Раздел 7. Перспективы и планы развития ГБПОУ «КЧСХТ»
В ГБПОУ «КЧСХТ» на 2015-2020 годы разработана программа развития
Учреждения.
Цель программы:
Создание правовых, экономических, организационных, методических,
научных условий для обеспечения функционирования и развития техникума в
интересах личности, общества и государства, повышения его социальной
результативности.
Развитие экономических, методических, научных условий для обеспечения
функционирования
профессионального

профессионального
образования,

техникума,
подготовка

повышения

качества

конкурентоспособного

специалиста.
Повышение качества образования, обеспечение адаптации преподавателей и
студентов к социальным, экономическим и культурным запросам общества и
требованиям рынка труда.
Основные идеи развития образовательной системы техникума:
Основные идеи и цели развития образовательной системы формируются с
учетом ее современного состояния, выявленных проблем и перспектив развития.
Основной идеей развития образовательной системы является:
формирование гармонично развитой и социально активной личности,
подготовка

высококвалифицированного

образовательная

система

должна

быть

специалиста.

В

ориентирована

связи
на

с

чем,

потребности

профессионального образования, обеспечивающего рынок труда.
Принципы реализации программы.
Реализация программы строится на следующих принципах:
- программно-целевого подхода, который предполагает единую систему
планирования и своевременное внесение корректив в планы;
- преемственности данной программы развития и программы развития
образовательного учреждения, реализованной ранее;
- информационной компетентности участников образовательного процесса

о происходящем в техникуме;
- вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов
действий по реализации задач развития техникума;
- включения в решение задач программы развития всех субъектов
образовательного пространства.
Задачи Программы:
- Обеспечение интеграции науки и производства;
- подготовка квалифицированных рабочих кадров в соответствии с
запросами личности и потребностями рынка труда;
-

развитие

социального

партнерства

между

заинтересованными

структурами;
- развитие техникума как инновационного образовательного учреждения
СПО;
-

комплексное

процесса,

учебно-методическое

направленного

на

реализацию

обеспечение

образовательного

Федеральных

государственных

образовательных стандартов СПО;
- комплексно-методическое обеспечение специальностей и дисциплин
учебно-программной документацией, учебной и методической литературой,
другими средствами обучения;
- развитие в техникуме внебюджетной деятельности;
- формирование системы маркетинга образовательных услуг техникума;
-

развитие

техникума,

общеобразовательных

осуществляющего

программ,

наряду

с

производственную

реализацией
деятельность,

соответствующую профилю специалиста;
- развитие инновационной деятельности техникума;
-

формирование

единой

информационной

среды

для

обеспечения

образовательной, научной и инновационной деятельности;
-

разработка новых образовательных программ на основе модульного

представления содержания;
- регулярного обновления профессиональных модулей

действующих

образовательных программ;
- корректировка учебных программ;
- разработка рабочих программ;
-

повышение

качества

профессионального

обучения

на

основе

Федерального государственного образовательного стандарта;
-

развития

моделей

обучения

на

рабочем

месте

в

структурных

подразделениях на предприятиях;
-

формирование и развитие у педагогических работников нового

педагогического мышления, развитие педагогического творчества, повышение
педагогического и профессионального мастерства педагогического коллектива;
- регулярного повышения квалификации педагогических работников
(преподавателей, мастеров производственного обучения) в форме стажировок на
предприятиях (в организациях);
- сохранение и развитие потенциала каждого преподавателя;
- комплектование кадров;
-

организация

работы

преподавателей,

мастеров

производственного

обучения;
- совершенствование системы аттестации преподавателей, проведение
методических дней и совещаний преподавателей по вопросам методологии
урока;
- просветительская работа

среди преподавателей о состоянии науки в

современных условиях;
- внедрение в учебно-воспитательный процесс результатов научных
исследований, передового педагогического и производственного опыта;
- совершенствование содержания, форм и методов обучения и воспитания
студентов;
- актуализация педагогического просвещения родителей, формирование
единого воспитательного пространства с учетом интересов его участников;
-

развитие

научно-исследовательской

деятельности преподавателей и студентов;

работы

и

иной

творческой

- развитие внеучебной деятельности студентов;
-

формирование

общей

культуры

подростка,

создание

здорового

психологического климата в учебных группах;
- развитие творческих способностей студентов;
- профилактика правонарушений среди студентов;
- укрепление связей педагогического коллектива с родителями;
- развитие сотрудничества с сельскохозяйственной академией;
- укрепление материально-технической базы техникума;
- создание современной лабораторной базы.
Для

развития

образовательной

системы

необходимо

следующее

обеспечение:
- социальная поддержка субъектов образовательного процесса;
- материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение;
- научное и методическое сопровождение образовательных процессов и
процессов управления ими;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение.
Степень эффективности развития техникума будет определяться по
следующим показателям:
- количественные изменения;
- качественные изменения.
Количественные изменения отражают динамику:
- сети образовательных услуг техникума;
- выбора студентами образовательных программ;
- наполняемости учебных групп техникума;
- кадрового обеспечения образовательного процесса;
- финансирования и материально-технического оснащения техникума.
Качественные изменения отражают такие тенденции в образовательной
системе, как:
- оптимизация сети образовательных услуг предоставляемых техникумом,

развитие их инновационных видов;
- повышение уровня и качества образовательных услуг, реализация новых
видов

образовательных

программ

в

соответствии

с

Федеральным

государственным образовательным стандартом СПО;
- усиление продуктивного влияния инновационной деятельности на
образовательные процессы;
- удовлетворенность студентов, работодателей качеством образования;
- рост мастерства руководящих и педагогических кадров.
Основные направления Программы:
-

оптимизация

структуры

и

совершенствование

организации

профессиональной подготовки выпускников в целях эффективного решения
задач модернизации образования;
- реализация многопрофильного образования;
- расширение номенклатуры действующих специальностей СПО согласно
потребностям предприятий и учреждений района, области;
- обеспечение соответствия профессиональных образовательных программ
требованиям ФГОС СПО в части содержания и уровня профессиональной
подготовки выпускников;
- инновационная деятельность;
- методическая работа преподавателей, мастеров п/о: по реализации
инновационных технологий, по создании учебно-методических пособий,
рекомендаций, участие в конкурсах профмастерства;
-

организация

научно-исследовательской

работы

преподавателей

и

студентов;
- социальное партнерство;
- развитие материально-технической базы;
- повышение квалификации педагогических и руководящих работников
техникума;
- расширение форм профориентационной работы;

Ожидаемые результаты:
-достижение
повышение

качества

среднего

конкурентоспособности

и

профессионального

образования,

профессиональной

мобильности

выпускников на рынке труда;
-формирование профессионального образования в системе непрерывного
образования при сохранении его качественной определенности и практической
направленности;
-

развитие

воспитании,

воспитательного
профессиональном

потенциала

техникума

самоопределении

в

гражданском

и

творческой

самоактуализации личности;
- достижение соответствия между образовательными и профессиональными
интересами личности, потребностями рынка труда и объемами подготовки
специалистов;
- демократизация управления;
- повышение эффективности сотрудничества с социальными партнерами;
- обновление преподавательского состава;
- создания нового поколения учебной, учебно-методической литературы,
средств обучения в соответствии с требованиями ФГОС, расширение
применения информационных систем и технологий в образовательном процессе;
- развитие инновационной деятельности техникума.
Контроль

исполнения

Программы

развития

будет

обеспечиваться

следующими организационно-управленческими действиями:
- составление плана реализации Программы развития техникума;
- формирование ежегодных календарных планов работы техникума, планов
работы цикловых комиссий, индивидуальных планов повышения квалификации
преподавателей, мастеров производственного обучения;
- корректировка учебных программ, планов в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами СПО третьего поколения;
- ежегодный отчет директора о выполнении Программы развития на
заседаниях Совета техникума.

Программа может служить основой для принятия решений администрацией,
структурными подразделениями техникума по вопросам развития процесса
образования.

