Справка о реализации
Программы развития
Кировского областного государственного профессионального
образовательного автономного учреждения
«Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий»
в сентябре – декабре 2018 года
Мероприятия проводятся по запланированным направлениям.
1.
Развитие
современной
инфраструктуры
подготовки
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с
современными стандартами и передовыми технологиями для отраслей
«Образование», «Физическая культура и спорт», «Сельское хозяйство»

Подготовлены предложения колледжа для формирования контрольных цифр
приема и участия в конкурсном отборе.

Контрольные цифры приема на 2019-2020 учебный год утверждены приказом
Министерства образования Кировской области.
Специальность

Форма обучения

Заявка

44.02.01 Дошкольное образование
49.02.01 Физическая культура
49.02.01 Физическая культура
44.02.05 Коррекционная педагогика
в начальном образовании
44.02.02 Преподавание в начальных
классах
35.01.13 Тракторист-машинист с/х
производства

Заочная
Заочная
Очная
Заочная

20
20
25
20

Контрольные
цифры приема
20
20
25
20

Очная

25

25

Очная

25

25
135


Разработана основная профессиональная образовательная программа –
ППССЗ специальности 44.02.05. «Коррекционная педагогика в начальном образовании» по
актуализированному ФГОС СПО.

Выполнены контрольные цифры приема на 2018-2019 учебный год. План
приёма – 160. Принято по факту 173.
2. Развитие кадрового потенциала колледжа с целью организации обучения и
оценки соответствующей квалификации выпускников по специальностям 44.02.01
«Дошкольное образование», 44.02.02. «Преподавание в начальных классах», 49.02.01
«Физическая культура», 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном
образовании», профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства», в том числе по стандартам Ворлдскиллс.


Сделана заявка в КОГОБУ ДПО «ИРО Кировской области» на прохождение
повышения квалификации педагогическими работниками (25 человек) на базе колледжа в
2019 году.
3.
Создание
современных
условий
для
реализации
основных
профессиональных образовательных программ СПО по специальностям 44.02.01
«Дошкольное образование», 44.02.02. «Преподавание в начальных классах», 49.02.01
«Физическая культура», 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном
образовании», профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства», а также программ профессионального обучения и дополнительных
профессиональных образовательных программ.

Разработаны электронные образовательные ресурсы для дистанционного
обучения по специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования»
(физкультурно-оздоровительная деятельность).

Заключён договор об участии в проекте «Школа цифрового века» на 2018 2019 учебный год.

Заключён договор с издательским центром «Академия» по использованию
электронных учебников ЭБС на 2019 – 2021 годы.

Организована работа наблюдательного совета колледжа. Проведены 2
заседания.

Организовано взаимодействие с МКОУ ООШ №1 г. Орлова по выполнению
выпускных квалификационных работ по специальности 44.02.02 Преподавание в
начальных классах.
4. Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся, их
трудоустройства после окончания колледжа и закрепления кадров в регионе.

Заключены 5 четырехсторонних соглашений с целью перспективного
трудоустройства выпускников ПОО.

На официальном сайте колледжа по мере поступления размещается
информация о победителях и призерах профессиональных конкурсов и олимпиад,
активистах молодежных движений.
5. Обеспечение доступности среднего профессионального образования,
профессионального обучения, дополнительного образования для различных
категорий граждан и сохранение / увеличение контингента обучающихся по
реализуемым в ПОО программам.

Разработан и реализуется план профориентационных мероприятий на 2018 2019 учебный год.

Разработаны проекты по основным направлениям воспитательной работы
колледжа

На официальном сайте колледжа и в сети Интернет размещается информация
о реализации проектов воспитательной работы в колледже.

