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1. Общие положения 
 

Стратегия развития образовательной программы (ОП) специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии организации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника по данной специальности, 
определяет основные задачи, мероприятия, направленные на обеспечение 
качества подготовки выпускников, а также требования к формированию 
фонда оценочных средств, необходимых для оценки качества освоения 
образовательной программы. 

Стратегия развития образовательной программыспециальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) разработанагосударственным 
профессиональным образовательным учреждением «Беловский 
педагогический колледж» в соответствии со следующими нормативно-
правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
вРоссийской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерацииот 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации 
иосуществления образовательной деятельности по 
образовательнымпрограммам среднего профессионального образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартомсреднего 
профессионального образования по направлению подготовки,утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 
27октября 2014 г. N 1351; 

- Концепцией Федеральной целевой программы развития образования 
на 2016 - 2020 годы от 29 декабря 2014 г. № 2765-р 

- Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013 - 2020 годы" (с изменениями и дополнениями) 

- Уставом государственного профессионального образовательного 
учреждения «Беловский педагогический колледж» приказ Департамента 
образования и науки Кемеровской области № 2329, от 15.12.2015г.; 

- Программой развития ГПОУ БПК на 2012-2017 годы. 
- другими нормативными актами и документами. 

 
2. Анализ социально-экономического развития  для оценкиситуации  

на рынке труда и образовательных услуг в регионе 
 

Основной целью Государственной программы Кемеровской области 
«Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы 
(утвержденапостановлениемКоллегии АдминистрацииКемеровской 
областиот 4 сентября 2013 года N 367) является обеспечение доступности 
качественного образования, отвечающего запросам населения и 



5 
 

перспективным задачам инновационного социально ориентированного 
развития Кемеровской области. 

С учетом прогнозных качественных и количественных параметров 
развития Российской Федерации до 2030 г., которые включают базовый и 
инновационный вариант, предполагается, что Кемеровская область будет 
регионом, который присутствует во всех сценариях дальнейшего развития 
РФ. При базовом варианте реализуются крупномасштабные дизайнерские 
проекты в Сибири, ускоряется развитие инфраструктуры. Инновационный 
вариант для Сибири характеризуется тем, что возрастает роль специалистов в 
области дизайна по отраслям:  гражданское и промышленное строительство 
(архитектура, дизайн городской среды);  энергетика (освещение); жилищное 
и коммунальное хозяйство (ландшафтный дизайн).  

В условиях роста уровня жизни населения региона возросла 
потребность в продукции дизайна во всех областях: экстерьерные и 
интерьерные решения, освещение в архитектуре, ландшафтное 
проектирование, наружная и оперативная реклама, малые архитектурные, 
декоративные формы и т.д. Сегодня образование в области дизайна является 
одним из востребованных направлений в образовательной деятельности 
учреждения. Роль и значимость специалистов дизайнадеятельности 
дизайнера состоитв формировании гармонической предметной среды, 
которая наиболее полно удовлетворяет материальным, духовным и 
эстетическим потребностям человека.  

Профессиональное образование в Кемеровской области по 
направлению дизайна представлено 6 образовательными организациями 
среднего профессионального образования.  

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: 

- модернизировать содержание и технологии профессионального 
образования в целях обеспечения их соответствия требованиям 
современной экономики и изменяющимся запросам населения; 

- создать систему непрерывного образования, позволяющую 
выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения компетенций. 

На сегодняшний день подготовке специалистов в области дизайна в 
государственном профессиональном образовательном учреждении 
«Беловский педагогический колледж» отводится важная роль.  

В процессе изучения междисциплинарных курсов, выполнения работ 
во время учебной и производственной практик студенты специальности 
приобретают практический опыт по проектированию и практической 
реализации проектов. 

По данным департамента труда и занятости населения Кемеровской 
области, постоянный спрос на рынке труда отмечается на специалистов в 
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области печатной и наружной рекламы, ландшафтного дизайна, дизайн 
интерьера, малых архитектурных форм, корпусной мебели, флористики. 

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

- снижение количественных показателей приема обучающихся, 
что обусловлено изменением демографической ситуации, высокой 
конкуренцией на рынке образовательных услуг между профессиональными 
образовательными организациями; 

- снижение уровня показателя трудоустройства выпускников 
колледжа (уровень регистрируемой безработицы в области составляет 2,4% 
экономически активного населения). 

 
3. Характеристика основных направлений деятельности  

пореализации образовательной программы 
 
На сегодняшний день обучение по специальности Дизайн в 

Кемеровской области осуществляют шесть профессиональных 
образовательных организаций, однако, по сравнению с ними ГПОУ БПК 
обладает рядом конкурентных преимуществ, таких как: 

- применение инновационных технологий обучения; 
- современная материально-техническая база (использование 

мультимедийного оборудования, компьютерных классов, оборудованных 
интерактивными досками, мобильного компьютерного класса); 

- отлаженное взаимодействие с работодателями по вопросам 
привлечения к процессу обучения, организации практик и трудоустройства. 

Реализация стратегии развития по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям), осуществляется с учетом выпуска специалистов из других 
образовательных организаций региона. 

В соответствии со стратегией развития образовательной программы по 
специальности54.02.01 Дизайн (по отраслям), образовательнаяпрограмма 
СПО ежегодно пересматривается и обновляется в частисодержания учебных 
планов, состава и содержания рабочих программдисциплин, рабочих 
программ профессиональных модулей, программыучебной и 
производственной практики, методических материалов,обеспечивающих 
качество подготовки выпускников. 

По специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), в соответствии с 
ФГОС СПО третьего поколения колледж готовит специалистов с 2011года. 
По итогам каждого учебного года проводятся совещания спривлечением 
работодателей, на которых детально анализируетсяреализуемая 
образовательная программа, тенденции, сложившиеся на рынке труда, а 
такжепожелания работодателей, в результате чего определяются 



7 
 

направлениядальнейшего развития и, при необходимости, меры по 
актуализации образовательной. На совещаниях работодатели предъявляют 
актуализированные требования поитогам практик в учебном процессе. 

Стратегия развития образовательной программы реализуется в 
совместной образовательной,производственной, общественной и иной 
деятельности обучающихся иработников колледжа. 

В целях реализации стратегии развития образовательной программы по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)определены следующие 
направления: 

3.1. В области планирования и совершенствования стратегии 
обеспечения качества подготовки выпускников: 

3.1.1. Мониторинг рынка труда с целью:  
- изучения и учета требований всех групп потребителей 

образовательных услуг колледжа 
- организации сопровождения трудоустройства выпускников; 
3.1.2. Привлечение работодателей к формированию содержания и 

оценке образовательной программы через участие в: 
- разработке и экспертизе основной профессиональной 

образовательной программы; 
- разработке и экспертизе программ дисциплин, модулей и практик и 

процедур реализации процесса обучения; 
- разработке фондов оценочных средств промежуточной и итоговой 

аттестации; 
- разработке процедур и содержания государственной итоговой 

аттестации; 
- оценке удовлетворенности работодателей уровнем подготовки 

выпускников. 
3.2. В области реализации стратегии обеспечения качества 

подготовки выпускников: 
3.2.1. Развитие кадрового потенциала ГПОУ БПК: 
- расширение использования внешней и развитие внутренней системы 

повышения квалификации преподавателей; 
- развитие информационной инфраструктуры для обмена 

педагогическими инновациями. 
3.2.2. Совершенствование учебного процесса: 
- использование новых образовательных технологий, включая 

дистанционные образовательные технологии; 
- разработка средств оценки образовательного процесса; 
- разработка современных средств оценки качества обучения в 

отношении конкретных компетенций, учебных и профессиональных умений. 
3.2.3.Формирование контрольно-измерительных материалов (КИМ) по 

общепрофессиональным учебным дисциплинам и контрольно-оценочных 
средств (КОС) по профессиональным модулямв соответствии с требованиями 
компетентностного подхода проводится на основе использования методов 



8 
 

контроля, помогающих формировать самооценку студента и нацеленных на 
рефлексию познавательной деятельности,  методов групповых и взаимных 
оценок (рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование 
студентами проектов, исследовательских работ и др.).  

При формировании КИМ и КОС необходимо учитывать: 
- экспертные оценки группами, состоящими из студентов, 

преподавателей и работодателей и т.п.; 
- переход от оценки только результатов обучения к систематическому 

контролю, включая операционный (контроль для обучения); 
- создание условий максимального приближения системы оценивания к 

условиям будущей профессиональной практики (например, использование 
ситуационных заданий на основе контекстного обучения, что обеспечивает 
интегрированную оценку нескольких характеристик одновременно); 

- отслеживание и фиксация формирования личностных качеств 
(необходимо предусматривать оценку способности к творческой 
деятельности, способствующей подготовки выпускника, готового вести 
поиск решения новых задач); 

- применение внешней оценки, что обеспечивает использование 
общепринятых критериев, показателей качества образования (возрастание 
роли независимого экспертного оценивания, в том числе работодателями и 
профессиональными сообществами); 

- повышение объективности результатов оценивания при применении 
качественных стандартизированных инструментов; 

- применение программных средств, позволяющих проводить 
адаптивный контроль, своевременную индивидуальную коррекцию 
обучения, а также хранить и обрабатывать информацию по всем оценочным 
мероприятиям. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО колледж создает КИМ и 
КОС для проведения текущего оценивания, промежуточной и итоговой 
аттестации с целью установления соответствия учебных достижений 
обучающихся требованиям соответствующих образовательных программ. 

3.2.4. Совершенствование процесса проведения внутреннего 
мониторинга качества образования с последующим оповещением о 
результативности всех заинтересованных сторон, включая работодателей; 
учет полученных результатов при актуализации образовательной программы. 

3.2.5. Соблюдение соответствия учебно-методического обеспечения, 
методических разработок по совершенствованию учебного процесса и 
материально–технического обеспечения учебного процесса требованиям 
ФГОС и ПС, повышение профессионального уровня преподавательского 
состава колледжа: 

- анализ качества учебно-методической работы и разработка программ 
по ее улучшению; 
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- создание учебно-методических комплексов по дисциплинам в 
соответствии с современными требованиями к уровню подготовки 
выпускников; 

- совершенствование учебных планов и программ подготовки 
специалистов; 

- разработка и внедрение критериев оценки качества учебно-
методической деятельности преподавателей, а также системы 
стимулирования методической деятельности преподавателей; 

- анализ обеспеченности учебного процесса учебно-методической 
литературой, анализ материально-технической обеспеченности учебного 
процесса; 

- изучение, обобщение и распространение передового опыта 
организации учебно-методической работы; 

- изучение и внедрение современных педагогических и 
информационных технологий в учебный процесс; 

- создание системы повышения профессионального мастерства 
молодых преподавателей колледжа; 

- организация и проведение конференций, семинаров и конкурсов по 
учебно-методической работе. 

3.2.6. Обеспечение публикационной активности преподавательского 
состава, обучающихся и их участие в международных, российских и 
региональных конкурсах в области дизайна. 

3.2.7. Внедрение принципов открытости в области политики качества: 
- развитие системы внешних экспертиз в рамках экспертного 

сообщества педагогических кадров и работодателей; 
- информационная открытость внутренних процессов организации и 

реализации программы с использованием сайта колледжа; 
- повышение информированности педагогического персонала, 

вовлеченного в реализацию основной образовательной программы, и 
обучающихся о принципах стратегии повышения качества выпускников; 

- развитие горизонтальных связей между преподавателями, студентами, 
работодателями. 

3.2.8. Совершенствование инфраструктуры управления качеством: 
- разработка структуры управления основной профессиональной 

образовательной программой; 
- привлечение студенческого самоуправления к разработке содержания 

основной профессиональной образовательной программы; 
- внедрение компьютерных технологий для управления процессами 

реализации основной профессиональнойобразовательной программы, 
использование официального сайта информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 

- улучшение материально-технического обеспечения учебного 
процесса по основной профессиональной образовательной программе. 
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Предметом мониторинговых исследований качества образования 
являются: 

1.Качество образовательных результатов. 
2.Качество реализации образовательного процесса. 
3.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 
Субъектамимониторинговых исследований качества образования 

являются: 
1.Администрация колледжа; 
2.Педагогический совет колледжа. 
Методами мониторинговых исследований качества образования 

являются: 
1.Анализ статистических данных; 
2.Анкетирование; 
3.Тестирование, контрольные и диагностические работы; 
4.Экспертное оценивание; 
5.Анализ документов. 
Результатом реализации основной профессиональной образовательной 

программы является выпуск высококвалифицированных специалистов, 
востребованных на региональном рынке труда, обладающих необходимыми 
общими и профессиональными компетенциями в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)и профессиональными 
стандартами Министерства труда и социальной защиты по смежным 
специальностям, с учетом пожеланий работодателей региона. 

 
4. Приоритеты стратегии развития ОП, цели и задачи 

 
Стратегическим приоритетом образовательной программы является 

подготовкавостребованного, конкурентоспособного специалиста по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), счетко сформированными 
общими и профессиональными компетенциями,открытого к обогащению 
творческого потенциала своей личности,способного продолжать свое 
образование (включая самообразование),ориентироваться на рынке труда и 
успешно строить свою профессиональнуюкарьеру в условиях динамичного 
развития сферы образования. 

Стратегические цели программы: 
- обеспечение устойчивого развития образовательной программыпо 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 
- осуществление качественной подготовки 

конкурентоспособныхспециалистов в соответствии с требованиями 
работодателей; 

- компетентностная подготовка 
высококвалифицированныхспециалистов в условиях совершенствования и 
развития образовательнойсреды на базе внедрения инновационных 
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образовательных технологий,информационно-ресурсного обеспечения и 
социального партнерства. 

Реализация данных целей предполагает решение следующих задач: 
- повышение качества профессиональной подготовки 

иконкурентоспособности выпускаемых специалистов за счет 
реализацииобразовательных стандартов на основе компетентностного 
подхода,обеспечения высокого уровня информатизации образовательного 
процесса,создания высококачественного учебно-методического 
сопровожденияобучения, внедрения современных информационных и 
образовательных технологий; 

- формирование условий и механизмов, обеспечивающих развитие и 
обучениевысококвалифицированного специалиста, способного быстро 
адаптироваться кизменяющимся условиям и реагировать на запросы 
работодателей; 

- формирование и поддержание престижа колледжа, 
обеспечивающегоподготовку востребованных высококвалифицированных 
специалистов; 

- развитие комплексной системы педагогического сопровождения с 
использованием современных технологий (здоровьесберегающие, проектные, 
игровые, информационно-коммуникационные и др.), обеспечивающие 
физическое, психическое инравственное благополучие студентов и педагогов 
и формирующие культурубезопасного и здорового образа жизни; 

- развитие многоуровневой системы организации исследовательской и 
проектнойдеятельности студентов и преподавательского состава, 
обеспечивающейрасширение интереса к исследовательской деятельности в 
процессе освоенияобразовательной программы, участия в олимпиадном 
движении, научныхмероприятиях разного уровня, а также в реализации 
коллективных научныхпроектов; 

- развитие системы воспитания как важного элемента ОП с 
учетомвозрастных особенностей обучающихся, обеспечивающей 
формирование уних гражданской ответственности, патриотизма, обще- и 
этнокультурныхкомпетенций, развитие творческой активности, адаптации 
кусловиям обучения в колледже. 

- обеспечение прав обучающихся на получение профессионального 
образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

 
5. Сроки и этапы реализации стратегии развития ОП 

 
Достижение стратегической цели и решение задач 

приоритетныхнаправлений развития образовательной программы по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям),осуществляется в 3 этапа: 

1 этап (2016 - 2017 годы) - актуализациястратегии развития ОП 
(анализ приоритетныхнаправлений развития, разработка планов 
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деятельности, проектов), с использованием ресурсного и кадрового 
потенциала ГПОУ БПК; 

- формирование многоуровневой системы 
организацииисследовательской и проектной деятельности 
обучающихся,обеспечивающей прохождение ими несколько этапов, начиная 
со знакомствас основами научных знаний до самостоятельного 
выполненияисследовательских проектов; 

- совершенствование кадровой политики, 
обеспечивающейсвоевременное повышение квалификации педагогического 
коллектива,привлечение к образовательной деятельности 
высококвалифицированныхспециалистов; 

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

- разработка и реализациясистемы педагогического 
сопровожденияобучающихся, родителей студентов колледжа. 

2 этап (2018 - 2019 годы) - реализация стратегических 
направлений,отслеживание результатов, внесение корректив в 
содержаниеОП:  

- активное внедрение инновационныхобразовательных технологий и 
прогрессивных методик обучения,сохраняющих и укрепляющих физическое 
и психологическое здоровьеобучающихся, что включает в себя: 

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

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

- разработка и внедрение современных информационных 
ипедагогических технологий в образовательную деятельность колледжа. 

3 этап (2020– 2021год) - дальнейшее уточнение и 
корректировканаправлений стратегии развития ОП в соответствии с 
современнымиприоритетами в области социально-экономического развития 
региона,требованиями работодателей, оценка достигнутых результатов 
реализациистратегии развития ОП и определение перспективеё дальнейшего 
развития, создание условий для сохранения спроса наобразовательные 
услуги ГПОУ БПК в образовательном пространстве Кемеровской области 
как одной из ведущихобразовательных организаций СПО, обеспечивающей 
высокий уровеньподготовки выпускников по специальности 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям). 

 
6. Механизм реализации стратегии развития ОП 

 
Стратегия развития ОП обеспечивает комплексный подход к 

реализации мероприятий, ориентированных на достижение поставленных 
целей посредством решения сформулированных конкретных задач, 
способствует выполнению в полном объеме плановых мероприятий. 
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Текущий контроль над выполнением стратегии развития ОП по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) осуществляет директор и 
заместители директора колледжа. Ход реализации стратегии дважды в год 
рассматривается на заседании Педагогического совета. Непосредственная 
работа по выполнению мероприятий организуется заместителями директора 
колледжа, методистами, заведующим отделением, руководителями 
структурных подразделений по направлениям своей функциональной 
деятельности.  

Контроль выполнения стратегии развития ОП осуществляет 
администрация колледжа, Педагогический совет, председатель методической 
(цикловой)комиссии (МЦК), представители работодателей.Председатель 
МЦК ежегодно представляет заместителям директора информацию о ходе 
реализации стратегии за отчетный год, включая оценку эффективности ее 
реализации. Информация о реализации стратегии развития ОП размещается 
на сайте ГПОУ БПК (http://belpc.ru). 

Оценка достижения эффективности деятельности по реализации 
стратегии развития ОП осуществляется посредством мониторинга на основе 
индикативных показателей.  

Исполнителями мероприятий являются:  
• руководители;  
• преподаватели, реализующие образовательную программу по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям);  
• обучающиеся специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 
 • родители и законные представители обучающихся; 
 • учредители и социальные партнеры колледжа.  
По запросам работодателей осуществляется реализация стратегии 

посредством различных форм деятельности:  
• участие объединений работодателей в разработке вариативной части 

ФГОС СПО, учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей;  

• участие в организации учебных практик и стажировок обучающихся 
на базе организаций, учреждений, предприятий разных форм собственности;  

• привлечение работников предприятий и организаций к процессу 
обучения;  

• оценка качества подготовки специалистов; 
• привлечение обучающихся к реализации программы осуществляется 

через органы студенческого самоуправления; 
• привлечение родителей – через родительский комитет. 
 
7. Социальные партнеры колледжа по реализации стратегии 

 
К социальным партнерам колледжа, обеспечивающим реализацию 

образовательной программы, прежде всего, относятся работодатели – 
организации, предоставляющие учебно-производственную базу для 
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реализации образовательной программы. Взаимодействие с работодателями 
осуществляется на основе заключения постоянно действующих и разовых 
договоров. ГПОУ БПК на договорной основе взаимодействует со 
следующими работодателями:  

- ИП Смирнов В.В. Рекламных цех «Спектр» г.Белово 
(предоставляет учебно-производственную базу для реализации 
образовательной программы);  

- ООО «Максимум Плюс» г.Белово (дизайн наружной 
рекламы, дизайн интерьера); 

- ООО «Печатная компания» г.Белово (предоставляет 
учебно-производственную базу для реализации образовательной 
программы);  

- ООО «АРТ - мебель» г.Белово (изготовление авторской 
корпусной мебели); 

- ООО «Черный слон» г.Белово (малая оперативная 
полиграфия, дизайн наружной рекламы); 

- ООО «Канцлер» г.Белово (малая оперативная полиграфия), 
(предоставляет учебно-производственную базу для реализации 
образовательной программы); 

- ООО «Абсолют» г.Белово (производство корпусной мебели 
по индивидуальному дизайну); 

- ООО «Хамелеон» г.Белово (предоставляет учебно-
производственную базу для реализации образовательной программы); 

- ООО «Зеленстрой» г.Белово (компания по благоустройству 
ландшафта), (предоставляет учебно-производственную базу для 
реализации образовательной программы); 

- ИП «Флора» г. Белово (цветочный магазин, 
флористический дизайн), (предоставляет учебно-производственную 
базу для реализации образовательной программы).  

 
8. Ожидаемые результаты реализации стратегии 

 
Показатели эффективности реализации программы  стратегии развития 

специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям) осуществляются:  
 На уровне региона:  

- удовлетворение потребности региона в специалистах среднего звена 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) –дизайнера обеспечивающего 
организацию и проведение работ по проектированию художественно-
технической, предметно-пространственной, производственной и социально-
культурной среды, максимально приспособленной к нуждам различных 
категорий потребителей. 

 На уровне ГПОУ БПК:  
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- создание инновационной образовательной среды, обеспечивающей 
подготовку высокопрофессиональных специалистов специальности54.02.01 
Дизайн (по отраслям);  

- повышение качества профессиональной подготовки специалистов;  
- усиление профессионализации подготовки специалистов – 

увеличение доли обучающихся, вовлеченных в систему конкурсного 
движения;  

- качественное и количественное улучшение материально-технической 
базы, в том числе кабинетов и учебных мастерских, оснащенных в 
соответствии с требованием ФГОС приказ № 1391 от 27.10.2014 года, 
профессионального стандарта № 573 от17.01.2017 года «Графический 
дизайнер» и WSR.  

- обновление содержания образовательной программы специальности в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов, работодателей; 

- увеличение доли практического обучения, включая практические 
занятия, внеаудиторную самостоятельную работу, учебную и 
производственную практики, проводимых на предприятиях и организациях; 

- увеличение количества электронных учебно-методических 
комплексов по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам; 

-  увеличение доли выпускников очной формы обучения, 
трудоустроившихся по специальности не позднее 1 года после выпуска; 

- увеличение доли обучающихся, участвующих в мероприятиях 
творческого характера (конкурсах, фестивалях, олимпиадах); 

- увеличение количества представителей работодателей, привлечѐнных 
к экспертизе и реализации образовательной программы;  

- увеличение доли обновлѐнных комплектов контрольно-оценочных 
средств по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта, 
международного опыта и движением WSR;  

 На уровне потребителя:  
- повышение удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

специалистов данной специальности;  
- удовлетворение потребностей граждан в получении качественного 

профессионального образования;  
- увеличение доли обучающихся, удовлетворенных комфортностью 

образовательной среды.  
- обеспечение доступности образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Социальная эффективность реализации cтратегии оценивается по 

следующим критериям:  
- открытость и доступность информации о деятельности 

преподавателей и обучающихся специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям);  
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- удовлетворенность субъектов реализации образовательной 
программы качеством образовательных услуг;  

- востребованность выпускников на региональном рынке труда.  
  



17 
 

9. 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 
состояния и перспектив развития программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 
Организация мониторинга осуществляется заместителями директора по УР и 
ВР.  

Результаты проведенного анализа состояния и перспектив стратегии 
развития программы 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 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 
 • 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) комиссиис выработкой конкретных решений, определением 
сроков исполнения и ответственных. 

 
10. Ресурсное обеспечение реализации стратегии 

 
В рамках реализации Стратегии развития программы предполагается 

использование следующих ресурсных блоков:  
Информационный блок: инструменты информационно-

коммуникативного взаимодействия (сайт колледжа, педагогический совет), 
обеспечивающие информирование преподавателей, обучающихся, 
родителей, работодателей и других социальных партнеров о ходе реализации 
стратегии развития программы.  

Кадровый блок: стратегия развития программы предполагает систему 
развития кадрового потенциала колледжа, которая включает оптимизацию 
расстановки кадров в соответствии с квалификацией и направлениями 
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подготовки; повышение квалификации и переподготовка преподавателей, 
привлечение к участию в реализации стратегии представителей вузов, 
работодателей и некоммерческих организаций.  

Материально-технический блок: в соответствии с условиями 
реализации стратегии предполагается замена морально и физически 
устаревшего оборудования, обновление учебной базы; совершенствование 
спортивной базы.  

Финансовый блок: включает объем необходимых финансовых 
средств на реализацию комплекса мероприятий стратегии. 
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