
Формирование мотивационно-ценностного 
отношения учителя к профессиональной 

деятельности условиях Горно-Алтайского 
педагогического колледжа: опыт, проблемы, 

перспективы

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Алтай 
«Горно-Алтайский педагогический колледж»

2020 год

Облецова
Ольга Григорьевна 

директор БПОУ РА «Горно-
Алтайский педагогический 

колледж», 
к.пед.наук



Программы подготовки специалистов, реализуемые в 
Горно-Алтайском педагогическом колледже

 44.02.01 Дошкольное образование
 44.02.02 Преподавание в начальных классах
 49.02.01 Физическая культура
С 2015 года
 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования
С 2016 года
 44.02.04 Специальное дошкольное образование
 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании
С 2019 года
 49.02.02 Адаптивная физическая культура



Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года

Самоопределение и профориентация







Педагогический класс с 2018 года



Профессиональное воспитание



Проекты
«Активный студент» по формированию активной жизненной 
позиции студентов

Межрегиональная школа студенческого актива «ПалитРА»

Проект по адаптации студентов первого курса «Первые дни 
студента в колледже»

Программа профилактики социально-негативных проявлений в 
студенческой среде 

«Быть здоровым здорово!»

Волонтерский отряд «Апельсин»

Проект-программа по индивидуальной социально-педагогической 
и правовой реабилитации студентов-инвалидов



Агентство молодежных инициатив
Народный хореографический ансамбль "Наследие"

Военно-патриотический клуб «Отчизна»

Вожатское сообщество «Импульс»

Студенческий совет «Индиго»

Волонтерский отряд «Апельсин»

Медиа центр «Вектор»

Агитдесант «Поступай к нам!»

Литературно-музыкальный клуб «Феникс»

Клуб «Кадр»

Алтайская молодежная литературно-театральная студия 
«Кунчечектер»

Молодежная вокальная студия «Злата»

Творческая мастерская «Петелька»





Межрегиональная школа 
студенческого актива «ПалитРА»



Студенческий клуб народных 
спортивных игр «Алтай шатра»

Студенческий спортивный клуб 
«Росомаха»





Социальный заказ: 
требования работодателей

Укрепление содержательной и материально-технической 
базы педагогических колледжей



Укрепление содержательной и материально-технической 
базы педагогических колледжей



Лаборатория по методике преподавания 
алтайского языка и литературы



Учебный центр профессиональных 
квалификаций с 2015 года

Реализует  около 25 программ курсов 
повышения квалификации для учителей 

физической культуры, учителей 
начальных классов, воспитателей ДОУ, 
педагогов  и мастеров СПО, более 10 

направлений профессиональной 
переподготовки 



Программы переподготовки по 
направлениям

 Педагогика и психология инклюзивного образования
 Дошкольная педагогика и психология. Воспитание и развитие 

детей в ДОУ 
 Теория и методика обучения детей дошкольного возраста 

иностранному языку
 Теория и методика музыкального воспитания учащихся в 

условиях 
 Теория и методика  обучения изобразительному искусству в 

общеобразовательных учреждениях»
 Профессиональная деятельность инструктора по физической 

культуре в дошкольной образовательной организации 
 Менеджмент в образовании и др.







Обратная связь об уровне сформированности 
профессиональных компетенций  выпускников с целью 

совершенствования образовательных программ

Участие в итоговой государственной аттестации выпускников, 
в демонстрационных экзаменах

Разработка и утверждение  инфраструктурных листов для 
предметно-развивающего оснащения кабинетов

Экспертиза образовательных программ, включение 
дополнительных профессиональных компетенций в 

соответствии с реальными потребностями

Трудоустройство выпускников ГАПК

Практическое обучение студентов на реальных рабочих 
местах при прохождении практики и проведении различных 

видов научно-исследовательских работ

Совет работодателей





Постдипломное сопровождение

ДОУ

НОО

ООО

СПО

Достижение общей 
цели

Техничес-
кие 

средства

Кадровые 
ресурсы

Информа-
ционные 
ресурсы

Научно-методическое направление

Экспериментальное направление

Профориентационное
направление

Кадровое направление



Адаптационная программа для поддержки 
молодых специалистов



Региональный центр развития 
компетенций учителей начальных 

классов «КомпАс» с 2019 г.



Профессиональное 
совершенствование коллектива

Администрация 
колледжа

Менеджмент в 
образовании

ИКТ в образовании Инклюзивное 
образование

100% прошли 
переподготовку 

по направлениям
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