
Исследование моделей организационного 
устройства образовательных учреждений СПО, 

обеспечивающих эффективное функционирование 
в соответствие с требованиями ФГОС, ФЗ «Об 

образовании» и трудовых рынков 

 

Модернизация организационно-
управленческой деятельности колледжа  в 

процессе развития сетевых форм 
реализации основных и дополнительных 

программ 



Проблема развития экономики региона 

Компетенции, 
умения, навыки 

Требования 
экономики 



Проблемы, несоответствия, почему нужно что-то менять 



Экспериментальная площадка ФГАУ «ФИРО»  

Цель: Обеспечение экономики региона кадрами в соответствие с её 
запросами 

КТиХО 

Апробация организационно-
управленческой структуры ОО и переход от 
функционального устройства к процессному 

Апробация модели организации 
образовательной деятельности на основе 
внешних запросов 

Стандартизация  нормативно-методического 
обеспечения образовательного процесса 
 

Внедрение адекватной системы организации 
труда и заработной платы педагогических 
работников 

Анализ результатов деятельности и оценка 
эффективности организационно-управленческой 
структуры и модели образовательной деятельности  

Исследование моделей организационного устройства образовательных 
учреждений СПО, обеспечивающих эффективное функционирование в 

соответствие с требованиями ФГОС, ФЗ «Об образовании» и трудовых рынков 



Построение процессной модели 

Рынок труда 

Запросы, ожидания, требования 

Заместитель директора 
 (взаимодействие  
с рынком труда) 

Анализ соответствия  
 качества образования 

 запросам, ожиданиям и 
 требованиям работодателей 

Заместитель директора  
(организация  

внутренних ресурсов) 

Адаптация внутренних  
ресурсов требованиям  

рынка труда 

Оценивание результатов  
образовательной  

деятельности 

Организация  
образовательной  

деятельности 



Организационно-управленческая структура ГАПОУ КТиХО 

КТиХО 



Состав организационно-управленческой структуры  

 

Анализ 

соответствия 

качества  

образования  

запросам, 

ожиданиям  

и требованиям 

работодателей 
 

служба профориентации, формирования 

контингента и рекламной деятельности 

приемная комиссия 

служба анализа соответствия качества 

образования специалистов запросам рынка 

труда 

служба содействия трудоустройству 

выпускников 



Сфера ответственности основных структурных подразделений 

А
н

ал
и

з 
со

о
тв

е
тс

тв
и

я 
ка

че
ст

ва
 о

б
р

аз
о

ва
н

и
я 

 з
ап

р
о

са
м

, 
о

ж
и

д
ан

и
ям

 и
 т

р
е

б
о

ва
н

и
ям

 р
аб

о
то

д
ат

ел
е

й
 

•изучение потребности регионального рынка труда в специалистах  

•расширение спектра образовательных услуг 

•формирование предложений по корректировке ОП с учетом запросов работодателей 

•организация экспертной оценки ОП 

•организация взаимодействия колледжа с социальными партнерами 

•организация всех видов практик, обеспечение соответствия их содержания программам 

•контроль работы студентов по выполнению программы практики 

•организация обучения по дополнительным образовательным программам 

•организация и проведение квалификационного экзамена и ГИА 

•организация процедуры независимой сертификации профессиональных квалификаций 

•организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и чемпионатов 

•содействие выпускникам колледжа в эффективном трудоустройстве 

•контроль востребованности выпускников работодателями 



 

Адаптация 

внутренних 

ресурсов  

образовательного 

учреждения к 

требованиям 

рынка труда 
 

Служба организации 
образовательной 
деятельности 

Учебный отдел 

Служба психолого-
педагогического сопровождения 
и воспитательной деятельности 

Библиотека / медиатека 

Служба информационных 
технологий 

Служба документационного 
обеспечения образовательной 
деятельности 

Служба методического 
обеспечения и разработки 
основных 
образовательных 
программ 

Состав организационно-управленческой структуры  



Сфера ответственности основных структурных подразделений 
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•разработка ОП и комплексное методическое обеспечение образовательной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС и региональных работодателей 
•формирование вариативной части ОП  
•формирование внутренних ресурсов образовательной организации 
•руководство методической работой, организация разработки, рецензирования и подготовки к 
утверждению учебно-методической документации  

•организация образовательной деятельности всех участников образовательного процесса 
•сопровождение образовательной деятельности обучающихся по индивидуальному графику 
•организация промежуточной аттестации обучающихся 
•контроль выполнения образовательных программ, выявление степени соответствия результатов 
обучения требованиям ФГОС 
•внесение своевременных изменений в организацию образовательной деятельности 

•организация повышения квалификации и переподготовки педагогических работников 
•организация и проведение процедуры аттестации педагогических работников 
•организация и руководство исследовательской и проектной деятельностью педагогов и 
обучающихся 



Взаимодействие двух направлений организационно-управленческой  
структуры 

Рынок труда: запросы, ожидания, требования 

Анализ соответствия качества  
образования  запросам, ожиданиям  

и требованиям работодателей 

Адаптация внутренних  
ресурсов требованиям  

рынка труда 

Оценочные средства 

Образовательная 

программа 

Обучение студентов 

Оценка квалификации 

(квалификационный 

экзамен, ГИА) 

 

Разработка 
 

Теоретическая подготовка 

Организация, 

Документационное 

обеспечение 

 

Корректировка ОП 
 

Согласование с 

работодателями 

Практическая подготовка 

Формирование ГЭК, 

Проведение оценивания 
 

Анализ соответствия 

подготовки выпускника 



Взаимодействие с предприятиями при реализации  
дуальной формы обучения 

Создание 

условий для 

прохождения 

практического 

обучения в 

условиях 

производства 

Формирование 

требований к 

компетенциям и 

квалификациям 

выпускников  
Определение 

потребности 

предприятия в 

специалистах  
Проведение 

экспертизы и 

утверждение 

образовательной 

программы 

Участие в процедуре 

оценивания 

компетенций студентов 

Организация 

трудоустройства 

выпускников 

Виды 
профессиональной 

деятельности, 
умения, навыки 

Анализ соответствия качества  
образования  запросам,  

ожиданиям и требованиям  
работодателей 

Адаптация внутренних  
ресурсов требованиям  

рынка труда 
Рекомендации по содержанию  

вариативной части ООП,  
по перечню образовательных  

результатов Практико-ориентированная  
образовательная программа 

Технологии и методы  
обучения 

Реализация образовательного  
процесса в дуальной форме  

обучения 

КОЛЛЕДЖ 

Оценивание компетенций  
студентов 

Конкурентоспособный выпускник 
Высококвалифицированный  

специалист 

ПРЕДПРИЯТИЕ 



Результат модернизации организационно-управленческой структуры 

•Увеличение объемов 
образовательных услуг 
 
•Расширение спектра 
направлений 
подготовки 
специалистов 

•Создание эффективного 
информационного поля 
для достижения 
стратегических и 
тактических целей 
колледжа 

 
•Уменьшение расходов на 
организацию деятельности, 
повышение финансовой 
эффективности 

Создание новой 
организационной 

структуры 
Разработка Регламента 

взаимодействия 
структурных 

подразделений  

Оптимизация 
штатного расписания 

Четкое разделение 
функционала 
Исключение 

дублирования 
функций 

Оперативная 
разработка и 
актуализация 

образовательных 
программ 

Выпускник с 
актуальным 

набором 
компетенций, 

умений и 
навыков 

Повышение качества 
результатов 

образования 

•Совершенствование 
системы управления 
образовательными и 
вспомогательными 
процессами колледжа  

 
•Управление рисками 
изменения окружающей 
среды (спроса на 
образовательные услуги, 
перечня востребованных 
услуг,  финансирования) 

Увеличение 
победителей 
чемпионатов 

Получение востребованного 
конкурентоспособного специалиста 



Благодарю за внимание! 


