Постановка целей и задач на 2016-2017 учебный год
Цель: обеспечение доступного качественного профессионального
педагогического образования на основе инновационного развития колледжа,
совершенствования основной образовательной программы подготовки
высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов системы
образования, обладающих инвестиционной привлекательностью для
потенциальных работодателей.
Задачи:
1. Совершенствовать структуру и содержание образовательной системы
колледжа в области основной и дополнительной профессиональной
подготовки, мобильно реагирующей на изменения потребностей рынка
труда:
•формировать в колледже благоприятную среду для реализации учебных и
внеучебных интересов обучающихся и творческих способностей
преподавателей, способствующую их профессионально-личностному
становлению и развитию;
•повышать профессионально-педагогическую квалификацию сотрудников;
•совершенствовать
образовательный
процесс
посредством
его
технологизации, формирования фонда оценочных средств, различных видов
учебно-методических материалов, входящих в УМК образовательного
процесса и производственной (профессиональной) практики, а также
оптимизации управления качеством образования;
•обеспечить участие работодателей в формировании образовательных
программ профессиональной подготовки (экспертной оценки качества
образовательного процесса и его результатов, участие в государственной
итоговой
аттестации
в
качестве
экспертов,
председателей
экзаменационных комиссий);
•оптимизировать дополнительные услуги, в том числе образовательные, для
различных категорий населения.
2. Развивать инновационную деятельность педагогического коллектива
колледжа по проблеме включения будущих педагогов в различные виды
трудовой деятельности:
•формировать мотивационные основы инновационной деятельности у
преподавателей, студентов и администрации колледжа;
•разрабатывать нормативно-правовую базу осуществления и развития
инновационной деятельности;
•ориентировать работу структурного подразделения колледжа – службы
профориентации, как центра содействия интеграции в профессию молодым
педагогам;
•разработать и реализовать мероприятия повышения квалификации
преподавателей по профстандарту и подготовки будущего педагога с
учетом квалификации и связанных с ней видов профессиональной
деятельности, трудовых функций, качественное изменение которых

осуществляется в результате реализации образовательной программы
колледжа;
•продолжить практику заключения договоров о сотрудничестве с
социальными партнерами в области реализации задач инновационной
деятельности, дуального образования;
• обеспечить информационное сопровождение инновационной деятельности
посредством размещения на сайте колледжа доступной и понятной для
различных групп пользователей информации о перспективных направлениях
деятельности
колледжа,
потребностях
в
трудовых
ресурсах,
трудоустройстве и возможном карьерном росте выпускников колледжа,
программах профессионального образования, повышения квалификации;
•активизировать профориентационную работу, сетевое взаимодействие
школ, детских садов и колледжа;
•активизировать работу по трудоустройству выпускников, наблюдением за
их карьерным ростом.
3. Развивать студенческое самоуправление и совершенствовать его
организационную структуру:
•оказывать личностно-ориентированную поддержку в профессиональном
становлении обучающихся посредством расширения направлений, программ
и мест дополнительного образования, вовлечения в систему общественной,
научно-исследовательской, творческой, спортивной и других видов
деятельности.
4. Увеличить масштаб развития содержания социального партнерства
колледжа, форм и методов его организации: работу с руководителями
образовательных учреждений по созданию и укреплению механизмов
партнерства между образовательными учреждениями г.Минусинска, юга
Красноярского края, профессионального образования, органами местного
самоуправления и другими организациями.
5. Совершенствовать единую информационную образовательную среду
колледжа как условие функционирования и развития образовательного
процесса в системе качественной профессиональной подготовки
педагогических кадров; развитие и укрепление материально-технической
базы колледжа.
6. Обеспечить устойчивое функционирование и развитие колледжа:
 создать
условия в колледже для подготовки квалифицированных,
конкурентоспособных специалистов;
 привести программы, учебно-методические комплекты в соответствии с
требованиями ФГОС СПО (для прохождения колледжем аккредитации в
марте 2019 года);
 разработать и реализовать новые программы для оказания платных
образовательных услуг.

