
БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРИКАЗ 

 

08.09.2015          № 266-А 

 

О разработке 

Программы развития 

 

В соответствии с п.7 ч.3 ст.28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, п.п. 3.1.1. раздела 3 и п.п.4.3.1. раздела 4 Устава БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж» и на основании решения конференции 

работников и обучающихся протокол от 08.09.2015 г. №03 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести анализ реализации проектов Программы развития 2011-2015 г.г. 

2. Начать разработку Программы развития на 2016-2020 г.г. (далее - Программа) с 

момента подписания приказа и определить срок окончания 01.12.2015 г. 

3. Утвердить план разработки Программы (приложение 1). 

4. Создать рабочую группу по разработке Программы (приложение 2). 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор       Г.В. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по НМР 

Л.В. Башукова 

  



С приказом  ознакомлены: 

 

Шматков С.А.   

Башукова Л.В.   

Геталова В.В.   

Козлова М.Ю.   

Мокшанцев С.В.   

Сидорова В.В.   

Гришина С.А.   

Гудкова В.К.   

Еникеева - Благополучная Т.П.   

  



Приложение 1 

к приказу от 08.09.2015  № 266-А 

 

План разработки 

Программы развития 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» на 2016-2020 г.г. 

 

Этапы Сроки Результат Ответственный 

I. Подготовка к работе 

Принятие решения о 

необходимости и 

сроках подготовки 

Программы развития 

на конференции 

работников и 

студентов колледжа 

Сентябрь 2015г. 

Протокол 

конференции, 

Приказ "О 

разработке 

программы развития 

колледжа" 

Л.В. Башукова, 

заместитель 

директора по НМР 

Привлечение к 

разработке 

Программы 

участников 

образовательного 

процесса и внешних 

партнеров 

Сентябрь 2015г. 

План 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами 

С.А. Шматков, 

заместитель 

директора по УПР 

С.В. Мокшанцев, 

заместитель 

директора по 

маркетингу 

Организация 

рабочих групп 
Сентябрь 2015г. 

Приказ "О создании 

рабочих групп" 

Л.В. Башукова, 

заместитель 

директора по НМР 

II. Разработка программы 

Анализ реализации 

проектов 

Программы развития 

2011-2015 г.г. 

Сентябрь 2015г.  

С.В. Мокшанцев, 

заместитель 

директора по 

маркетингу 

С.А. Шматков, 

заместитель 

директора по УПР 

Л.В. Башукова, 

заместитель 

директора по НМР 

М.Ю. Козлова, 

заместитель 

директора по УВР, 

В.В, Геталова, 

заместитель 

директора по УР 

Изучение 

социального заказа 

ОУ, тенденций 

изменения внешней 

среды, ресурсного 

обеспечения 

колледжа 

Октябрь 2015 г. 

Данные 

мониторинга. 

Соотнесение нового 

заказа и ресурсных 

возможностей 

колледжа по его 

выполнению 

С.В. Мокшанцев, 

заместитель 

директора по 

маркетингу 

С.А. Шматков, 

заместитель 

директора по УПР 

 

http://resource.e-mcfr.ru/resource/scion/citation/pit/MCFR12410502/MCFRLINK?cfu=default
http://resource.e-mcfr.ru/resource/scion/citation/pit/MCFR12410502/MCFRLINK?cfu=default
http://resource.e-mcfr.ru/resource/scion/citation/pit/MCFR12410533/MCFRLINK?cfu=default
http://resource.e-mcfr.ru/resource/scion/citation/pit/MCFR12410533/MCFRLINK?cfu=default


Этапы Сроки Результат Ответственный 

Сбор объективных 

данных об истории 

колледжа и его 

современном 

состоянии 

Октябрь 2015 г. 

Информационная 

справка ОУ. 

Данные о 

достижениях 

учреждения 

Л.В. Башукова, 

заместитель 

директора по НМР 

Оценка 

инновационной 

среды и потенциала 

колледжа 

Октябрь 2015 г. 

Выводы о 

возможностях 

развития ОУ. 

План деятельности 

коллектива в 

условиях развития 

учреждения 

 

Л.В. Башукова, 

заместитель 

директора по НМР 

Проблемный анализ 

состояния дел в 

колледже 

Октябрь 2015 г. 

Перечень ключевых 

проблем колледжа и 

их причин 

С.В. Мокшанцев, 

заместитель 

директора по 

маркетингу 

С.А. Шматков, 

заместитель 

директора по УПР 

Л.В. Башукова, 

заместитель 

директора по НМР 

М.Ю. Козлова, 

заместитель 

директора по УВР, 

В.В, Геталова, 

заместитель 

директора по УР 

Разработка образа 

желаемого будущего 

колледжа 

Октябрь 2015 г. 

Концепция образа 

желаемого будущего 

колледжа 

С.В. Мокшанцев, 

заместитель 

директора по 

маркетингу 

С.А. Шматков, 

заместитель 

директора по УПР 

Л.В. Башукова, 

заместитель 

директора по НМР 

М.Ю. Козлова, 

заместитель 

директора по УВР, 

В.В, Геталова, 

заместитель 

директора по УР 

Конкретизация 

целей развития 

колледжа 

Октябрь 2015 г. 
Цели развития 

колледжа 

С.В. Мокшанцев, 

заместитель 

директора по 

маркетингу 

С.А. Шматков, 

заместитель 



Этапы Сроки Результат Ответственный 

директора по УПР 

Л.В. Башукова, 

заместитель 

директора по НМР 

М.Ю. Козлова, 

заместитель 

директора по УВР, 

В.В, Геталова, 

заместитель 

директора по УР 

Разработка плана 

действий по 

реализации идей 

Программы 

развития, включая 

управленческое 

сопровождение 

Октябрь 2015 г. 

Конкретный, 

контролируемый 

план действий 

С.В. Мокшанцев, 

заместитель 

директора по 

маркетингу 

С.А. Шматков, 

заместитель 

директора по УПР 

Л.В. Башукова, 

заместитель 

директора по НМР 

М.Ю. Козлова, 

заместитель 

директора по УВР, 

В.В, Геталова, 

заместитель 

директора по УР 

Редактирование 

текста Программы 

развития 

Ноябрь 2015 г. 
Первый вариант 

программы развития 

Л.В. Башукова, 

заместитель 

директора по НМР 

III. Экспертиза, подведение итогов 

Оценка и первичная 

корректировка 

Программы развития 

в колледже 

Декабрь 2015 г. 

Программа развития 

с внесенными 

изменениями 

Л.В. Башукова, 

заместитель 

директора по НМР 

Передача 

Программы развития 

на независимую 

внешнюю 

экспертизу, оценка 

Программы 

экспертами 

Декабрь 2015 г. 

Заключение 

независимых 

внешних экспертов. 

Программа развития 

с внесенными 

изменениями 

Л.В. Башукова, 

заместитель 

директора по НМР 

Информирование 

коллектива о ходе 

работы, организация 

обсуждения и 

утверждения 

программы развития 

(при необходимости 

повторяется 

несколько раз на 

разных этапах 

В течение периода 

разработки 

Программы по мере 

необходимости 

Протокол заседания 

рабочей группы. 

Программа развития, 

утвержденная на 

конференции 

работников и 

студентов колледжа 

Л.В. Башукова, 

заместитель 

директора по НМР 

В.В. Сидорова, зав. 

отделением 



Этапы Сроки Результат Ответственный 

готовности 

Программы) 

Передача 

программы развития 

на согласование и 

официальную 

экспертизу 

Декабрь 2015 г. 

Итоговое решение о 

переходе к 

реализации 

Программы развития 

Л.В. Башукова, 

заместитель 

директора по НМР 

Представление и 

защита программы 

руководством 

колледжа 

Декабрь 2015 г. 

Выделение 

дополнительного 

финансирования на 

реализацию 

Программы развития 

С.В. Мокшанцев, 

заместитель 

директора по 

маркетингу 

С.А. Шматков, 

заместитель 

директора по УПР 

Л.В. Башукова, 

заместитель 

директора по НМР 

М.Ю. Козлова, 

заместитель 

директора по УВР, 

В.В, Геталова, 

заместитель 

директора по УР 

 

  



Приложение 2 

к приказу от 08.09.2015  № 266-А 

 

Состав рабочей группы по разработке  

Программы развития 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» на 2016-2020 г.г. 

 

 

Михайлова Г.В., директор, 

Шматков С.А., заместитель директора по учебно-производственной работе, 

Геталова В.В., заместитель директора по учебной работе, 

Козлова М.Ю., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

Башукова Л.В., заместитель директора по научно-методической работе, 

Мокшанцев С.В., заместитель директора по маркетингу, 

Сидорова В.В., заведующий отделением методического обеспечения образовательного 

процесса и информационных технологий, 

Гришина С.А., заведующий отделением подготовки специалистов среднего звена,  

Гудкова В.К., заведующий отделением подготовки квалифицированных рабочих,  

Еникеева - Благополучная Т.П., юрисконсульт, 

 


