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1 Паспорт стратегии развития ОП 
 

Наименование 
программы 

Стратегия развития образовательной программы (ОП) 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование  ГПОУ 
БПК 

Дата утверждения  
Основания для 
разработки 
стратегии 
развития 
программы 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального образования по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование  
(утв.приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1351) 

 Профессиональный стандарт Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного,  
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель) 
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 18 октября 2013 г. N 544н) с изменениями и 
дополнениями от: 5 августа 2016 г. 

 Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. № 792-р. 

 Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
года N 1662-р; 

 Постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 "Об осуществлении 
мониторинга системы образования». 

 Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 г. 
N 349-р «Комплекс мер, направленных на 
совершенствование системы среднего профессионального 
образования на 2015-2020 гг.» 

 Приказ Министерства образования и науки 
Российской   Федерации «Об утверждении порядка 
организации и осуществления  образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» от 14.06.2013 г. №464. 

 Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04.2013 г. №292 «Об 
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утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения». 

 Устав ГПОУ БПК. 
 Программа развития ГПОУ БПК на 2012-2017 гг. 

Разработчики Коллектив ГПОУ БПК 
Социальные 
партнеры ГПОУ 
БПК по 
реализации 
стратегии 
развития 
программы 

Колледж работает в единстве и преемственной связи с 
образовательными организациями Кемеровской области. 

Связь между социальными партнёрами закрепляется 
договорами на основе Устава колледжа. 

Колледж привлекает специалистов Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Кузбасский 
региональный институт развития профессионального 
образования», преподавателей ВУЗов (Новокузнецкий 
институт (филиал) КемГУ, «Дошкольная педагогика и 
психология»), для оказания методической помощи 
педагогическому коллективу в реализации 
компетентностного подхода к подготовке специалистов, в 
проведении научно-практических семинаров, конференций 
по актуальным    направлениям    в    педагогической науке 
и практике и направляет преподавателей на повышение 
квалификации и стажировки на договорной основе. 

Социальные партнеры образовательного учреждения, с 
которыми заключены договоры и соглашения: 

МБДОУ № 3 
МБДОУ №10  
МБДОУ №32 
МБДОУ №40  
МБДОУ №51 
МБДОУ №53  
МБДОУ №61 
МУ «Управление по делам молодежи»  
МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи г. белово 

им. А.П. Добробабиной» 
МБДОУ городов и районов области 
МДОУ городов и районов области  

Цель и задачи 
стратегии развития 
образовательной 
программы 

Цель: создание инновационно-развивающей, практико- 
ориентированной и здоровьесберегающей среды, 
обеспечивающей высокий профессиональный уровень 
подготовки специалистов среднего звена квалификации 
воспитатель детей дошкольного возраста, формирование 
общественных, гражданских и нравственных качеств 
личности. 
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Задачи: 
1. Изучение и учет требований всех групп 

потребителей образовательных услуг колледжа в системе 
профессионального образования. 

2. Максимальное использование кадрового 
потенциала, постоянное повышение его квалификации, 
создание условий для обеспечения профессионального 
роста. 

4. Модернизация форм учебного процесса и 
использование современных технологий обучения, 
обеспечивающих профессиональную мотивацию и 
подготовку компетентного специалиста. 

5. Развитие структуры колледжа как 
многопрофильного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования, способного к 
самоорганизации и самоуправлению. 

6. Расширение пространства социального партнёрства 
в области обеспечения качества образования, развитие 
различных форм взаимодействия с внешними субъектами. 

7. Создание современной материально-технической, 
учебно-методической и информационной базы для 
реализации системы качества образования. 

8. Развитие конкурсного движения. 
9. Совершенствование системы профориентационной 

работы, направленной на повышение имиджа 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

11.Создание инновационно-развивающей и социально- 
ориентированной образовательной среды. 

Основные 
принципы 

 Целостность – обеспечение полноты действий, 
необходимых для достижения поставленных целей. 

 Прагматичность – отражение в своих целях не только 
сегодняшних, но и будущих требований к условиям 
деятельности ПОО. 

 Реалистичность - установление соответствия между 
желаемым и возможным, то есть между поставленными 
целями и  необходимыми для их достижения средствами. 

 Принцип опережающего обучения; предполагает 
внедрение нового содержания образования и 
инновационных педагогических технологий. 

 Принцип регионализации подготовки рабочих кадров 
и специалистов через гибкое реагирование на изменения 
внешней среды предполагает изучение потребностей 
Кемеровской области в специалистах, организацию их 
подготовки и переподготовки. 
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 Принцип непрерывности образования; 
осуществляется через преемственность всех уровней 
профессионального образования с целью расширения 
возможностей выпускников к самореализации на рынке 
труда после окончания ПОО. 

 Принцип открытости; осуществляется через 
реализацию права всех участников отношений в 
формировании содержания и системы оценки качества 
образовательных услуг. 

Сроки реализации 
стратегии 

2016-2021 гг. 

Этапы реализации Достижение стратегической цели и решение задач, 
приоритетных направлений развития ОП по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование, осуществляется в 3 
этапа: 

1 этап (2016 - 2017 годы) - актуализация стартегии 
(анализ приоритетных направлений развития, разработка 
планов деятельности, проектов), с использованием 
ресурсного и кадрового потенциала ГПОУ БПК; 

- формирование многоуровневой системы организации 
исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся, обеспечивающей прохождение ими 
несколько этапов, начиная со знакомства с основами 
научных знаний до самостоятельного выполнения 
исследовательских проектов; 

- совершенствование кадровой политики, 
обеспечивающей своевременное повышение квалификации 
педагогического коллектива, привлечение к 
образовательной деятельности высококвалифицированных 
специалистов; 

- совершенствование системы мониторинга качества 
образования с целью своевременного внесения изменений в 
процесс обучения; 

- разработку и реализацию концепции педагогического 
сопровождения обучающихся, родителей студентов 
колледжа. 

2 этап (2017 - 2018 годы) - реализация стратегических 
направлений, отслеживание результатов, внесение 
корректив в содержание ОПОП: активное внедрение 
инновационных образовательных технологий и 
прогрессивных методик обучения, сохраняющих и 
укрепляющих физическое и психологическое здоровье 
обучающихся, что включает в себя: 

- развитие образовательного процесса в неразрывной 
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связи с учебной, проектной и воспитательной 
деятельностью; 

- работа в тесном взаимодействии с работодателями 
Кемеровской области с учётом их пожеланий и 
потребностей рынка труда; 

- разработку и внедрение современных информационных 
и педагогических технологий в образовательную 
деятельность колледжа. 

3 этап (2019 – 2021 годы) - дальнейшее уточнение и 
корректировка направлений стратегии развития программы 
в соответствии с современными приоритетами в области 
социально-экономического развития региона, требованиями 
работодателей, оценка достигнутых результатов реализации 
Стратегии развития образовательной программы и 
определение перспектив её дальнейшего развития, создание 
условий для сохранения спроса на образовательные услуги 
ГПОУ БПК в образовательном пространстве Кемеровской 
области, как одной из ведущих образовательных 
организаций СПО, обеспечивающей высокий уровень 
подготовки выпускников по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
стратегии развития 
программы 

На уровне региона: удовлетворение потребности 
региона в востребованных направлениях подготовки 
специалистов среднего звена для системы дошкольного 
образования. 

На уровне ГПОУ БПК:  
- создание инновационной образовательной среды через 

эффективное функционирование системы социального 
партнерства и привлечение работодателей к 
формированию содержания профессионального 
образования при подготовке специалистов;  

- увеличение доли обучающихся, вовлеченных в 
систему конкурсного движения.; 

- качественное улучшение материально-технической 
базы с учетом социокультурной среды.  

- увеличение доли выпускников, трудоустроенных по 
полученной специальности; 

На уровне потребителя:  
- удовлетворение потребностей граждан в получении 

качественного профессионального образования;  
- обеспечение доступности образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Система 
организации 

Результаты реализации стратегии развития ОП 
рассматриваются на заседаниях Педагогического совета, 
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контроля над 
выполнением 
стратегии развития 
программы 

совете отделения. 
Контроль выполнения программы осуществляет 

заведующий отделением, председатель методической 
(цикловой) комиссии, представители работодателей, 
Педагогический совет и администрация ГПОУ БПК. 

Перечень основных 
направлений 
деятельности 

 Удовлетворение потребностей регионального рынка 
труда в педагогах дошкольного образования. 
 Совершенствование организационно-педагогических 

условий реализации образовательного процесса. 
 Развитие кадрового потенциала. 
 Создание условий для непрерывного 

профессионального образования и обучения педагогов 
дошкольного образования. 
 Развитие материально-технической, учебно-

методической и информационной базы для реализации 
образовательной программы. 
 Создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи. 
 Развитие профориентационной работы. 
 Мониторинг качества подготовки кадров. 
 Организация внебюджетной деятельности. 
 Развитие  конкурсного движения. 

Объемы и 
источники 
финансирования 

Бюджетное финансирование. Внебюджетное 
финансирование. 

Субъекты – 
разработчики. 
Место и время 
обсуждения 

Директор ГПОУ БПК, заместители директора, главный 
бухгалтер, руководители структурных подразделений. 

Педагогический совет от ……, протокол 
№……………….. 

Электронный адрес 
образовательного 
учреждения, 
телефон, факс. 

www.belpc.ru 
тел./факс (38452) 2-80-19 

Система 
информации о ходе 
реализации 
стратегии развития 
программы 

Информация о ходе реализации стратегии развития 
программы ежегодно рассматривается на заседании 
Педагогического совета. Заведующий отделением ежегодно 
представляет директору колледжа информацию о ходе 
реализации стратегии развития ОП за отчетный год. 
Информация о ходе реализации стратегии развития ОП 
размещается на   сайте   ГПОУ БПК www.belpc.ru 
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2. Основные положения 
 
Стратегия развития ОП специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование на 2016-2021 гг. направлена на создание инновационно-
развивающей, практико-ориентированной и здоровьесберегающей среды, 
обеспечивающей высокопрофессиональный уровень подготовки 
специалистов и формирование востребованных общественных, 
гражданских и нравственных качеств личности. 

Ключевая идея стратегии развития программы - создание условий для 
подготовки специалистов  в области дошкольного образования, 
отвечающих современным требованиям, дальнейшее укрепление позиций 
колледжа на рынке образовательных услуг в области образования,  
развитие материальной базы и внутренней инфраструктуры колледжа. 

Актуальность развития программы обусловлена тем, что она 
позволит значительно снизить риск невостребованности выпускников через 
повышение уровня профессионального образования до уровня требований 
работодателей; снизить уровень социальной напряженности посредством 
совершенствования качества профессионального образования в части 
расширения спектра профессиональных ключевых компетенций и 
формирование готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

В ходе реализации основных направлений будет создана  открытая  
образовательная среда, стимулирующая и поддерживающая 
мировоззренческое, социокультурное, профессиональное развитие всех 
субъектов образовательных отношений (преподавателей, обучающихся, их 
родителей (законных представителей), работодателей. Стратегия развития 
ОП направлена на совершенствование реализации основной 
профессиональной образовательной программы. 

Стратегия развития ОП разработана с учетом требований всех групп 
потребителей образовательных услуг в системе профессионального 
образования. 

 
3. Анализ социально-экономического развития  для оценки ситуации  

на рынке труда и образовательных услуг в регионе 
 

Основной целью Государственной программы Кемеровской области 
«Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы (утверждена 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 4 
сентября 2013 года N 367) является обеспечение доступности качественного 
образования, отвечающего запросам населения и перспективным задачам 
инновационного социально ориентированного развития Кемеровской 
области. 

 Анализ результатов реализации образовательной политики в регионе 
за последние годы позволяет зафиксировать ряд позитивных базовых 
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достижений и наметить ключевые проблемы, которые должны стать 
предметом работы отрасли на ближайшую перспективу. 

Модернизация профессионального образования в целях обеспечения 
подготовки специалистов в соответствии с требованиями рынка труда 
является важнейшим направлением развития системы образования региона 
в долгосрочной перспективе.  

В рамках этой задачи необходимо пересмотреть структуру программ 
профессионального образования для достижения их гибкости и 
эффективности, модернизировать его содержание и технологии в целях 
обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и 
изменяющимся запросам населения,  

В условиях роста численности детского населения проблемой, 
требующей решения, становится дефицит мест в дошкольных 
образовательных организациях. Сегодня обеспечение доступности 
дошкольного образования является приоритетным направлением в 
образовательной политике, продолжается реализация мероприятий, 
направленных на развитие сети дошкольных организаций и вариативных 
форм дошкольного образования. 

Следовательно, Кемеровская область нуждается в специалистах для 
системы дошкольного образования.  

По данным департамента труда и занятости населения Кемеровской 
области, постоянный спрос на рынке труда отмечается на воспитателей и 
помощников воспитателей.  

Сложная политическая и внешнеэкономическая ситуация, повлекшая 
за собой развитие кризисных явлений в экономике Российской Федерации в 
целом и ее непосредственном влиянии на экономику Кемеровской области, 
позволяет спрогнозировать возможные риски снижения темпов стратегии 
развития программы: 

Стратегические риски: 
 Снижение количественных показателей приема контингента, что 

обусловлено изменением демографической ситуации, высокой 
конкуренцией на рынке образовательных услуг. 

Операционные риски: 
 Погрешности функционирования структуры управления 

стратегией развития программы.   
 Погрешности в системе мониторинга реализации программы. 
Социально-экономические риски: 
 Снижение уровня показателя трудоустройства выпускников 

колледжа (уровень регистрируемой безработицы в области составляет 2,4% 
экономически активного населения) 

 Снижение темпа развития кадрового потенциала, что связано с 
отсутствием опыта и недостаточной квалификацией молодых специалистов. 
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4. Механизм реализации стратегии развития ОП 
 

Стратегия развития ОП обеспечивает комплексный подход к 
реализации мероприятий, ориентированных на достижение поставленных 
целей через решение сформулированных конкретных задач, способствует 
выполнению в полном объёме плановых мероприятий. 

Постоянный контроль над выполнением стратегии развития ОП 
осуществляет директор, совет отделения. Ход реализации дважды в год 
рассматривается на заседании Педагогического совета. Работу по 
выполнению мероприятий организуют заместители директора колледжа, 
методисты, заведующий отделением  специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование, руководители структурных подразделений по направлениям 
своей функциональной деятельности. 

Оценка достижения эффективности деятельности по реализации 
программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга на 
основе индикативных показателей. 

Исполнителями программы являются: 
• руководители и сотрудники подразделений; 
• педагогический коллектив, реализующий образовательную 

программу по специальности 44.02.01 Дошкольное образование; 
• коллектив обучающихся специальности 44.02.01Дошкольное 

образование; 
• родители и законные представители обучающихся; 
• учредители и социальные партнеры. 
К реализации стратегии развития ОП привлекаются социальные 

партнеры через: 
• участие объединений работодателей в разработке вариативной 

части ФГОС СПО, учебных планов, рабочих программ УД  и ПМ, 
программ практик; 

• участие в организации  учебных и производственных практик  на 
базе предприятий; 

• привлечение работников дошкольных образовательных организаций 
к процессу обучения. 

Привлечение обучающихся к реализации стратегии развития ОП 
осуществляется через органы  студенческого самоуправления. Привлечение 
родителей – через Родительские комитеты, Попечительский совет 
колледжа. 

 
5. Мониторинг реализации стратегии развития ОП 

 
Мониторинг осуществляется в целях анализа качества реализации 

стратегии, информационной поддержки разработки и реализации 
образовательной программы, непрерывного системного анализа и оценки 
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состояния и перспектив развития программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 
Организация мониторинга осуществляется заместителями директора по УР и 
ВР.  

Результаты проведенного анализа состояния и перспектив стратегии 
развития ОП публикуются на сайте колледжа. Мониторинг осуществляется 
по установленным критериям ожидаемых результатов по направлениям 
деятельности. Основными критериями эффективности реализации стратегии 
являются:  

• выполнение контрольных цифр приема на специальность;  
• количество представителей предприятий и организаций, 

привлеченных к реализации образовательной программы;  
• кадровое обеспечение в части реализации основной образовательной 

программы по специальности 44.02.01 Дошкольное образование; 
 • материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательной программы;  
• учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;  
• учебные и внеучебные достижения обучающихся и 

профессиональные достижения выпускников образовательной программы;  
• обеспечение техники безопасности и охраны здоровья при 

организации образовательного процесса по образовательной программе;  
Последовательность реализации стратегии развития программы будет 

отслеживаться в соответствии с планами работы колледжа на заседаниях 
Педагогического совета, совещаниях при директоре, методической 
(цикловой) комиссии с выработкой конкретных решений, определением 
сроков исполнения и ответственных. 

 
 

6. Результаты реализации стратегии развития ОП 
 

Ожидаемые конечные результаты реализации стратегии развития ОП 
и показатели эффективности реализации программы: 

- обновление образовательной программы в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов,  работодателей, конкурсного 
движения WSR; 

- увеличение доли практического обучения, включая лабораторно-
практические занятия, учебную и производственную практики, проводимых 
на базах дошкольных образовательных организаций к общему количеству 
практической подготовки; 

- увеличение доли обновлённых комплектов контрольно-
измерительных материалов по УД и контрольно-оценочных средств по ПМ 
в соответствии с требованием  профессиональных стандартов,  
международного опыта и движением WSR; 

-  увеличение количества электронных учебно-методических 
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комплексов по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам; 
- увеличение доли выпускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска; 
- увеличение количества представителей работодателя, 

привлечённых к экспертизе и реализации  образовательной программы; 
- увеличение доли учебных лабораторий, кабинетов и учебно-

производственных мастерских, оснащенных в соответствии с требованием 
ФГОС СПО, профессиональных стандартов, требованиями международного 
опыта и WSR; 

- увеличение удовлетворенности работодателей качеством 
образовательных услуг; 

- увеличение удовлетворенности выпускников и их родителей 
доступностью и качеством образовательных услуг колледжа; 

- увеличение доли обучающихся, удовлетворенных комфортностью 
образовательной среды; 

- увеличение доли обучающихся, участвующих в мероприятиях 
(конкурсах, фестивалях, олимпиадах). 

Социальная эффективность реализации Программы оценивается по 
следующим критериям: 

- открытость и доступность информации о деятельности отделения 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование; 

- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность; 

- удовлетворенность субъектов реализации образовательной
 программы качеством образовательных услуг; 

- востребованность выпускников на региональном рынке труда. 
 

7. Ресурсное обеспечение 
 

Информационное: информирование педагогов, обучающихся, 
родителей, социальных партнеров о характере преобразований через сайт, 
через работу педагогического совета. 

Кадровое: подбор и расстановка кадров в соответствии с 
квалификацией и направлениями подготовки; привлечение к участию в 
реализации Программы представителей вузов, ПОО, социальных 
партнеров; повышение квалификации и переподготовка преподавателей. 

Материально-техническое: замена морально устаревшего 
оборудования, укрепление учебной, производственной базы; 
совершенствование спортивной базы. 

Финансовое: объем финансовых средств на реализацию стратегии 
развития программы. 
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