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ВВЕДЕНИЕ

Программа развития ГОУ СПО «Якутский педагогический колледж» на 
2011-2015 годы (далее -  Программа) разработана в соответствии с Законом 
Российской Федерации “Об образовании”, Концепцией модернизации 
российского образования на период до 2020 года и является основой при 
планировании деятельности колледжа на краткосрочную перспективу.
Цель Программы -  совершенствование качества профессионального 
педагогического образования, повышение его эффективности, 
конкурентоспособности, долгосрочного устойчивого развития на основе 
социокультурной модернизации в соответствии с актуальными 
потребностями личности, государства, общества.
Исполнители и соисполнители Программы: административно
управленческий персонал, учебно-вспомогательный персонал, преподаватели 
колледжа, субъекты социального партнерства.
Срок реализации Программы: 2011-2015 годы.
Организация выполнения Программы: осуществляется педагогическим 
коллективом колледжа. Результаты поэтапного выполнения Программы 
рассматриваются на заседаниях Педагогического Совета. Корректировка 
Программы осуществляется ежегодно в соответствии с решениями 
Педагогического Совета и информационно-координационного Совета.

Основная идея программы: в условиях системных изменений 
модернизировать образовательный процесс (обучение, воспитание, с 
последующим социальным определением в профессиональном становлении 
и карьере выпускника колледжа) через использование всех возможностей и 
преимуществ социокультурной среды. В интеграционном взаимодействии 
будут находиться образование и культура, образовательная и 
социокультурная среды. Центральным аспектом программы является 
Личность (студент, педагог, родители, социальные партнеры).

Обоснованием предлагаемой идеи являются положения Концепции 
социокультурной модернизации образования в Республике Саха 
(Якутия) (2010):
- Социокультурная модернизация образования проходит в пространстве 
равноправного диалога отечественного и мирового опыта, центра и регионов, 
традиций и инноваций, и представляет собой качественное 
общецивилизационное преобразование системы образования.
- Одной из ведущих целей образования становится реальное, а не 
декларируемое, развитие индивидуальности человека, создание условий и 
возможностей его самореализации в современном мире. Возрастает значение 
мобильности, доступности и нового качества образования.
- Социокультурная модернизация должна способствовать созданию такой 
образовательной системы, которая в наибольшей степени отвечала бы 
запросам и потребностям живущих в регионе людей, территориально



географическим, хозяйственным, культурно-национальным особенностям 
республики, жизни и деятельности в условиях Севера.
- Образование органично связано с культурой. Но для обеспечения 
социокультурных функций системы образования необходимы особые 
институциональные изменения.

Программная стратегическая цель обусловлена обучающей и 
воспитательной миссией педагогического колледжа и коллективной 
системой ценностей профессионального образовательного учреждения.

Стратегическая цель соответствует проектным документам 
Министерства образования Республики Саха (Якутия), принятыми на XII 
съезде учителей и педагогической общественности Республики Саха(Якутия) 
в октябре 2010 года. При достижении поставленной цели есть возможность 
обеспечить эффективное использование имеющихся ресурсов.

При этом выбраны следующие тактические направления работы:
1. поддержание самобытности внутренней среды обучения и воспитания 

с учётом реалий внешнего мира и социальной миссии педагогического 
колледжа (средовой баланс),

2. защита своей воспитательной системы от внешних негативных влияний 
среды (корпоративный вариант обучения и воспитания),

3. целенаправленная трансляция образа учреждения и его студентов 
вовне, предполагающая символизм, ритуальность поведения во 
внешней среде (активное имиджирование),

4. последовательное расширение социально-педагогического влияния на 
окружающую среду (культурная экспансия).

Основным стратегическим ориентиром в разработке перспектив 
выступают:

• сбережение здоровья,
• демократизация отношений,
• подготовка компетентных в области педагогического образования

специалистов,
• воспитание педагогической элиты республики.
Характер миссии и системы педагогических ценностей, которые 

исповедует Якутский педагогический колледж, определяют генеральные 
направления преобразования социокультурной среды, влияющие на 
изменение его образовательного и воспитательного потенциала.

В Программе развития Якутского педагогического колледжа миссия 
педагогического коллектива определяется следующими концептуальными 
идеями:

• Идея гуманизации и гуманитаризации образования в колледже, 
ориентации ее на личность студента, на максимально возможное 
развитие его уникальных способностей, на приоритет человеческого и 
личностного над любыми другими сферами и социальными 
ценностями.



• Идея гармоничного, всестороннего образования, дающая возможность 
обучающемуся понять мир как единое целое во всем его многообразии 
и противоречивости.

• Идея развивающего и воспитывающего обучения, ориентированного не 
на знания, умения и навыки как на конечную цель, а на формирование 
комплекса качеств развивающейся личности.

• Идея вариативности и свободы выбора каждым студентом рода 
занятий, содержания и организационных форм образования.

• Идея сотрудничества, неформального общения, сотворчества педагогов 
и студентов.

• Идея творческого подхода, непрерывного поиска и проверки 
содержания, форм и методов обучения и воспитания.

В ходе реализации Программы преобразования колледжная среда, 
«развивающая и развивающаяся», способствующая творческой
самореализации», должна стать:
1. комфортной в физическом и психологическом отношении.
2. информационно насыщенной конкретными сведениями (например, о 

правах и обязанностях участников образовательного процесса, традициях, 
государственной символике)

3. стимулирующей к сотрудничеству на занятии и вне занятия.
4. вовлекающей студентов во внеурочную деятельность.
5. культивирующей успех, признание достижений студентов и педагогов,
6. позволяющей педагогам активно взаимодействовать со студентами и их 

родителями, более открытой (в т.ч., через сетевое взаимодействие).
7. привлекательной в имиджевом отношении для жителей города и 

республики.
Основным результатом деятельности колледжа на основе 

социокультурной модернизации образования станет создание условий для 
самореализации личности в современном мире, т.е. формирование 
компетентного специалиста, что станет основой его 
конкурентоспособности, мобильности, успешной профессиональной 
карьеры выпускника колледжа.

Процесс развития социокультурной среды Якутского 
педагогического колледжа включает:

- организационный этап (2011-12 
уч.г.)

- Создание команды, группы актива 
(инновационной группы) 
объединенной на основе 
определенных интересов развития 
педколледжа.
- Формирование образа (видения) 
настоящего и будущего состояния 
образовательного учреждения, его 
культурной среды._________________



- Организация «проблематизации» 
сообщества педагогов, студентов и 
родителей в целях активизации 
участников к развитию культурной 
среды.

- этап активного развития (2012-14 
гг.)

- разработка программы (плана) 
действий по построению модели 
культурной среды образовательного 
учреждения (обобщение всех идей в 
общий проект, в план конкретных 
действий) и ее реализация.

- этап формализации (2013-14 гг.) систематизация и обобщение 
опыта, его трансляция.

- этап преобразования (2014-15 гг.) - появление новых носителей идей, 
изменение позиций прошлых 
носителей идей и деятельности -  
выход на следующий уровень 
развития.



1. ОРГАНИЗАЦИОННО -  ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель - организация комплексного изучения внешней и внутренней 
социокультурной среды, имеющей воздействие на процессы 
профессионального обучения в Якутском педагогическом колледже с целью 
определения и оценки потенциала для модернизации системы 
педагогического образования.
Задачи:
- анализ внешних вызовов, обусловленных социальными условиями 
социокультурного развития в Республике Саха (Якутия), внешней среды 
влияния на образовательные и воспитательные процессы педагогического 
колледжа;
- изучение внутренних потребностей организационного и содержательного 
развития педагогического колледжа, порождаемых динамикой 
социокультурных процессов в образовании и состоянием внутренней среды;
- формирование мотивации к изменению (корректировке) социокультурной 
среды со стороны участников образовательного процесса (педагоги, 
родители, студенты) с целью его модернизации.
Результат Деятельности:

а) формирование комплексного представления об образовательном и 
воспитательном потенциале социокультурной среды,

б) создание мотивированной проектной группы - инициаторов 
средовых изменений,

в) формирование новых диагностических компетенций педагогов и 
студентов.

Содержание деятельности

Модуль средовой диагностики социокультурной среды.
Цель: получение максимально полного, достоверного структурированного представления 

об имеющемся потенциале социокультурной среды педагогического колледжа.
Содержание Деятельности Сроки Продукт

Деятельности
Ответственные

1. Анализ внешних условий 
окружающего социокуль
турного пространства пе
дагогического колледжа 
(возможности, вызовы, про
тиворечия)

2011-12 уч.г. 1) комплексная 
оценка диагнос
тического профиля 
среды по параметру 
«социокультурная 
среда».
2). Ранжированный 
перечень проблем, 
связанных с изме
нением (корректи
ровкой) образова
тельной среды пе-

Служба
маркетинга и 
мониторинга

2. Комплексная диагностика 
социокультурных возмож
ностей среды педагоги
ческого колледжа;

2011-12 уч.г. Служба
маркетинга и 
мониторинга



3. Оценка образовательной 
среды учреждения по 
параметру «социокульур- 
ный потенциал».

2011-12 уч.г. дагогического кол
леджа.

Служба
маркетинга и 
мониторинга

Модуль подготовки к реализации Программы 
Цель -  проектирование средовых изменений.
1. Создание постоянно дей

ствующих проектных 
групп -  инициаторов сре
довых изменений и целевых 
объединений (служб), ре
шающих масштабные и 
локальные задачи в рамках 
двух других модулей блока 
диагностики социокуль
турной среды.

2011-12 уч.г. 1). педагогическая 
корпоративная ко
манда по реализа
ции Программы
2) целевые проек
тные рабочие 
групппы, ориен
тированные на вы
полнение локаль
ных заданий по 
изучению и пре
образованию со
циокультурной 
среды.

Администрация
колледжа

2. Проектирование средовых 
изменений по результатам 
диагностирования и идей 
членов проектных групп.

2011-12 уч.г. Творческие
группы

Модуль информационно-методического обеспечения Программы развития 
Цель - формирование информационной базы для общего понимания ситуации и 
выработки совместных решений и действий.
1. Подбор информационных 

источников для анализа
2011-12 уч.г. 1). адресные паке

ты информацион
ных и методичес
ких материалов по 
средовой диагнос
тике
2) (компьютерная) 
база данных о 
состоянии среды 
образовательного 
учреждения

Служба
маркетинга и 
мониторинга, 
психологи, 
методслужба

2. Формирование пакета диа
гностических материалов

2011-12 уч.г. Служба
маркетинга и 
мониторинга

3. Дополнительная разра
ботка авторских методик 
исследования среды

2011-12 уч.г. Служба
маркетинга и 
мониторинга, 
психологи, 
методслужба.

4. Систематизация посту
пающих аналитических и 
исследовательских данных 
о состоянии среды

2011-12 уч.г. Служба
маркетинга и 
мониторинга

5. Проведение внутренних 
рекламно-информационных 
акций.

2011-12 уч.г. Служба
маркетинга и
мониторинга,
методслужба



2.РАЗДЕЛ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Цель - ценностно-смысловое согласование целей и направлений изменения 
(модернизации) организационно- управленческих и содержательных условий 
функционирования Якутского педагогического колледжа посредством 
преобразования социокультурной среды.
Задачи:
- согласование позиций по оценке состояния и направлениям изменения 
организации и содержания обучения и воспитания через социокультурную 
среду

мотивированный выбор ведущего, «прорывного» направления 
преобразований образовательной и воспитательной работы через 
усовершенствование социокультурной среды,
- определение целей и стратегии преобразования процесса обучения и 
воспитания в пространстве социокультурной среды.
Результат Деятельности:
а) создание согласованного пакета документов, регламентирующих процесс 
изменений среды (концепция развития среды, программа, план, проект и 
др.);
б) создание пакета методических материалов по проектированию средовьгх 
изменений;
в) формирование новых компетенций управленческого и содержательного 
формата членов коллектива педагогического колледжа, связанные с 
командообразованием и стратегическим планированием.

Содержание деятельности

Модуль концептуализации 
Цель - ценностно-смысловое согласование стратегических позиций и тактических 
действий участников Программы развития.

Содержание Деятельности Сроки Продукт
Деятельности

Ответственные

1. Выработка рабочего тезау
руса

2011-13 уч.гг. 1). рабочий тезаурус 
Концепции Прог
раммы развития 
Якутского педаго
гического колледжа 
на период 2012-2016 
г. г.
2). система согла
сованных требова
ний к качеству обу
чения и воспитания в

Творческие
группы,
Редакционная
группа

2. Организация информацион
ного массива о состоянии 
образовательного и воспи
тательного процесса на ос
нове обновления социо
культурной среды (единая 
методологическая основа)

2012-14 уч.гг. Администрация
колледжа



3. Конкретизация целей, 
выбор стратегии 
преобразования процесса 
обучения и воспи-тания в 
педагогическом колледже в 
контексте фор-мирования 
концептуально нового 
качества социокуль-турной 
среды.

2011-13 уч.гг. условиях социокуль
турной среды
3). стратегия средо- 
вых преобразований
4). объёмный пока
затель для оценки 
качества процесса 
модернизации 
обучения и вос
питания в условиях 
социокультурной 
среды
5). цели совместной 
социальной и куль
турной средообра
зующей деятельнос
ти коллектива педа
гогического коллед
жа

Администрация
колледжа

Модуль построения перспективы 
Цель - подготовка стратегического документа (плана, программы, проекта), 
регламентирующего работу по изменению качества образования и воспитания в условиях 
модернизации социокультурной среды.
1. Составление плана 

(программы, проекта) 
системных изменений

2011-13 уч.гг. 1). стратегический 
план (программа) 
преобразования 
обучения и воспита
ния в условиях 
современной социо
культурной среды
2). система крите
риев и показателей 
оценки средовых из
менений для осущес
твления модерни
зации обучения и 
воспитания.
3). экспертная оцен
ка плана программы)

Администрация
колледжа

2. Разработка системы крите
риев и показателей, под
тверждающих качественные 
изменения обучающего и 
воспитательного характера.

2011-12 уч.гг. Служба
маркетинга и 
мониторинга

3. Экспертиза замысла 
преобразования системы 
обучения и воспитания 
посредством модернизации 
социокультурной среды.

2011-12 уч.г. Служба
маркетинга и 
мониторинга, 
Творческие 
группы

Модуль научно-методического сопровождения 
Цель - научно-методическая поддержка процессов ценностного согласования, 
концептуализации и стратегического планирования Программы развития Якутского 
педагогического колледжа на период 2012 -  2016 г. г.
1. Информационный поиск, 

научно-методические 
консультации, тематичес
кий подбор ресурсного 
сопровождения, связанной 
с проблемами диагностики, 
прогнозирования, 
планирования

2011-15 гг. 1). Методическая 
библиотечка носителя 
средовых изменений
2). Новые компетен
ции в области страте
гического планирова
ния и командообразо
вания

ГОУ ипк 
спо,
Методслужба, 
служба марке
тинга и мони
торинга



З.РАЗДЕЛ СРЕДООБРАЗУЮЩИХ ДЕЙСТВИИ ПРОГРАММЫ

Цель - системная реализация намеченных средовых изменений.
Задачи:
- улучшение условий социально-культурной интеграции педагогов и 
студентов в образовательную среду педагогического учебного заведения;
- переформатирование жизнедеятельности образовательного учреждения с 
учётом новых образовательных и воспитательных возможностей 
социокультурной среды;

оптимизация информационного потенциала образовательной и 
воспитательной среды
- насыщение жизни педагогов и студентов в колледже событиями, 
стимулирующими пробуждение и развитие этически и эстетических 
выверенных чувств, формирование компетенций, необходимых для 
эффективных средообразующих действий
Результаты Деятельности:
а), новое предметно -  техническое оснащение и оформление среды, 
изменение временного регламента.
б), информационное поле позитивного влияния, коммуникативная культура
в), новые нормы жизни и отношений, изменение нравственно -  
психологического климата.

Содержание деятельности

Модуль модернизации обучения и воспитания 
через влияние социокультурной среды 

Цель - оптимизировать пространственные, временные, содержательные характеристики 
социокультурной среды в соответствии с перспективами развития обучающей и 
воспитательной системы педагогического колледжа.

Содержание Деятельности Сроки Продукт
Деятельности

Ответственные

1. Предметное
(пере)оборудование среды 
педагогического колледжа

2011-15 гг. 1). Обновленное 
предметное и техни
ческое освещение 
обучения и воспита
ния
2). Переструктуриро- 
вание и переофор
мление среды в соот
ветствии с запроса
ми образовательного 
процесса, изменения 
во временной струк
туре жизнедеятель
ности педагогичес
кого колледжа

Администрация
колледжа,
творческие
группы

2. Изменение педагогического 
дизайна среды педагоги
ческого колледжа

2011-15 гг. Творческие
группы,
студенческая
проектная
лаборатория

3. Изменение временного 
регламента жизни 
педагогического колледжа

2011-15 гг. Администрация
колледжа,
творческие
группы

Модуль социокультурного преобразования 
Цель - создание норм совместного пребывания в среде студентов и педагогов,



соответствующих новым социокультурным средовым условиям
1. Содержательно-смысловое 

упорядочение системы 
педагогического 
взаимодействия внутри 
изменённой среды

2012-15 гг. 1). новые нормы 
жизни и отношений 
в среде ОУ, 
зафиксированные в 
текстах
2). изменение атмос
феры (климата) уч
реждения в русле 
заявленных воспи
тательных целей

Администрация
колледжа,
творческие
группы

2. Формирование климата, 
атмосферы, 
соответствующей 
откорректированным 
образовательным и 
воспитательным замыслам 
и целям

2012-15 гг. Администрация 
колледжа, твор
ческие группы, 
учебные группы

3. Совершенствование
коммуникативно-речевых 
характеристик среды

2012-15 гг. Администрация 
колледжа, твор
ческие группы, 
учебные группы

Модуль оптимизации информационно- коммуникативных потоков 
Цель - насыщение образовательной и воспитательной среды социально полезной и 
культурно необходимой информацией, ориентированной на различные каналы и уровни 
восприятия.
1. Наполнение

информационных потоков, 
пронизывающих среду, 
социально
воспитательными 
смыслами.

2012-15 гг. 1). Фиксированные 
зоны и инновацион
ные формы инфор- 
мационно-воспиты- 
вающего средового 
влияния
2). Организационно
технические условия 
для свободного ин
формационно-ком
муникационного 
взаимодействия во 
внутренней и внеш
ней среде.

Администрация 
колледжа, твор
ческие группы

2. Обеспечение условий 
выхода студентов и 
педагогов в более широкий 
информационно-коммуни
кационный и культурный 
контекст.

2012-15 гг. Администрация
колледжа



4.ЭКСПЕРТНО-ОЦЕНОЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Цель - фиксация, изучение и оценка текущих и итоговых результатов 
преобразования образовательной и воспитательной системы в условиях 
модернизации социокультурной среды.

Задачи:
- обеспечение обратной связи в процессе средовых преобразований в 
процессе модернизации обучения и воспитания;
- внесение корректив в организацию и содержание средообразующей 
деятельности.
Результаты Деятельности: наличие мотивированной комплексной оценки 
результатов преобразования воспитательного качества среды, включающей 
представление о необходимых коррекционных мерах.

Содержание деятельности

Модуль обратной связи.
Цель - обеспечение постоянной обратной связи в процессе преобразования качества 
социокультурной среды.

Содержание Деятельности Сроки Продукт
Деятельности

Ответственные

1. Организация пошаговой 
диагностики локальных 
изменений обучения и 
воспитания в условиях 
действия социокультурной 
среды.

2012-15 гг. Комплексная оценка 
результатов 
преобразования 
воспитательного 
качества среды

Служба
маркетинга и 
мониторинга

2. Гуманитарная экспертиза 
результатов преобразования 
среды по параметру 
«образовательный и воспи
тательный потенциал».

2012-15 гг. Служба
маркетинга и 
мониторинга

Модуль коррекции.
Цель - коррекция процесса преобразования обучающей и воспитательной среды на основе 
обратной связи

1. Проектирование 
коррекционных 
действий.

2. Рефлексия собственного 
профессионально
личностного роста 
педагогов и студентов.

1). План коррек
ционных действий
2) Комплекс коррек
ционных мер
3) Компетенции СА- 
моорганизации, свя
занные с профессио- 
нально-личностным 
ростом педагогов и 
студентов

Учебно-методический модуль.
Цель - адресное обучение и профессиональная переподготовка участников 
средообразующих действий по результатам обратной связи.

1. Методическая 2011-15 гг. 1) Адресные про- ГОУ ипк спо,



подготовка экспертов грамммы повышения 
квалификации и про
фессиональной 
переподготовки 
2) Новые профес
сиональные компе
тенции, связанные с 
(само) коррекцией 
средообразующих 
действий.

Методслужба

2. Проведение дифферен
цированной работы по 
формированию компе
тенций, связанных с 
коррекцией средообра
зующей деятельности

2011-15 гг. Администрация
колледжа,
Методслужба



5.РАЗДЕЛ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДОВЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ

Цель - создать внешние и внутренние условия для стабилизации позитивных 
изменений в системе профессионального педагогического образования в 
условиях модернизации социокультурной среды; обеспечить организационно
педагогические условия для официального признания и применения 
полученного опыта преобразования образовательной и воспитательной 
среды педагогического колледжа на уровне массовой социально- 
образовательной практики.
Задачи:
- закрепление в массовой социально-педагогической практике полученных 
научно-практических сведений о позитивных (жизнеспособных) способах 
изменения образовательной и воспитательной среды педагогического 
колледжа;
- фиксация полученных позитивных средовых изменений на уровне 
нормативных документов;
- трансляция оригинального (инновационного) опыта преобразования среды 
педагогического колледжа вовне.
Результат Деятельности: средовые изменения приобретают официальный 
статус, подкреплённый сетевой системой распространения авторского 
опыта и научно-методическим комплексом теоретической поддержки.

Содержание деятельности

Модуль документирования опыта 
Цель - организация действий по созданию и официальному утверждению положений, 
распоряжений, договоров и иных локальных (региональных, муниципальных) 
документов, призванных узаконить в социально-правовом и методическом отношении 
позитивный опыт работы учреждения в новых средовых условиях.

Содержание Деятельности Сроки Продукт
Деятельности

Ответственные

1. Разработка нормативно
правовой документации, 
закрепляющей средовые 
изменения.

2011-15 гг. 1). пакет локальных 
документов ОУ, 
формально 
закрепляющих 
произведённые 
изменения в среде
2) проекты 
документов, 
связанных с 
изменением статуса 
педагогического 
колледжа
3) программные 
документы, 
определяющие

Администрация
колледжа,
Методслужба

2. Разработка и утверждение 
документов по изменению 
статуса колледжа в связи с 
организацией ОЭР

2011-15 гг. Администрация
колледжа,
Методслужба

3. Составление документов, 
определяющих перспективы 
работы в обновленной 
среде.

2014-15 гг. Администрация
колледжа,
Методслужба,
Творческие
группы



перспективы работы 
в обновлённой среде

Модуль диссеминации опыта 
Цель - дальнейшее распространение позитивного локального опыта в образовательном 
пространстве содействующее изменению воспитательного качества среды в более 
широком масштабе (города, региона)
1. Обучение кадров (работа с 

инициаторами будущих 
средовых преобразований, 
подготовка консультантов, 
тьюторов для сетевой 
работы.

2011-15 гг. 1). сеть учреждений, 
творческих групп, 
использующих в 
работе социально 
признанный опыт 
изменения 
воспитательной 
среды.
2). новый статус 
педагогического 
колледжа
(экспериментальная 
площадка, 
ресурсный центр)

ГОУ ИПК СПО, 
Методслужба

2. Трансляция опыта 
преобразования среды 
воспитания в окружающем 
пространстве 
(диссеминация).

2013-14 гг. ГОУ ИПК СПО, 
Методслужба

Модуль теоретического обобщения 
Цель - научно-теоретическая поддержка процессов диссеминации инновационного опыта.
1. Привлечение специалистов 

к теоретическому анализу и 
научно-методическому 
описанию процессов 
средообразования

2012-15 гг. 1). научные тексты с 
обобщением опыта 
средообразования.
2). авторские 
учебно
методические 
материалы по 
преобразованию 
воспитательного 
качества среды.
3). педагогические 
компетенции, 
связанные с 
созданием научно- 
методического 
продукта.

ГОУ ИПК СПО, 
Методслужба

2. Организация очного и 
дистанционного научно
педагогического 
обсуждения полученных 
инновационных результатов

2011-15 гг. ГОУ ИПК СПО, 
Администрация 
колледжа, 
Методслужба

3. Подготовка научно- 
методических
рекомендаций и пособий по 
преобразованию 
образовательной и 
воспитательной среды

2011-15 гг. ГОУ ИПК СПО, 
Методслужба

4 . Разработка авторских 
учебных и воспитательных 
программ

2012-15 гг. ГОУ ИПК СПО, 
Творческие 
группы, 
педагоги

5 . Повышение педагогической 
квалификации кадров.

2011-15 гг. ГОУ ИПК СПО, 
Методслужба


