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ОТЧЕТ 
о работе ресурсного центра

Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Краснодарского края

«Ленинградский социально-педагогический колледж»
{на 1 июля 2018 года)

РАЗДЕЛ 1. Сведения о руководителе инновационного структурного 
подразделения.

1 .Сырова Светлана Александровна, преподаватель психологии
2. 8-961-5144828
3. Ipk31.ru

РАЗДЕЛ 2. Ведущие показатели эффективности деятельности ИОП.
1. Реализуемые программы, обусловленные задачами 

технологической модернизации и инновационного развития экономики.
На 1 июля 2018 года в ресурсном центре было реализовано 15 

программ: 2 -  основные программы подготовки специалистов среднего звена 
«Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование»; 1- 
программа профессионального обучения «Младший воспитатель», 6 
программ профессиональной переподготовки «Дошкольное образование», 
«Коррекционная педагогика в начальном образовании», «Специальное 
дошкольное образование», «Педагогическое образование», «Менеджмент в 
образовании», «Преподавание в начальных классах» и 6 программ 
повышения квалификации по педагогическим специальностям. . Позитивная 
динамика наблюдается в увеличении программ профессиональной 
переподготовки на 1, а также программ повышения квалификации на 4 
программы.

Реализуемые программы 2016 г. 2017 г. 1.07.2018

Программа подготовки специалистов среднего звена 
«Преподавание в начальных классах», «Дошкольное 
образование» (основная)

2 2 2

Программа профессионального обучения «Младший 
воспитатель»

1 1 1

Программы профессиональной переподготовки 1 2 6

Программы повышения квалификации по педагогическим 
специальностям

6 10 6

Итого 10 15 15
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2. Контингент обучающихся.
На 1 июля 2018 года было обучено 2151 человек. Из них 541 чел. - по 

договорам с физическими лицами, 376 чел. - по договорам с юридическими 
лицами, 9 чел.-по договорам с ЦЗН, 1225 чел. -  студенты своего ПОО.

Контингент обучающихся 2016 г. 2017г. на
01.07.2018

студенты своего ПОО 1437 2675 1225

по договорам с физическими лицами 316 124 541

по договорам с юридическими лицами 323 818 376

по договорам с ЦЗН 16 12 9

Итого: 2092 3629 2151

3. Качественный состав педагогических кадров.
Общая численность преподавателей колледжа, участвующих в реализации 

программ РЦ на 01.07 2018 составляет 65 чел., это 82 % от общего числа 
преподавателей колледжа. Так же к реализации дополнительных 
профессиональных программ привлекаются специалисты-практики из 
дошкольных образовательных организаций и школ на основе внешнего 
совместительства. Наблюдается позитивная динамика в увеличении 
количества педагогов с высшей квалификационной категорией на 2 чел., 
участвующих в реализации основной программы подготовки 44.02.02. 
Преподавание в начальных классах и 44.02.01 Дошкольное образование.
№ Год Код Специальность Всего

(чел.)
Квалификационная
категория

Совместители
(чел.)

высшая первая
1. На

01.07.2018
44.02.01 Дошкольное

образование
22 21 1 3

2. 44.02.02 Преподавание в
начальных
классах

23 21 2 8

3 2017 44.02.01 Дошкольное
образование

22 20 2 1

4 44.02.02 Преподавание в
начальных
классах

23 20 3 8

5 2016 44.02.01 Дошкольное
образование

20 18 2 4

6 44.02.02 Преподавание в
начальных
классах

22 20 2 5

4. Развитие кадрового потенциала профессиональных 
образовательных организаций региона.

На 01.07.2018 года на базе ресурсного центра было организовано 
повышение квалификации 1 преподавателя. Такое снижение количества 
преподавателей, прошедших повышение квалификации объясняется тем, что



в предыдущие 2 года прошли повышение квалификации 98% педагогических 
кадров колледжа.
Развитие кадрового потенциала ПОО: 2016 г. 2017 г. 1.07.2018
для своих преподавателей:

- на предприятиях социальных партнеров (чел.) 45 28

- в других образовательных организациях (чел.) 8 17 1

Всего : 53 45 1
для региональной системы профессионального образования 49 27 152

5. Разработка, апробация и востребованность учебно-методического 
обеспечения ИОП.

За отчетный период на базе ресурсного центра были разработаны 25 
учебно-методических пособия с участием работодателей, из них: 7
электронных учебных пособия, 18 электронных методических пособий.

Учебно-методическое обеспечение ИОП 2016 г. 2017 г. На
01.07.2018

Разработанные учебно-методические пособия с участием 
работодателей: 23 22 25
- электронных учебных пособий, (ед.) 17 6 7
- электронных методических пособий, (ед.) 6 16 18
Применяемые учебно-методические пособия в сетевом 
взаимодействии:
- электронных учебных пособий, (ед.) 6 6 7
- электронных методических пособий, (ед.) 2 22 18

6. Обобщение и трансляция инновационного опыта 
работы.

В рамках сетевого сотрудничества преподаватели колледжа приняли участие в I 
Международном он-лайн форуме инновационных педагогических идей «Современный 
креативный педагог» в г. Чебоксары, цель которого заключается в распространении 
передового педагогического опыта из состава педагогов и руководящих работников 
колледжа были представлены следующие кандидатуры:

1 Анкуда
Валерьевна

Ирина Социальное партнерство как фактор обеспечения качества 
подготовки специалистов

2 Кужарова
Ивановна

Елена Подготовка специалистов и педагогов профессиональных 
образовательных учреждений к работе со студентами- 
инвалидами и студентами с ОВЗ

3 Сырова
Александровна

Светлана Совершенствование системы профессиональной подготовки 
наставников команд Junior Skills в условиях 
специализированного Центра компетенций «Мобильная 
робототехника» и «Интернет вещей» с использованием 
национальных практик

4 Лотышова
Григорьевна

Ирина Развитие связной речи у детей среднего дошкольного 
возраста посредством сказки

5 Гайлис Н.Б. Вышенцова 
Ю.В.

Формирование навыков говорения посредством 
использования технологии Кейс-стади на уроках английского 
языка



Преподаватели Милушкин А.В и Сырова С .А . представили свой опыт на
Всероссийском форуме «Педагоги России: инновации в образовании» в рамках конкурсной 
программы «Педагоги России: ПРОГРЕССОРЫ »

Преподаватель колледжа М илушкин Артур Вадимович принял участие в 
образовательной программе Всероссийского форума профессиональной навигации 
«Проектория» в г. Ярославле, где занял 2 место в России.

Преподаватели психолого-педагогических дисциплин приняли участие с публикациями 
во II М еждународной научно-практической конференции «Современное образование: 
новые идеи»:

Фамилия, имя, отчество 
участника (ов) (полностью)

Название статьи

Олейник Надежда Васильевна Центр развития ребенка в социально-педагогическом колледже.

Сырова Светлана Александровна Вариативные подходы к воспитательной системе в колледже на 
примере подготовки учителей начальных классов казачьей 
направленности.

Назаренко Елена Георгиевна Формирование информационной компетентности студентов в 

условиях современного образовательного процесса.

Всероссийский открытый конкурс
профессионального мастерства педагогов 
«Педагог сетевого столетия» проходит ежегодно 
в рамках Всероссийского педагогического форума 
«Технологический вектор в развитии 
образования». В этом году активное участие 
принял преподаватель колледжа Милушкин А.В и 
занял 2 место в России.

Форма обобщения и трансляции инновационного опыта 2016 г. 2017 г. На
01.08.2018

года
Проведенные мероприятия: 35 46 50
- краевого уровня, (ед.) 30 41 28
- всероссийского уровня, (ед.) 5 5 2

Публикации, обобщение опыта: 18 19 15
- краевого уровня, (ед.) 6 - -
- всероссийского уровня, (ед.) 12 19 15

7. Нормативно - правовое сопровождение и отзывы о сотрудничестве и 
подготовке кадров.____________________________________ _______ ________

2016 г. 2017 г. На
01.07.2018

Трехсторонние соглашения 8 8 8
Договора о сетевом сотрудничестве - 12 15

Отзывы от работодателей 12 15 17



8. Эффективность использования имеющихся и привлечение 
дополнительных ресурсов.

В период с 13-17 июня на базе колледжа впервые был проведен в рамках 
эксперимента демонстрационный экзамен по специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах под руководством независимого эксперта 
из Волгограда. Результат 76-98 % качества.

Эффективность использования оборудования лаборатории 
_________________ Дошкольного образования_________________

№
п/п

Мероприятие Использованное оборудование Эффективность

1. День открытых 
дверей ГАПОУ КК 
ЛСПК для 
населения 
Краснодарского 
края

Интерактивный обучающий стол 
SMART
Интерактивная сенсорная панель 
Кубики и материалы Никитиных 
Световой стол для рисования песком 
Деревянная панель-лабиринт «Рисуем 
ногами»
Музыкальный игровой стол 
Игровой набор «Дары Фребеля» 
Кукольный театр
Диагностическое лото. Социально
личностное развитие дошкольника. 
Программно-методический комплекс 
(DVD-box).
Набор Монтессори -  игры

Демонстрация 
возможностей практико
ориентированного 
обучения студентов, 
заинтересованность 
посетителей в обучении в 
колледже на специальность 
Дошкольное образование

2. Проведение 
теоретических и 
практических 
занятий со 
студентами 
специальности 
Дошкольное 
образование по 
МДК в рамках 
ПМ.01, ПМ.02, 
ПМ.03, ПМ.04

Интерактивный обучающий стол 
SMART
Интерактивная сенсорная панель 
Кубики и материалы Никитиных 
Кукла дидактическая 
Дидактический набор «Ромашка» 
Световой стол для рисования песком 
Деревянная панель-лабиринт «Рисуем 
ногами»
Мяч на резинке (для игры в 
помещениях)
Балансировка и координация: 
Педальный тренажер «Шагомобиль» 
Балансировка и координация: Шарик в 
лабиринте (напольный)
Набор тактильный шаров
Тактильная панель с пластиковыми
сферами
Тактильные доски
Тактильный комплекс “Солнышко”
Панель с музыкальными
инструментами
Музыкальный игровой стол
Интерактивная звуковая панель
«Домашние животные»
Игровой набор «Дары Фребеля» 
Кукольный театр 
Развивающая игра «Сенсино» 
Развивающие игры: «Виколетто», 
«Колоретто», «Каналетто»
Настенный модуль с мешочками для

Расширение возможности 
преподавателей в 
использовании 
современных 
образовательных 
технологий. Высокие 
положительные результаты 
обученности студентов 
(100%) и качества 
образования (80-100%).



организации тактильных игр 
Тактильная игра «Подбери пару» 
Диагностическое лото. Социально
личностное развитие дошкольника. 
Программно-методический комплекс 
(DVD-box).
Набор Монтессори -  игры
Набор геометрических форм
«Перспектива»
Набор полупрозрачных строительных 
кубиков
Конструкторы для развития 
пространственного мышления 
Игровой стол «Ландшафт»
Конструктор «Развитие»
Настольный лабиринт с трубкой
Доска-сортер
Масса для лепки
Развивающая игра «Уравновесим 
шары»
Развивающая игра «Сырный ломтик» 
Развивающая игра «Сенсино» 
Пирамида приключений

3. Проведение
теоретических и
практических
занятий со
студентами
специальности
Дошкольное
образование с
использованием
дистанционных
форм обучения

Конструктор «Развитие»
Настольный лабиринт с трубкой 
Доска-сортер
Игровой набор «Дары Фребеля» 
Кукольный театр
Интерактивный обучающий стол 
SMART
Кубики и материалы Никитиных 
Кукла дидактическая 
Дидактический набор «Ромашка»

Расширение возможности 
преподавателей в 
использовании 
современных 
образовательных 
технологий; формирование 
у студентов умений и 
навыков использования 
современного игрового 
оборудования в 
воспитательно
образовательном процессе 
в ДОО

4. Подготовка и 
защита дипломных 
работ студентов 
ЛСПК

Игровой набор «Дары Фребеля» 
Игровые материалы Никитиных 
Интерактивный обучающий стол 
SMART
Конструкторы для развития 
пространственного мышления 
Набор Монтессори-игры

Практическое применение 
современного игрового 
оборудования в 
воспитательно
образовательном процессе 
в ДОО во время 
прохождения
преддипломной практики; 
организация и проведение 
научно-исследовательских 
работ студентов в 
соответствии с 
современными 
требованиями. Высокие 
положительные результаты 
обученности студентов 
(100%) и качества 
образования (85-100%).

5. Экскурсии для 
населения 
Краснодарского 
края во время 
проведения вечера

Интерактивный обучающий стол 
SMART
Интерактивная сенсорная панель 
Кубики и материалы Никитиных 
Световой стол для рисования песком

Повышение престижа 
колледжа и интереса к 
СПО; демонстрация 
возможностей практико
ориентированного



встречи с 
выпускниками

Деревянная панель-лабиринт «Рисуем 
ногами»
Музыкальный игровой стол 
Игровой набор «Дары Фребеля» 
Кукольный театр
Диагностическое лото. Социально
личностное развитие дошкольника. 
Программно-методический комплекс 
(DVD-box).
Набор Монтессори -  игры

обучения студентов на 
современном этапе.

6. Мастер-класс для 
педагогов ДОО в 
режиме он-лайн 
«Использование 
современного 
оборудования в 
коррекционной 
работе с 
дошкольниками»

Игровой набор «Дары Фребеля»
Набор Монтессори -  игры 
Световой стол для рисования песком 
Тактильные доски

Расширение возможности 
преподавателей в 
использовании и 
демонстрации 
современных 
образовательных 
технологий; расширение 
практических умений и 
навыков в воспитательно
образовательном процессе 
педагогов ДОО с 
воспитанниками; 
положительные отзывы 
слушателей.

7. On-line мастер- 
классы
«Использование 
современного 
оборудования на 
этапе реализации 
ФГОС ДО И ФГОС 
НОО»

Световой стол для рисования песком 
Деревянная панель-лабиринт «Рисуем 
ногами»
Диагностическое лото. Социально
личностное развитие дошкольника. 
Программно-методический комплекс 
(DVD-box)

8. Семинар для 
преподавателей, 
работодателей по 
подготовке к 
профессиональным 
конкурсам 
студентов 
(Олимпиада, WSR)

Набор тактильный шаров
Тактильная панель с пластиковыми
сферами
Тактильные доски
Тактильный комплекс “Солнышко”
Мяч на резинке (для игры в 
помещениях)
Балансировка и координация: 
Педальный тренажер «Шагомобиль» 
Балансировка и координация: Шарик в 
лабиринте (напольный)

9. Проф/ориентационн 
ая работа с 
учащимися 9-11 
классов

Игровой набор «Дары Фребеля» 
Кукольный театр 
Развивающая игра «Сенсино» 
Развивающие игры 
«Виколетто»,»Колоретто»,
«Каналетто»
Конструктор «Развитие»
Пирамида приключений 
Кубики и материалы Никитиных 
Кукла дидактическая 
Дидактический набор «Ромашка» 
Световой стол для рисования песком 
Педальный тренажер «Шагомобиль» 
Набор тактильный шаров

Повышение престижа 
колледжа и интереса к 
СПО; демонстрация 
возможностей практико
ориентированного 
обучения студентов, 
заинтересованность 
учащихся 9-11 классов в 
обучении в колледже на 
специальность Дошкольное 
образование; повышение 
конкурса поступающих.

10 Работа с учащимися 
пед/классов -  
мастер-класс 
«Основы
взаимодействия с 
детьми», «Значение 
дидактических игр»

Игровой набор «Дары Фребеля» 
Игровые материалы Никитиных 
Интерактивный обучающий стол 
SMART
Конструкторы для развития 
пространственного мышления 
Набор Монтессори-игры



11 . Коррекционно
развивающие 
занятия для 
детского населения 
МО Ленинградский 
район в ЦРР 
«Планета детства» 
и стажировка 
студентов ЛСПК

Световой стол для рисования песком 
Деревянная панель-лабиринт «Рисуем 
ногами»
Мяч на резинке (для игры в 
помещениях)
Балансировка и координация: 
Педальный тренажер «Шагомобиль» 
Балансировка и координация: Шарик в 
лабиринте (напольный)
Набор тактильный шаров
Тактильная панель с пластиковыми
сферами
Тактильные доски
Тактильный комплекс “Солнышко”
Панель с музыкальными
инструментами
Музыкальный игровой стол
Интерактивная звуковая панель
«Домашние животные»
Игровой набор «Дары Фребеля» 
Кукольный театр 
Развивающая игра «Сенсино» 
Развивающие игры: «Виколетто», 
«Колоретто», «Каналетто»
Настенный модуль с мешочками для 
организации тактильных игр 
Тактильная игра «Подбери пару» 
Диагностическое лото. Социально
личностное развитие дошкольника. 
Программно-методический комплекс 
(DVD-box).
Набор Монтессори -  игры
Набор геометрических форм
«Перспектива»
Набор полупрозрачных строительных 
кубиков
Конструкторы для развития 
пространственного мышления 
Игровой стол «Ландшафт»
Конструктор «Развитие»
Настольный лабиринт с трубкой
Доска-сортер
Масса для лепки
Развивающая игра «Уравновесим 
шары»
Развивающая игра «Сырный ломтик» 
Развивающая игра «Сенсино» 
Пирамида приключений

Предоставление услуг 
дополнительного 
образования детскому 
населению; регулярные 
занятия с детьми и 
положительные отзывы 
родителей;
консультативная помощь 
родителям дошкольников; 
возможность стажировки 
студентов ЛСПК 
специальности 
Дошкольное образование

12. Развивающие 
занятия в рамках 
предшколы для 
детского населения 
МО Ленинградский 
район и стажировка 
студентов ЛСПК

13. Работа летнего 
лагеря для детского 
населения в ЦРР 
«Планета детства» - 
стажировка 
студентов ЛСПК

14. Подготовка 
участников к 
чемпионатам WSR 
по компетенции 
Дошкольное 
воспитание

Расширение возможности 
преподавателей в 
использовании и 
демонстрации 
современных 
образовательных 
технологий; расширение 
практических умений и 
навыков конкурсантов в 
подготовке и демонстрации 
конкурсных заданий; 
положительные результаты 
участия -  2 место в 
региональном чемпионате 
«Молодые
профессионалы», 2017г.

15. Мастер-класс для 
студентов СПО в 
режиме он-лайн 
«Современное 
игровое
оборудование в 
работе воспитателя 
- использование 
набора Никитиных»

Световой стол для рисования песком 
Кубики и материалы Никитиных 
Кукла дидактическая

Формирование умений и 
навыков использования 
современного игровое 
оборудование в 
воспитательно
образовательном процессе 
будущих педагогов ДО

16 Курсы повышения 
квалификации для

Игровой набор «Дары Фребеля» 
Кукольный театр

Расширение возможности 
преподавателей в



педагогических 
работников ДО

. Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Дошкольное 
образование»

Развивающая игра «Сенсино» 
Развивающие игры: «Виколетто»,
«Колоретто», «Каналетто»
Настенный модуль с мешочками для 
организации тактильных игр 
Тактильная игра «Подбери пару»
Набор Монтессори -  игры
Набор геометрических форм
«Перспектива»
Набор полупрозрачных строительных 
кубиков
Конструкторы для развития
пространственного мышления 
Игровой стол «Ландшафт»
Конструктор «Развитие»
Настольный лабиринт с трубкой
Доска-сортер
Масса для лепки
Развивающая игра «Уравновесим 
шары»
Развивающая игра «Сырный ломтик» 
Развивающая игра «Сенсино»
Пирамида приключений______________

использовании
демонстрации
современных
образовательных

и

технологий: личностно-
ориентированной, 
дифференцированного и 
индивидуализированного 
обучения, проблемного 
обучения, игровой,
технологии исследования, 
информационно
коммуникационных; 
расширение практических 
умений и навыков в 
воспитательно
образовательном процессе 
педагогов ДОО с 
воспитанниками; 
положительные отзывы 
слушателей.

Эффективность использования оборудования лаборатории 
Преподавания в начальных классах

Название мероприятия Оборудование, использованное 
при проведении мероприятия

Эффективность оборудования

Организация и 
проведение занятий для 
учащихся
общеобразовательных 
школ «Педагогический 
класс» по
специальности 44.02.02. 
«Преподавание в 
начальных классах»

Интерактивная доска Smart, 
конструкторы для творческого 
развития, конструкторы Lego 
Education, игровой комплект 
«Пертра», мобильная 
естественно-научная лаборатория 
«ЛабДиск».

Данное оборудование 
использовалось при проведении 
занятий с учащимися 
общеобразовательных школ 
Ленинградского района при 
знакомстве с педагогической 
профессией, 35 чел.

Мастер-класс 
использование 
интерактивного стола 
SKY при обучении 
младших школьников

Интерактивный стол SKY мастер-класс был проведен для 
студентов педагогического 
отделения, с целью формирования 
умения применять средства обучения 
при работе с младшими 
школьниками как во урочной , так и 
во внеурочной деятельности, 60 чел

Подготовка участников 
к отборочному туру и 
региональному 
чемпионату WSR 
«Молодые 
профессионалы»

конструкторы для творческого 
развития, конструкторы Lego 
Education, мобильная 
естественно-научная лаборатория 
«ЛабДиск», учебное 
оборудование по ПДД для 
начальной школы, ноутбуки 
Lenovo, интерактивный стол 
SKY, Интерактивная доска Smart, 
микроскопы для начальной 
школы.

Подготовка и обучение участников 
движения WSR «Молодые 
профессионалы» по компетенции 
Преподавание в младших классах, 
15человек.

Вебинар для экспертов 
и участников движения 
WSR по компетенции

Интерактивная доска Smart, 
петличный микрофон, ноутбуки,

Обучение экспертов и участников 
применению облачной 
платформы(конструктора сайтов)



Преподавание в 
младших классах

WIX для выполнения конкурсного 
задания позволило успешно 
применить данный материал в 
практической деятельность при 
разработке сайта учителя,20 чел

Организация 
методической помощи 
студентам 
педагогического 
отделения в подготовке 
к практике пробных 
уроков и 
преддипломной 
практике

Конструкторы для творческого 
развития, дидактический 
материал «ПРО Цифры», «ПРО 
слова», конструкторы Lego 
Education, мобильная 
естественно-научная лаборатория 
«ЛабДиск», учебное 
оборудование по ПДД для 
начальной школы,
Интерактивная доска Smart, 
микроскопы для начальной 
школы, предметы декоративно
прикладного искусства, 
«Лаборатория в чемоданах», 
интерактивные плакаты по 
предметам начальной школы, 
математический тренажер 
«Палитра»

Использование оборудования 
позволило разнообразить формы и 
виды работы на уроках в начальной 
школе, а также при организации 
внеурочной деятельности, 60 чел., 
совместно с учителями школ.

9. Эффективность частно-государственного партнерства.

Наименование предприятия/организации
Реквизиты 
договора о 

сотрудничестве
Наименование 

программы обучения Вид программы

Управление образования администрации 
муниципального образования 
Ленинградский район

№1-ПНК-17

преподавание в 
начальных классах, 

дошкольное 
образование

основная

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 1 Соц. №01.17

дошкольное
образование основная

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 3 Соц. №03.17

дошкольное
образование основная

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад № 
31 Соц. №31.17

дошкольное
образование основная

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида №12

Соц. №012.17 дошкольное
образование основная

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида № 34

Соц. №34.17 дошкольное
образование основная

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 8

Соц. №08.17 дошкольное
образование основная

МБОУ СОШ № 12 №3-ПНК-17 преподавание в 
начальных классах основная

СКО "СМЕНА" №11 ПНК -17 преподавание в 
начальных классах основная



МБОУ СОШ № 1 им. З..Я. Лавровского №2-ПНК-17 преподавание в 
начальных классах основная

МБОУ СОШ №  13 № 5-ПНК-17 преподавание в 
начальных классах основная

МБОУ НОШ № 40 ст. Ленинградской №5-ПНК-17 преподавание в 
начальных классах основная

МБОУ СОШ № 2 им. Кардаша ст. 
Ленинградская №6-ПНК-17

преподавание в 
начальных классах основная

РАЗДЕЛ 3. Выводы и перспективы планирования деятельности ИОП на 
следующий отчетный период с учетом организации и проведения 
краевых мероприятий.

Системная деятельность по вопросам профессиональной подготовки, переподготовке и 
повышению квалификации отражена в основной образовательной программе, планах 
работы образовательного учреждения, в индивидуальных планах и программах работы 
педагогов. Фактическое наличие учебного оборудования в отчетном году соответствует 
плановой потребности. Степень используемого оборудования оптимальна, так как доля 
оборудования принятого к эксплуатации на дату открытия Ресурсного центра и 
коэффициент использования наличного оборудования равны. Благодаря проведенному 
анализу внешней и внутренней среды Ресурсного центра были сделаны определенные 
выводы, которые помогли сформулировать рекомендации по совершенствованию 
стратегического планирования Ресурсного центра на основе выбора и разработки стратегии 
деятельности колледжа. Следует отметить, что сильные стороны Ресурсного центра делают 
его конкурентоспособным и позволяют занимать лидирующие места среди педагогических 
колледжей края. Так как рынок образовательных услуг является растущим и 
непредсказуемым, Ресурсный центр имеет возможность, разрабатывать и запускать новые 
программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических 
кадров Кубани.
Перспективы планирования:

1. Краевой семинар «Система подготовки учителей казачьей направленности в 
условиях педагогического колледжа».

2. Краевая научно-практическая конференция «Инновационные подходы к реализации 
ФГОС ДОО в условиях современности».

3. Краевой семинар -практикум «Реализация программ дополнительного образования 
детей «Профессии будущего» в области научно-технического и инженерного 
творчества на базе сельского центра непрерывного образования».

4. Круглый стол для наставников школ «Совершенствование системы 
профессиональной подготовки наставников команд Junior Skills в условиях 
специализированного Центра компетенций «Мобильная робототехника» и 
«Интернет вещей» с использованием национальных практик.

Г.В. Бауэр 

С.А. Сырова

Директор 

Руководитель


