7. Заключение. Перспективы развития учреждения
Задачи, реализации программы развития образовательного учреждения:
1) Обеспечение и развитие материально-технической базы в соответствии с ФГОС
СПО по профессиям, специальностям.
2) В области учебной работы: обеспечение высокого качества обучения посредством:
развития созданной системы управления качеством образования; участия
работодателей

в

реализации

учебного

процесса,

реализация

представителей

дуального

образования,

использования в учебном процессе новых информационных технологий.
Аккредитация

образовательных

программ

среднего

профессионального

образования – подготовки специалистов среднего звена:
N
п/п
код

1

13.02.11

2

19.02.10

3

23.02.03

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы
наименование
уровень
профессия,
вид
образовательной
(ступень)
квалификация
образователь
программы
образовательной
(степень, разряды),
ной
программы
присваиваемая по
программы
направления
завершении
(основная,
подготовки,
образования
дополнитель
специальности,
ная)
профессии
код
наименование
Техническая эксплуатация и
среднее
13.02.11 Техник
основная
обслуживание электрического профессиональное
и электромеханического
оборудования (по отраслям)
Технология продукции
среднее
19.02.10
Техникосновная
общественного питания
профессиональное
технолог
Техническое обслуживание и
среднее
23.02.03
Техник
основная
ремонт автомобильного
профессиональное
транспорта

3) В области внеучебной, воспитательной деятельности: формирование личностных
качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; формирование у
студентов гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и политической
культуры, способности к труду и жизни в современных условиях; воспитание нравственных
качеств, интеллигентности; развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие
гуманистические идеалы культуры; развитие и сохранение историко-культурных и научных
традиций Российского образования, преемственности; укрепление и совершенствование
физического здоровья, стремление к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого
отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению; формирование умений и
навыков управления коллективом в различных формах студенческого самоуправления;
адаптация первокурсников.
4) В области дополнительного профессионального образования: предоставление
студентам колледжа,

взрослому населению региона, безработным гражданам и всем

желающим возможность получения высококачественных образовательных услуг сверх
образовательных стандартов по выбранным ими

профессиям и направлениям с целью

повышения их конкурентоспособности и востребованности на рынке труда.
В

5)

области

научной

и

исследовательской

межрегионального сотрудничества в области

деятельности:

расширение

научных исследований преподавателей и

студентов; активное участие студенческой молодежи, инженерно- педагогического состава в
городских, всероссийских, международных конференциях, круглых столах, семинарах,
тренингах и т.п., создание контрольно-оценочных средств по всем направлениям подготовки,
осуществляемым в колледже.
Ожидаемый результат от реализации данной программы: расширение возможности
прямых связей работодателей с образовательным учреждением для создания условий гибкого
реагирования

системы

образования

региона

на

запросы

рынка

труда,

сохранение

востребованных рынком труда профессий, расширение спектра профессий и специальностей,
необходимых

для

трудоустройство

функционирования

выпускников

73%

по

региона

в

новых

полученным

экономических

специальностям,

условиях,

удовлетворение

потребностей регионального рынка труда в специалистах в энергетической, промышленной,
строительной отраслей;
 изучение

реальной ориентации на рынок образовательных услуг и перспективный рынок

труда; проводить анализ рынка труда, с целью определения потребности в кадрах и ожидаемого
уровня компетенции выпускников;
 разработка
 заказ

учебно-планирующей документации с учетом требований ФГОС;

со стороны предприятий и организаций должен иметь форму долгосрочных контрактов с

учебным заведениям на подготовку и переподготовку кадров;
- обеспечение

доступа

ИПР

и

обучающихся

к

образовательным

ресурсам

единой

образовательной информационной среды;
- улучшение научно – методического и информационного обеспечения училища;
- совершенствование воспитательного процесса, создание условий для развития личности и
реализации ее индивидуальных возможностей;
- приведение содержания образовательных программ в соответствие с современными
достижениями науки, техники и культуры, потребностями и реальными возможностями
обучающихся, с запросами личности, общества;
- создание эффективной системы содействия трудоустройству выпускников, включая развитие
целевой

контрактной

подготовки,

формирование

у всех

выпускников

готовности

самоопределению в вопросах подбора работы, в том числе и открытию собственного дела;

к

- повышение имиджа колледжа,

направленного на развитие системы профессионального

образования, переподготовку и повышение квалификации специалистов, квалифицированных
рабочих кадров;
- с целью обеспечения выполнения стандартов СПО

проведение модернизации учебной

материально-технической базы: создание недостающих лабораторий в соответствии с
требованиями

новых

федеральных

профессиям, их доукомплектование.

государственных

образовательных

стандартов

по

