Рд}дсл ?.

псрспсю''вь|

в гБпоу <кчсхт'

п плалы Ра]вятпя

гБпоу (кчсхт,

на 2015_2020 годы разработа!а пРоРаума ра]вития

создание правовь|х.

организационяь|\]

научвц условпй для обеспечевпя Фуякциовпрования и развптия техяику!а в
пнтересах личности' о6щества и госудаРства
его социа1ьяой
Развитие экояо!|ических. уетодичес(их. ваучнь!х }с!овий д]!я обеспечения

фуякциояиРования пРофессионФьпого техвикууа. повь]шепи' хцчссг&

лрофессиояшьною о6разоваяия' подготовка коякурентослособного
повь!шевие качества обр3овавия. обеспечение ала|!тации лрепо_1ава!е-!ей

сцдентов к социальвь'м

и

и культурнь!м запросам обцества и

требованияу рыяка труда.

освовнь!е и'еи оазвития о6р3овательяой спстемь! техни(!уа:

ос!оввь|е идеи и цели развития о6разовательной сисгемы фоРмируются с
}четом ее совРеме]цц!ого состоявия. вь|яыеннь1х ]!ф6леы и перспек!ив развития

освовяой пдеей развития обРазовательяой системь| яшяется:
формировавие гармоничяо развитой

активной личвости.

подготовка вь]сококва]1ифицировалвого специ|1]иста. в

свя}и с

о6ра3овательяФ система должна бь!ть ориевтирована !а

че!.

потРебности

лрофессионшьного о6Разоваяия' о6еспсчивающего Рь!пок труда.
принципь] оеФизации поог!а!!!мь|.

Редизация профа||!мь! сщоитс'

]|а

с::едующих пРивципах:

- лрогРаммво це:евого лодхода' которь|й лредпола'!ет единую

сис!е1!!!_

планирования и своевременяое ввесение корре'оив в плань!]

_ преемствен,1ости дшной пРограумь! разви1ия и лролраммь!
Развит!я
образовательного учрехдеяия. реши3овавной Равее:

- пнФормациониой компстснтности участников обРазовательно]о лропесса

о происходяцем в техникуме:

вариапвности. хоторая лредполагает осуцествлевие различнь!х вариаятов

_

действпй по реал'!зация задач рввитш техвикума:

в Решение .а,,ач проРаммь! га.вигия 3се\ .\бьек ов
обра:)овате]ьпою !!рос1ранства.
задачя поогоаммь]:
_

обеспечение интетации науки и производства:

_ подготовка квмифицированнь|х рабочих кадров
залросами личяости и потебяостями рьпп|ка труда;

'
_

развптие социального партнерства мсжд!
ра,витие те\ник: ма

3аин1срссова!!ь!!и

о6Разова !ел ь/о! о

)чреш<ьи'

спо;
учебво'методическое обеспечевпе фра]овате::ьяого

процесса' ваправле|п!ого на ре&1иза11ию ФедеРальнь!х юс};!арственнь!х
образовательнь|х стандартов спо:
одическое о6((п(ч(аие
)чебно_пРофа!мнои

!ок)!ен]ацией. )чебной и !е!о !ич(.|ой .!и!ера!)рои.

дРугими средствам! обучеяш;
- развит1{е в
_
_

техникуме внебюджетной деятельности:

Фор!|иРван'е с'стсмы маРкФивга о6Разомтельнь|х усл}г 1ех!ику[1а]
ра:}витие

техникума!

общеобРа3овательнь|х

осуществляющего

програму!

наРяду

с

редизацией

лроизводственную

соответствующу'о профилю специа,!иста:
- развитие инновационной деятельности техник![1а]

-

фрмиРованис

ед!яой

ивформацион!ой

средь| д1я

обеспечения

образовавльяой' науч]!ой и инновациояяой деятельности]

_

разр!ботка яовь|х образовательвь|х программ ва осяове модульяого

представления содерхания;

- регулярного обновлеяия профессионшьнь|х мол)']ей

дейсгв]_юп1их

о6Разовательнь|х

!1рот

р.!м;

_

коррект!ровка учебяь!х пРоРамм:

_

рврабмка рабочп программ;

качества лрофессиояшьного мучения
Федершьного государственного о6ра:}овательно!!

с

]а!!л!Рта:

_ развития моделей обучения ва рабочем мсстс
подра:)делениях на лредлриятиях:

- форм'ровавпе

'

развпт'е у педагогичес'(их Работяихов ноюго

педагогического мь'шлле!ия' развитие

творчествд] повь'!,ен!е

педагогического и професс!онапь,!ого |1астерства п

- рецлярного пош]шеяш вшиФимции

ледаго|ичсс(их ра6от!!иков

(преподававлей. мастеров прои]водственвою о6учсния) в форме с1ахировок на
лредпр!ятиях (в оргавизациях)]
- сохранение и
_

Рввитие потенцима кахдого преподавателя:

комплектованле кадров;

- оРгавизация Ра6оть] пРеподавате]ей, мастеров 1!Роизводстве'||ого
- со@ршевствоваяие
!нел

лРелодаватФей'

и (овешани;

- просвети1€льская

прело!ава!елей

!о

вопросам

лроведение
уе!о1.1о!ии

Работа среди преподава|е'ей о сос1оя!!ии яа!'(л

в

современнь!х условиях:

- внедрение в учебно_вослитательяь]й процесс результатов

!!ауч!]ь!х

исследоваяий] передового педагогического и производственноло олыта:

- совеРшенствоваяие содерхания' форм и мстолов обучения и воспитапия

_ апушизацш

просвец|евия Роди|елей] формиРование

едияого воепитательноло просцанства с учетом'нтересов его участников:

_

Развитие ваучно_исследовательской Ра6оть]

деятельности пРеподавателей и студентов]

и

иной

творческой

- развитие внеучебяой

-

деявльнос'ги сцдентов]

формиРовавие обцей
а в

кульцрь! подРостка' создание

уче6вь|х Фуппах;

-

развпе творческих способностей сцдеятов;

-

прфилактика правонарушевийсредист},центов]

- укрепление связей педагогическо]0 коллектива с

родите]ями:

! сельско\оФйс !венной :ьа]е!исй.

_

Ра1витие со!р) дч/ч(. !в6

_

укРеплевие мате!пдьво-технической базы техяихума;

_

создавле современной лабораторяой 63ь|.

дзвития

обвазовательяой

систем!

-

соцпдьяФ поддср*ка субъектов

_

матер1{ш!ьно-техническое и фшансово-]кономическое обеслечение;

о6разова1ел ьно| о !!роцесса]

- на)чРое и мфолическое солрвождение обраова|е'ьчь!\ гроцес(ов

и

лроцессов улравления ими;
_

кадровое о6еспечевие;

' информационяое феспечение.
сРпень

э.ь!ьепивности

оазвития

количественяые лзменения от!ахают ди нами ку:
_

сети о6Р3овател ьнь|х услугтехникума]

- вь]6ора студентами образовательнь]х программ;
- яаполвяемостп уче6яь]х грулп техникума;
_

кадрового обеслсчения образовательвого процесса:

_

Финансирования

'

матер

цения 1!хник}!!!.

качествевяые измеяевия отоажают такие теяденции в образовательной

- оптимизация сетп обРазовательнь!х услуг предоставляемь!х'ехник}мом.

разв'пе их инвовационнь,х видов]
повь|шев!е уровня и качества о6разовательвь!х услуг. ре!!0изация яовых

_

видов

о6разовательнь]х

прогРшм

в

с

государственнь|м о6Разовательнь|м стандартом

_ )силение пРолупивн

Федералльнь,м

спо;

иРновац}очной

образовательяь|е процессы:

качсством образования:

_

удовлетворенность студеятов. Ра6отода'€лей

_

фст мастерства руководяп1их и педагогических кадров.

основвые яапоашеяия поог!аммь|:

_

опти\'лзация структурь'

и

совеРшевствоивис оргавизации

профессио!шьяой подготовки вь!пусквиков в цслях эФфективного ред|ения
задач модернизаци' обрвова!ия]
- реализация

_

мяогопроф'льяого о6р3ования;

расширеяие вомеяшатурь| действующих спец'1апь1'остей с1!о сог::асно

потРфвостям предприятий и учре'<дений Райова. областп:

- обеспечение соогветствия профессионшьнь!х образователльяь|х проРам!

тР6омяиям

Фгос с!|о в

частп содерхания

и }роввя

профессиона,,ьной

подготовки вь!пускви(ов]
_

ияновациовная деятельпость]

ра6ота преподавателсй. мастеров п/о: по реаллизации
пнвомционных техно]огпй] по создаяии }чебно_ьь{етоличсских пособий,
Рекомеядацпй' участие в копкурс* щофмастерства;

_ оР!ании|1ия на)чно_исслелова!е1ь(ьо; ра6о.ь! прелолаьа
_

е

!ей /

социальное парт!!ерство;

- развитие материа1ьно_технической ба}ь';

шшификацяи педагопческих и руководящих работвиков
_

расширеяие форм профориентационвой работь!;

охидаемь!е оезультаты:

-достижение качества средяего лрофессиова1ьного
повь!шеяие ковкурснтоспособвости л

обрд3ования.

профессиона,,ьной \юби!ьнос|и

вь!пускяиков ва рь!нке груда;

-формироваяие профессиоямьво!! обра3ования в систе!е непРерь'вного
образования прп сохранении его качествеяной определенвости и практической

_ развитие вос!!итательяого потевциша тех!и(ума в гра&1авском
!воР{еской
профессиоьшьном (а!оопРеде1ении /
са[]оакц&пизацпп лич!остп;
- достпжение соответствия между о6рвовательнь|ми п профессионшьными

интересами личяости' потребяостями рь]яка туда и мъе1ами лод|отовки
- демократизация

упРашения]

_

шБ!шФш эффскпшости соФудничества

_

об!оыение преподавательского состава:

средств о6учения

с социшьвь!!!и паРтвсрами;

поко1ен|! )чебнои. )чебно-!е!о'иче!Ёой . и!еРа!.гь!.
с требоваяия!!и Ф] (х'. расд1ирение

применения инФормацио,]нь|х систем и технологий
_

о6разовге:!ьно! !роцессс:

разв!тие инновациоя!ой деятельностп техя'куп'а.

конг!оль

исполяения п!огршмы
нно.\ !оавл(нчес\

_

в

составлеяие !|;;а!. Рсшизации

о1,}ви!ия б\де!
и

обес !ечива!"ся

! и-д!:ц!:э!!]!д

прота'мь!

ра3вития технихумд:

' формпроваяие ехегоднь1х кшендарнь!х планов Ра6оть! техникума. 1!!анов
работь| цикловь]х комиссий' индивидуа'ьяь|х пинФ поБ!ш*ш ш&шфикации
пРеполава.елеи. ма(теров прои
_

'водс!венпого

об)

чени'

корРе^тировка учебяь|х прота!!м! планов в соответствии с Фе]ер!11ьнь!ци

государственяьш1я обРазовательяь|ми стандартауи

- ежегодяый отчФ диРектора
заседаниях совета технихума.

с|!о

тре1 ьс!ю !юколе!!ия;

программь| развптия

н1)

мохет с'ухить осно3ой дпя лрияятия Решений админис1рацией'
подразделеяиями техв'кума

по вопРсам Развития

процес.а

