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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение Об общественной презентации профессиональной 

подготовки выпускников ОБПОУ «Курский педагогический колледж» (далее 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

53.02.01 Музыкальное образование , 49.02.01 Физическая культура. 

1.2. Общественная презентация  профессиональной подготовки выпускников 

(далее — ОП) является одной из форм реализации принципа 

демократического, государственно-общественного управления образованием. 

Она обеспечивает конструктивное взаимодействие участников 

образовательного процесса, представителей общественности и предполагает 

организацию прямого диалога выпускников с потенциальными 

работодателями. 

1.3. Содержательной основой ОП являются требования федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования к результатам и качеству освоения основных профессиональных 

образовательных программ. 

2. Цель и задачи общественной презентации 

2.1.Целью ОП является обеспечение государственно-общественного 

характера оценки результатов и качества освоения основных 

профессиональных образовательных программ . 

2.2.Задачами ОП являются: 

- усиление роли общественного участия в управлении и оценке качества 

образования в педагогическом колледже; 



- получение внешней оценки качества образовательных услуг, 

предоставляемых педагогическим колледжем; 

- организация системного взаимодействия с работодателями, конкретизация 

требований к подготовке современного специалиста; 

 - выявление достижений и проблем подготовки будущего учителя на основе 

внешних экспертных оценок готовности выпускников к самостоятельной 

профессиональной деятельности; 

- повышение открытости, конкурентоспособности и привлекательности  

колледжа в образовательном пространстве региона. 

3. Организация общественной презентации 

3.1. ОП проводится в конце учебного года. 

3.2. Участниками ОП являются выпускники колледжа, их родители 

(законные представители), педагогический коллектив, учредитель, 

социальные партнеры, представители общественных организаций, 

потенциальных работодателей и педагогических сообществ. 

3.4. Формы проведения ОП могут быть разными (игра, отрытая трибуна, 

дебаты, дискуссия, круглый стол, защита портфолио, творческие отчеты и 

другие). 

3.7. Обязательным условием ОП является творческое представление 

выпускниками  своей подготовки по полученной специальности . 

3.8. По результатам ОП проводится анкетирование потенциальных 

работодателей. 

3.9. Дата проведения ОП, назначение ответственных за организацию и 

проведение ОП определяется приказом директора  колледжа. 

 



4. Результаты общественной презентации 

- используются для принятия решений по внесению изменений в основные 

профессиональные образовательные программы, для корректировки 

программы развития  колледжа; 

- позволяют сориентировать выпускников организовать становятся основой 

для обсуждения проблем качества подготовки специалистов, условий его 

повышения, направлений и способов взаимодействия со всеми 

заинтересованными  лицами и организациями на заседаниях предметно – 

цикловых комиссий. 

 

 


