
Задачи проекта:
1. Провести самообследование. Выявить несоответствия ИБ обеспечения
ФГОС 3-го поколения.
2. Обеспечить техническое сопровождение внедрения новых видов
информационных услуг.
3. Привлечь пользователей БИЦ к новым формам информационных ус луг
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.
1 этап – аналитико-прогностический (сентябрь 2012 года – октябрь 2012
года).
 Выделение 4 приоритетных укрупнённых групп специальностей:
050000 «Образование и педагогика»
190000 «Транспортные средства»
270000 «Строительство и архитектура»
070000 «Искусство и культура»
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Актуализация карт ИБ обеспеченности специальностей и профессий,
входящих в укрупнённые группы.
 Анализ книгообеспеченности данных специальностей и профессий, а
также колледжа в целом периодическими, нормативными и
официальными изданиями, а также доступом к базам БИЦ и ресурсам
Интернета согласно требованиям ФГОС 3 -его поколения.
2 этап – проектирование (ноябрь 2012 года – декабрь 2012 года).
 Разработка плана рекламной и консу льтационной деятельности с ЭК
МАРК SQL
 Разработка плана внедрения дистанционного справочного обслуживания
 Разработка вопросов к аттестации сотрудников БИЦ, согласование со
специалистами Чайковской ЦБС
3 этап – деятельностный (январь2013 – апрель 2014 г).
Приведение ИБ фонда и услуг БИЦ в соответствие с требованиями ФГОС 3 -го
поколения
4 этап – аналитический (май 2014 г – июнь 2014 года).
Подведение итогов реализации проекта, выход на новые ориентиры в вопросах
развития информационно -библиотечного обеспечения.
IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
№ Результаты
Показатели
п/п
1
Фонд учебно-методических изданий
- Печатные и /или электронные издан ия по
для
6
укрупнённых
групп
каждой дисциплине и профессиональному
специальностей
и
профессий,
модулю профессионального цикла (изданные за
скомплектованный
согласно
последние 5 лет)– не менее 1 на человека;
требованиям ФГОС 3-го поколения.
Справочно-библиографические
издания
(издания 1-2 экземпляра на каждые 100)
2
Полная всем доступная информация о - Библиографические записи на все учебно фонде учебно-методических изданий методические издания по данным специальностям
для
6
укрупнённых
групп и профессиям в базе «Учебники» ЭК Марк SQL
специальностей и профессий.
3
Все необходимые нормативные и
- Официальные и нормативные документы (1 -2
официальные документы по данным
экземпляра на каждые 100 обучающихся) в
специальностям и профессиям.
печатном и цифровом виде.
4
Подписка на профессиональные и
- Периодические издания в расчёте 3-5
отраслевые периодические издания.
наименований для каждой специальности и
профессии в печатном или электронном виде
(1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся)
- База «Периодика» на журнальные статьи
- Список сайтов бесплатных периодических
изданий в Интернете
5
Адреса отраслевых сайтов Интернета
- Список сайтов для каждой специальности и
для каждой укрупнённой группы
профессии
(не
менее
10
адресов):
специальностей и профессий
официальные
сайты
организаций;
профессионально-методические
сайты;
каталоги
отраслевых
библиоте к;
профессиональные сетевые сообщества
- Бесплатный доступ с АРМ в БИЦ к
информационным ресурсам сети Интернет;
6
Возможность работы с
ресурсами
- Подписка на профессиональные базы данных
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7

8

удалённого
пользования
(ЭБС;
подписные электронные базы)
Собственные
полнотекстовые
и
библиографические базы БИЦ по
группам специальностей.

- Бесплатный доступ с АРМ в БИЦ к
информационным ресурсам сети Интернет
- Тематические подборки на съёмных дисках
- База «Электронные документы» в ЭК Марк
SQL

Информационно-библиотечные услуги
в
форме
и
режиме
удобном
пользователю
(в
печатном
или
цифровом; непосредственно в БИЦ или
дистанционно)

- Копирование документов
- Электронная доставка документов
- Виртуальное справочное обслуживание

Продуктивная часть проекта включает перечень документов:
 РИ «Работа с электронными и цифровыми учебно -методическими
изданиями»
 Каталог сайтов Интернет по профессиям колледжа
 Электронная база нормативных и официальных документов
 База в ЭК Марк SQL «Электронные документы»
 РИ «Дистанционное справочное обслуживание»
Прогнозируемые эффекты реализации проекта:
 социальный эффект: широкое использование преподавателями и
студентами колледжа современных информационных технологий, что
служит улучшению имиджа и повышению корпоративной культуры
колледжа
 управленческий эффект: повышение квалификации коллектива БИЦ
 образовательный эффект: повышение качества образования в результате
большей доступности информации
ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ:
- Отсутствие интереса к новым информационным усл угам со стороны
преподавательского состава в силу консерватизма мышления и недостаточного
владения информационными технологиями.
Способ минимизации – индивидуальное и коллективное ознакомление ИПР с
новыми формами информационных услуг
- Недостаточное финансирование приобретения учебно -методических изданий,
программного обеспечения и технического оборудования.
Способ минимизации – обоснование актуальности и перспективности проекта
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№
1.

этапы
Мероприятия
АналитикоВыделение 4 приоритетных
прогностический укрупнённых групп
специальностей. Согласование
с заместителем директора по
ВКР
Актуализация карт и планов
ИБ обеспеченности
специальностей и профессий,
входящих в укрупнённые
группы.
Анализ ИБ обеспеченности
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Сроки
Сентябрь 2012

Ответственные
Мошкова Н.М.

Сентябрь –
октябрь 2012

Мошкова Н.М.

Сентябрь –

Мошкова Н.М.

2

3.

Проектирование

Деятельностный

специальностей учебнометодическими,
официальными,
периодическими, справочными
изданиями и доступом к
профессиональным базам и
ресурсам Интернета
Анализ ИБ обеспеченности
колледжа
Анализ деятельности
городских информационных
центров
Разработка плана рекламной и
консультационной работы с
ЭК МАРК SQL
План внедрения
Дистанционного справочного
обслуживания
Разработка вопросов к
аттестации сотрудников БИЦ,
согласование со
специалистами Чайковской
ЦБС
Освоение библиотечных
технологий работы с
цифровыми и электронными
учебными изданиями (РИ)

октябрь 2012

Приобретение цифровых
учебных изданий
Освоение практических
навыков работы с цифровыми
и электронными учебными
изданиями
Занесение в планы ИБ
обеспечения заявок на
справочные издания
Разыскание справочных
изданий в Интернете
Пополнение базы «Учебники»
ЭК МАРК SQL учебнометодическими изданиями
«Искусство и культура»
Пополнение базы «Учебники»
ЭК МАРК SQL учебнометодическими изданиями
190000 «Транспортные
средства»
Пополнение базы «Учебники»
ЭК МАРК SQL учебнометодическими изданиями
050000 «Образование и
педагогика» (Педагогика
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Октябрь 2012

Мошкова Н.М.

Сентябрь 2012

Мошкова Н.М.

Ноябрь –
декабрь

Елисеенкова

Ноябрь –
декабрь 2013

Фотина

Ноябрь-декабрь
2013

Мошкова Н.М.

Ноябрь 2012

Мошкова Н.М.

Сентябрь 2012

Мошкова Н.М.

Декабрь 2012

Фотина

Сентябрь –
октябрь 2012

Мошкова Н.М.

Декабрь 2012

Мошкова Н.М.

Июнь 2013

Елисеенкова

Июнь 2013

Фотина

Июнь 2013

Мошкова

74,ДО)
Пополнение базы «Учебники»
ЭК МАРК SQL учебнометодическими изданиями
050000 «Образование и
педагогика» (Психология 88,
ПНК)
Пополнение базы «Учебник и»
ЭК МАРК SQL учебнометодическими изданиями
Физкультура, Адаптивная
физкультура
Пополнение базы «Учебники»
ЭК МАРК SQL учебнометодическими изданиями
270000 «Строительство и
архитектура»
Установка терминала для
пользователей с ЭК МАРК
SQL
Обеспечение дистанционного
доступа к ЭК для
преподавателей колледжа
Реализация плана рекламной и
консультационной
деятельности с ЭК МАРК
SQL
Приобретение нормативных и
официальных документов
Создание электронной базы
нормативных и официальных
документов (разыскание в
Интернете, сканирование
периодических изданий,
копирование из базы
Консультант Плюс)
Приобретение Вып.18,19,20,21
КонсультантПлюс: Высшая
школа (учеб. пособие к
весеннему/осеннему семестру)
Подписка на периодику для
КГС в соответствие с
требованиями ФГОС 3-го
поколения
Составление списка сайтов
бесплатных периодических
изданий: журналов и газет
Пополнение базы «Периодика»
ЭК МАРК SQL ( 3 тыс
библиографических описаний
на статьи отраслевых и
методических журналов)
Отбор официальных сайтов
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Июнь 2014

Мошкова Н.М.

Июнь 2014

Елисеенкова

Июнь 2014

Фотина

Ноябрь 2012

Фотина

Сентябрь 2014

Мошкова Н.М.

Июнь 2013

Елисеенкова

Май 2013

Мошкова Н.М.

Май 2013

Елисеенкова

Апрель 2014

Мошкова Н.М.

Октябрь 2012

Мошкова Н.М.

Февраль 2013

Мошкова Н.М.

Июнь 2013

Елисеенкова

Май 2013

Мошкова Н.М.

4

Аналитический

организаций,
профессиональнометодических сайтов,
каталогов отраслевых
библиотек, профессиональных
сетевые сообществ не менее 10
для каждой УГС
Оформление подписки на
электронные базы по каждой
УГС (Информио,
Абонемент на платный сайт
www.jv.ru (Физкультура))
Формирование собственных
информационных баз
Создание базы «Электронные
документы» в ЭК МАРК SQL
Установка на АРМы БИЦ
программ, изучаемых в рамках
учебных курсов УГС
Сканирование
Передача информации
пользователям по внутренней
сети или через Интернет
(Электронная доставка
документа)
Распечатка документа
Ксерокопирование
Дистанционное справочное
обслуживание
Оформление 10 книжных
выставок по информационным
технологиям
Электронный учебник
«Основы информационной
культуры»
Сайт библиотеки для
размещения информации
о ресурсах и услугах.
Проведение занятий из цикла
«Информационная грамота»
Практикумы по освоению
новых информационных
технологий, подготовка к
аттестации
Аттестация сотрудников БИЦ
Подведение итогов реализации
проекта

Март 2014

Мошкова Н.М.

Декабрь 2014

Фотина

Декабрь 2014

Фотина

Март 2014

Мошкова

Октябрь 2012
Ноябрь 2012

Елисеенкова
Фотина

Июнь 2013
Июнь 2013
Июнь 2013

Елисеенкова
Елисеенкова
Фотина

Март 2014

Елисеенкова

Март 2014

Мошкова

Июнь 2013

Фотина

Июнь 2014

Мошкова Н.М.

Июнь 2013

Мошкова Н.М.

Декабрь 2013
Май-июнь 2014

Сырова
Мошкова Н.М.

НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ
Кадровые ресурсы:
№п/п Субъекты управления
Потребность
1
Сотрудники БИЦ
3
2
Руководители специальностей и 15
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наличие
3
8

профессий
3
Эксперты по проведению ВАП
Технические ресурсы:
№п/п Наименование
1
Локальная сеть
2
Автоматизированные рабочие
места
3
Подключение к Интернету с
автоматизированных рабочих
мест
4
Сканеры
5
Принтеры
6
Ксерокс
7
Флеш-карта
8
Жидкокристаллические
мониторы
9
Съёмный жёсткий диск
Предварительная стоимость:
Сканер
Принтер
Ксерокс
Флеш-карта
Жидкокристаллические мониторы
Съёмный жёсткий диск
Программа Марк SQL

2

2

Потребность
1
9

Наличие
1
6

9

6

2
2
1
2
9

1
1
1
3

1

-

1
1
1
1
6
1
1
Итого:

3500
20000
500
24000
3500
20000
71 500

Информационные ресурсы:
 Методические рекомендации библиотечного сообщества и
Консультирование IT-специалистов по приобретению и установлению
новой версии программ МАРК SQL
 Консультирование IT-специалистов по организации удалённого
пользования электронным каталогом МАРК SQL
 Консультирование IT-специалистов по внедрению электронной доставки
документов
Программное обеспечение:
 Сетевая программа для создания единой информационной среды в
колледже Net-школа
 Лицензионной программы МАРК SQL
Антивирус Касперского
 Консультант-плюс;
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4.1.4. Проект развития воспитания в ГБОУ СПО «Чайковский
индустриальный колледж»
Руководители проекта:
Жернокова И.Н., заведующаяотделением СПО
Вяткина И.П., заведующая отделением НПО
Описание и актуальность проблемы
В рамках гуманистической парадигмы, единственно адекватной сегодня
потребностям к уровню развития современного социума, становится создание
условий для эффективного саморазвития и самореализации личности на основе
удовлетворения её базовых потребностей.
Федеральные
требования
к
образовательным
учреждениям
представляют собой систему необходимых условий, обеспечивающих
сохранение и укрепление фи зического и психологического здоровья
обучающихся.
Главной целью ФГОС является воспитание человека и гражданина,
мотивированного на своё развитие. Следовательно, важнейшей задачей
становится формирование социальных умений молодого человека, развития его
личностных компетенций.
В связи с этим актуализируется задача помощи молодым людям в
осознании своего предназначения, которое может быть реализовано в развитии
субъектности обучающегося.
Программа развития воспитания в системе среднего профессионального
образования выделяет воспитание как важнейшую стратегическую задачу и
определяет роль образовательного учреждения как одно из центральных
звеньев
этой системы. Воспитание как специально организованная
деятельность является, с одной стороны, условием, а с др угой – средством
обновления и совершенствования качества подготовки будущего специалиста,
предусматриваемого требованиями современного общества.
Поэтому в числе первоочередных задач Государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессио нального образования
Чайковского индустриального колледжа стоит формирование воспитательного
пространства в колледже.
2. Цели и структура проекта
Цели – создание условий для развития значимых позитивных качеств
личности, социализации обучающихся, формиро вание у них потребности к
участию в социально-значимых практиках, самоуправлении и реализации их
творческой и познавательной активности в различных видах деятельности,
участия в содержательном досуге в свободное от занятий время.
Внеурочная деятельность ор ганизуется по направлениям развития
личности: спортивно-оздоровительная, социальная, обшеинтеллектуальная и
духовно-нравственная, каждое из которых реализуется через отдельный
подпроект.
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4.1.4.1. Подпроект «Здоровье»
Автор: Обухова Е.А., преподаватель физ ической культуры
Анализ ситуации. Сохранение и укрепление здоровья является одним
из основных направлений развития образования, поэтому рекомендуется
уделять большое внимание формированию
здорового образа жизни
обучающихся. Для анализа ситуации в ГБОУ СПО «Чайковский
индустриальный колледж» был осуществлен мониторинг с целью определения
уровня сформированности ЗОЖ обучающихся.
Проведенный мониторинг позволил получить следующие обобщенные
данные:
- количество обучающихся, имеющие основную группу здор овья
составило в 2012 – 2013 уч. Году 955 человек (72 %), с подготовительной
группой – 343 студента и учащихся (25 %), 37 обучающихся имеют
специальную медицинскую группу.

- ежегодно обучающие пропускают занятия по уважитеьной и без
уважительной причине. В результате мониторинга выявили, что 53 человек
пропустили занятия по болезни в течение года более 30 дней (4 %) и 147
человек (11 %) не пропустили занятия по болезни ни 1 дня.
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- в результате мониторинга успеваемости по дисципл ине «Физическая
культура» за 2012 год было выявлено, что средний показатель составляет –
81 %. Упеваемость по курсам обучения является выше среднего по колледжу.
Результаты качества знаний обучающихся так же выше средних показателе
по колледжу. Количество не аттестованных – составило 19% обучающихся,
что говорит о низкой мотивации к занятиям физичекой культуры.
- по распоряжению Правительства РФ от 27.02.2010 г. № 246 – р мониторинг
физического развития обучающихся был проведен в 23 группах (42 %).
Анализ внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности показал,
что в индустриальном колледже организована работа спортивных секций,
наиболее распространенные секции по спортивным играм: волейбол,
баскетбол, футбол. Классные оздоровительные мероприятия прово дятся
практически во всех группах образовательного учреждения, количество
классных руководителей, организующих мероприятия - 39 (71% от общего
числа классных руководителей). Ежегодно проводятся массовые
общеколледжевские мероприятия оздоровительного харак тера, наиболее
распространенные мероприятия: «Осенний кросс», «Веселые старты для I
курсов», «Силовое троеборье», «Олимпиада по ФК для I курсов»,
мероприятия в рамках проведения Дня здоровья, спартакиады колледжа.
Описание и актуальность проблемы. Задачи образовательных
учреждений в сфере охраны здоровья учащихся закреплены в ряде
законодательных и нормативных документов. Это Закон РФ «Об
образовании» (ст.2, ст.51), Закон «О санитарно -эпидемологическом
благополучии населения» (ст.28), Концепция модерниз ации Российского
образования на период до 2010 года и мн. др. Приказом Министерства
образования и науки РФ от 28.12.2010 г. № 2106 были утверждены
требования к образовательным учреждениям в частности охраны здоровья
обучающихся, воспитанников.
Наметившаяся во всем мире тенденция новых подходов в вопросах
формирования здоровья способствует созданию новых образовательно –
оздоровительных программ, включая учреждения общего и доввузовского
образования.
С целью формирования ценности здоровья и здорового образа жизни
на ступени среднего профессионального образования необходимо составить
программу с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на
состояние здоровья обучающихся, воспитанников:
 социальные, экономические и экологические условия окружающей
действительности;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к ухудшению здоровья обучающихся, воспитанников;
 фактор значительного временного разрыва между воздействием и
негативным популяционным сдвигом в здоровье обучающихся ,
воспитанников и всего населения страны в целом;
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 система знаний, установок, правил поведения, привычек, формируемых у
обучающихся, воспитанников в процессе обучения;
 особенности отношения обучающихся, воспитанников к своему
здоровью, существенно отличаю щиеся от таковых у взрослых, связанные
с отсутствием у них опыта "нездоровья" (за исключением детей с
хроническими
заболеваниями),
неспособностью
прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью, невосприятием деятельности,
связанной с укреплением зд оровья и профилактикой его нарушений, как
актуальной и значимой.
Цель подпроекта: Организация единой образовательно оздоровительной работы по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся
посредством
здоровьесберегающих
технологий
в
образовательном учреждении
Задачи:
 Разработка и реализация программы «Здоровье»
 совершенствование системы физкультурно -оздоровительной работы;
 организация методической поддержки педагогам в реализации цели
программы;
 разработка,
внедрение
в
практику
опыта
использования,
совершенствования здоровьесберегающих инновационных технологий
обучения и воспитания,
 обеспечение формирования у учащихся мотивации к стремлению
заботиться о своем здоровье и умению вести ЗОЖ, у педагогов мотивации к валеологизации учебно - воспитательного процесса,
освоению валеологических технологий в учебном процессе, к
деятельности по сохранению собственного здоровья;
 построение диагностической системы отслеживания состояния
здоровья детей в форме мониторинга.
Этапы реализации проекта
Этап

Виды деятельности

Подготов Формирование РГ по разработке программы «Здо ровье»
ительный Мониторинг уровня здоровья и физического развития

Деятельн
остный

обучающихся
Создание базы данных «Мониторинг уровня здоровья и
физического развития»
1 блок Здоровьесберегающая инфраструктура
Задача: создание условий дл я реализации программы
Исполнители – администрация колледжа
Состав
сотрудников
Директор ЧИК

Руководитель
процесса 3.4
«Управление

Деятельность

Планируемые результаты

Осуществляет контроль за реализацией
данного блока

Создание условий: кадровое,
материально-техническое и
финансовое обеспечение
Оснащение мест для занятий ФК
необходимым игровым и
спортивным оборудованием и

Приведение в соответствие с
гигиеническими нормативами
состояния и содержания зданий и

51

Сроки
реализа
ции
Май –
сентябрь
2012 г.

Сентябрь
2012 г. –
Май 2016
г.

производственн
ой средой»

помещений. Оснащение кабинетов,
залов, площадок необходимым
инвентарем и оборудованием

Руководитель
процесса 2.5
«Реализация
ОПОП»

Разрабатывает построение учебного
процесса в соответствии с
гигиеническими нормами,
требованиями ФГОС, закона об
образовании.

Преподаватели
ФК

Организуют вариативность
деятельности обучающихся на занятиях
ФК
Организуют внеучебную деятельность
обучающихся
Организуют спортивные мероприятия
на уровне группы,
специальности\профессии, колледжа,
города, края
Организуют мониторинг физического
развития в начале и в конце года

Классные
руководители и
мастера п\о
Медицинский
работник

Программист

Проводят тематические классные часы
и внеклассные спортивные
мероприятия, направленные на
сохранение и укрепление здоровья.
Обеспечивает проведение медиц инских
осмотров, ведет диспансерное
наблюдение за обучающимися

Создает базу данных по состоянию
здоровья и уровню физическому
развитию обучающихся

инвентарем.
Замена устаревшего
(испорченного) оборудования
новым соответствующим
требованиям
Создание комфортности условий
среды
Приведение учебновоспитательного процесса в
соответствие с состоянием
здоровья и физических
возможностей обучающихся и
преподавателей, организующ их
процесс обучения
Повышение мотивации к
занятиям ФК, проявление
интереса к сохранению и
укреплению здоровья

Результативность использования
здоровьесберегающих
технологий
Формирование у обучающихся
потребности в ЗОЖ,
формирование здоровой
личности
Формирование потребности
обучающихся по
безбоязненному обращению к
врачу по вопросам состояния
здоровья
Мониторинг уровня состояния
здоровья и физического развития
обучающихся

2 блок Организация физкультурно -оздоровительной работы
Задача: обеспечение рациональной организации
двигательного режима обучающихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры
здоровья.
Планируемый результат:
1. эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья
(на уроках физкультуры, в секциях);
2. рациональная организация уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера;
3. функционирование занятий по лечебной физкультуре;
4. организация работы спортивных секций и создание
условий для их эффективного функционирован ия;
5. регулярное проведение спортивно -оздоровительных
мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад ,
походов и т. п.).
Исполнители: преподаватели физической культуры, педагоги и
классные руководители, медицинский работкник.
План мероприятий:

1.

Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья

Медицинский осмотр

Мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления
наиболее часто болеющих, определение причин заболеваемости с целью
проведения более эффективной коррекционной и профилактической ра боты
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2.

3.

4.

5.
6.

Максимальное обеспечение двигательной активности - вариативность деятельности на
уроках физической культуры

Введение новых видов спорта: фризби, флорбол, армреслинг, настольный и
большой теннис, пулевая стрельба, волейбол сидя, т.д.

Проведение соревнований вида «Веселые старты» с использованием
спортивного инвентаря и оборудования, «Силовой экстрим»

Организация товарищеских встреч среди групп по баскетболу, волейболу,
футболу.
Организация внеучебной деятельности

Организация секционной работы по видам спорта: баскетбол, легкая
атлетика, спортивный туризм, настольный теннис, волейбол, мини -футбол,
армейский рукопашный бой, йога, шашки.

Проведение занятий лечебной физической культуры для обучающихся,
имеющие специальную медицинскую группу

Организация и проведение учебно-тренировочного занятий в ВСК
«Десантник»
Организация спортивных мероприятий

«День здоровья»

«Осенний легкоатлетический кросс»

«Турнир по баскетболу», «Блиц -турнир по баскетболу среди обучающихся,
сотрудников и выпускников колледжа»

«Турнир по волейболу», «Турнир по футболу», «Турнир по настольному
теннису», «Турнир по АРБ»

«Силовое троеборье»

«Олимпиада по физической культуре»

«Лыжная эстафета»

«Веселые старты среди обучающихся I курса»

Организация спортивных праздников, посвященных 23 февр аля и 8 марта

Организация конкурса на «Самую здоровую группу» (показатели
мониторинга состояния здоровья и физического развития, участия в
спартакиаде колледжа)
Организация физкультурно-оздоровительной работы в группе

Проведение классных часов по теме сох ранения и укрепления здоровья

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в группе (походы
выходного дня)
Организация традиционных мероприятий на протяжении всей реализации программы

Мероприятие «Танцевальный марафон» (чирлидинг) среди физкультурны х
специальностей

Тематическая спортивная неделя

Организация и работа стенда «Наше здоровье»

Страничка «В здоровом теле – здоровый дух» на сайте колледжа

Мониторинг заболеваемости обучающихся

Мониторинг показателей здоровья обучающихся

Исследование физическ ой подготовленности и оценка физических
способностей обучающихся

Мониторинг занятости обучающихся в спортивных секциях

Учет участия обучающихся в мероприятиях, пропагандирующих ЗОЖ

7. Организация бесед и творческих встреч с представителями спорта высших дости жений
Сентябрь
Аналитич Мониторинг уровня здоровья и физического развития
–
декабрь
Анализ
достигнутых
результатов
еский
Перевод результатов программы в режим функционирования

Продуктивная часть подпроекта
- Программа «Здоровье»
- База данных «Мониторинг уровня здоровья и физического развития
обучающихся»
Система обеспечения подпроекта
1. Нормативно-правовое обеспечение:
Программа опирается в своих положениях на:
 Конвенцию ООН о правах ребенка;
 Конституцию Российской Федерации;
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
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 Национальную доктрину образования Российской Федерации;
 Федеральный государственный образовательный стандарт третьего
поколения;
 Приказ Министерства образования и науки РФ (№ 2106 от 28.12.2010
г.)
 Письмо Министерства образования и науки РФ (№ 06 -499 от
29.03.2010 г.)
2.Финансовое обеспечение:
- стимулирующие выплаты участникам РГ
3. Материально-техническое обеспечение
 спортивный инвентарь и спортивное оборудова ние учебного комплекса
школы;
 компьютерную базу данных;
 мультимедийное оборудование
4. Кадровое обеспечение







Директор
Руководитель процесса 3.4 «Управление производственной средой»
Руководитель процесса 2.5 «Реализация ОПОП»
Преподаватели ФК
Классные руководители и мастера п \о
Медицинский работник
Негативные последствия и механизмы их предотвращения

Риск
- низкая мотивация обучающихся в
отношении сохранения собственного
здоровья;
-недостаточное оснащение
материально-технической и
методической базы.

Пути преодоления
- организация информационного обеспечения
процесса валеологизации образовательной
среды;
- методическое обеспечение формирования
основ здорового образа жизни;
- целенаправленная работа классных
руководителей по проблеме;
- организация работы с учащимися по
формированию потребности сохранения
собственного здоровья.

Ожидаемые конечные результаты реализации проекта
1.создание
внутренней
среды
колледжа,
обеспечивающей
здоровьесберегающий характер образовательного процесса и безопасность
обучающихся (воспитанников) и педагогов;
2.повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры
обучающихся
(воспитанников), педагогов и формирование на ее основе готовности к
сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других людей;
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3.создание условий для оздоровления обучающихся (во спитанников),
ослабленных наиболее распространенными, в том числе социально
обусловленными болезнями;
4.организация
и
проведение
мониторинга
здоровьесберегающей
деятельности в колледже;
5.использование здоровьесберегающих технологий в образовательном
процессе;
6.укрепление здоровья обучающихся (воспитанников), снижение острой и
хронической
заболеваемости;
Технические задания к проекту
Разработка программы «Здоровье»
Создание базы данных «Мониторинг уровня здоровья и физического
развития обучающихся»
Организация мониторинга уровня здоровья и физического развития
обучающихся
4.1.4.2. Подпроект «Школа социального резерва »
Авторы подпроекта: Каракулина Н.П.. Гребнева Н.В., Рябова Н.В., Итжанов
С.М., Пируцкая Н.Л.. Антонова Т.Ю., Сырова Г.В., Обухова Е.А., Погодаев
Г.Г., Байрамова М.А., Шакриева Т., Диева Е.
Анализ ситуации
ГБОУ СПО «Чайковский индустриальный колледж» в рамках основной
профессиональной образовательной программы готовит специалистов по
разным специальностям. В стандартах третьего поколения специальност ей
«Адаптивная физическая культура» и «Социальная работа» предполагает
подготовку специалистов по работе с инвалидами, людьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации. Однако, не все студенты, ориентированы на
мотивацию к достижению, что является необхо димым в их
профессиональной деятельности. Г.Мюррей
определил: мотивацию
достижения следующим образом «… это намерение справляться с чем -то
сложным. Справляться с физическими объектами, людьми либо идеями,
манипулировать ими либо организовывать их. Делать это настолько быстро и
независимо, насколько это вполне вероятно. Преодолевать препятствия и
достигать высокого уровня. Превосходить самого себя. Соревноваться с
другими и превосходить их. Увеличивать свое самоуважение благодаря
успешному применению своих способностей».
Описание и актуальность проблемы. Проект «Школа социального
резерва» рассчитан на сотрудничество
обучающихся
Чайковского
индустриального
колледжа
и
преподавателей,
проявляющих
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заинтересованность в работе
с особыми категориями населения:
инвалидами, родителями молодых инвалидов, ветеранами войны,
участниками локальных конфликтов, проживающих в
Чайковском
муниципальном районе. В проекте главной составляющей является
вовлечение обучающихся в общественно полезную деятельность,
формирования у них социальной компетентности и
мотивационной
направленности. По статистике число лиц с ограниченными возможностями
в мире по разным оценкам колеблется от от 10 до 20% населения. В
Российской Федерации их число составляет свыше 9 млн чел. и постоянн о
растет. В г.Чайковском инвалидов - 7,7% от численности населения 108 617тыс. чел. (данные 2008г). На период 31.08.2012г. детей -инвалидов
составило - 380 человек, молодых инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет – 420
человек из них 85 человек состоят в Чайковской местной общественной
организации для родителей детей -инвалидов и молодых инвалидов
«Ласточка». Численность участников, прошедших локальные войны в
Чайковском 1500 человек из них 200 состоят в Совет ветеранов боевых
действий. Именно данная ка тегория особо нуждается в особом отношении,
заботе и помощи со стороны.
Цель и задачи подпроекта
Цель: создать школу социального резерва для содействия социализации
обучающихся и оказания помощи определённым группам населения.
Задачи:
1.
Проанализировать ситуацию социальных потребностей инвалидов,
родителей инвалидов, лиц пожилого возраста, проживающих в микрорайоне
Текстильщик, ветеранов боевых действий, участников локальных
конфликтов города Чайковский
2.
Разработать структуру школы
3.
Подготовить нормативно-правовую документацию
4.
Спланировать деятельность школы
5.
Оформить спецификацию проекта
6.
Реализовать проект в городе Чайковском направленный на
социозащитные категории
7.
Подведение итогов проекта
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Этапы реализации проекта
I этап: Подготовительный_с 01.09. 2012г. по 30.09.2012г.
Задачи
Виды деятельности
Ожидаемые результаты
Провести анализ
ситуации
по
изучению
специфики
проблем
лиц
пожилого
возраста, людей с
ограниченными
возможностями,
участников
боевых действий,
ветеранов ВОВ

Анкетирование
инвалидов
и
их
родителей
из
общественной
организации
«Ласточка»;
Социологический
опрос лиц пожилого
возраста,
проживающих
в
микрорайоне
Текстильщик;
Участников
боевых
действий,
ветеранов
ВОВ
Подобрать
Пригласить
для
кадровый ресурс участия студентов и
для
преподавателей
осуществления
колледжа
деятельности,
сформировать
рабочую группу
Провести
Провести собрание с
собрание
с рабочей
группой
рабочей группой
14.01.2013.,
20.01.2013г.

Проведено
анкетирование;
Получены сведения
востребованности
помощи волонтёров

Ответствен
ные
Психолог: Сырова
Г.В.

о
в

Привлечены к реализации
проекта преподаватели и
обучающиеся

Руководитель:
Каракулина Н.П.

Собрание проведено;
Распределены
обязанности;
Определены направления
деятельности школы
Создать структуру Разработать структуру Определены направления
Школы
школы;
деятельности школы:
социального
Определить
-гражданскорезерва
направления
патриотическое;
деятельности;
-творческое;
Представить
на -спортивнообсуждение
оздоровительное;
участникам проекта
-интеллектуальное;
-социальной помощи.
Созданы
волонтёрские
отряды в соответствии с
направлениями
деятельности:
физкультурно-

Руководитель:
Каракулина Н.П.

57

Руководитель:
Каракулина Н.П.,
Сырова Г.В.

Наставники
отрядов:
ОбуховаЕ.А.,

оздоровительный;
-гражданскопатриотический отряд;
-отряд
социальной
помощи;
-творческий отряд;
-интеллектуальный отряд
Рассмотреть
Изучить нормативно- Получен опыт в сфере
законодательство правовые
акты правовой
защиты
различных
федерального,
целевой группы
уровней
регионального
уровней;
Подготовить
Разработать
Ознакомлены участники
методическое
нормативно-правовую
проекта с нормативно обеспечения,
документацию школы; правовыми
актами
разработать
Предложить
проект федерального,
нормативные
нормативнорегионального уровней;
документы
сопроводительной
Разработаны локальные
документации
для акты для деятельности
обсуждения
на школы
Собрании школы
Утверждены…
Провести
Подготовить краткое Собрание проведено,
собрание
с содержательное
Актив выбран:
обучающимися
сообщение;
Диева Е.,
Назначить дату и время Шакриева Т.,
проведения собрания;
Шарипзянова А.,
Предложить участие в Аминова А.
проекте;
Соломенникова К.
Разработать логотип
Логотип утверждён
Провести
Знакомство с понятием Получены знания, умения
обучение актива: добровольчество,
общения с инвалидами и
«Давайте
Школой социального их
родителями,
познакомимся
резерва, целью
и участниками
боевых
«Я»
волонтер задачами,
действий;
Школы
направлениями
социального
деятельности.
резерва»;
Создание мотивации на Получены
знания
и
Провести
участие в деятельности умения по работе с
обучение
школы;
инвалидами, участниками
волонтёров
Подготовить
и локальных конфликтов
провести собрание с
волонтёрами;
Ознакомить
с
особенностями членов
целевой группы
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Итжанов С.М.,
Каракулина Н.П.,
Антонова Т.Ю.,
Сырова Г.В

Юрисконсульт:
Гребнева Н.В.

Юрисконсульт:
Гребнева Н.В.

Наставник
физкультурнооздоровительного
отряда:
Обухова Е.А.;
Каракулина Н.П.

Каракулина Н.П.,
Обухова Е.А.,
Сырова Г.В.

Наставники
отрядов

Спланировать
мероприятия

Продумать
Утверждены мероприятия
мероприятия;
участниками проекта
Разработать
Предложить
на
обсуждение
участникам проекта

Подготовить
спецификацию
проекта
и
представить
директору
колледжа
Разработать,
запустить
информационный
ресурс (группы) в
сети Интернет
Привлечь
обучающихся
колледжа

Оформить
спецификацию;
Представить
обсуждение
администрации
колледжа
Продумать
презентабельность
информационной
ресурса (группы)

Одобрена
администрацией

Наставники
отрядов:
Итжанов
С.М.,
ОбуховаЕ.А.,
Антонова Т.Ю.,
Каракулина Н.П.,
волонтёры
Руководитель:
Каракулина Н.П.

на

Разработать
анкету
Поместить анкету в
группе
«Школа
социального резерва»
Привлечь
Освещение
в СМИ
средства массовой города
деятельности
информации
к школы,
деятельности
информирование
о
школы с целью
возможностях целевой
Социальной
категории лиц проекта
рекламы,
пропаганды
в
обществе
уважительного
отношения
к
особым
категориям
населения
Составить
Обсудить на собрании
циклограмму
участников проекта
работы школы
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Группа в Контакте

Волонтёры:
обучающиеся
колледжа

Разработана анкета

Психолог: Сырова
Г.В.

Позиционирование
Промоутер:
социальной активности Гребнева Н.В.;
обучающихся колледжа
волонтёры

Циклограмма
школы

работы

Руководитель:
Каракулина Н.П.;
наставники
отрядов: Итжанов
С.М.,
ОбуховаЕ.А.,
Антонова Т.Ю.,
Каракулина Н.П.,

Задачи

II этап: Реализации_с 01.10.2012г. по_30.06.2016г.
Виды деятельности
Результаты

Составить
смету
расходов к каждому
мероприятию;
Привлечь
средств
спонсоров

Составить
план
мероприятия;
Согласовать
с
участниками проекта
(по необходимости);
Провести инструктаж
по ТБ с участниками
мероприятия
Пригласить СМИ;
Провести мероприятие,
социальную
акцию,
сборы,
выездной
лагерь,
социальную
площадку,
семинар,
круглый стол

Разработана
инструкция по ТБ;
Составлена
смета
расходов
на
приобретение
необходимого
Провести
оборудования
мероприятия,
Проведены
Социальные акции;
мероприятия с учётом
Студенческие
запроса
целевой
конференции,
группы,
семинары и т.д.
индивидуальных
особенностей;
Получены отзывы;
Составлен
творческий отчёт
Участие в российских, Поиск информации об Опыт
участия
в
краевых,
городских участии в конкурсах;
мероприятиях
мероприятиях,
Участие в конкурсах разного уровня
проектах
различного уровня

III этап: Аналитический_с 01.07.2016г. по_31.08.2016г.
Задачи
Виды деятельности
Ожидаемые
результаты
Провести
Составить анкету;
Отмечены
участники
мониторинг
по Провести анкетирование; проекты
призами,
анализу
Проанализировать
грамотами
положительных
результаты;
и отрицательных Принимать к сведению
сторон проекта
предложения участников
проекта
Подготовить
Подготовить
и Увеличилось
творческий отчёт опубликовать в СМИ;
количество
Заслушать отчёт
на поступающих
в
Собрании школы;
колледж;
Обсудить
результаты Инвалиды
получили
деятельности школы
опыт общения, нашли
друзей
среди
ровесников;
Связь поколений;
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Ответственные
Наставники
отрядов:
Итжанов
С.М.,
ОбуховаЕ.А.,
Антонова Т.Ю.,
Каракулина Н.П.,
волонтёры;
инструктор
по
технике
безопасности :
Погадаев Г.Г.

Все
желающие
участники
проекта

Ответственные
Волонтёры;
Наставники
отрядов: Итжанов
С.М., ОбуховаЕ.А.,
Антонова Т.Ю.

Наставники
отрядов: Итжанов
С.М.,
Обухова
Е.А.,
Антонова Т.Ю.;
Волонтёры:
обучающиеся
колледжа

Осветить итоги Подготовить выступления
работы школы на с
презентациями, Жизнеспособность
Собрании
фильмом
проекта











Руководитель:
Каракулина Н.П.;
рабочая
группа:
Итжанов С.М.,
Пируцкая Н.Л.,
Обухова Е.А.,
Сырова Г.В.,
Гребнева
Н.В.,
Рябова Н.В.,
Диева Екатерина

Система обеспечения проекта
1. Нормативно-правовое обеспечение:
ФЗ РФ «Об образовании» № 3266 -1 от 10 июля 1992г.(с изм. на дек.2012г.)
ФЗ РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» № 181 от 24 ноября 1995г.
Закон
Пермского края «О государственной молодежной политике в
Пермском крае»;
Постановление Пермского края от 19 июля 2007 г. N 314 «О молодёжном
парламенте при Законодательном Собрании Пермского края»;
Положение о комитете по культуре, искусству и молодежной политике
администрации Чайковского городского поселения, утвержденным решением
Думы Чайковского городского поселения от 15.04.2009 № 93;
Положение о порядке разработки, формирования и реализации долгосрочных
и ведомственных целевых программ, утвержденное постановлением
администрации Чайковского городского поселения от 18.03.2011 № 284.
Распоряжение Губернатора Пермской Области от 16 августа 2004 года №
453-р
 «О Благотворительном совете Пермской области»
2.Финансовое обеспечение:
1. Сметы расходов для проведения мероприятий
2. Оплата спецификаций
3. Нематериальное вознаграждение участников проекта
3. Материально-техническое обеспечение:
Автомобиль;
Спортивные снаряды;
Канцелярские принадлежности;
Ноутбук
4. Кадровое обеспечение:
Руководитель -1;
Юрисконсульт-1,
Промоутер -1;
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Наставники отрядов -7;
Экономист-1;
Инструктор по технике безопасности -1;
Психолог-1;
Волонтёры- 30
Негативные последствия и механизмы их предотвращения
Риск
Не полный охват участников целевой
группы
Отсутствие материальных средств для
проведения мероприятий
Движение
кадровых
ресурсов
(увольнение, заболевание)
Загруженность кадров работой по
основному месту работы
Спорные (конфликтные) ситуации

Пути преодоления
Реклама;
Анализ проведённых мероприятий, самоанализ,
работа над ошибками
Привлечение спонсоров
Взаимозаменяемость

Проведение мероприятий в каникулярное время,
выходные дни
Обучение толерантному поведению, техникам
эффективного общения
План мероприятий на 2012-2013 уч. год
Мероприятия
Содержание мероприятия Сроки
Ответственный
реализации
Социальная акция
Сбор вещей у населения октябрь
Каракулина
«Добрые руки»
с целью передачи её
Н.П.
инвалидам, малоимущим
Социальная акция
Сбор детских вещей,
октябрь
Каракулина
«Доброе сердце»
игрушек, детских книжек
Н.П.
Мероприятие
Мероприятие
для
ноябрь
Сырова Г.В.,
«Вместе весело шагать» инвалидов
сучастием
Каракулина
инвалидов
Н.П.,
Общественной
волонтёры
организации «Ласточка» ,
их
родителей
и
обучающихся
на
специальности
«Социальная работа»
Участие в ежегодном
Посещение
ноябрь
Итжанов С.М.,
молодёжном
форуме молодёжно-тематических
волонтёры
южного
куста площадок
Пермского края
«В гостях у сказки»
Новогоднее
декабрь
Сырова Г.В.,
представление
для
Каракулина
инвалидов общественной
Н.П.
организации «Ласточка»
Традационная зимняя Обучение
приёмам
январьИтжанов С.М.
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Спартакида
«Десантник»

клуба самообороны
юношей, февраль
имеющих ограниченные
возможности здоровья
Анкетирование
«Удовлетворённость
январь
СыроваГ.В.,
качеством проводимых
Каракулина
мероприятий»
Н.П.
Паралимпийские игры Подготовка
инвалидов
В
течение Обухова Е.А.
(классные
часы
в молодого возраста к года
группах 1-2 курсов)
участию
в
Паралимпийских играх
Краевая
военно- Экскурсия волонтёров и
февраль
Итжанов С.М.,
спортивная игра «Учусь инвалидов
в клуб
Каракулина
служить отечеству»
«Десантник» на мастерН.П.,
класс
волонтёры
Поздравление ветеранов
Поздравление
февраль
Пируцкая Н.л.
ВОВ, войнов
запаса, инвалидами с участием
военнослужащих
с их родителей ветеранов
Днём
защитника войны (вручение цветов)
отечества
«Зимние забавы»
Обучение волонтёрами
февраль
Обухова Е.А.,
катанию
на
коньках
волонтёрыгр.421
инвалидов
«Мимозник»
Семейный
праздник,
март
Байрамова
посвящённый к Дню 8-е
М.А.,волонтёры
марта
Настольный теннис
Проведение турнира
апрель
Байрамова М.А.,
по настольному теннису
Обухова Е.А.,
с инвалидами и их
волонтеры
родителями
«День здоровья»
Семинар-практикум для
апрель
Каракулина
лиц пожилого возраста
Н.П.,
волонтёры
«Мы помним Ваши
Мероприятие,
май
Пируцкая Н.Л.,
имена»
посвящённое к Дню
Итжанов С.М.
Победы(возложение
живых цветов к
памятнику Героям,
обелиску, инвалидами,
пожилыми людьми,
волонтёрами,
наставниками отрядов
«Детство, детство –
Детская эстафета (с
июнь
Байрамова М.А.,
счастливая пора»
участием инвалидов и их
Обухова Е.А.
родителей)
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Военно-спортивный
лагерь «Патриот»

Проведение военноспортивных мероприятий
с юношами, имеющими
ограниченные
возможности здоровья и
волонтёрами

июнь

Итжанов С.М.

4.1.4.3. Подпроект «Молодежное движение»
Автор: Гребенщикова Е.Б., педагог -организатор
Актуальность
проблемы .
Одним
из
приоритетов
Стратегии
государственной молодежной политики в Пермском крае определено
развитие инновационной активности молодежи, и в ч астности развитие
моделей и форм самоуправления молодежи, поэтому ключевым звеном в
воспитательном
пространстве
колледжа
является
студенческое
самоуправление, которое позволит более полно раскрыть творческий
потенциал будущего специалиста, повысит личную о тветственность
выпускников за реализацию собственного предназначения и признания, а
также
за
решение
конкретных
проблем.
Студенты средних специальных учебных заведений являются активной
составляющей частью молодежи и на современном этапе общественная
значимость данной категории молодежи постоянно растет. Становится
очевидной потребность в высококвалифицированных специалистах, в
деятельных, творчески мыслящих людях, способных самостоятельно
принимать ответственные решения в ситуациях выбора, прогнозируя их
возможные последствия.
Анализ ситуации.
Организация воспитательной работой в к олледже
Воспитательная работа в колледже реализуется как на внутреннем, так и на
внешнем уровне.
- Организация воспитательной работы находится в компетенции
заведующих отделениями, педагога-организатора, социального педагога,
классных руководителей (мастеров п/о).
- Зав. отделениями организуют и координирую т работу классных
руководителей, социального педагога.
- Педагог-организатор координирует работу студенческого совета,
руководителей кружков и секций, руководителей физического воспитания,
классных руководителей, мастеров п/о.
- Социальный педагог организует работу с обучающимися «группы
риска» категории «сироты, опекаемые и лица из их числа», с социально не
благополучными и опекунскими семьями.
64

- Студенческий совет организует и координирует студенческие
мероприятия колледжа.
Взаимодействие ГБОУ СПО ЧИК с внешними организациями
г. Чайковский
Работа с внешними организациями с троится по совместному согласованному
плану.
К ним относятся:
 Управление образования,
 Управление культуры,
 Комитет по физической культуре, спорту, туризму,
 Комитет по молодёжной политике,
 Отдел социальной защиты,
 Комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав при
Администрации г. Чайковски й,
 Молодёжный информационный ресурсный центр,
 СМИ.
Анализ анкетирования обучающихся
Среди обучающихся 1 и 2 курсов, было проведено анкетирование, на тему –
«Актуальность существования студенческого совета в колледже».
 32% обучающихся считают, что совет студентов нужен, чтобы
защищать права студентов;
 54% считают, что совет студентов нужен, для того, чтобы жизнь
студентов была более интересная и насыщенная;
 11% обучающимся проявили безразличную позицию в отношении
студсовета;
 3% - считают, отрицают необходимость студсовета.
Проведя анализ организации воспитательной работы в колледже в
настоящее время, мы смогли выделить сильные стороны существующей
проблемы (наличие студенческого самоуправления , традиционные КТД) и
слабые стороны (функционирование).
Сильные стороны системы внеурочной деятельности
обучающмихся:
- профессионализм преподавательского состава;
- ориентация на становление и развитие ключевых компетенций и
профессионально–личностных компетентностей студентов;
- конструирование соответствующе й среды, воспитательного
пространства; - наличие института классного руководства;
наличие
материал ьно-технической
базы
в
колледже.
Слабые стороны системы внеурочной деятельности обучющихся :
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- разовые акции проведения мероприятий, отсутствие систе мности в
воспитательной работе;
- низкая активизация студентов, для участия в
органах
самоуправления;
- индифферентное отношение основной массы студентов к социальнозначимой деятельности;
- низкая степень вовлечённости обучающихся в конкурсное движение,
волонтёрскую
и
проектную
деятельность.
Цель и задачи подпроекта.
Цель: создание функционирующего молодёжного движения для активной
жизнедеятельности студентов, их самоопределения и самореализации, для
максимального удовлетворения их потребностей в интеллектуа льном,
социально-культурном и нравственном развитии.
Задачи:
 создать единое информационное пространство в колледже;
 способствовать развитию гражданско -патриотического воспитания
студентов;
 развивать творческие способности студентов;
 увеличить число студентов, активно принимающих участие в развитии
студенческого самоуправления колледжа и конструктивного
взаимодействия разных форм органов студенческого.
Основные направления деятельности (приложение 1) .

Планирование и координация работы всех участников воспи тательного
процесса.

Создание единого информационного пространства студенческого
сообщества.

Удовлетворение личностных потребностей обучающихся
через
организацию и реализацию студенческих инициатив.
Негативные последствия и механизмы их предотвращения.
Риск
Пути преодоления
-низкая мотивация обучающихся для - информационно - разъяснительная
вступления в студ.совет
работа среди молодёжи колледжа
- недостаточно информации о
- своевременное осуществление с
деятельности молодёжных
внешними организациями
организациях города и студ.совета
колледжа
- инертность педагогического
- внедрение механизмов поощрения
состава
и финансового стимулирования
Ожидаемый результат.
- Действующий студенческий совет «Молодёжное движение» .
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Технические задания к проекту.
- Анкетирование первокурсников с целью выявления неформальных лидеров
и выяснения потребности участия в мероприятиях.
- Создание базы данных студенческого самоуправления и студенческого
актива.
План работы
студенческого Совета «Молодёжное движение»
2012-2013 гг.
Мероприятие
Выборы студенческого актива и
определение направлений деятельности
День самоуправления

Дата
Сентябрь
2012 г.
5 октября
2012 г.

Участники
Кл. рук., мастера п/о

Студенческий совет, педагог организатор, заведующие
отделений
Посвящение в студенты
7 ноября 2012 г. Студенческий совет
Парад талантов «Минута славы»
25 ноября 2012 г. Студенческий совет
Акция «Молодёжь против наркотиков» Декабрь 2012 г.
Студенческий совет
Новогодние программы для детей
Декабрь 2012 г.
Студенческий совет
сотрудников и инвалидов города
Акция «Новогодняя почта «Поздравь Декабрь 2012 г.
Студенческий совет
учителя!»
Участие в ежегодном молодёжном Ноябрь 2012 г.
Студенческий совет, волонтёры
форуме южного куста Пермского края
Праздник достижений «За честь
31 января 2013 г. Студенческий совет,
колледжа»
администрация колледжа
2-3 тур конкурса «Молодёжный лидер 21 январяСтуденческий совет
2013»
21 февраля
2013 г.
Турнир по русским шашкам среди
Февраль 2013 г. Малышев А., студент гр. № 421
студентов
преподаватели физкультуры
Участие в краевом конкурсе
27 февраля
Студенческий совет
видеороликов «Социальная реклама» 2013 г.
Конкурс на самую посещаемую группу 9 февраля 2013г. Студенческий совет
«Love is … шоу»
14 февраля 2013 г. Студенческий совет
Смотр строя и песни «Хорош в строю, Февраль 2013 г. Студенческий совет, члены
силён в бою»
клуба «Десантник»
Урок мужества для групп 1 курсов
Февраль 2013 г. Студенческий совет,
(встреча с афганцами и служившими в
преподаватели истории, члены
Чечне)
клуба «Десантник»
Конкурс «Мисс и мистер колледжа»
Март 2013 г.
Студенческий совет
Масленица (начало масленичной
Март 2013 г.
Студенческий совет
недели): акция «Привет, весна»
Участие в краевом фестивале
27 марта
Студенческий совет
«Студенческая концертно -театральная 2013 г.
весна»
«Навстречу весне» танцевальный
Апрель 2013 г.
Студенческий совет
конкурс среди групп
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Акция «Поздравь ветерана»
Акция «Командировка в собственную
школу»
Заседание студенческого совета
Участие
в городских субботниках

Май 2013 г.
В течение года

Студенческий совет
Студенческий совет

В течение года
по субботам
Сентябрь, май

Студенческий совет
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Студенческий совет

4.2. Мероприятия Программы развития ГБОУ СПО «Чайковский индустриальный колледж» на период 2011 -2015
годы» по улучшению деятельности колледжа
4.2.1 Мероприятия по улучшению процесса СК «Маркетинг»
начало – 01.09.2012 г.
Период планирования:
№
п/п

1
1.

Цель процесса,
направленная на
достижение
установленных
результатов
2
Обеспечение
договорных
отношений по
ОПОП, реализуемым
в колледже

Факторы,
влияющие на
изменение
показателя
достижения цели
3
Наличие договоров о
сотрудничестве

окончание – 31.08.2015 г.

Мероприятие,
направленное на
изменение значения
влияющего фактора

Срок
исполне
ния

4
Разработка карты
социального
партнёрства
Планирование
взаимодействия с
социальными
партнёрами по
разработке и
реализации ОПОП

5
октябрь
2012 г.

6
Руководитель процесса
2.1. «Маркетинг»

7
Князева
И.С.

октябрь
2012 г.

Руководитель процесса
2.1. «Маркетинг»

Князева
И.С.

Проведение круглых
столов с социальными
партнёрами по ОПОП

в
соответс
твии с
планом

Руководитель процесса
2.1. «Маркетинг»

Князева
И.С.
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Ответственный
Должность

Дополнительные ресурсы
или исполнители
Ф.И.О
8
Информационнотехническое обеспечение
Специалисты по маркетингу
Руководитель процесса 2.1.
«Маркетинг»
Руководитель процесса 2.3.
«Разработка ОПОП»
Руководитель процесса 2.5.
«Реализация ОПОП»
Руководитель процесса 3.1.
«Управление персоналом»
Директор
Директор
Руководитель процесса 2.1.
«Маркетинг»
Руководитель процесса 2.3.
«Разработка ОПОП»
Руководитель процесса 2.5.
«Реализация ОПОП»
Руководитель процесса 3.1.
«Управление персоналом»
Руководители
специальностей, профессий,

старшие преподаватели
2.

Обеспечение системы
управления
деятельностью
колледжа
маркетинговой
информацией

1. Наличие
маркетинговой
информационной
системы

2. Наличие плана
маркетинговых
исследований
3. Компетентность в
проведении
маркетинговых
исследований

1) Назначение
специалиста по
маркетингу
(ответственного за
МИС)
2) Разработка ДИ
«Специалист по
маркетингу»

октябрь
2012 г.

Руководитель процесса
2.1. «Маркетинг»

Князева
И.С.

Руководитель процесса 3.6.
«Информационнотехническое обеспечение»

октябрь
2012 г.

Руководитель процесса
2.1. «Маркетинг»

Князева
И.С.

3) Заседание РГ по
внедрению МИС

октябрьноябрь
2012 г.

Руководитель процесса
2.1. «Маркетинг»

Князева
И.С.

4) Разработка ДП
«Маркетинговая
информационная
система»
5) Ввод в действие
МИС

октябрьноябрь
2012 г.

Руководитель процесса
2.1. «Маркетинг»

Князева
И.С.

ноябрь
2012 г.

Руководитель процесса
2.1. «Маркетинг»

Князева
И.С.

1) Утверждение плана
маркетинговых
исследований
1) Актуализация ДП
«Маркетинговые
исследования»
2) Проведение
консультаций по
организации и
проведению
маркетинговых

октябрь
2012 г.

Руководитель процесса
2.1. «Маркетинг»

Князева
И.С.

Руководитель отдела
качества
Руководитель процесса 3.1.
«Управление персоналом»
Руководитель процесса 3.6.
«Информационнотехническое обеспечение»
Директор
Руководитель процесса 3.6.
«Информационнотехническое обеспечение»
Директор
Руководитель процесса 3.6.
«Информационнотехническое обеспечение»
Директор
Информационное
обеспечение

октябрь
2012 г.

Руководитель процесса
2.1. «Маркетинг»

Князева
И.С.

Информационное
обеспечение

в
течение
учебного
года

Руководитель процесса
2.1. «Маркетинг»

Князева
И.С.

Информационное
обеспечение
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исследований
3) Разработка ДИ
«Специалист по
маркетингу»
4.
Заинтересованность
специалистов по
маркетингу
5. Предоставление
сведений
структурами,
предприятиями,
учреждениями,
субъектами

1) Моральное и
материальное
стимулирование
1) Маркетинговые
исследования:
внутренние:
изучение запроса
-обучающихся на
получение ДПО;
-ИПР на обучение по
программам ДПО»;
внешние:
-изучение запроса
претендентов на
получение ДПО;
-изучение рынка
труда:
-анализ социальноэкономического
развития Чайковского
района, региона;
-получение данных из
ГКУ ЦЗН: «Сведения
о заявленной
работодателями
потребности в
работниках»;
«Информация о
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октябрь
2012 г.

Руководитель процесса
2.1. «Маркетинг»

Князева
И.С.

в
течение
учебного
года
майавгуст
2012 г. и
в
течение
учебного
года

Руководитель процесса
2.1. «Маркетинг»

Князева
И.С.

Руководитель процесса
2.1. «Маркетинг»

Князева
И.С.

Руководитель отдела
качества
Руководитель процесса 3.1.
«Управление персоналом»
Директор
Материальное обеспечение

Информационнотехническое обеспечение
Специалисты по маркетингу
Технический секретарь
приёмной комиссии
Зав.сектором по работе с
персоналом

3.

Содействие
трудоустройству
выпускников

1. Наличие сведений
о вакансиях рынка
труда

2. Наличие договоров
с организациямиработодателями

3.
Информированность
обучающихся о
состоянии и
тенденциях рынка
труда

вакансиях»;
-данных с
предприятий,
учреждений о
потребности в
рабочих,
специалистах;
-сведений из
Управления О и ПО о
вакансиях.
1) Проведение
маркетинговых
исследований рынка
труда
1) Заключение
договоров с
организациямиработодателями на
подготовку кадров,
прохождение
практики
обучающимися
(согласно карте
социального
партнёрства)
1) Проведение орг.
собраний с
обучающимися
выпускных групп

2) Размещение
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в
течение
учебного
года (по
плану)
в
течение
учебного
года

Руководитель процесса
2.1. «Маркетинг»

Князева
И.С.

Руководитель процесса 2.1.
«Маркетинг»
Специалисты по маркетингу

Руководитель процесса
2.1. «Маркетинг»

Князева
И.С.

Директор
Руководитель процесса 2.1.
«Маркетинг»
Информационнотехническое обеспечение
Руководитель процесса 2.5.
«Реализация ОПОП»
Руководители
специальностей, профессий,
старшие преподаватели

в
течение
учебного
года

Руководитель процесса
2.1. «Маркетинг»

Князева
И.С.

Руководитель процесса 2.1.
«Маркетинг»
Специалисты по маркетингу
Классные руководители,
мастера п/о выпускных групп

в

Руководитель процесса

Князева

Руководитель процесса 2.1.

4. Ориентация
выпускников на
трудоустройство (по
специальности,
профессии)

сведений о рынке
труда на
информационном
стенде, на сайте «Ищу
работу»
1) Ведение
дисциплины
«Эффективное
поведение на рынке
труда»
2) Организация
взаимодействия
выпускников с
потенциальными
работодателями
3) Организация
взаимодействия с ЦЗН
(реализация
региональной
программы по
трудоустройству
выпускников 18-20
лет, участие в
семинарах, «Клубе
ищущих работу» и
др.)
4) Организация встреч
с бывшими
выпускниками,
работающими по
специальности
(профессии), с
ветеранами
профессии
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течение
учебного
года

2.1. «Маркетинг»

И.С.

«Маркетинг»
Специалисты по маркетингу

2012-13
уч. год

Руководитель процесса
2.1. «Маркетинг»

Князева
И.С.

Зам.директора по ОД
колледжа
Информационное
обеспечение

в
течение
учебного
года

Руководитель процесса
2.1. «Маркетинг»

Князева
И.С.

Руководитель процесса 2.1.
«Маркетинг»
Специалисты по маркетингу

в
течение
учебного
года

Руководитель процесса
2.1. «Маркетинг»

Князева
И.С.

Руководитель процесса 2.1.
«Маркетинг»
Специалисты по маркетингу

в
течение
учебного
года

Руководитель процесса
2.1. «Маркетинг»

Князева
И.С.

Руководитель процесса 2.1.
«Маркетинг»
Специалисты по маркетингу
Классные руководители,
мастера п/о бывших
выпускников

5) Организация
обучения по
программам ДПО

в
течение
учебного
года

Руководитель процесса
2.1. «Маркетинг»

Князева
И.С.

5. Рекламная
деятельность

1) Организация
рекламы выпускников
в СМИ, на сайте

в
течение
учебного
года

Руководитель процесса
2.1. «Маркетинг»

Князева
И.С.

6. Наличие сведений
о прогнозе
трудоустройства
обучающихся

1) Сбор сведений о
прогнозе
трудоустройства
обучающихся
выпускных групп

январьмай 2013
г.

Руководитель процесса
2.1. «Маркетинг»
Классные руководители,
мастера п/о выпускных
групп

Князева
И.С.

4.2.2. Мероприятия по улучшению процесса СК 2.2. «Разработка ОПОП»
Период
начало – 1.09.2012г.
планирования:
№
п/п

1
1

Цель
процесса,
направленная
на
достижение
установленны
х результатов
2
Обеспечить
соответствие
содержания
ОПОП
запросам

Факторы,
влияющие на
изменение
показателя
достижения
цели
3
Заинтересованно
сть работодателя
в выпускниках
колледжа

Мероприятие, направленное на
изменение значения влияющего
фактора

4
Совместное заседание Совета по
маркетингу и ЭМС по вопросам
согласования ОПОП

Руководитель процесса 2.1.
«Маркетинг»
Классные руководители,
мастера п/о выпускных групп

окончание – 31.08.2015 г.

Срок
исполнен
ия

5
Ежегодно,
сентябрь
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Руководитель процесса 2.6.
«Предоставление
дополнительных
образовательных услуг»
Руководитель программы
ДПО
Руководитель процесса 2.1.
«Маркетинг»
Специалисты по маркетингу

Ответственный
Должность

6
Руководитель процесса
2.2. Разработка ОПОП
Руководитель процесса
2.1. Маркетинг

Ф.И.О

7
Малышева Е.Е.
Князева И.С.

Дополнительные
ресурсы или
исполнители

8
Руководители
специальностей и
профессий
Старшие
преподаватели

потребителей

2

Обеспечить
наличие УМД
ОПОП

Заинтересованно
сть ИПР в
регламентации
основной
деятельности по
реализации
ОПОП
Упорядоченност
ь разработки
УМД по каждой
ОПОП

Организация деятельности
экспертных групп с участием
работодателей

ежегодно
(по
отдельном
у графику)

Руководители
специальностей и
профессий
Старшие преподаватели

Заключение дополнительных
договоров о сотрудничестве в
области разработки ОПОП

Октябрь,
ежегодно

Руководитель процесса
2.2. Разработка ОПОП

Малышева Е.Е.

Участие в открытых мероприятиях
предприятий и организаций города

ежегодно

Руководитель процесса
2.2. Разработка ОПОП

Малышева Е.Е.

Проведение открытого ЭМС по
вопросам обновления УП

Май,
ежегодно

Заместитель директора
по ОД

Черезова И.А.

Разработать и внести критерии
стимулирования ИПР по
обеспеченности УМД ОПОП
ВАП «Обеспеченность УМД
ОПОП»

Октябрь,
2012г.

Руководитель процесса
2.2. Разработка ОПОП

Малышева Е.Е.

Руководитель
процесса 2.1.
Маркетинг
Руководитель
процесса 2.2.
Разработка ОПОП
Руководители
специальностей и
профессий
Старшие
преподаватели
Руководитель
процесса 2.1.
Маркетинг
Руководитель
процесса 2.1.
Маркетинг
Руководители
специальностей и
профессий
Старшие
преподаватели
-

Ежегодно,
по
отдельном
у графику
Сентябрь,
ежегодно

Руководитель процесса
2.2. Разработка ОПОП

Малышева Е.Е.

Экспертная группа

Руководители
специальностей и
профессий
Старшие преподаватели
Руководитель процесса

Согласно
приказу о
назначении

Составление графиков разработки
УМД по каждой ОПОП с учетом
плана качества по процессу
Контроль выполнения графика

ежемесячн
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Малышева Е.Е.

Руководители

Условия
осуществления
разработки УМД
ОПОП
(организационн
ые,
методические,
информационны
е)

Компетентность
ИПР в области
разработки УМД

разработки ОПОП

о

2.2. Разработка ОПОП

Разработать и внести критерии
стимулирования руководителей
среднего звена за соблюдение
графика разработки ОПОП
Мониторинг обеспеченности УМД
ОПОП

Октябрь,
2012г.

Руководитель процесса
2.2. Разработка ОПОП

Малышева Е.Е.

ежемесячн
о

Руководитель процесса
2.2. Разработка ОПОП

Малышева Е.Е.

Оформить проект оснащения
кабинета УМД

май, 2012г.

Руководитель процесса
2.2. Разработка ОПОП

Малышева Е.Е,

Обеспечить доступность исходной
(нормативной) документации для
разработчиков УМД ОПОП (Нетшкола, кабинет УМД ОПОП)
Разработать и утвердить график
работы консультантов-экспертов по
разработке ОПОП
Актуализировать ДП «Управление
УМД ОПОП»

Октябрь,
2012г.

Руководитель процесса
2.2. Разработка ОПОП

Малышева Е.Е,

Сентябрь,
ежегодно

Руководитель процесса
2.2. Разработка ОПОП

Малышева Е.Е,

Ноябрь,
2012г.

Руководитель процесса
2.2. Разработка ОПОП

Малышева Е.Е,

ВКПК «Формализация результатов
обучения»

Октябрь,
2012г.

Консультант-эксперт по
разработке
спецификаций ОР

Малышева Е.Е.
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специальностей и
профессий
Старшие
преподаватели,
Секретарь ЭМС
-

Руководители
специальностей и
профессий
Старшие
преподаватели,
Секретарь ЭМС
Руководитель
процесса 3.4.
Управление
производственной
средой
Секретарь ЭМС

Консультантыэксперты по
разработке ОПОП
Консультантыэксперты по
разработке ОПОП,
ЭМС
Оборудованная
ИТС аудитория

ВКПК «Разработка рабочих
программ ОПОП»
ВКПК «Разработка оценочных
средств»

Ноябрь,
2012г.
Ноябрьдекабрь,
2012г.

Консультант-эксперт по
разработке РП
Руководитель процесса
2.2. Разработка ОПОП

Обухова Е.А.
Малышева Е.Е.

Оборудованная
ИТС аудитория
Консультантэксперт по
разработке ОС

4.2.3. Мероприятия по улучшению процесса СК «Прием абитуриентов и слушателей»
начало – 01.09.2012 г.
окончание – 30.08.2015 г.
Период планирования:
№
п/п

1
1.

Цель процесса,
направленная на
достижение
установленных
результатов
2
Обеспечить эффективность
рекламной деятельности

Факторы, влияющие
на изменение
показателя
достижения цели

3
Планирование
рекламной
деятельности

Мероприятие,
направленное на
изменение
значения
влияющего
фактора
4
разработка планов
рекламной
деятельности
профессий/специаль
ностей
разработка и
утверждение плана
рекламной
деятельности
колледжа
Организация
рабочей группы
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Срок
исполне
ния

5
Октябрь,
ежегодно

Ноябрь,
ежегодно

Январь,
2013г.

Ответственный
Должность

Ф.И.О

6
Руководители
профессий/специ
альностей,
старшие
преподаватели
Руководитель
процесса 2.3.
«Прием
абитуриентов и
слушателей»
Руководитель
процесса 2.3.

7

Дополнительные
ресурсы или
исполнители

8
Преподаватели, мастера
п/о

Гребнева Н.В.

Планы рекламной
деятельности
профессий/специальност
ей

Гребнева Н.В.

Члены рабочей группы

Компетентность
преподавателей и
мастеров п/о,
проводящих мастерклассы

Организация
взаимодействия со
школами города по
организации целевой
подготовки

4.Реализация
рекламной
деятельности

«Внедрение новых
форм рекламной
деятельности»
Организация и
проведение
обучающего
семинара с ИПР,
проводящими
мастер-классы
проведение
консультаций по
организации и
проведению мастерклассов для
учащихся школ
Круглый стол с
администрацией
школ города по
организации
целевой подготовки
педагогических
работников (в
рамках договорных
отношений)
Заключение
договоров о целевой
подготовке
специалистов для
сферы образования
Мастер-классы для
учащихся школ
ЧМР, Удмуртии,
Башкирии
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Октябрь
2012 г.

«Прием
абитуриентов и
слушателей»
Руководитель
процесса 2.3.
«Прием
абитуриентов и
слушателей»

Гребнева Н.В.

ежегодно

Руководитель
процесса 2.3.
«Прием
абитуриентов и
слушателей»

Гребнева Н.В.

Ноябрьдекабрь ,
ежегодно

Руководитель
процесса 2.1.
«Маркетинг»

Князева И.С.

Руководители
специальностей

ежегодно

Руководитель
процесса 2.3.
«Прием
абитуриентов и
слушателей»,

Гребнева Н.В

Руководитель процесса
2.1. «Маркетинг»
Князева И.С.
Стимулирующий фонд
оплаты труда

Ноябрьмарт,
ежегодно

Преподаватели,
мастера п/о

Участники мероприятий
Стимулирующий фонд
оплаты труда

Экскурсии для
учащихся школ
Ориентационные
классные часы для
учащихся школ
Публикации в СМИ
(в соответствии с
планом PR
колледжа)

2.

Обеспечить набор
абитуриентов на отделение
НПО

Наличие сведений о
востребованности на
рынке труда
специалистов по
профессиям:
- «Слесарь КИПиА»
-«Токарь»
- «Электромонтер»
Профориентационная
работа по профессиям:
- «Слесарь КИПиА»
-«Токарь»
- «Электромонтер»

Ноябрьмай,
ежегодно
Ноябрьмай,
ежегодно
Ноябрьмай,
ежегодно

Проведение акции
«Командировка в
школу»

Февральмарт,
ежегодно

Проведение
маркетинговых
исследований рынка
труда

ежегодно

классные часы для
учащихся 9-х
классов
организация
экскурсий
школьников в

ежегодно
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Преподаватели,
мастера п/о
Преподаватели,
мастера п/о
Руководитель
процесса 2.3.
«Прием
абитуриентов и
слушателей»
Преподаватели,
мастера п/о
Руководитель
процесса 2.3.
«Прием
абитуриентов и
слушателей»
Преподаватели,
мастера п/о
Руководитель
процесса 2.1.
«Маркетинг»

Гребнева Н.В.

Князева И.С.

Специалисты по
маркетингу

Преподаватели
специальных
дисциплин,
мастера п/о

Коновалова
С.А.
Хазиахметова
Л.Н.
Соколова Л.Г.

Стимулирующий фонд
оплаты труда

Гребнева Н.В.

мастерские
распространение
агитационных
материалов
3.

Обеспечить набор
абитуриентов на отделение
СПО

Увеличение целевых
аудиторий

Компетентность
членов приемной
комиссии и их
заинтересованность в
достижении целей
процесса

Разработка и
реализация
программ по
привлечению
абитуриентов (на
период
вступительных
испытаний)
2) Заключение
договоров с
классными
руководителями по
привлечению
абитуриентов
3) Рассылка
информационных
материалов,
приглашений для
абитуриентов с
использованием
базы данных
абитуриентов
Обучающие
семинары для
членов приемной
комиссии
Аттестация членов
приемной комиссии
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Майавгуст ,
ежегодно

Руководитель
процесса 2.3.
«Прием
абитуриентов и
слушателей»

Гребнева Н.В.

Рабочая группа
Директор
Финансовые
средства

ежегодно

Руководитель
процесса 2.3.
«Прием
абитуриентов и
слушателей»

Гребнева Н.В.

Директор
Финансовые
средства

ежегодно

Технический
секретарь
приемной
комиссии

Макшакова
Н.А.

Январьмарт,
ежегодно

Руководитель
процесса

Гребнева Н.В

Майиюнь,

Руководитель
процесса

Гребнева Н.В

Стимулирующий фонд
оплаты труда

Актуализация
документации по
процессу

Разработка РИ
«Зачисление
абитуриентов на 1
курс»

81

ежегодно
Апрель
2013 г.

Руководитель
процесса

Гребнева Н.В

4.2.4. Мероприятия по улучшению процесса СК «Реализация ОПОП»
Период планирования: начало – 01.09.12 г.
№
п/п

1
1

Цель процесса,
направленная на
достижение
установленных
результатов
2
1. Обеспечить
соответствие
компетенций
выпускников
требованиям ГОС
(ФГОС)

Факторы,
влияющие на
изменение
показателя
достижения цели
3
1. Соответствие
уровня
квалификации
преподавателей
требованиям ФГОС

2.Качество УМД

3.Организация
учебной и
производственной
практики

Мероприятие, направленное на
изменение значения влияющего
фактора

окончание – 31.08.15 г.
Срок
исполне
ния

Ответственный
Должность

Ф.И.О

Дополнительны
е ресурсы или
исполнители

4
5
1.Организация «круглых столов» с 2012/13
работодателями на
специальностях и профессиях по
вопросам организации стажировок

6
Зам.директора по
ОД
Зав.сектором
повышения
квалификации

7
Черезова И.А.

2.Перспективное планирование и
подготовка к аттестации
преподавателей и мастеров п/о на
уровне специальности/профессии

2012/13

Сырова Г.В.

3.Внутренние курсы повышения
квалификации для подготовки к
аттестации преподавателей и
мастеров п/о
1.Организация консультационноэкспертной деятельности по
разработке ОПОП
1.Разработка ДП «Организация и
проведение учебной и
производственной практики»
2.Разработка «Атласа социальных
партнеров по специальностям и
профессиям»

2012/13

Зав.сектором
повышения
квалификации
Руководители
специальностей/про
фессий
Зав.сектором
повышения
квалификации

Сырова Г.В.

Оплата
рук.курсов

Малышева Е.Е.

Оплата
консультатнтамэкспертам

2012-13
уч.год

Рук.процесса 2.2
«Разработка
ОПОП»
Зам.директора по
ОД

Ноябрь
2012г

Рук.процесса
«Маркетинг»

Князева И.С.
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2012-13
уч.год

8
Рук.процесса
«Маркетинг»

Сырова Г.В.

Черезова И.А.

4.МТБ

2

3

2. Обеспечить
соответствие
получаемого
образования
ожиданиям
работодателей

Обеспечить
соответствие
получаемого
образования
ожиданиям
обучающихся

6.Информационнобиблиотечной
обеспечение
образовательного
процесса
Изучение запросов
работодателей

Изучение и
удовлетворение
запросов
обучающихся

3.Проведение «круглых столов» с
работодателями по вопросам
организации практики
1.Перспективное планирование
оснащенности учебных кабинетов,
лабораторий и мастерских

2012-13
уч.год

1.Разработка проекта по
оснащению библиотечного фонда
по специальностям и профессиям

Сентябрь
2012

1.Согласование ОПОП с
работодателями

2012-13
уч.год

2.Проведение маркетингового
исследования по изучению
запросов работодателей
3.Воркшоп «Работодатели в
системе оценки качества
образования»
1.Разработка инструментария для
сбора данных
2.Проведение маркетингового
исследования по изучению
запросов обучающихся
3.Формирование ИПООП для
различных категорий
обучающихся
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Зам.директора по
ОД
Рук.специальностей
Рук.процесса
«Материальнотехническое
обеспечение »
Зав.БИЦ

Черезова И.А.

Малышева Е.Е.

2012-13
уч.год

Рук.процесса 2.2
«Разработка
ОПОП»
Рук.процесса
«Маркетинг»

Мартапрель

Зам.директора по
ОД

Черезова И.А.

В
течение
года

Зам.директора по
ОД

Черезова И.А.

2012-13
уч.год

Баяндин А.Г.

Мошкова Н.М.

Князева И.С.
Баяндин А.Г.

Рабочая группа

4.2.5. Мероприятия по улучшению процесса СК «Управление персоналом»
Период планирования: начало – 01.09.12 г.
№
п/п

1
1

2

Цель процесса,
направленная на
достижение
установленных
результатов
2
Разработка
концепции
управления
персоналом и
обновление
кадровой стратегии

Подбор персонала

Факторы,
влияющие на
изменение
показателя
достижения цели
3
Наличие
совокупности
моральных и
административных
нор и правил
взаимоотношений
персонала,
подчиненных
достижению главной
цели

Кадровый дефицит

окончание – 31.08.15 г.

Мероприятие, направленное на
изменение значения влияющего
фактора

Срок
исполне
ния

4
Создание проекта по развитию
корпоративной культуры
Разработка и утверждение
философии организации;
Актуализация Правил
внутреннего трудового
распорядка и коллективного
договора
Стратегическая сессия по
рассмотрению и утверждению
коллективом документов по
концепции управления
персоналом и кадровой политике
Расчет потребности в кадрах на
2013/14 уч.год
Разработка требований к кадрам
Разработка моделей рабочих мест
Утверждение нормативных
документов по подбору персонала
на Совете управления
Разработка ДП «Порядок приема

84

Ответственный
Должность

Ф.И.О

5
сентябрь
-октябрь
2012
Ноябрь
2012 г
Ноябрь
2012 г

6
Зам.директора по ОД

7
Черезова И.А.

Зам.директора по ОД

Черезова И.А.

Директор колледжа

Баранов А.Л.

Ноябрь
2012 г

Зам.директора по ОД

Черезова И.А

Ноябрь
2012

Менеджер по
персоналу

Кустова О.В.

Январь
2013
Январь
2013
Февраль
2013

Менеджер по
персоналу
Менеджер по
персоналу
Зам.директора по ОД
Менеджер по
персоналу
Менеджер по

Кустова О.В.

Февраль

Кустова О.В.
Черезова И.А.
Кустова О.В.
Шамсутдинова

Дополнительн
ые ресурсы
или
исполнители
8
Рабочая группа
Стимулирующ
ий фонд
оплаты труда
Рабочая группа
Стимулирующ
ий фонд
оплаты труда
Рабочая группа
Стимулирующ
ий фонд
оплаты труда

персонала в колледж»;
ДП «Порядок увольнения
персонала из колледжа»

Планирование
карьерного роста
персонала

3

4

Оценка персонала

Расстановка

Соответствие
работников
занимаемой
должности и
установление
потенциала
сотрудника

Оценка собственных

2013
Март
2013
Ноябрь
2012

Определение кадрового резерва из
числа выпускников колледжа по
специальностям6 «Ин.язык»,
«ТОА», «Мех.с/х»
Заключение договоров с
выпускниками
Формирование резерва кадров на
вакансии по тарификации

Май
2013
Декабрь
2012

Собеседование с претендентами
на вакансии по тарификации

2012/13
уч.год

Формирование заявки на
стажировки и КПК для кадрового
резерва
Определение соответствия
сотрудников занимаемой
должности и личного вклада
работника с целью планирования
перспективы профессионального
роста
Аттестация ИПР (в соответствии с
графиком)

2012/13
уч.год

Аттестация персонала

2012/13
уч.год

Анализ социальной структуры
коллектива
Разработка моделей

Январь
2013
Ноябрь
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персоналу

В.Р.

Зам.директора по ОД

Черезова И.А.

Директор колледжа

Баранов А.Л.

Зам.директора по ОД
Менеджер по
персоналу
Зам.директора по ОД
Менеджер по
персоналу
Зам.директора по ОД

Черезова И.А.
Кустова О.В.
Черезова И.А.
Кустова О.В.
Черезова И.А.

2012/13
уч.год

Менеджер по
персоналу

Сырова Г.В.
Шамсутдинова
В.Р.

2012/13
уч.год

Зав.сектором
повышения
квалификации
Зав.сектором
повышения
квалификации
Инспектор по кадрам

Сырова Г.В.

Зам.директора по ОД

Сырова Г.В.

Шамсутдинова
В.Р.
Черезова И.А.

персонала

возможностей ИПР
Мотивация
персонала к
профессиональному
росту и постоянное
движение кадров
Наличие
перспективного
планапед.нагрузки на
2013/14 учебный год
Конкретизация
условий труда
Движение кадров
исходя из
результатов оценки
их потенциала

Планомерное
движение
работников
(повышение,
перемещение,
понижение и т.д.) в
зависимости от
результатов оценки
Организация

профессиональной карьеры
Собеседование с ИПР по
планированию служебной
карьеры

Тарификация на 2013/14

Разработка моделей рабочих мест
Диагностика управленческой
компетентности руководителей
среднего звена

2012 г
Октябрьдекабрь
2012

Зам.директора по ОД

Черезова И.А

Май
2013

Зам.директора по ОД

Черезова И.А

Февраль
2013
Октябрь
2012 г

Менеджер по
персоналу
Зав.сектором по
обучению и
повышению
квалификации
персонала
Зав.сектором по
обучению и
повышению
квалификации
персонала
Инспектор по кадрам

Кустова О.В.

Диагностика компетентности
работы ИПР

Октябрь
2012 г

Анализ и корректировка ДИ для
всех категорий сотрудников

Ноябрьдекабрь
2012
2012/13

Реализация моделей карьерного
роста
Оформление заявки на
внутренние КПК для
руководителей среднего звена
Разработка ДП «Управление
документацией по личному
составу»
Составление расписания учебных

86

Сырова Г.В.

Сырова Г.В.

Шамсутдинова
В.Р.

Зам.директора по ОД

Черезова И.А.

Октябрь
2012 г

Зам.директора по ОД

Черезова И.А.

2012/13

Менеджер по
персоналу

Шамсутдинова
В.Р.

2012/13

Менеджер по

Кустова О.В.

Оплата КПК

5

6

Адаптация
персонала

Обучение
персонала

рабочего места в
соответствии с
требованиями
Приспосабливание
вновь прибывших
педагогов к условиям
среды колледжа

Соответствие
профессиональных
компетенций
современным
требованиям
производства и
аккредитационным
показателям ОУ

занятий

персоналу

Организация испытательного
срока для вновь прибывших
сотрудников

Сентябрь
2012 г

Организация наставничества и
консультирования с вновь
прибывшим сотрудниками

Сентябрь
2012 г

Анкетирование наставников и
новых сотрудников

Октябрь
2012

Анализ адаптации новых
сотрудников на Совете
управления
Планирование внутренних курсов
повышения квалификации

Ноябрь
2012
сентябрь
2012 г

Утверждение плана-графика
курсовой подготовки ИПР

сентябрь
2012 г

Разработка ДП по внутренней

сентябрь
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Зав.сектором по
обучению и
повышению
квалификации
персонала
Зав.сектором по
обучению и
повышению
квалификации
персонала
Зав.сектором
повышения
квалификации
Зав.сектором
повышения
квалификации
Рук. сектора по
повышению
квалификации;
рук.специальностей/п
рофессий
Рук.сектора по
повышению
квалификации

Сырова Г.В.

Рук. сектора по

Сырова Г.В.

Сырова Г.В.

Сырова Г.В.

Сырова Г.В.

Сырова Г.В.

Рук. процессов;

Сырова Г.В.

руководители
процессов,
ИПР,
реализующие
программы
внутренних
курсов
повышения
квалификации

аттестации ИПР

2012 г

Проведение внутренней
аттестации персонала
Организация стажировок

в
течение
года
в
течение
года

Актуализация ДП «Стажировка
ИПР»

сентябрь
2012 г

Анализ соответствия требований к
преподавателям по реализации
ОПОП

сентябрь
октябрь2
012 г
в
течение
года
в
течение
года
в
течение
года

Экспертиза деятельности
преподавателей
Сопровождение участия
преподавателей в конференциях
Планирование деятельности по
обобщению педагогического
опыта.

повышению
квалификации
Рук. сектора по
повышению
квалификации
руководитель сектора
по повышению
квалификации

Сырова Г.В.

Сырова Г.В.

аттестационная
комиссия
колледжа
руководители
профессий,
старшие
преподаватели

руководитель сектора
по повышению
квалификации
руководитель сектора
по повышению
квалификации

Сырова Г.В.

Сырова Г.В.

руководители
специальностей
/профессий

руководитель сектора
по повышению
квалификации
руководитель сектора
по повышению
квалификации
руководитель сектора
по повышению
квалификации

Сырова Г.В.

эксперты по
деятельности
преподавателя

Сырова Г.В.

Сырова Г.В.

4.2.6. Мероприятия по улучшению процесса СК «Социально-правовое обеспечение образовательного процесса и поддержка
обучающихся» (на отделении НПО)
окончание – 31.08.15 г.
Период планирования: начало – 01.09.12 г.
№
п/п

Цель процесса,
направленная на
достижение
установленных
результатов

Факторы, влияющие
на изменение
показателя
достижения цели

Мероприятие,
направленное на
изменение значения
влияющего фактора
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Срок
исполнен
ия

Ответственный
Должность

Ф.И.О

Дополнительные
ресурсы или
исполнители

1

2.

2
Повышение уровня
удовлетворённости
обучающихся
результатами процесса

Соблюдение социальноправовых норм
обучающимися

3
Компетентность ИПР в
социально-правовых
вопросах

4
Семинар-практикум по
вопросам социальноправового взаимодействия

5
Октябрь

Информированность
участников ОП

Презентация СНО,
творческих, спортивных
коллективов колледжа

Система внеурочной
работы с
обучающимися

День здоровья, посвящение
в студенты, олимпиады по
ОД, конкурс проф.
мастерства, конкурс
«Студент года», конкурс
«Учитель года», студ. НПК,
спорт. соревнования
Кл. часы, собрания, встречи
с представителями
правоохранительных
органов
Индивидуальная работа с
обучающимися и их
родителями (родительские
собрания)
Совещания для
преподавателей, кл. рук. и
мастеров п/о
Совет профилактики

Информированность
участников ОП
Система
профилактической
работы
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6
Зав. сектором
Повышение
квалификации
ИПР

7
Сырова Г.В.

Сентябрь,
ежегодно

Зав. отделением,
кл. рук. и мастера
п/о

Вяткина И.П.

В течение
года

Зав. отделением,
педагогорганизатор, кл.
рук. и мастера п/о

Вяткина И.П.

Сентябрь октябрь

Зав. отделением,
кл. рук. и мастера
п/о

Вяткина И.П.

В течение
года

Кл. рук. и мастера
п/о

Сентябрь ноябрь

Зав. отделением,

Вяткина И.П.

В течение
года

Зав. отделением,
соц. педагог, кл.
рук. и мастера п/о

Вяткина И.П.

8
Психолог
Соц. педагог
Педагогорганизатор, рук.
СНО, рук.
творческих
объединений, рук.
физ. воспитания
Рук. СНО, рук.
творческих
объединений, рук.
физ. воспитания,
ст. мастер, рук.
специальностей,
преподаватели
Преподаватели
Соц. педагог

Зам. директора по
ОВ

Гл. бухгалтер,
сотрудники ПДН
ОВД, соц. педагог
Работники
общежития

3.

4.

Развитие соуправления

Обеспечение поддержки
разных категорий
обучающихся

Разработка и
реализация
внутригрупповых
проектов
Моральное и
материальное
стимулирование
обучающихся
Организация ОП для
обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями

Заседания Совета отделения
Школа актива

В течение
года

Зав. отделением

Вяткина И.П.

Собрание активистов

В течение
года
В течение
года
Сентябрь октябрь

Зав. отделением

Вяткина И.П.

Октябрь
В течение
года

Зав отделением
Секретарь
учебной части, кл.
рук. и мастера п/о
Соц. педагог, кл.
рук. и мастера п/о

Конкурс «Лучшая группа
года»
Создание банка данных о
разных категориях
обучающихся
Мониторинг потребностей
Составление
индивидуальных планов
обучения
Разработка и реализация
ИПС обучающихся «группы
риска»

В течение
года

Педагогорганизатор
Зав. отделением
кл. рук., мастера
п/о

Фонд поощрения
Фонд поощрения

Вяткина И.П.

Зам. директора по
ОД

Вяткина И.П.

Руководитель ОК
Преподаватели

Маркова И.Н.

Зав. отделением

4.2.7. Мероприятия по улучшению процесса СК «Социально-правовое обеспечение образовательного процесса и поддержка
обучающихся» (на отделении СПО)
окончание – 31.08.15 г.
Период планирования: начало – 01.09.12 г.
№
п/п

1

Цель процесса,
направленная на
достижение
установленных
результатов
2

Факторы, влияющие
на изменение
показателя
достижения цели

Мероприятие,
направленное на
изменение значения
влияющего фактора

Срок
исполне
ния

3

4

5
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Ответственный
Должность

Ф.И.О

6

7

Дополнительные
ресурсы или
исполнители

8

Повышение уровня
удовлетворённости
обучающихся
результатами процесса

2.

Соблюдение социальноправовых норм
обучающимися

Компетентность ИПР в
социально-правовых
вопросах

Семинар-практикум по
вопросам социальноправового взаимодействия

Октябрь

Информированность
участников ОП

Презентация СНО,
творческих, спортивных
коллективов колледжа

Система внеурочной
работы с
обучающимися

Информированность
участников ОП
Система
профилактической
работы

Зав. сектором
Повышение
квалификации
ИПР

Жернокова
И.Н.,

Сентябрь

Зав.
отделением, кл.
рук.

Жернокова
И.Н., Вяткина
И.П.

День здоровья, посвящение
в студенты, олимпиады по
ОД, конкурс проф.
мастерства, конкурс
«Студент года», конкурс
«Учитель года», студ. НПК,
спорт. соревнования,
конкурс «Учитель, которого
ждут»
Кл. часы, собрания, встречи
с представителями
правоохранительных
органов
Индивидуальная работа с
обучающимися и их
родителями (родительские
собрания)
Совещания для
преподавателей, кл. рук.

В
течение
года

Зав.
отделением,
педагогорганизатор, кл.
рук.

Жернокова
И.Н., Вяткина
И.П.

Сентябрь
- октябрь

Зав.
отделением, кл.
рук.

Жернокова
И.Н.,

В
течение
года

Кл. рук.

Сентябрь
- ноябрь

Зав.
отделением,

Жернокова
И.Н.,

Совет профилактики

В
течение
года

Зав.
отделением,

Жернокова
И.Н.,
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Психолог
Соц. педагог
Педагог-организатор,
рук. СНО, рук.
творческих
объединений, рук.
физ. воспитания
Рук. СНО, рук.
творческих
объединений, рук.
физ. воспитания, ,
рук. специальностей,
преподаватели

Преподаватели
Соц. педагог

Зам. директора по
ОВ

Гл. бухгалтер,
сотрудники ПДН
ОВД соц. педагог
Работники
общежития соц.
педагог, кл. рук.

3.

4.

Развитие соуправления

Обеспечение поддержки
разных категорий
обучающихся

Разработка и
реализация
внутригрупповых
проектов
Моральное и
материальное
стимулирование
обучающихся

Заседания Совета отделения
Школа актива

В
течение
года

Зав.
отделением,

Жернокова
И.Н.,

кл. рук.

Собрание активистов

Зав. отделением

Жернокова
И.Н.,

Фонд поощрения

Организация ОП для
обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями

Создание банка данных о
разных категориях
обучающихся

В
течение
года
В
течение
года
Сентябрь
- октябрь

Зав. отделением
кл. рук.

Жернокова
И.Н.

Зам. директора по
ОД

Октябрь
В
течение
года
В
течение
года

Зав отделением

Жернокова
И.Н.

Руководитель ОК
Преподаватели
Секретарь учебной
части, кл. рук.
Зав. отделением кл.
рук.

Конкурс «Лучшая группа
года»

Мониторинг потребностей
Составление
индивидуальных планов
обучения
Разработка и реализация
ИПС обучающихся «группы
риска»

Педагогорганизатор

Фонд поощрения

Соц. педагог,

Маркова И.Н.

4.2.8. Мероприятия по улучшению процесса СК «Библиотечно-информационное обеспечение»
начало –01.09.2012 г
окончание – 31.08.2015 г.
Период планирования:
№
п/п

1
1

Цель процесса,
направленная на
достижение
установленных
результатов
2
Приведение
информационных
ресурсов БИЦ в

Факторы,
влияющие на
изменение
показателя
достижения цели
3
Наличие печатных
учебнометодических

Мероприятие, направленное на
изменение значения
влияющего фактора

4
Актуализация карт и планов ИБ
обеспеченности специальностей
и профессий, входящих в
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Срок
исполнения

Ответственный
Должность

5
Сентябрь –
октябрь 2012

6
Зав. БИЦ

Ф.И.О
7
Мошкова Н.М.

Дополнительн
ые ресурсы
или
исполнители
8

соответствие с
требованиями ФГОС

изданий

Наличие
электронных
учебнометодических
изданий

Наличие
справочных
изданий в
соответствии с
требованиями
ФГОС
Наличие
официальных и
нормативных
изданий в
соответствии с
требованиями
ФГОС

укрупнённые группы.
Согласование Планов ИБ
обеспечения с преподавателями
ОД
Оформить заказ на учебнометодическую литературу 1 и 2
пол.2012
Оформить заказ на учебнометодическую литературу 1 пол.
2013
Освоение библиотечных
технологий работы с цифровыми
и электронными учебными
изданиями (РИ)
Приобретение цифровых
учебных изданий
Освоение практических навыков
работы с цифровыми и
электронными учебными
изданиями
Занесение в планы ИБ
обеспечения заявок на
справочные издания
Разыскание справочных
изданий в Интернете

Сентябрь –
октябрь 2012

Зав. БИЦ

Мошкова Н.М.

Сентябрь –
октябрь 2012

Зав. БИЦ

Мошкова Н.М.

Январь 2013

Зав. БИЦ

Мошкова Н.М.

Ноябрь 2012

Зав. БИЦ

Мошкова Н.М.

Сентябрьоктябрь 2012
Декабрь 2012

Зав. БИЦ

Мошкова Н.М.

Сотрудник БИЦ

Фотина Л.А.

Сентябрь –

Зав. БИЦ

Мошкова Н.М.

Декабрь 2012

Зав. БИЦ

Мошкова Н.М.

Приобретение нормативных и
официальных документов

Май 2013

Зав. БИЦ

Мошкова Н.М.

Создание электронной базы
нормативных и официальных
документов (разыскание в
Интернете, сканирование
периодических изданий,

Май 2013

Сотрудник БИЦ

Елисеенкова
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октябрь 2012

2

Доступность
информационных
ресурсов БИЦ для
потребителей процесса

Наличие
периодических
изданий в
соответствии с
требованиями
ФГОС
Ведение ЭК
МАРК SQL

Возможность у
пользователей
БИЦ

копирование из базы
Консультант Плюс)
Приобретение Вып.18,19
КонсультантПлюс: Высшая
школа (учеб. пособие к
весеннему/осеннему семестру)
Подписка на периодику для КГС
в соответствие с требованиями
ФГОС 3-го поколения
Составление списка сайтов
бесплатных периодических
изданий: журналов и газет
Пополнение базы «Периодика»
ЭК МАРК SQL ( 3 тыс
библиографических описаний на
статьи отраслевых и
методических журналов)
Пополнение базы «Учебники»
ЭК МАРК SQL учебнометодическими изданиями
«Искусство и культура»
Пополнение базы «Учебники»
ЭК МАРК SQL учебнометодическими изданиями
190000 «Транспортные средства»
Пополнение базы «Учебники»
ЭК МАРК SQL учебнометодическими изданиями
050000 «Образование и
педагогика» (Педагогика 74,ДО)
Установка терминала для
пользователей с ЭК МАРК SQL
Обеспечение дистанционного
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Апрель 2013

Зав. БИЦ

Мошкова Н.М.

Октябрь 2012

Зав. БИЦ

Мошкова Н.М.

Февраль 2013

Зав. БИЦ

Мошкова Н.М.

Июнь 2013

Сотрудник БИЦ

Елисеенкова

Июнь 2013

Сотрудник БИЦ

Елисеенкова

Июнь 2013

Сотрудник БИЦ

Фотина Л.А.

Июнь 2013

Зав. БИЦ

Мошкова Н.М.

Ноябрь 2012

Сотрудник БИЦ

Фотина

Сентябрь 2014

Зав. БИЦ

Мошкова Н.М.

3

4

Информационное
сопровождение
повышения
квалификации ИПР по
реализации
компетентностного
подхода в процессе
преподавания
дисциплин

Развитие
информационных
технологий

самостоятельного
поиска в ЭК
МАРК SQL
Документы
методикопедагогической
тематики на
различных
носителях
информации

Наличие
сервисных услуг
Доступ к
Интернетресурсам

доступа к ЭК для преподавателей
колледжа
Оформление 8 книжных
выставок для преподавателей по
актуальным темам
Оформление подписки на
электронные базы по каждой
УГС (Информио,
Абонемент на платный сайт
www.jv.ru (Физкультура))
Отбор официальных сайтов
организаций, профессиональнометодических сайтов, каталогов
отраслевых библиотек,
профессиональных сетевые
сообществ не менее 10 для
каждой УГС
Информация о новых
поступлениях периодики и
учебно-методической
литературы
Сканирование
Распечатка документа
Ксерокопирование
Дистанционное справочное
обслуживание
Сайт библиотеки для размещения
информации о ресурсах
и услугах.
Передача информации
пользователям по внутренней
сети или через Интернет
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Май 2012

Сотрудник БИЦ

Фотина

Май 2013

Зав. БИЦ

Мошкова Н.М.

Май 2013

Зав. БИЦ

Мошкова Н.М.

Еженедельно

Зав. БИЦ

Мошкова Н.М.

Октябрь 2012
Июнь 2013
Июнь 2013
Июнь 2013

Сотрудник БИЦ
Сотрудник БИЦ
Сотрудник БИЦ
Сотрудник БИЦ

Елисеенкова
Елисеенкова
Елисеенкова
Фотина Л.А

Июнь 2013

Сотрудник БИЦ

Фотина. Л.А

Ноябрь 2012

Сотрудник БИЦ

Фотина Л.А

(Электронная доставка
документа)

4.2.9. Мероприятия по улучшению процесса СК «Управление производственной средой»
начало –01.09.2012г. г.
окончание – 31.08.2015г. г.
Период планирования:
№
п/п

1
1.

2.

Цель процесса,
направленная на
достижение
установленных
результатов
2
Разработать внутренние
нормативы материальнотехнического
обеспечения ПМ и УД
по всем специальностям
и профессиям

Обеспечить наличие
учебных кабинетов,
мастерских, лабораторий
по всем специальностям
и профессиям в
соответствии
требованиям ФГОС.

Факторы,
влияющие на
изменение
показателя
достижения
цели
3
Наличие
исходной
информации

Наличие
исходной
информации

Мероприятие,
направленное на
изменение значения
влияющего фактора

Срок
исполнения

4
Провести анализ наличия
внутренних нормативов
МТО ПМ и УД по
специальностям и
профессиям в
соответствии ОПОП
Определить сроки
разработки
отсутствующих
внутренних нормативов
МТО в соответствии с
графиком реализации ПМ
и УД
Провести анализ
обеспеченности
учебными кабинетами,
лабораториями и
мастерскими в разрезе
ОПОП по всем
специальностям и
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Ответственный
Должность

Ф.И.О

5
Октябрь
2012г.

6
Руководител
ь процесса
3.4

7
Баяндин А.Г.

Октябрь
2012г.

Руководител
ь процесса
3.4

Баяндин А.Г.

Олтябрь
2012г.

Руководител
ь процесса
3.4

Баяндин А.Г.

Дополнительные ресурсы
или исполнители

8
Руководители
специальностей и
профессий, ст.
преподаватели,
разработчики программ ПМ
и УД
Руководители
специальностей и
профессий, ст.
преподаватели,
разработчики программ ПМ
и УД
1. Руководители
специальностей и
профессий, ст.
преподаватели

профессиям
Создание недостающих
для реализации ОПОП
кабинетов, мастерских и
лабораторий
3.

4.

5.

Обеспечить
укомплектованность
оборудованием и УНП
учебные кабинеты,
мастерские и
лаборатории для
приведения их в
соответствие с
требованиями к
условиям реализации
ПМ и УД
Заключить договоры на
оказание услуг по
выполнению ремонтностроительных работ
Поддерживать
материальнотехнические ресурсы
колледжа в рабочем
состоянии

Приобретение
специализированного
оборудования и УНП

Заключение договоров на
оказание услуг по
ремонту уч. кабинетов,
мастерских, лабораторий.
Наличие
регламентирую
щей
документации и
информировани
я

Проведение мероприятий
согласно графика ППР.
На рабочих местах с
использованием
станочного, стендового и
иного специального
оборудования
установить«Правила
пользования
оборудованием» и
требовать их строгого
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По плану
развития
производств
енной среды
колледжа
По плану
развития
производств
енной среды
колледжа

Начальник
МТ и ХО

Бычковский В.М.

Заведующие уч.
кабинетами, мастерскими,
лабораториями

Руководител
ь процесса
3.4

Баяндин А.Г.

Руководители
специальностей и
профессий,.зав. кабинетами
,мастерскими,
лабораториями

По плану
развития
поизводстве
нной среды
колледжа.
По плану
ППР

Директор
колледжа.

Баранов А.Л.

Начальник ОМТиХО

Руководител
ь процесса
3.4.
Старший
мастер

Баяндин А.Г.

1.Зав.мастерским,
лабораториями, мастера п/о

Баяндин А.Г.

Зав.мастерскми,
лабораториями, мастера п/о

Октябрь
2011г.

выполнения всеми
работающими
Провести воспитательную Постоянно ,
работу со студентами и
ежегодно
учащимися по вопроам
бережного отношения к
имуществу.

Заведующие
отделениям
и.

Жернокова И.Н.
Вяткина И.П.

Классные руководители,
мастера п/о

4.2.10. Мероприятия по улучшению процесса СК «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»
начало – 01.09.2012 г.
окончание – 31.08.2015 г.
Период планирования:
№
п/п

Цель процесса,
направленная на
достижение
установленных
результатов

Факторы, влияющие на
изменение показателя
достижения цели

1
1

2
Обеспечение безопасности
учебно-производственных и
административнохозяйственных помещений.

3
Увеличение количества
кабинетов, отвечающих
требованиям
безопасности

2

Аттестация рабочих мест по
условиям труда.

Увеличение количества
аттестованных рабочих
мест

Мероприятие,
направленное на
изменение
значения
влияющего
фактора
4
Качественное
проведение
ремонтных,
строительномонтажных работ.
Устранение
недостатков,
указанных в
предписаниях
надзорных орган.
Аттестация рабочих
мест по условиям
труда

3

Обучение по охране труда и

Обученность инженерно-

Консультации по

98

Срок
исполне
ния

Ответственный

Дополнительные
ресурсы или
исполнители

Должность

Ф.И.О

5
Постоян
но

6
Начальник отдела
охраны труда и ОПВ
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения

7
Меренко
в В.А.
Бычковский
В.М.

8
Инженер по охране
труда
Уполномоченный по
охране труда

Один раз
в 5 лет.

Начальник отдела
охраны труда и ОПВ

Меренко
в В.А.

Один раз

Начальник отдела

Меренко

Комиссия по аттестации
рабочих мест по
условиям труда
(ООО «Уралтеханалит»)
Инженер по охране

4

проверка знаний требований
охраны труда сотрудников
колледжа
Обеспечение лабораторий и
мастерских
информационной средой по
охране труда

педагогических
работников

охране труда.
Тестирование

в 3 года.

охраны труда и ОПВ

в В.А.

труда

Увеличение количества
лабораторий и
мастерских, имеющих в
наличии
информационные
средства для обучения
охране труда

Заказ, приобретение
комплектов
плакатов, СD и
другой
аудиовизуальной
информации по
охране труда

Постоян
но

Начальник отдела
охраны труда и ОПВ
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения

Меренко
в В.А.
Бычковский
В.М.

Инженер по охране
труда

Старший мастер
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Баяндин
А.Г.

Раздел V. Перечень целевых показателей эффективности реализации «Программы развития ГБОУ СПО
«Чайковский индустриальный колледж» на период 2011-2015 годы»
Наименование
процессов СК

1
Процесс
«Маркетинг»

Цель, направленная на
достижение
установленных
результатов
2
Обеспечение договорных
отношений по ОПОП,
реализуемым в колледже
Обеспечение системы
управления деятельностью
колледжа маркетинговой
информацией
Содействие
трудоустройству
выпускников

Измеряемое(
ые) значение
для
показателя
цели

Показатель цели

3

Единица
величины

4

5

Фактическое
значение
показателя
на начало
планировани
я
6

Целевые
значения
показателя
на конец
планируемог
о периода
7

договоры о
сотрудничестве

наличие

шт.

10 шт.

25 шт.

запрашиваемые сведения

наличие

достаточность

0

3

востребованность
выпускников
организациямиработодателями

количество
трудоустроенн
ых

%

35% (НПО)

71% (НПО)

56% (СПО)

69,5% (СПО)

количество
трудоустроенн
ых по
специальности
(профессии)
количество
трудоустроенн
ых и
работающих по
специальности
не менее 2-х

%

39% (НПО)

40% (НПО)

28% (СПО)

40% (СПО)

100

%

-

40% (НПО)

-

40% (СПО)

лет после
окончания ОУ

Процесс 2.2.
«Разработка
ОПОП»

Обеспечить соответствие
содержания ОПОП
запросам потребителей

Обеспечить наличие УМД
ОПОП

Процесс
«Прием
абитуриентов и
слушателей»

Обеспечить эффективность
PR деятельности

Наличие ОПОП,
согласованных с
работодателями
Наличие УП,
обновленных с учетом
требований потребителей
Обеспеченность ОПОП
спецификациями

кол-во вып-в,
направленных
на работу по
специальности
профессии
Объем

%

-

60 %

%

1%

50%

Объем

%

0%

100%

Объем

%

23%

100%

Обеспеченность ОПОП
рабочими программами

Объем

%

24%

80%

Обеспеченность ОПОП
ОС ПА

Объем

%

5%

60%

Обеспеченность ОПОП
ФОС

Объем

%

7%

50%

Обеспеченность ОПОП
УМИ

Печ. листы на
1чел.сос. ИПР

единицы

-

0,25

Планирование рекламной
деятельности колледжа
на год

Планы
рекламной
деятельности
профессий/спец
иальностей

Шт.

-

10
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Выполнение планов
рекламной деятельности
колледжа

увеличение количества
потенциальных
абитуриентов

Обеспечить набор
абитуриентов на отделение
НПО

наполняемость групп

Обеспечить качественный
отбор абитуриентов на
отделение СПО

конкурс абитуриентов

уровень подготовки
абитуриентов
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Степень
реализации
планов
рекламной
деятельности
Доля
абитуриентов,
поступивших в
колледж в
результате РR
по отношению
к общему
количеству
поступивших
Объем
зачисленных
абитуриентов
НПО
Объем
подавших
заявление на
СПО по
отношению к
контрольным
цифрам приема

%

-

100

%

-

50

%
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100

коэффициент

1,1

1,4

средний балл
аттестата

балл

3,2

3,8

средние
показатели на
вступительных
испытаниях,
включая ЕГЭ

балл

50-60

65-70

Процесс
«Реализация
ОПОП»

Удовлетворенность
потребителей процесса

Степень
удовлетворенности
потребителей процесса

Обеспечить соответствие
компетенций
выпускников
требованиям ГОС
(ФГОС)

Уровень компетенций
выпускников

Объем
потребителей,
удовлетворенн
ых
деятельностью
процесса

%

-

100

Абсолютная успеваемость
 по колледжу

%

89

90

 на СПО

%

94

95

 на НПО

%

82,7

85

 по колледжу

Качественный показатель успеваемости
%
22,5

23

 на СПО

%

37

37

 на НПО

%

9,2

9

 по колледжу

Промежуточная аттестация (абс.%)
%
93,3

93

 на СПО

%

96

96

 на НПО

%

90,6

90

 по колледжу

Промежуточная аттестация (кач-во%)
%
31

31

 на СПО

%

42

42

 на НПО

%

20

20

ИГА: качественный показатель выпускных экзаменов
%
60,5
64,5
 по колледжу
%
60
67
 на СПО
%

 на НПО

61

ИГА: качественный показатель защиты ВКР (ВКПР)
%
71,5

 по колледжу
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62
75

 на СПО

%

69,9

75

 доля ВКР по
заявкам
работодател
ей

%

7

10

 на НПО

%

73

75

 по колледжу

Обеспечить соответствие
получаемого образования
ожиданиям обучающихся

Уровень
удовлетворенности

Уровень
удовлетворенности

104

6

 на СПО

%

10,7

10

 на НПО

%

1,8

2

 по колледжу

Обеспечить соответствие
получаемого образования
ожиданиям работодателей

Выпуск: дипломов «с отличием»
%
6,3

Выпуск: дипломов «на 4 и 5»
%
9,4

10

 на СПО

%

9,0

10

 на НПО
профессиональ
ной практикой
ГИА

%

9,8

10

%

84

85

%

-

80

Качеством
подготовки
выпускников
Организацией
учебного
процесса
Организацией
практики

%

-

80

%

-

50

%

57,6

60

Организацией и
результатами
ТА, МА, ПА

%

60

60

Процесс
«Управление
персовналом»

Организацией и
результатами
ГИА
Нарушения

Обеспечение выполнения
кадровой политики,
соблюдения принципов и
методов управления
персонала

Выполнение кадровой
политики:

Формирование резерва
кадров на замещение
рабочих мест

Наличие моделей
вакантных рабочих мест

Наличие требований к
кадрам на вакантные
места
Определение соответствия
работника занимаемой или
вакантной должности
Обеспечение постоянного
движения персонала в
рамках профессионального
роста и планируемой
карьеры

Наличие сведений о
потенциале и
перспективы
профессионального роста
Наличие моделей
профессиональной
карьеры
Планы карьерного роста
ИПР

Занятость ИПР на
2013/14 уч.год
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ИПР,
способные
занять новые
рабочие места
Требования к
имеющимся
вакантным
должностям
Соответствие
занимаемой
должности
Кол-во моделей

Доля ИПР,
имеющих
планы
карьерного
роста
Доля ИПР,
имеющих
нагрузку в

%

50

70

Кол-во на 1 чел

0,57

0,5

%

0

50%

%

0

100%

%

0,1

50%

Шт.

-

4

%

-

10%

%

62%

90%

Обеспечение адаптации
персонала к рабочему месту
и трудовому коллективу

Обеспечение соответствия
профессиональной
компетентности персонала
требованиям ФГОС и
современного производства

Адаптированностьперсон
ала к изменяющимся
условиям внешней и
внутренней среды
Адаптированность вновь
прибывших работников к
коллективу и своему
рабочему месту
Выполнение
аккредитационных
показателей
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пределах
установленной
нормы
Доля ИПР

%

-

50%

Доля ИПР

%

-

70%

Доля
преподавателей
, имеющих
высшее
образование
Доля
преподавателей
с
квалификацион
ными
категориями
Доля
преподавателей
с высшей
квалификацион
ной категорией
Соответствие
образования
профилю
преподаваемых
дисциплин
Наличие

%

Всего -87,5
СПО-97

100%

НПО-83

80%

Всего -70
СПО-67
НПО-63

54%
50%

%

%

%

Всего -22
СПО-26
НПО-13

18%

СПО - 98,5

100

НПО-100

%

СПО - 67

100

стажировок

Выполнение графика
аттестации ИПР

Процесс 3.2.
«Социальноправовое
обеспечене ОП
и поддержка
обучающихся»
(НПО)

Повышение уровня
удовлетворённости
обучающихся результатами
процесса
Соблюдение социальноправовых норм
обучающимися

Развитие соуправления

Доля контингента
обучающихся,
удовлетворённая
результатами
Доля контингента
обучающихся, не
совершившая
противоправных
действий
Кол-во реализованных
студенческих инициатив
Соуправление в группах
2 курса

Обеспечение поддержки
разных категорий
обучающихся

Адаптированность к
условиям ОУ

Сохранность
контингента
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Наличие
разрядов по
профессии
Кол-во ИПР,
прошедших
аттестацию в
соответствии с
графиком
%

НПО-22

90

%

50

100

%

100

100

Кол-во

50% (1 к)

%

Кол-во

43%
(1 к)
75%
(3 к)
89%

Ед.

Кол-во

2

3

Группа

Кол-во

2

3

Соответствие
обучающихся
особых
категорий
установленным
нормам
Объём
сохранённого
контингента

%

54,7%

55%

%

86,4%

91,5%

76 %
(3 к)
89,5%

Процесс 3.2.
«Социальноправовое
обеспечене ОП
и поддержка
обучающихся»
(СПО)

Повышение уровня
удовлетворённости
обучающихся результатами
процесса
Соблюдение социальноправовых норм
обучающимися

Развитие соуправления

4. Обеспечение поддержки
разных категорий
обучающихся

Доля контингента
обучающихся,
удовлетворённая
результатами
Доля контингента
обучающихся, не
совершившая
противоправных
действий
Кол-во реализованных
студенческих инициатив
Самоуправление в
группах 3 курса (+ ЗИО21)
Адаптированность к
условиям ОУ

Сохранность
контингента

Процесс
«Библиотечноинформационно
е обеспечение»

Приведение
информационных ресурсов
БИЦ в соответствие с
требованиями новых
образовательных
стандартов и потребителей
процесса библиотечноинформационного
обеспечения.

Обеспеченность
внедрения ФГОС 3-го
поколения библиотечноинформационными
ресурсами
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%

Кол-во

60%(1 к)
80%
(4 к)

61% (1 к)
81 %
(4 к)

%

Кол-во

98,8%

98,9,%

Ед.

Кол-во

4

5

Группа

Кол-во

5

6

Соответствие
обучающихся
особых
категорий
установленным
нормам
Объём
сохранённого
контингента
Процентное
соотношение

%

81%

82%

%

88%

91,5%

%

32%

50 %

Доступность
информационных ресурсов
БИЦ для потребителей
процесса

Полнота отражения ИБ
фонда в ЭК

Пополнение ЭК

%

100%
40,3%

Информационное
сопровождение повышения
квалификации ИПР по
реализации
компетентностного подхода
в процессе преподавания
дисциплин

Эффективность
информирования

%

27,5%

Развитие информационных
технологий

Востребованность
информационных услуг

%

11%

25%

Удовлетворённость
потребителей процесса

Уровень
удовлетворённости

Процентное
соотношение
УМИ и ПИ,
включённых в
информационн
ые списки, и
выданных
изданий
Процентное
соотношение
количества
обращений за
информационн
ыми услугами к
общему
количеству
посещений
Соотношение
степени
ожидания и
степени
удовлетворённо
сти

100% 3000
библиографиче
ских записей на
периодические
статьи
100% 2000
библиографиче
ских записей на
книжные
издания
50%

баллах

1,8

1,9
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Процесс
«Управление
производственн
ой средой»

Разработать внутренние
нормативы материальнотехническ
ого оснащения ПМ и УД по
всем специальностям и
профессиям
Обеспечить наличие
учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских по
всем специальностям и
профессиям в соответствии
требованиям ФГОС.
Обеспечить
укомплектованность
специализированным
оборудованием и УНП ПМ
и УД по всем
специальностям и
профессиям, с целью
приведения их в
соответствие с
требованиями реализации
ОПОП
Обеспечить соответствие
учебно-производственных
помещений требованиям
ГОСТов и СНиПов
Обеспечить
работоспособность учебнопроизводственного
и другого
специализированного
оборудования

Наличие внутренних
нормативов МТО
ПМ и УД

%
наличия

%

40

70

Наличие кабинетов,
лабораторий, мастерских

%
наличия

%

75

80

Оснащённость
специализированным
оборудованием и УНП
ПМ и УД

%
оснащённости

%

60

65

Количество помещений,
соответствующих
требованиям
ГОСТов и СНиПов

% соответствия

%

95

96

Исправность оборудования

% исправности

%

97

98
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Процесс
«Обеспечение
безопасности
жизнедеятельно
сти»

Обеспечить безопасность
учебно-производственных и
административнохозяйственных помещений
Аттестовать рабочие места
по условиям труда
Обучить персонал охране
труда и технике
безопасности выполнения
работ согласно программе
Обеспечить лаборатории и
мастерские
информационной средой по
охране труда

Количество помещений,
отвечающих
требованиям
безопасности
Количество
аттестованных рабочих
мест
Количество обученного
персонала

Количество лабораторий
и мастерских,
обеспеченных
необходимыми
материалами по охране
труда
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% от общего
числа
помещений

%

96%

98,3%

%
аттестованных
рабочих мест
%
аттестованного
персонала

%

0%

100%

%

97 %

99%

%
обеспеченных
лабораторий и
мастерских

%

20%

40%

Раздел VI. Сводные финансовые затраты «Программы развития ГБОУ СПО «Чайковский индустриальный колледж» на период 20112015 годы»
№
п\п

1
1
2
3
4
5
6

7

8
9

10

Наименование процессов
(проектов)

2
Процесс «Маркетинг»
Процесс «Разработка ОПОП»
Процесс «Прием
абитуриентов»
Процесс «Реализация ОПОП»
Процесс «Управление
персоналом»
Процесс «Социально-правовое
обеспечение и поддержка
обучающихся»
Процесс «Библиотечноинформационное
обеспечение»
Процесс «Управление
производственной средой»
Процесс «Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности»
Проект «Оптимизация
системы управления в

Расходы на период
действия Программ
мы
Всего (тыс. руб.)

2012 год
(тыс. руб.)

2013 год
(тыс. руб.)

2014 год
(тыс. руб.)

2015 год
(тыс. руб.)

Текущее
финанс
ировани
е

Дополн
ительно
е
финанс
ировани
е

Текущее
финанс
ировани
е

Дополн
ительно
е
финанс
ировани
е

Текущее
финанс
ировани
е

Дополн
ительно
е
финанс
ировани
е

Текущее
финанс
ировани
е

Дополн
ительно
е
финанс
ировани
е

Текущее
финансир
ование

Дополнит
ельное
финансир
ование

3
2784
6961
4227

4
700
331
200

5
600
1500
912

6
0
0
0

7
660
1650
1000

8
150
100
50

9
726
1815
1100

10
250
110
70

11
798
1996
1215

12
300
121
80

91258
9750

0
0

11230
1200

0
0

16848
1800

0
0

25272
2700

0
0

37908
4050

0
0

29152

0

3588

0

5382

0

8073

0

12109

0

17263

510

2130

100

3186

120

4779

140

7168

150

17600

4400

3500

500

4500

1000

4700

1100

4900

1800

3950

50

900

0

700

0

850

0

1500

50

600

70

300

60

100

10

100

0

100

0

112

11

12

условиях внедрения системы
качества»
Проект по развитию
корпоративной культуры
колледжа
Проект по развитию
информационнобиблиотечного обслуживания
колледжа

10500

390

500

20

5000

70

4000

100

1000

200

2784

700

150

0

200

20

300

30

100

0
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Раздел VII. Дополнения к программе развития ГБОУ СПО «Чайковский индустриальный колледж» на период 2011-2015 годы
Перечень проектов
в рамках реализации Политики колледжа в области качества
№

Формулировка
стратегической
проектной идеи

Цель стратегического
проекта

1.

Колледж – учебнопроизводственный
центр

Создание
образовательных сред,
приближенных к
условиям производства

2.

Колледж – ресурсный
центр

Обеспечение кадрами
рынка труда

Охват процессов
СК,
специальностей,
профессий
2.5 «Реализация
ОПОП»
3.1. «Управление
персоналом»
3.2. «СПО ОП и
поддержка
обучающихся»
3.4. «Управление
производственной
средой»
3.5. «ОБЖ»

2.1. «Маркетинг»
2.2. «Разработка
ОПОП»
2.5. «Реализация
ОПОП»
2.6.
«Предоставление
дополнительных
образовательных
услуг»
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Примерные
сроки

Ответственные,
сроки разработки

от 3-х до 5-ти лет

Баяндин А.Г.,
Февраль, 2013г.

До 3-х лет

Баранов А.Л.,
июнь, 2013г.

Комментарии

«Колледж –
ресурсная
площадка
компании
«KNAUF»
(Дурновцев А.Н.
(Учебные
лаборатории и
мастерские –
совокупность…)
Меренков В.А.
Щеголев И.А.,
Каштанов А.В.)
Князева И.С. ,
Гребнева Н.В.
«Трудоустройство
по КЦП»

3.

4

Кодекс корпоративной
культуры колледжа

Площадка
студенческих
инициатив

Регламентация
корпоративной
культуры колледжа

Реализация
потребности
обучающихся в
самореализации

2.5 «Реализация
ОПОП»
3.1. «Управление
персоналом»
3.2. «СПО ОП и
поддержка
обучающихся»
3.4. «Управление
производственной
средой»
2.4. «Внеучебная
деятельность с
обучающимися»
2.5. «Реализация
ОПОП»
3.1 «Управление
персоналом»
3.2. «СПО ОП и
поддержка
обучающихся»
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3 года

Черезова И.А.,
январь, 2013г.

«Ярмарка
педагогических
идей» Черезова
И.А.,
«Автоматизация
библиотечного
обслуживания»
Мошкова Н.М.

3 года

Жернокова И.Н.,
Вяткина И.П., март,
2013г.

Проекты
внеучебной
деятельности
Е.Б.Гребенщикова ,
Миргалиева С.В.

