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1. Введение. Цели и задачи Концепции развития ГОУ СПО
«Чукотский многопрофильный колледж»

Концепция  развития  ГОУ  СПО  «Чукотского  многопрофильного

колледжа» на 2011 – 2015 годы разработана в соответствии с:

Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об

образовании" (в редакции Федерального закона от 02 января 2011 года

N 2-ФЗ) 

«Концепцией  долгосрочного  социально-экономического  развития

Российской  Федерации  на  период  до  2010  года»,  утвержденной

распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  17  ноября

2008г. №1662-р

«Концепцией Федеральной целевой программой развития образования

на  2011-2015  годы»,  утвержденной  распоряжением  Правительства

Российской Федерации от 07 февраля 2011г. №163-р

 и является основой руководства и управления Чукотским многопрофильным

колледжем.

Цель  –  создание  правовых,  экономических,  организационных,

методических  условий  для  обеспечения  функционирования  и  устойчивого

развития ГОУ СПО «Чукотского многопрофильного колледжа» в интересах

личности, общества и Чукотского автономного округа. 

Для  достижения  указанной  цели  необходимо  решить  следующие

приоритетные, взаимосвязанные задачи: 

1) формирование системы обеспечения доступности и равных возможностей

получения полноценного образования; 

2) обеспечение  качественного  образования  и  создания  условий  участия  в

исследовательской, научной и творческой деятельности; 

3) обеспечение  условий  повышения  квалификации,  исследовательской  и

научной деятельности сотрудникам колледжа; 
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4) формирование  в  колледже  нормативно-правовых  и  организационно-

экономических механизмов привлечения и использования внебюджетных

средств;

5) совершенствование  системы  воспитательной  работы,  создание  условий

для социализации личности, реализации ее творческой активности;

6) сохранение и развитие языков, культуры и народных промыслов коренных

народов Чукотки;

7) развитие  регионального,  межрегионального  и  международного

сотрудничества.

Целью  завершившейся  в  2010  году  Программы  развития  колледжа  на

2006  -  2010  годы  являлось  обеспечение  условий  для  удовлетворения

потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании

путём  создания  новых  механизмов  регулирования  в  сфере  образования,

обновления  структуры  и  содержания  образования,  развития

фундаментальности  и  практической  направленности  образовательных

программ, формирования системы непрерывного образования.

       В ходе выполнения Программы развития колледжа на 2006 - 2010 годы

решались следующие задачи:

совершенствование содержания и технологий образования;

развитие системы обеспечения качества образовательных услуг;

повышение эффективности управления колледжем;

совершенствование экономических механизмов.

       В результате реализации Программы развития колледжа на 2006 - 2010

годы:

разработаны с участием работодателей федеральные государственные

образовательные стандарты нового поколения по поддерживаемым в

колледже уровням образования;

созданы  (и  продолжают  создаваться)  электронные  образовательные

ресурсы  для  профессионального  образования  (по  4  профессиям
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начального  профессионального  образования  и  по 11 специальностям

среднего профессионального образования);

создана  материально-техническая  база  для  последующего  внедрения

новых  образовательных  технологий  и  принципов  организации

учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых

моделей  и  содержания  образования,  в  том  числе  с  использованием

информационных и коммуникационных технологий;

реализованы  мероприятия  по  созданию  безопасных  условий  для

организации  учебного  процесса  в  колледже   (комплекты  охранно-

пожарного оборудования и средств защиты);

обеспечено ежегодное повышение квалификации преподавателей;

обеспечено  расширение  информационного  взаимодействия  в  рамках

сети  региональных  ресурсных  центров  за  счёт  развития  опорной

информационной инфраструктуры;

реализован  комплекс  мероприятий,  направленных  на  модернизацию

структуры  и  содержания  обучения,  совершенствование  механизмов

финансирования  образования,  расширение  экспорта  образовательных

услуг;

освоена технологическая поддержка, эксплуатация и развитие сервисов

федерального центра информационных образовательных ресурсов.

       Начиная с 2006 года выполнение Программы развития колледжа на 2006

-  2010  годы  было  взаимосвязано  с  реализацией  Федерального  проекта

"Образование".

       Среди  наиболее  заметных  результатов  модернизации  колледжа

необходимо назвать следующие:

       в 2009-2010 учебном году обновление кадрового состава учреждения за

счёт молодых специалистов составило около 10 процентов;
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       число  посещений  портала  федерального  центра  информационных

образовательных ресурсов увеличилось с 47 посещений в месяц в 2008 году

до 173 посещений - в 2009 году.

       В  результате  удалось  обеспечить  создание  основных  механизмов

модернизации  системы  менеджмента  качества  в  колледже,  сформировать

команду  сотрудников  колледжа,  участвующих  в  инновационном  развитии

систем. Были также сформированы конкурентная среда, группы лидеров для

распространения  практики  модернизации  во  всей  системе  образования

Чукотского АО.

Организация выполнения Концепции развития ГОУ СПО «Чукотского

многопрофильного  колледжа»  на  2011-2015  годы  осуществляется

администрацией  колледжа.  Результаты  поэтапного  выполнения

рассматриваются на заседаниях Педагогического Совета колледжа. 

Данный  документ  является   открытым  для  внесения  изменений  и

дополнений.  Корректировка  осуществляется  ежегодно  в  соответствии  с

решениями Педагогического Совета колледжа. 

2. Состояние и тенденции развития ГОУ СПО «Чукотского
многопрофильного колледжа»

ГОУ СПО «Чукотского многопрофильного колледжа» создан 01.09.2003 года

постановлением  Правительства  Чукотского  автономного  округа  №  69  от

19.03.2003  года  «О  создании  государственного  учреждения  среднего

профессионального  образования  «Чукотский  многопрофильный  колледж

народностей  Севера».  Постановлением  Правительства  Чукотского

автономного  округа  №  118  от  03.06.2003  года  «О  внесении  изменения  в

постановление Правительства Чукотского автономного округа от 19.03.2003

года № 69» изменено название на «Чукотский многопрофильный колледж».
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Колледж  создан  в  целях  оптимизации  структуры  учреждений

профессионального  образования  и  повышения  качества  подготовки

квалифицированных  кадров  для  отраслей  экономики  и  социальной  сферы

Чукотского  автономного  округа  путем  слияния  Анадырского

педагогического училища народностей Севера,  Анадырского медицинского

училища и Чукотского национального колледжа искусств. 

Для работы колледжа на средства, выделенные Правительством округа,

реконструировано  незавершенное  строительство  комплекса  ПТУ  в  г.

Анадыре.  По  программе «Обеспечение  кадрового  потенциала  образования

Чукотского автономного округа» были привлечены специалисты из других

регионов страны. 

В  концептуальную основу  создания  колледжа  положены следующие

принципы:

1) многоуровневость обучения; 

2) многопрофильность; 

3) мобильность; 

4) межрегиональная и региональная интеграция; 

5) социальное партнерство; 

6) национально – региональное соответствие; 

7) преемственность традиций; 

8) сочетание единства требований и учета специфики профилей; 

9) повышение требований к качеству и результатам обучения;

10) расширенные образовательные возможности; 

11) последовательная информатизация. 

За  период  с  01.09.2003  по  01.09.2005  годы  колледж  прошел  этап

становления.

За этот период получены следующие результаты: 

- созданы правовые основы и нормативно – правовая база колледжа; 
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- создана учебно-материальная база; 

- сформирован кадровый состав сотрудников; 

- сформирована административно – общественной система управления

колледжа; 

- сформированы органы студенческого самоуправления; 

- открыты новые специальности; 

- создана система воспитательной работы;

- осуществляется поиск и поддержка талантливой молодежи;

-  созданы  условия  для  сохранения  и  развития  языков,  культуры  и

народных промыслов коренных малочисленных народностей Чукотки.

За  время  существования  ГОУ  СПО  «Чукотского  многопрофильного

колледжа»  осуществлялась  подготовка  по  29  специальностям  среднего

профессионального образования на 4 учебных отделениях: 

1) отделение педагогики и культуры;

2) отделение медицины и ветеринарии; 

3) отделение техники и технологий; 

4) отделение заочного обучения; 

Особой единицей колледжа являлось отделение общего образования и

довузовской подготовки, где реализовывались программы общего среднего

(полного)  образования  и  профильного  обучения:  физико-математического,

информационно-технологического,  филологического  и  социально-

гуманитарного.

В  связи  с  реструктуризацией  образовательных  учреждений  с  целью

оптимизации работы учебных заведений в Чукотском автономном округе, в

структуре ГОУ СПО “Чукотский многопрофильный колледж” с 01.06.2010 г.

произошли следующие изменения:

1)  в  связи  с  тем,  что  ГОУ  НПО  Профессиональное  училище  №3

г.Анадырь  прекратило  свое  юридическое  существование,  но  структурной

единицей  вошло  в  состав  колледжа  -  создана  многоуровневая
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интегрированная  системы  подготовки  профессионалов,  базирующаяся  на

концепции непрерывного образования.

2)  отделение  довузовской  (профильной)  подготовки  учащихся,

входившее  в  состав  учебных  отделений  колледжа,  преобразовано  в

самостоятельное  образовательное  учреждение  среднего  образования

“Чукотский окружной профильный лицей”

Данные преобразования внесли следующую схему многоуровневости:

Таким  образом,  выпускник  школы,  имеющий  основное  общее

образование, может в рамках одного учебного заведения получить среднее

общее  образование,  начальное,  среднее  (базового  и  повышенного  уровня)

профессиональное  образование  и  подготовиться  к  обучению  в  вузе  по

сокращенным  программам,  либо  на  любом  уровне,  получив  документ

государственного  образца,  начать  самостоятельную  профессиональную

деятельность.  Развитие  интеграции  общего,  начального  и  среднего

профессионального  образования  необходимо  для  реализации  основных  и

дополнительных  образовательных  программ.  Каждая  ступень

многоуровневой  подготовки  специалистов  предусматривает  право  и

возможность  получения  человеком  более  высокого  образовательно-

профессионального уровня в соответствии с наклонностями и способностями

и с учетом полученного ранее образования. 
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Отделение дополнительного образования осуществляет подготовку по

предметным и развивающим курсам.

 Управление колледжем как открытой организационной системой носит

циклический  характер.  Основой  планируемой  деятельности  колледжа

является подготовка и выпуск специалистов по специальностям базового и

повышенного уровней. Набор абитуриентов осуществляется на базе 9 и 11

классов. 

В колледже сохраняются и развиваются

лучшие  традиции  учебных  заведений.

Проводятся  предметные  недели,

олимпиады,  профессиональные  конкурсы,

конференции  педагогов  и  студентов

праздники,  работает  студенческое

исследовательское  общество,

организуются  различные  смотры,  фестивали,  спортивно-оздоровительные

мероприятия, работают студии, секции, выпускается газета, самоуправление

осуществляет студенческий парламент.

Студенческие  коллективы  принимают  активное  участие  и  занимают

призовые  места  в  различных  городских,  окружных,  межрегиональных

мероприятиях.

Современные, динамически развивающиеся предприятия, а также быстро

изменяющееся содержание труда в любой

сфере требуют от работников постоянного

совершенствования  знаний  и  умений,  в

основе  которых  лежит  информация,  но

несмотря  на  нововведения,  в  колледже

поддерживаются  направления,

сохраняющие  культуру,  традиции,

национальное  искусство  и  промыслы
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народностей  Севера.  За  время

существования  колледжа  обучающиеся,

на  отделении  педагогики  и  культуры,

получили  среднее  профессиональное

образование  повышенного  уровня  по

специальностям:  Декоративно-

прикладное  искусство  и  народные

промыслы (специализация  работы  с  кожей,  мехом  и  костью),  Социально-

культурная  деятельность  и  народное  художественное  творчество,  Родной

язык  и  литература  (чукотский  и  эскимосский  языки),  Преподавание  в

начальных  классах  (специализация  Родные  языки).  Работы  обучающихся

неоднократно  участвовали  в  международных  выставках,  экспозициях

известных  музеев  России,  фестивалях,  становились  лауреатами

всероссийских  и  международных

конкурсов,  а  обучающиеся  -  призеры

являются  стипендиатами  Министерства

культуры РФ.

Огромную  роль  в  становлении

личности  и  в  формировании культурных

ценностей  обучающихся  играет

дополнительное  образование,  которое  в

колледже  представлено  широчайшим

спектром  –  это  и  спортивные  секции,  и  театр  национального  танца

«Анкалин»,  и  хоровая  студия,  и  студия  вокала  и  т.д.  Особое  место  в

воспитании  обучающихся  занимает  музей  колледжа.  Основанный  в  2006

году,  музей  стал  культурным  центром  колледжа  с  постоянно

обновляющимися  экспозициями,  посвященными  знаменательным

историческим  событиям, событиям  культуры и искусства нашей страны,

Чукотки,  колледжа,  жизни  и  творчеству  великих  людей.  Помимо
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выставочной работы выделяем следующие направления деятельности музея:

поисково-собирательная,  фондовая,  научно-исследовательская  и

пропагандистская.

Доброй традицией колледжа стали встречи студентов и преподавателей с

сотрудниками  Главного  государственно-правового  управления  Аппарата

Губернатора,  Избирательной комиссии, Департамента социальной политики

Чукотского  автономного  округа,  Думы Чукотского  Автономного  округа  и

других организаций округа. Значимость таких встреч трудно переоценить.

Учитывая  отдаленность  и  относительную  изолированность  Чукотского

автономного  округа,  актуальной  остается  подготовка  по  массовым

специальностям социальной сферы и коммунального хозяйства. В связи со

сложившимися  правилами  и  нормами  прохождения  процедур

лицензирования  и  аккредитации,  важным  направлением  деятельности

колледжа  является  изучение  потребностей  регионального  рынка  труда  и

выбор  тех  направлений  подготовки,  которые  необходимы  прежде  всего

региону. Схема подготовки специалиста:

Формирование  системы  обеспечения  доступности  и  равных

возможностей  получения  полноценного  качественного  профессионального
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образования,  совершенствование  системы  воспитания  будущих

специалистов,  способных  эффективно  решать  социальные  и

профессиональные  задачи,  формирование  кадрового  потенциала,

ориентированного на развитие этнорегиональной самобытности Чукотского

автономного округа – это задачи, вошедшие в стратегический план развития

ГОУ  СПО  «Чукотский  многопрофильный  колледж».  Уже  сегодня  наш

коллектив  работает  как  единая  сильная  команда  профессионалов,  готовая

выполнять задачи и тем самым вносить серьезный вклад в развитие нашего

региона, а значит и в будущее нашей страны!

3.Перспективный план развития ГОУ СПО «Чукотский 
многопрофильный колледж» 
  

Целью  Перспективного  плана  развития  ГОУ  СПО  «Чукотский

многопрофильный  колледж»  (далее  -  Программа)  на  2011  -  2015  годы

является  обеспечение  доступности  качественного  образования,

соответствующего  требованиям  инновационного  социально

ориентированного  развития  Российской  Федерации.  При  этом  задачами

Программы являются:

модернизация  профессионального  образования  как  института

социального развития;

приведение содержания и структуры профессионального образования в

соответствие с потребностями рынка труда;

развитие  системы  оценки  качества  образования  и  востребованности

образовательных услуг.

       Планируем, что Программа будет реализована в 2 этапа. В результате

выполнения первого этапа (2011 - 2013 годы) будут получены устойчивые

модели  для  дальнейшего  внедрения  преобразований  и  оценки  их
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результативности, разработан сценарий развития колледжа в соответствии с

социально-экономическими условиями региона.

       Результатом реализации мероприятий на втором этапе (2014 - 2015 годы)

будут являться внедрение всех утверждённых по итогам выполнения первого

этапа  Программы  успешных  моделей  и  механизмов,  наличие  новой

инфраструктуры в образовательной среде колледжа.

       Министерство образования и науки Российской Федерации является

государственным  заказчиком  -  координатором  Программы.

Государственными  заказчиками  Программы  являются  Министерство

образования и науки Российской Федерации, Федеральная служба по надзору

в  сфере  образования  и  науки,  Департамент  образования,  культуры  и

молодежной политики Чукотского автономного округа.

№
п/п

Мероприятия Сроки
реализации

Исполнители примечания

1 2 3 4 5
1. Обеспечение доступности и равных возможностей получения образования в

колледже
1.1. Развитие и выполнение 

нормативно-правового 
обеспечения образовательного 
процесса по направлениям.

постоянно администрация

1.1.1. Лицензирование новых 
специальностей, профессий и 
направлений подготовки.

декабрь – 
январь 

заместитель 
директора по 
учебно-
производственной 
работе

1.1.2. Аккредитация специальностей, 
профессий и направлений 
подготовки.

декабрь 
январь 

директор

1.1.3. Организация образовательного 
процесса.

постоянно администрация

1.1.4. Подготовка к открытию 
бакалавриата.

декабрь 2011 г. 
– июнь 2012 г.

заместитель 
директора по 
методической 
работе

1.1.5. Изучение возможностей 
организации курсов повышения
квалификации по основным 

май 2012 г. заместители 
директора по 
учебно-
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направлениям подготовки. производственной 
работе и 
методической 
работе

1.2. Совершенствование системы 
приема в ГОУ СПО «Чукотский
многопрофильный колледж».

апрель - август директор

1.2.1. Обеспечение равного доступа 
жителям округа в получении 
образования в колледже на 
конкурсной основе.

апрель – август администрация

1.2.2. Оптимизация перечня 
профессий и специальностей в 
соответствии с потребностями 
регионального рынка труда.

декабрь, январь администрация

2. Достижение современного качества образования и создание условий участия в
исследовательской, научной и творческой деятельности

2.1. Развитие системы управления 
качеством образования.

постоянно администрация

2.2. Совершенствование 
внутриколледжного контроля 
качества, включая деятельность
государственных 
аккредитационных комиссий по
реализуемым специальностям.

постоянно администрация

2.3. Создание комплексной системы
взаимодействия всех 
заинтересованных сторон по 
вопросам профориентации, 
повышения качества 
профессиональной практики и 
содействия трудоустройству 
выпускников.

постоянно заместитель 
директора по 
учебно-
производственной 
работе

2.4. Создание условий для развития 
личности обучающегося, 
реализации ее творческой 
активности посредством 
включения в учебно-
исследовательскую 
деятельность.

конференции 
2 раза в год 

администрация

2.5. Участие в экспериментальной 
работе.

постоянно администрация

2.6. Широкое использование 
информационных технологий и 
ресурсов глобальной сети 
Интернет в образовательном 
процессе.

постоянно заместитель 
директора по 
методической 
работе

2.7. Расширение социального 
партнерства со всеми 
заинтересованными сторонами.

постоянно администрация
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2.8. Укрепление и модернизация 
материально-технической базы,
развитие портала, сайта и 
информационной среды 
колледжа.

постоянно заместители 
директора по 
направлениям 
деятельности

3. Повышение профессионализма работников колледжа
3.1. Подготовка 

высококвалифицированных 
специалистов через 
аспирантуру, докторантуру.

постоянно администрация

3.2. Развитие профессиональной 
культуры педагогических 
работников.

постоянно администрация

3.3. Организация повышения 
квалификации педагогических 
кадров путем участия в курсах, 
научно-методических 
конференциях, семинарах, 
симпозиумах и др.

постоянно администрация

3.4. Укрепление кадрового состава 
молодыми инициативными 
сотрудниками. 

постоянно администрация

3.5. Обобщение опыта работы 
педагогических работников и 
отделений колледжа.

постоянно администрация

4. Организационно-экономическая деятельность
4.1. Формирование нормативно-

правовых и организационно-
экономических механизмов 
привлечения и использования 
внебюджетных средств.

постоянно директор, 
экономический 
сектор

5. Совершенствование системы воспитательной работы, создание условий для
социализации личности, реализации ее творческой активности

5.1. Сохранение и развитие 
традиций колледжа, 
гражданского, патриотического
и духовно-нравственного 
воспитания.

постоянно администрация

5.2. Развитие здоровьесберегающих
технологий в учебном процессе
и воспитательной деятельности.

постоянно администрация

5.3. Совершенствование работы по 
адаптации обучающихся нового
набора.

постоянно администрация

5.4. Развитие системы 
студенческого самоуправления.

постоянно начальник отдела 
досуговой работы

5.5. Активизация научной, 
исследовательской и 
творческой деятельности 
обучающихся.

постоянно администрация
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6. Сохранение и развитие языков, культуры и народных промыслов коренных
народов Чукотки

6.1. Изучение и обобщение опыта 
работы преподавателей родных 
языков коренных народов 
Чукотки.

постоянно заместитель 
директора по 
методической 
работе

6.2. Изучение возможностей 
включения преподавания 
родных языков в национально-
региональный компонент 
каждого направления 
подготовки студентов.

январь-март заместитель 
директора по 
учебно-
производственной 
работе

6.3. Сохранение и пропаганда 
культуры коренных 
малочисленных народов 
Чукотки.

постоянно администрация

6.4. Сохранение и развитие 
народных промыслов коренных
малочисленных народов 
Чукотки.

постоянно администрация

6.5. Издание учебных и 
методических пособий по 
дисциплинам национально-
регионального компонента.

Не менее 1 
пособия в год

заместитель 
директора по 
методической 
работе

6.6. Активизация поиска, 
поддержки и продвижения 
одаренной молодежи из числа 
коренных народностей 
Чукотки.

постоянно администрация

7. Развитие регионального, межрегионального и международного сотрудничества
7.1. Изучение возможностей и 

установление партнерских 
отношений с образовательными
учреждениями различных 
уровней, предприятиями, 
организациями Чукотского 
автономного округа, 
Российской Федерации и 
других государств. 

постоянно администрация

7.2. Продолжение и развитие 
сотрудничества с 
Новосибирским 
государственным 
университетом в рамках 
реализации межрегиональных, 
всероссийских и 
международных программ.

постоянно администрация

7.3. Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, 
конференций, фестивалей и 

постоянно администрация
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других мероприятий 
регионального, 
межрегионального и 
международного уровней.
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