Из отчета научно – методического отдела за 2012 – 2013 уч. год
Раздел 3. Внебюджетная деятельность
В 2012 – 2013 уч. году колледж активно проводил внебюджетную деятельность,
направленную на укрепление имиджа и статуса учреждения, его кадровой, материально –
технической и методической базы. Начиная с декабря 2010 года, платные образовательные
услуги Колледжа представлены в Едином банке образовательных услуг Пермского края.
На основании соглашений о сотрудничестве проведены курсы повышения квалификации
и семинары для учителей начальных классов, педагогов дошкольных образовательных
учреждений, руководителей образовательных учреждений, специалистов ММЦ и управлений
образования муниципальных районов, преподавателей образовательных учреждений НПО и
СПО, социальных работников.
С сентября 2012 года для социальных партнеров колледжа были проведены семинары и
курсы повышения квалификации в объеме от 12 до 72 часов на темы:
«Реализация бальной - рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов в
условиях введения ФГОС СПО » (г. Чернушка),
«Совершенствование содержания, форм и методов работы преподавателей педагогического
колледжа в условиях введения ФГОС СПО нового поколения»,
«Организация социальной работы с лицами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации »,
«Введение ФГТ к содержанию дошкольного образования»,
«Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами в условиях стационарных
учреждений социального обслуживания » (г. Губаха),
«Современные педагогические и информационно-коммуникационные технологии
в
профессиональном образовании »,
«Современные формы образовательной деятельности в рамках реализации ФГТ ».
Всего проведено с начала сентября 8 курсов повышения квалификации, на которых
обучено 104 слушателя. С января по июнь 2013 года для социальных партнеров колледжа
были проведены 6 курсов повышения квалификации в объеме 72 часа. Прошли обучение: в
2010-2011 уч. году- 461 чел. , в 2011-2012 уч. году- 299 чел., в 2012-2013 уч. году обучено 219
слушателей (См. диаграмму 1)
Диаграмма 1
Результаты обучения слушателей на курсах повышения квалификации

Среди курсов востребованными до сих пор являются курсы по ФГТ для работников
дошкольных образовательных учреждений. Кроме этого, новые курсы прошли по социальной
работе в городе Перми и городе Губаха.

В качестве участников и слушателей курсов и семинаров выступали преподаватели
колледжа. Активно, как и в прошлом году, проявила себя кафедра ДОиСДО (рук. Г.В.
Корчагина)- 5 чел. Курсы также потребовали привлечения к работе преподавателей других
кафедр: СР и ПДО (2 чел.), ПиМНО (4 чел.). Это показатель включения преподавателей в
новую для них деятельность. Отзывы о работе преподавателей являлись позитивными.
Таким образом, происходит активное включение в число слушателей и лекторов курсов
повышения квалификации преподавателей колледжа, которые имеют возможность заниматься
повышением своего профессионального мастерства.

