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КАДРЫ ДЛЯ ЮГО-

ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ 
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Разработка и реализация 
ОПОП с учетом 

особенностей сферы 
трудоустройства

Создание и внедрение 
модели непрерывного 

педагогического 
образования «Школа-

Колледж-ВУЗ»

Система содействия 
трудоустройству по 
специальности  и 
карьерному росту 

выпускников 

ПОДГОТОВКА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ

В ГАПОУ НППК

Школы  юго-

запада Брянщины

до сих пор 

испытывают 

отдаленные 

последствия 

чернобыльской 

аварии 

(увеличенный 

процент учащихся 

со сниженными 

показателями 

здоровья)

Постоянные 

инновации в 

школах:

новые 

технологии 

обучения;

новое содержание

обучения 

(стандарты);

 новые подходы к 

обучению



НАПРАВЛЕНИЕ 1. АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПОП

ППССЗ по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах

ППССЗ по специальности 49.02.01 

Физическая культура

Обязательная часть – 70%

(формируется согласно ФГОС)

Вариативная часть – 30% (формируется самостоятельно с учетом  особенностей 

сферы трудоустройства выпускников, передовых технологий и т.д.)

УД Коррекционная и специальная педагогика

УД Менеджмент

УД Основы педагогического мастерства

МДК «Методика преподавания иностранного 

языка в начальной школе»

МДК «Методика преподавания религиозной 

культуры в начальной  школе

МДК «Основы спортивной тренировки»

МДК «Основы здорового образа жизни»

Практика

Учебная: полевая, подготовка к летней работе с детьми, 

инструктивный лагерный сбор, практика наблюдений и 

показательных уроков, знакомство с проф. деятельностью 

Учебная: практика по закреплению 

первичных профессиональных навыков, 

подготовка к летней практике

Производственная: практика пробных уроков, летняя практика, 

психолого-педагогическая практика , практика по внеклассной 

работе, первые дни ребѐнка в школе, знакомство с работой МО 

учителей начальных классов

Производственная: практика пробных 

уроков, летняя практика в оздоровительном 

лагере, психолого-педагогическая практика, 

практика по внеклассной работе

Преддипломная практика



НАПРАВЛЕНИЕ 2. СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1 этап. 
«Профильные 

классы»

• Освоение ООП 
СОО

• Подготовка к 
осознанному 
выбору 
педагогической 
профессии

• Диагностика 
уровня 
мотивации к 
выбору 
педагогической 
профессии и 
сформированност
и необходимых 
способностей

2 этап. «Студент»

• Освоение ППССЗ

• Участие в 
реализации 
Программы 
профессионально
го воспитания, 
Программ 
патриотического, 
духовно-
нравственного, 
экологического 
воспитания

3 этап. 
«Выпускник»

• Формирование 
индивидуальной 
профессионально
й траектории

• Участие в 
конкурсах проф. 
мастерства

• Начало трудовой 
деятельности 

• Поступление на 
обучение в 
педагогический 
ВУЗ

4 этап. «Молодой 
специалист»

• Консультативная 
поддержка 
молодых 
специалистов

• Обучение в ВУЗе 
(заочно)

• Участие  
молодых 
специалистов в 
различных 
мероприятиях в 
качестве 
участников, 
экспертов, 
партнеров

школа колледж ВУЗ



НАПРАВЛЕНИЕ 3. СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ И КАРЬЕРНОМУ 

РОСТУ ВЫПУСКНИКОВ 

Центр содействия трудоустройству выпускников

Прогнозирование 
потребностей в 
педагогических 
кадрах и их 
специализации 

(с учетом 
демографической 
ситуации, 
укомплектованности   
и возрастных 
характеристик 
штатов школ и т.д.)

Профессиональное 
ориентирование 
обучающихся 

(диагностико-
консультационная
деятельность, 
профориентационны
е мероприятия,  
конкурсы проф. 
мастерства)

Управление  
трудоустройством и 
карьерой 
выпускников 

(разработка 
индивидуальных 
планов 
профессионального 
развития 
выпускника/молодог
о педагога, обучение 
навыкам 
самопрезентации и 
построения резюме)

Развитие 
сотрудничества и 
партнерских связей 

(совместные 
мероприятия по 
вопросам  занятости, 
трудоустройства и 
профориентации; 
совместные проекты; 
мастер-классы; 
экспертиза ОПОП, 
конкурсов ПМ) 



КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРАКТИКИ

Удовлетворенность обучающихся качеством проведения мероприятий по 
содействию в профессиональном самоопределении и трудоустройстве с учетом 

потребностей и возможностей обучающихся, социально-экономической ситуации 
на рынке труда

Сформированность у студентов  компетенций, необходимых для успешной 
профессиональной деятельности в особых педагогических условиях (сниженные 

показатели здоровья обучающихся, наличие проблем социального характера, 
постоянные инновации в системе образования и т.д.)

Удовлетворенность обучающихся и выпускников колледжа выбранной профессией 

Сформированность и подтвержденная эффективность механизма взаимодействия с 
работодателями и социальными партнерами, внедренного в систему подготовки 

педагогических кадров в колледже

Удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников, 
адаптированных к современному рынку труда

Положительная динамика трудоустройства выпускников по полученной 
специальности



ДАННЫЕ О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРАКТИКИ

В среднем более 90% школьников и учащихся профильных классов 
свидетельствуют о получении исчерпывающей (достаточной) 

информации о мире профессий и отмечают профориентационную
диагностику как эффективную форму помощи в осознанном выборе 

профессии

Результат подготовки выпускников, продемонстрированный при 
проведении ГИА с участием работодателей, «высокий» (защитили ВКР на 
«4» и «5») - у 96% выпускников по специальности 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах; - у 65% выпускников по специальности 49.02.01 
Физическая культура (в среднем за последние 3 года).

3 место в областной олимпиаде профессионального мастерства по 
специальности 49.02.01 Физическая культура; 3 место в Региональном 

чемпионате WorldSkills «Молодые профессионалы-2018» в компетенции 
«Преподавание в младших классах»;  1 место в областном творческом 
конкурсе эссе по частным методикам по УГС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 



ДАННЫЕ О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРАКТИКИ

По результатам опросов  выпускников в среднем более 80% оценивают 
свой уровень сформированности профессиональных навыков как 

«достаточный» и «высокий» и уверены в быстром трудоустройстве (в том 
числе при условии продолжения образования по педагогической 

профессии в ВУЗе); 65% выпускников расценивают свои шансы на 
трудоустройство по специальности и по месту жительства как «средние» 

и «высокие»

В первый год после окончания колледжа трудоустраиваются от 20% до 
77% выпускников с тенденцией на увеличение. 

Средние показатели за последние три года составили: 
по специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах - 58%;
по специальности 49.02.01 Физическая культура – 40%.

По результатам опросов и отзывам работодателей выпускники колледжа 
обладают «высоким» или «достаточным» уровнем  самостоятельности в 

решении профессиональных проблем на 73%, умением применять 
теоретические знания в практической деятельности – на 75%, 

готовностью к профессиональной деятельности в целом – на 90%


