
Справка 

О реализации Программы развития образовательного учреждения 

ЧПОУ «Смоленский юридический колледж», утвержденной 

решением Педагогического Совета колледжа № 10 от 22.08.2016 

 

В соответствии с задачами, определенными «Программой развития, с целью создания 

условий для обеспечения качества образования, соответствующего требованиям развития 

экономики региона, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

ЧПОУ «СЮК», исходя из реальных возможностей, определил свое место в кадровой 

политике Смоленской области - это подготовка специалистов среднего звена для 

приоритетных отраслей областной экономики: социальной и правовой, с перспективой 

развития информационной и педагогической отраслей. 

В соответствии с поставленными задачами и ожидаемыми результатами, на 2021 г ЧПОУ 

«СЮК» считает реализованными следующие направления деятельности: 

1. Реализация программ повышения квалификации и стажировки 

педагогических работников колледжа. На начало 2021\22 учебного года весь 

штатный персонал колледжа и привлеченные преподаватели, оказывающие услуги 

на основании договоров, прошли повышение квалификации и проф перподготовку 

по следующим направлениям: 

- информационные образовательные технологии  - 100% 

- оказание первой медицинской помощи в образовательном учреждении – 97% 

- по работе с МГН – ответственные, назначенные приказом 100% 

- повышение квалификации в предметной области – 100% 

- профессиональная переподготовка для лиц, не имеющих педагогического 

образования – 98% 

2. Обновление ресурсной базы колледжа (системное обновление учебно-

методического оборудования, наполнение и обновление контента электронной 

библиотеки). За истекший период был обновлен парк ПК, осуществлено подключение 

всех единиц в единую локальную сеть с созданием посадочных мест для студентов с 

целью предоставления доступа к цифровому образовательному контенту. Контент 

электронной библиотеки был существенно дополнен, кроме того, колледжем были 

заключены лицензионные договоры на доступ к базам «Консультант+» и «IPR-books». 

3. Разработка и актуализация комплексно-методического обеспечения по 

специальностям, реализуемым колледжем. Осуществляется регулярная разработка 

учебно-планирующей и методической документации для реализации образовательного 

процесса (ОПОП)  в соответствии с изменениями действующего законодательства. В 

колледже функционируют предметно-цикловые комиссии, педагогический совет, 

общая конференция, в задачи которых входит обсуждение и рекомендации 

соответствующих документов. 
4. Положительная динамика трудоустройства выпускников по специальности и 

закрепления в профессии.  В колледже создана система мониторинга трудоустройства 

выпускников. Наблюдается существенная положительная динамика среди выпускников 

колледжа, избравших вариант «повышение уровня образования», как за счет ВУЗов-

партнеров колледжа, так и за счет других высших учебных заведений региона. 



5. Создание в колледже благоприятной здоровьесберегающей среды, формирование 

здорового образа жизни обучающихся, через привлечение к занятиям физической 

культурой и спортом. В колледже создана благоприятная среда для формирования 

здорового образа жизни молодого поколения как за счет регулярных занятий физической 

культурой на базе колледжа, так и за счет проведения достаточного количества 

просветительских и профилактических мероприятий, в том числе, совместно с лечебно-

профилактическими учреждениями региона и волонтерами-медиками. 

6. Создание условий социально-экономической поддержки обучающихся. Социально-

экономическая поддержка обучающихся в колледже реализуется за счет сотрудничества с 

фондами «Расправь крылья» и «Содействие», оказывающих адресную помощь 

нуждающимся студентам по ходатайству колледжа. Так в 2020 и 2021 г за счет средств 

фонда «Содействие» обучалась студентка очного отделения Кравцова А., оставшаяся 

сиротой. Фонд «расправь крылья» в рамках реализации свои программ, решает вопросы 

обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения родителей, а также вопросы 

правовой грамотности подростков в отношении их прав. 

7. Развитие системы дистанционного образования. Колледж успешно реализует 

программы электронного платформенного обучения. Все студенты колледжа имеют доступ 

к образовательной среде ROWEB, цифровому контенту и электронным библиотекам.  

Анализируя деятельность колледжа с 2016 по 2021 г, можно считать основные пункты 

Программы реализованными. Не получили должного развития в настоящее время разделы 

по лицензированию дополнительных направлений подготовки специалистов. Это связано с 

тем, что социально-экономическая ситуация в регионе и мониторинг потребностей 

работодателей в специалистах и требований к специалистам не способствуют развитию 

направлений, выбранных колледжем как вариант развития. В дальнейшем планируется 

пересмотреть спектр специльностей, включив в программу развития более перспективные 

и востребованные в сегодняшней социально-экономической ситуации. 

 

Директор ЧПОУ СЮК       И.А. Щедрова 
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