Калининград-2016 г.

Стратегический план инновационного развития колледжана 2016-2019 годы
ЗАДАЧИ

1. Обеспечение
инновационного характера
профессионального
образования в рамках ФГОС
СПО и профессиональных
стандартов.

МЕРОПРИЯТИЯ

Ожидаемый результат (значение
показателя в %)
2016
2017
2018
2019
1. Повышение качества образования
1.Разработка
75%
100%
100%
100%
профессиональных
образовательных программ с
учетом профессиональных
стандартов.
2. Разработка по 1 новой
100% 100%
100%
100%
образовательной программе
на основе новых ФГОС СПО
с учетом профессий из
перечня ТОР 50 и
компетенций WSR.
3. Увеличение доли программ 70%
80%
90%
95%
подготовки профессий и
специалистов среднего звена,
реализуемых на современной
учебно-методической и
лабораторной базах, до 95%.
4. Увеличение доли
0%
20%
30%
40%
образовательных программ,
по которым ГИА проводится

Ответственные

Директор,
заместитель
директора по
УМР

2. Проведение
методической работы через
образовательный портал
колледжа.
3. Укрепление имиджа
колледжа.

в форме демонстрационного
экзамена WSR.
5.Повышение качества
знаний студентов по
дисциплинам
общеобразовательного цикла
(средний балл)
6. Увеличение количества
дисциплин, по которым
реализуется дистанционное
обучение с учетом
инклюзивного обучения до
100%
7. Разработка
адаптированных
образовательных программ
для инклюзивного обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ.
Создание личных
кабинетов преподавателей на
сайте колледжа и работа
через систему электронного и
дистанционного обучения.
Результативное участие:
- студентов во Всероссийских
олимпиадах и в движении
World Skills и других
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3,6

3,7

3,8

0%

40%

80%

100%

20%

100%

100%

100%

20%

80%

100%

100%

Заместитель
директора по
УМР

5%

10%

50%

60%

Директор,
заместители
директора
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1. Формирование системы
внешней оценки качества и
востребованности
образовательных услуг.

мероприятиях.
- преподавателей и мастеров
производственного обучения
в конкурсах, конференциях,
выставках.
2. Развитие взаимодействия колледжа с работодателями
Анкетирование предприятий, 40%
60%
80%
90%
работодателей (от числа
предприятий, на которые
устроены выпускники).

2. Расширение баз практик,
Заключение договоров о
заключение договоров с
сотрудничестве с
предприятиямипредприятиями –
работодателями.
работодателями с указанием
дат, сроков, программ
прохождения практики
(увеличение числа
договоров).
3. Проведение практик на
Соглашение с
базовых площадках
работодателями о создании
предприятий-партнеров.
на их предприятиях базовых
площадок для проведения
производственных практик
(по числу профессий и
специальностей).

20%

40%

80%

100%

50%

100%

100%

100%

Директор,
заместитель
директора по
УМР,
ответственный
за базы практик
Директор,
ответственный
за базы практик

Директор,
ответственный
за базы практик
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4. Формирование банка
отзывов работодателей о
подготовке специалистов
среднего звена и профессий.
5. Профессиональный рост
студента колледжа.

6. Трудоустройство
выпускников колледжа по
специальности

Увеличение
70%
75%
80%
удовлетворенности
работодателей качеством
образовательных услуг
колледжа до 85%.
Организация работы «Школы 20%
50%
80%
успешности» для студентов
выпускных групп по
подготовке их к будущему
трудоустройству с
привлечением специалистов
кадровых служб предприятий
и службы занятости.
Увеличение количества
65%
75%
85%
выпускников,
трудоустроенных по
специальности в первый год
после окончания колледжа
3. Развитие материально-технического оснащения
Закупка оборудования,
80%
90%
95%
учебных и методических
материалов.

1. Формирование
современной лабораторной
базы материальнотехнического оснащения, с
учетом инклюзивного
образования.
2. Создание доступной
Ремонт помещений
среды для обучения инвалидов колледжа, приобретение

70%

80%

90%

85%

100%

Заместитель
директора по
УМР,
ответственный
за базы практик
Заместители
директора,
ответственный
за
распределение

95%

Заместители
директора,
ответственный
за
распределение

100%

Директор,
заместитель
директора по
УМР,
заведующий
хозяйством
Директор,
заместитель

100%

4

и лиц с ОВЗ.

оборудования, программного
и методического обеспечения
с учетом требований к БПОО.

3.Создание библиотечноинформационного центра
колледжа, в том числе для
целей инклюзивного
образования

Увеличение количества
50%
70%
80%
студентов и преподавателей,
пользующихся учебной и
методической литературой
через электронную
библиотечную систему
4. Развитие кадрового ресурса колледжа
1. Увеличение доли
педагогических работников,
занятых внедрением в
учебный процесс
инновационных
образовательных технологий 20%
40%
80%
и методов обучения,
рекомендованных ФГОС, с
учетом инклюзивного
образования, до 100%.
2. Увеличение доли
педагогических работников,
имеющих ученую степень,
первую или высшую
квалификационную
категорию до 65%.
50%
55% 58%

1. Актуализация системы
непрерывного образования,
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации
профессиональных кадров, с
учетом инклюзивного
образования.

100%

директора по
УМР,
заведующий
хозяйством
Педагогбиблиотекарь

Директор,
заместитель
директора по
УМР
100%

65%
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3. Увеличение доли
представителей реального
сектора экономики в составе
преподавателей специальных
и профильных дисциплин по
10%
12% 18%
программам подготовки
специалистов среднего звена
и подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих по профессиям до
25%.
4. Увеличение доли
10%
20%
30%
педагогических работников
колледжа, прошедших
переподготовку, повышение
квалификации на основе
стажировки на предприятиях
до 40%
5. Развитие социально-воспитательной сферы колледжа
1. Развитие социальной и
- Увеличение количества
15%
20%
25%
воспитательной среды
мероприятий,
колледжа
способствующих повышению
престижа специальностей
- Увеличение доли
60%
65%
70%
обучающихся, охваченных
дополнительным
образованием

25%

40%

30%

Заместитель
директора по
УВР

75%
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2. Формирование
общекультурных и
социальных компетенций.

-Увеличение
удовлетворенности
выпускников и их родителей
доступностью и качеством
образовательных услуг
колледжа, комфортностью
образовательной среды.
- Введение в блок дисциплин
гуманитарного цикла тем,
посвященных антитеррору.
- Увеличение доли
обучающихся колледжа,
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности
обучающихся
- Увеличение количества
студентов, имеющих значки
ГТО
- Увеличение доли
обучающихся, добившихся
успехов в творческой,
спортивной, общественной,
добровольческой,
гражданско-патриотической,
социальной деятельности
- Формирование портфолио

90%

92%

95%

95%

30%

80%

100%

100%

50%

60%

70%

80%

0%

5%

10%

15%

5%

10%

15%

25%

40%

50%

60%

75%

Заместитель
директора по
УВР,
руководитель
физической
культуры

Заместитель
директора по
УВР
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3. Установка приоритета
сохранности контингента.

1. Увеличение доли
поступления внебюджетных
средств в общем объеме
финансирования.

достижений для каждого
студента.
- Общение кураторов со
60%
100%
100%
студентами через социальные
сети интернет, с целью
предотвращения развития
негативных явлений.
- Повышение мотивации
60%
70%
75%
студентов к освоению
профессии (специальности)
- Увеличение количества
10%
20%
30%
учащихся
общеобразовательных
организаций, прошедших
профессиональные пробы в
колледже и поступивших на
обучение.
6. Финансово-хозяйственная деятельность
Доля доходов от
17%
18%
19%
внебюджетной деятельности:
в том числе от доходов
работы ресурсных центров,
привлечение средств за счет
предоставления платных
образовательных услуг.

100%

85%

Заместитель
директора по
УВР

40%

20%

Директор,
заместители
директора,
руководители
ресурсных
центров
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