Информация о реализации Программы развития колледжа
Программа развития Кировского областного государственного
образовательного автономного учреждения среднего профессионального
образования «Орловский колледж педагогики и профессиональных
технологий» на 2014 – 2016 годы полностью реализована.
Цель программы достигнута. Созданы условия для дальнейшего
функционирования колледжа в рамках реализации федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования.
Результаты реализации Программы:
1.
Открыты новые специальности по заочной форме обучения,
отражающие потребности регионального рынка труда:
44.02.01 «Дошкольное образование»,
44.02.03 «Педагогика дополнительного образования»,
35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»
2. Обновлено
содержание
основных
профессиональных
образовательных программ специальностей и профессий в соответствии с
требованиями работодателей.
3. Педагогами созданы авторские разработки (программы, учебные
пособия, методические рекомендации), соответствующих ФГОС СПО.
4. Повысилась привлекательность методической и воспитательной
работы за счёт установления ежегодных стимулирующих выплат
педагогическим работникам колледжа
5. Заключен договор с издательским центром «Академия» о
пользовании электронными учебными изданиями электронной библиотечной
системы на протяжении трёх лет.
Колледж участвует в общероссийском проекте «Школа цифрового
века», что даёт возможность использования в электронном варианте
различных журналов.
6. Усовершенствована система стимулирования и поддержки
инициативной и талантливой молодѐжи колледжа.
7. Расширен перечень платных образовательных услуг, оказываемых
колледжем населению Орловского и Оричевского районов. Колледж
предлагает платные образовательные услуги:
1. подготовка трактористов-машинистов категорий B, C, D, E, F;
2. подготовка (переподготовка) водителей транспортных средств категорий B,
C; (значительно улучшена учебно-материальная база, приведена в

соответствие с требованиями ГИБДД, получено разрешение ГИБДД и
возобновлена подготовка водителей категории «В», «С»)
3. подготовка электрогазосварщиков;
4. обучение по профессии "Портной".
8. Достигнута численность обучающихся за счет бюджета Кировской
области до 485 человек по состоянию на 01.03.2017г..
Увеличена численность студентов очной-заочной формы обучения по
педагогическим специальностям до 353 человек.
9. Обучающимся
предоставлена
возможность
доступа
к
информационным ресурсам сети Интернет, как в процессе учебных занятий,
так и во время самостоятельной подготовки. В колледже создано 6 точек
свободного доступа в Интернет с 49 компьютеров.
Программа развития колледжа на период до 2020 года на
сегодняшний день находится в состоянии разработки.

