
План мероприятий по повышению эффективности деятельности 

 ГАПОУ «Приморский краевой колледж искусств» 

 

Приоритетом в деятельности ГАПОУ «Приморский краевой колледж 

искусств» является повышение качества подготовки специалистов среднего 

звена в области музыкального искусства. 

Для осуществления данной цели учреждение руководствуется 

разработанной Концепцией программы развития учреждения на 2015-2020 

годы. 

Структура Концепции программы развития колледжа 

 

1. Развитие и повышение эффективности образовательных программ, 

учебного процесса и его научно-методическое обеспечение 

п/п Наименование задач и мероприятий (основное описание) Сроки реализации 

Совершенствование образовательного процесса 

1. Организация мониторинга качества образовательного процесса постоянно 

2. Привлечение высококвалифицированных специалистов профильных 

департаментов Администрации Приморского края, профильных 

профессиональных организаций, образовательных организаций высшего 

профессионального образования к участию в работе государственной 

аттестационной комиссии по итоговой аттестации выпускников 

колледжа  

 

ежегодно 

3. Реализация основных образовательных программ СПО по федеральным 

государственным образовательным стандартам третьего поколения 

постоянно 

4. Реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных 

программ по федеральным государственным требованиям 

постоянно 

5. Совершенствование реализуемых образовательных программ 

дополнительного профессионального образования 

ежегодно 

6. Разработка для последующей реализации новых образовательных 

программ дополнительного профессионального образования (курсы 

повышения квалификации и переподготовки) 

2015 - 2016 

7. Развитие сотрудничества с образовательными организациями всех 

уровней образования, осуществляющих деятельность как в Приморском 

крае, так и в Дальневосточном регионе 

 

постоянно 

8. Формирование системы непрерывности образования 2015 - 2017 

9. Совершенствование организации учебной, производственной, 

преддипломной практики студентов колледжа 

постоянно 

10. Развитие международного сотрудничества и внешнеэкономической 

деятельности в области профильного образования (культура и искусство) 

 

 

постоянно 

Совершенствование и систематизация нормативно-методических материалов 

1. Создание учебной видеотеки и библиотеки методических разработок 

преподавателей колледжа на электронных носителях 

2016 - 2018 

2. Формирование подборки информационно-аналитических материалов постоянно 

3. Изучение и анализ материалов опыта и результатов образовательной и 

иной деятельности профильных профессиональных организаций города, 

края, страны 

 

постоянно 



4. Внедрение новых технологий и инструментариев в процесс обучения постоянно 

5. Составление электронных каталогов курсовых и выпускных 

квалификационных работ 

2015 - 2020 

6. Формирование учебно-методического блока специальностей 2015 - 2020 

7. Создание базы данных «Учебно-методическая работа преподавателей 

колледжа» с содержанием в ней информации относительно публикаций, 

авторских программ, методических разработок, инновационных 

приемов, открытых уроках и мероприятий, информации об участии в 

конференциях, семинарах, сведений об аттестации, о классной и 

внеклассной работе 

2015 - 2020 

8. Разработка заданий для использования в учебном процессе и при 

итоговой аттестации 

ежегодно 

9. Приобретение и обеспечение учебного процесса нормативными 

документами 

постоянно 

10. Разработка и переработка рабочих планов, программ для обеспечения 

учебного процесса 

по мере 

необходимости 

11. Разработка и переработка действующих локальных нормативных актов 

(положений, инструкций и т.п.) с целью приведения в соответствие с 

действующим законодательством, типовыми положениями и иными 

документами 

 

по мере 

необходимости 

Формирование эффективной образовательной среды 

1. Планирование и организация самостоятельной работы студентов, с 

учетом индивидуальных способностей и уровня подготовки 

Постоянно 

2. Организация системы содействия занятости студентов, трудоустройства 

выпускников и их последующего обучения. Совершенствование 

программы содействия трудоустройству выпускников. Организация и 

проведение ярмарки образовательных услуг 

 

Ежегодно 

3.  Организация и проведение Дня Открытых Дверей ежегодно 

4. Создание и совершенствование видео рекламы колледжа ежегодно 

5. Участие в городских, краевых, федеральных, международных выставках 

и мероприятий, посвященных развитию профильного образования 

ежегодно 

6. Обеспечение и совершенствование функционирования официального 

сайта колледжа 

постоянно 

Воспитательная и внеучебная работа со студентами 

1. Формирование у преподавателей колледжа понимания современных 

задач и целей воспитательной работы через практическую реализацию 

концепции воспитательной работы колледжа 

 

постоянно 

2. Формирование у студентов системного мышления, правовой, 

коммуникативной культуры посредством организации лекториев, 

клубов, проведения творческих встреч, лекций, мастер-классов, паблик-

токов 

постоянно 

3. Развитие и воспитание осознанного отношения к здоровью, воспитание 

здорового образа жизни и экологической культуры, культуры общения 

постоянно 

4.  Воспитание правопослушных граждан, работа со студентами, 

относящимися к группе риска, студентами, оказавшимися с трудной 

жизненной ситуации 

 

постоянно 

5. Действенная, активная работа со студентами по профилактике вредных 

привычек 

постоянно 

6.  Изучение ценностных ориентаций, интересов студентов, развитие 

творческого потенциала студентов посредством вовлечения их в работу 

творческих коллективов 

 

постоянно 



 

2. Совершенствование системы управления 

7. Психологическая и социальная поддержка студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных особых 

категорий в течение образовательного процесса 

постоянно 

8. Развития у студентов управленческих качеств, необходимых для 

будущих руководителей детских коллективов и т.п. через студенческое 

самоуправление 

 

постоянно 

9. Совершенствование мониторинга воспитанности студентов постоянно 

10. Стимулирование и подготовка студентов для участия в творческих 

конкурсах и т.п. 

постоянно 

п/п Наименование задач и мероприятий (основное описание) Сроки реализации 

Общие мероприятия 

1. Проведение многофакторного анализа состояния деятельности колледжа. 

Разработка и внедрение программы развития колледжа: выработка 

основных стратегических направлений развития колледжа, способа их 

реализации 

2015 - 2020 

2. Внедрение необходимых изменений в организационную структуру 

управления, в том числе проведение внутренней реорганизации с целью 

совершенствования механизма управления деятельностью колледжа, 

повышению ее эффективности  

2015 - 2016, 

в последующие годы -

по мере 

необходимости 

3. Анализ положений действующих должностных инструкций всех 

категорий работников колледжа, в том числе для вакантных должностей 

для внесения в них необходимых изменений и (или) дополнений с 

учетом требований действующего законодательства и развития колледжа 

2015 - 2016, 

в последующие годы -

по мере 

необходимости 

4. Анализ действующих локальных нормативных актов колледжа для 

подготовки предложений внесения в них необходимых изменений и 

(или) дополнений с учетом требований действующего законодательства 

и развития колледжа с последующим рассмотрением на заседаниях 

Совета Учреждения 

2015 - 2016, 

в последующие годы -

по мере 

необходимости 

5. Совершенствование работы органов управления колледжа 2015 - 2016, 

в последующие годы -

по мере 

необходимости 

6. Обеспечение бесперебойной работы официального сайта колледжа постоянно 

7. Совершенствование работы электронной системы внутреннего и 

внешнего документооборота  

постоянно 

8. Внедрение электронной программы для обеспечения эффективного 

документооборота при приеме абитуриентов для обучения в колледже 

2015 год 

9. Информационное обеспечение управленческой и учебной деятельности 

посредством создания, пополнения и ведения соответствующих баз 

данных 

2015 - 2020 

10. Подготовка и проведение очередной аккредитации (и лицензирования) 

колледжа 

2015 год 

11. Развитие деятельности филиала колледжа, в том числе разработка 

стратегии развития деятельности филиала колледжа 

2015-2016  

12. Развитие внебюджетной деятельности: расширение номенклатуры 

платных образовательных и иных услуг в рамках, предусмотренных 

Уставом колледжа 

  

постоянно 

13. Развитие международного сотрудничества и внешнеэкономической постоянно 



 

3. Кадровое обеспечение деятельности и социально-экономическая 

поддержка обучающихся и преподавателей колледжа 

деятельности в области образования, культуры и искусства 

14. Осуществление эффективной хозяйственной деятельности, в том числе с 

целью поддержания имущества колледжа и надлежащем состоянии 

постоянно 

15. Организация деятельности по привлечению инвестиций, в том числе 

средств спонсоров, грантов и т.п. 

постоянно 

Создание системы управления качеством 

1. Разработка и реализация плана мероприятий по созданию и развитию 

системы контроля качества оказания образовательных и иных услуг; 

разработка процедур наиболее эффективного взаимодействия 

структурных подразделений, в том числе обособленных структурных 

подразделений колледжа 

 

2015 - 2016 

2. Создание и организация работы в колледже Совета по качеству 2017 год 

3. Разработка и внедрение программы обучения административно-

хозяйственного персонала, а также преподавательского состава 

колледжа, по организации и обеспечению контроля качества 

2017 год 

4. Изучение и адаптация системы комплексной оценки качества подготовки 

специалистов – выпускников колледжа 

ежегодно, начиная с 

2016 года 

п/п Наименование задач и мероприятий (основное описание) Сроки реализации 

1. Осуществление мероприятий по внедрению «эффективного контракта» 

для всех категорий работников колледжа 

2015-2018 

2. Анализ потребности колледжа в педагогических и иных категориях 

работников на очередной и последующие учебные годы с учетом ухода 

на пенсию преподавателей 

 

ежегодно 

3. Проведение анализа соответствия уровня профессиональной 

компетенции преподавателей и руководителей структурных 

подразделений колледжа на основании результатов аттестаций, 

государственных выпускных и квалификационных испытаний 

обучающихся, анализа открытых уроков и т.п. 

 

ежегодно 

4. По результатам анализа, предусмотренного пунктом 3 (см. выше): 

- составить график повышения квалификации работников 

колледжа; 

- ежегодно актуализировать график обучения (повышения 

квалификации) работников колледжа на очередной год; 

- ежегодно актуализировать программы повышения квалификации 

преподавателей колледжа; 

- при необходимости организовать переподготовку преподавателей 

колледжа. 

 

ежегодно 

5. Создание эффективных схем взаимозависимости всех руководящих 

работников, а также работников внутри каждого структурного 

подразделения колледжа 

 

2016 

6. Улучшение условий труда работников, процесса обучения студентов, 

порядка и условий проживания студентов и работников в общежитиях 

колледжа 

 

постоянно 

7.  Совершенствование системы оплаты труда работников колледжа по мере 

необходимости 

8. Пересмотр Положения об оплате труда работников колледжа с учетом 

изменений действующего законодательства, при необходимости 

 

ежегодно 



 

4. Развитие материальной базы и структурных подразделение колледжа 

 

Ожидаемые результаты реализации 

Концепции программы развития колледжа на 2015 – 2020 годы 

 

 Основные мероприятия Концепции программы развития колледжа на 

2015 – 2020 годы определены в соответствии с идеей укрепления и 

дальнейшего эффективного развития колледжа. 

 Цели и задачи Концепции программы развития соответствуют 

потребностям Приморского края в квалифицированных кадрах в области 

образования, культуры и искусства в части создания условий для 

поддержания высокого уровня и качества образования, искусства и 

культурных мероприятий в Приморском крае. 

подготовка предложений о внесении в него изменений и (или) 

дополнений для последующего рассмотрения на заседаниях Совета 

Учреждения 

9. Разработка и введение новых нормативных материалов по аттестации 

преподавателей и других категорий работников колледжа  

2016-2017 

10. Реализация графика проведения аттестации преподавателей и других 

категорий работников колледжа 

ежегодно 

11. Строгое отслеживание изменений трудового законодательства 

Российской Федерации, принятия и вступление в силу подзаконных 

актов для своевременного и надлежащего приведения деятельности 

колледжа в соответствие с указанными изменениями и нововведениями 

постоянно 

п/п Наименование задач и мероприятий (основное описание) Сроки реализации 

Общие организационные мероприятия 

1. Дооснащение учебных классов, студий, концертного зала колледжа 

электронными носителями, техникой и аппаратурой 

2017 - 2020 

2. Компьютеризация учебных отделений, структурных подразделений, 

предметно-цикловых комиссий 

2017 - 2020 

3. Создания мобильного электронного комплекса для участия в 

видеоконференциях, презентациях и т.п. 

2017 - 2010 

4. Обновление всех информационных стендов, наглядных пособий, макетов 

и т.п.  

по мере 

необходимости 

Развитие библиотеки 

1. Формирование фонда библиотеки современной учебно-методической и 

профильной литературой 

постоянно 

2. Организация мероприятий по компьютеризации деятельности библиотек 

колледжа: 

- модернизация программы по учету фонда библиотек колледжа; 

- создание дополнительных рабочих мест для пользователей 

(обучающиеся колледжа); 

- создание аудио и видеотеки музыкальных произведений, 

профильных материалов и т.п. 

 

 

2016 – 2017 

2017 

 

постоянно 

3. Проведение тематических открытых просмотров фонда библиотек 

колледжа 

регулярно 

4.  Разработка и накопление методического обеспечения мероприятий 

воспитательной работы 

регулярно 



 Реализация программных мероприятий обеспечит достижение 

следующих результатов:  

 

 ♪ Высокая конкурентоспособность колледжа. 

 ♪ Построение и реализация в учреждении образовательной модели 

«Профессиональная образовательная организация современного вида». 

 ♪ Повышение качества образования в соответствии с потребностями 

современного российского рынка труда и социальной обстановки. 

 ♪ Успешность студентов и выпускников в построении 

профессиональных и жизненных ориентиров. 

 ♪ Внедрение в образовательный процесс системы формирования 

универсальных учебных действий, нацеленной на достижение качественно 

нового уровня образования, которое способствует формированию модели 

выпускника колледжа, владеющего совокупностью личных качеств, 

ориентированных на постоянный рост своей личности, в том числе своего 

профессионализма. 

 ♪ Создание нового поколения учебной, учебно-методической и 

методической литературы, средств обучения в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта нового 

поколения; развитие применения информационных систем и технологий, 

телекоммуникационных сетей в образовательном процессе; 

 ♪ Развитие научной и инновационной деятельности в системе 

колледжа. 

 ♪ Расширение системы дополнительного образования. 

 ♪ Достижение высокой социальной и профессиональной мобильности 

выпускников колледжа. 

 ♪ Рост профессиональной компетентности преподавателей колледжа. 

♪ Формирование системы подготовки и профессиональной 

переподготовки кадров для профессиональной образовательной организации; 

повышение образовательного уровня преподавателей; обновление 

преподавательского состава. 

♪ Удовлетворенность коллектива, родителей (законных 

представителей), студентов и всех других категорий обучающихся, 

работодателей деятельностью колледжа. 

♪ Построение взаимовыгодных и перспективных деловых связей с 

контрагентами, в том числе в рамках развития международного 

сотрудничества и внешнеэкономической деятельности в области 

образования, культуры и искусства.  

♪ Сохранение и продвижение образовательных и культурных традиций 

колледжа и Приморского края. 

♪ Обеспечение широкого доступа различных слоев населения города 

Владивостока, Приморского края и Дальневосточного региона к 

нематериальным ценностям культуры, музыкально-художественному, 

хореографическому образованию. 



♪ Внедрение инновационных образовательных программ, технологий и 

инструментариев. 

♪ Прирост поступления внебюджетных средств на уровне не менее 

ежегодного коэффициента инфляции. 

♪ Ежегодный набор студентов в соответствии с контрольными цифрами 

приема. 

♪ создание информационной среды управления учебно-

воспитательным процессом колледжа, информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса и организационного управления. 

♪ Совершенствование системного взаимодействия с образовательными 

организациями всех уровней образования. 

♪ Укрепление связи системы среднего профессионального образования 

с потенциальными работодателями, повышение эффективности 

сотрудничества субъектов социального партнерства. 

 

 

 

 

И.о. директора                                                                                  С.М. Нагибина 

 

 

 

 

 

 

 
 


