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Аналитическое обоснование. Проблемы, определяющие 

необходимость реализации проекта (основания разработки) 

Перманентные изменения основных профессиональных 

образовательных программ
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, которые осуществляется в соответствии с 

изменяющимися запросами социально-экономической ситуации в нашем 

регионе, требованиями работодателей и рынка труда к качеству образования 

выпускников неизбежно приводят к появлению противоречий между 

имеющимися ресурсами образовательного процесса и теми, которые 

необходимы для реализации обновленных программ. 

Проведѐнные анализ проблем процесса (выделение проблемных 

областей) позволил нам выделить главную проблемную область: отсутствует 

механизм систематического мониторинга за выполнением требований 

федеральных государственных образовательных стандартов при 

планировании работы по развитию ресурсов, используемых для организации 

процесса обучения. В существующем внутреннем мониторинге колледжа 

отсутствуют показатели, позволяющие сделать обоснованные выводы о 

степени достаточности имеющихся ресурсов и их соответствию требованиям 

образовательных программ и федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Рабочее предположение, гипотеза 

Обеспечить оптимальные условия для своевременного разрешения 

противоречий между имеющимися в наличии ресурсами, используемыми для 

организации процесса обучения и необходимыми в соответствии с 

требованиями изменяющихся образовательных программ возможно, если 

развитие данных ресурсов будет осуществляться в соответствии со 
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 Образовательные учреждения должны гарантировать, что ресурсы, используемые для организации процесса 

обучения, являются достаточными и соответствуют требованиям каждой реализуемой программы. 
Студенты должны иметь доступ ко всем ресурсам обучения. Ресурсы могут быть как материальными (библиотеки или 
компьютеры), так и человеческими (наставники, кураторы и другие консультанты). Образовательные ресурсы и другие 
механизмы системы поддержки студентов должны находиться в свободном доступе, отвечать потребностям студентов. 
Студенты должны иметь возможность высказывать своё мнение о предоставляемых им услугах. Образовательные 
учреждения должны вести постоянное наблюдение за эффективностью предоставления дополнительных услуг, 
проводить их мониторинг и  совершенствование (Источник: Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего 
образования в европейском пространстве. Европейская Ассоциация Гарантии Качества в высшем образовании. ENQA). 
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 Необходимость ежегодных обязательных изменений основных образовательных программ определяется 

соответствующими требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования 



следующими требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов: 

Развитие ресурсов, используемых для организации процесса обучения 

должно обеспечивать 

1. наличие социокультурной среды, условий, необходимых для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствующих развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов; 

2. в целях реализации компетентностного подхода, использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

3. доступ каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы, доступ во время 

самостоятельной подготовки обучающихся к сети Интернет; 

4. каждого обучающегося не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием 

по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий); 

5. наличие в библиотечном фонде помимо учебной литературы, 

официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в 

расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся; 

6. доступ каждому обучающемуся к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего не менее чем из 5 наименований отечественных журналов; 

7. наличие материально-технической базы, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом; 

8. возможность обучающимся осуществлять оперативный обмен 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет; 

9. перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по каждой реализуемой основной образовательной программе. 

Цель и задачи Проекта        

Цель проекта: создание системы развития ресурсов, используемых для 

организации процесса обучения, гарантирующей их достаточность и 



соответствие требованиям реализуемых образовательных программ и 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Задачи: 

1). Проведение исследований (аудита) ресурсов, используемых для 

организации процесса обучения, направленные на определение их 

соответствия требованиям реализуемых образовательных программ.  

2). Подготовка и реализация плана мероприятий по развитию ресурсов, 

используемых для организации процесса обучения в соответствие с 

требованиями реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ. 

3). Организация систематического мониторинга ресурсов, 

используемых для организации процесса обучения. 

Сроки и этапы реализации Проекта        

1 полугодие 2015 года – 2017 год.        

1-й этап (подготовительный) – 1 -2 квартал 2015 года:  

Конкретизация и систематизация требований к ресурсам, 

используемым для организации процесса обучения по каждой 

образовательной программе: учебно-методическим, материально-

техническому оснащению, информационному обеспечению. 

Проведение исследований (аудита) ресурсов, используемых для 

организации процесса обучения, направленных на определение их 

соответствия требованиям реализуемых образовательных программ.  

Подготовка локальных нормативных актов, регламентирующих 

процесс аудита ресурсов, используемых для организации процесса обучения. 

2-й этап (основной): 3 квартал  2015 года - 4 квартал 2016 года:  

Подготовка и реализация плана мероприятий приведения ресурсов, 

используемых для организации процесса обучения в соответствие с 

требованиями реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ. 

Организация систематического мониторинга ресурсов, используемых 

для организации процесса обучения (внесение соответствующих изменений и 

дополнений в систему показателей внутреннего мониторинга качества 

образования колледжа). 

3-й этап (заключительный) – 2017 год. 

Анализ результатов реализации проекта. 

Объемы и источники финансирования Проекта        

- Бюджет округа; 

- Внебюджетные средства колледжа      



Показатели  и индикаторы ожидаемого результата реализации  проекта 
 

Цель программы Создание оптимальных условий для обеспечения качества образовательных услуг, соответствующего 

требованиям государства, инновационного развития экономики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, современным потребностям общества и запросам потребителей. 

Цель проекта  Создание системы развития ресурсов, используемых для организации процесса обучения, гарантирующей их 

достаточность и соответствие требованиям реализуемых образовательных программ 

Задача проекта Ожидаемый результат Показатель 

результативности 

Ед. 

измерения 

Значение показателя 

(индикатор) 

2014 2017 

1). Проведение 

исследований (аудита) 

ресурсов, используемых для 

организации процесса 

обучения, направленные на 

определение их 

соответствия требованиям 

реализуемых 

образовательных программ 

и федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Оценка степени 

соответствия ресурсов, 

используемых для 

организации процесса 

обучения требованиям 

реализуемых 

образовательных программ 

Наличие перечня 

несоответствий ресурсов, 

используемых для 

организации процесса 

обучения требованиям 

реализуемых 

образовательных программ 

Да/нет Нет  Да  

Наличие проекта плана по 

развитию ресурсов, 

используемых для 

организации процесса 

обучения, включающего 

корректирующие и 

предупреждающие 

действия по устранению 

несоответствий 

Да/нет Нет  Да  

2). Подготовка и реализация 

плана мероприятий по 

развитию ресурсов, 

используемых для 

организации процесса 

обучения в соответствие с 

требованиями реализуемых 

Соответствие ресурсов, 

используемых для 

организации процесса 

обучения требованиям 

реализуемых 

образовательных программ 

Наличие утверждѐнного 

плана по развитию 

ресурсов, используемых для 

организации процесса 

обучения 

Да/нет Нет  Да  

Наличие 

регламентированной 

Да/нет Нет  Да  



основных 

профессиональных 

образовательных программ 

локальными актами 

колледжа программы 

экспертизы соответствия 

ресурсов, используемых для 

организации процесса 

обучения требованиям 

реализуемых 

образовательных программ 

Доля основных 

образовательных программ 

полностью обеспеченных 

ресурсами для обучения в 

соответствии с 

требованиями реализуемых 

основных 

профессиональных 

образовательных программ 

и ФГОС СПО  

% Данные 

отсутствуют 

100 

3). Организация 

систематического 

мониторинга ресурсов, 

используемых для 

организации процесса 

обучения 

Создание условий для 

своевременного выявления 

несоответствий ресурсов, 

используемых для 

организации процесса 

обучения требованиям 

реализуемых 

образовательных программ 

и проведения необходимых 

корректирующих и 

предупреждающих 

мероприятий 

Наличие в программе 

внутреннего мониторинга 

качества показателей, 

характеризующих 

соответствие ресурсов, 

используемых для 

организации процесса 

обучения требованиям 

реализуемых 

образовательных программ 

Да/нет Нет  Да  

 


