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«Нижневартовский политехнический колледж» на 2016-2020 годы

Модернизация системы профессионального образования предполагает
проведение глубоких структурных изменений, направленных на повышение
качества образовательных услуг, доступности, инвестиционной
привлекательности среднего профессионального образования.

Разрешить эту проблему может правильное стратегическое планирование
развития образовательной организации, которое находит свое выражение в
основных направлениях Программы развития, обусловленной изменениями в
политике государства в области образования до 2020 года.

Рецензируемая программа является важным звеном в создании научно -
методической базы развития БУ «Нижневартовский политехнический
колледж». Программа направлена на создание правовых, экономических,
организационных, методических условий для развития колледжа как
самообучающейся организации, способной в условиях радикальных структурных
и организационных изменений системы образования качественно осуществлять
подготовку компетентных специалистов для регионального рынка труда. Сегодня
эта задача представляется одной из приоритетных для региональной системы
профессионального образования в условиях ее структурных и содержательных
преобразованИЙ.

Представленная программа четко структурирована, содержание
разделов соответствует их названию. Паспорт программы отражает
ключевые позиции документа.

В информационно-аналитической части программы дается полная
информация об актуальном состоянии образовательного учреждения,
представлены результаты глубокого проблемно - ориентированного анализа
всех проектов по исполнению программы развития колледжа в 2011/2015 Г.Г.,

мониторинга качества образовательного процесса в колледже и комплексных
исследований степенью удовлетворенности потребителей качеством
образовательных услуг колледжа. Обоснована актуальность предстоящих
изменений, определена и доказана необходимость дальнейшей реализации
проекта «Программа развития кадрового потенциала колледжа», реализации
и переименования в соответствии с современными подходами в рамках
реализации мероприятий Концепции развития системы профессиональной
ориентации ХМАО Югры «Центр содействия профессионального



самоопределения», так же проект «Использование коуч-технологий для
формирования общих компетенций и содействия профессиональному
развитию личности обучающихся» в соответствии со «Стратегией развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» и проект
«Развитие материально-технических ресурсов».

, В документе определена Стратегическая цель образовательного
учреждения, формулировка которой носит диагностический характер, задачи и
механизмы их реализации, обозначены важнейшие целевые показатели,
ожидаемые конечные результаты реализации программы. Авторы программы
смогли выстроить стратегию и тактику реализации проектов образовательного
учреждения: определены основные направления, этапы, задачи осуществления
инноваций и предполагаемые результаты их внедрения. Несомненно,
практический интерес представляет оперативный план действий по реализации
программы развития образовательного учреждения. Разработанные программные
мероприятия соответствуют поставленным целям и задачам и
операционализируют возможности инновационного развития образовательного
учреждения.

Таким образом, представленная программа развития БУ «Нижневартовский
политехнический колледж» разработана с учётом всех предъявляемых
требований к подобnого рода документам и может быть рекомендована к
реализации.
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