Стратегия образовательной деятельности
«ОБРАЗОВАНИЕ + ПРОИЗВОДСТВО + ИННОВАЦИИ = КАЧЕСТВО и ЭФФЕКТИВНОСТЬ»

Функциональные стратегии
Стратегия образовательной
деятельности:

Стратегия воспитательной работы:

Повышение
качества
оказания
образовательных услуг путем активного
использования
передовых
образовательных, информационных и
производственных технологий, обмена
педагогическим
опытом
и
формирования
единого
образовательного
пространства
Колледжа на основе совершенствования
системы управления образовательного
учреждения

Содействие
саморазвитию
личности
каждого студента на основе компетентностного
подхода
путем
нравственного
и
патриотического воспитания, формирования
социальной ответственности и активности,
расширения
практики
студенческого
самоуправления и популяризации здорового
образа жизни, а также на основе формирования
корпоративной
культуры
Колледжа,
основанной на сохранении и развитии
духовных ценностей и лучших традиций
профессионального образования

РЕЗУЛЬТАТЫ:

обеспечение
заданного
качества профессионального
образования и подготовки
специалистов,
повышение
конкурентоспособности,
профессиональной
мобильности выпускников на
рынке труда;
- создание нового поколения
учебной,
учебнометодической литературы в
соответствии с требованиями
ФГОС с учетом требований
профессиональных
стандартов;
- развитие воспитательного
потенциала
Колледжа
в
гражданском
воспитании
личности, профессиональном
самоопределении
и
творческой самоактуализации

- выполнение
требований ФГОС
в части кадрового
обеспечения
образовательного
процесса

- развитие системы переподготовки, повышения
квалификации и стажировки педагогических
кадров;
- создание условий для аттестации педагогических
кадров;
- привлечение к педагогической деятельности
высококвалифицированных специалистов,
имеющих опыт практической деятельности

СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

- соответствие кадрового
потенциала Колледжа
современным
требованиям к
подготовке
специалистов

РЕЗУЛЬТАТЫ:

1. Совершенствование
профессиональной
компетентности
педагогических кадров

Стратегия
управление
персоналом

2. Социальноэкономическая
поддержка
работников
- формирование
и студентов
системы социальноКолледжа
экономической поддержки
работников и студентов

- формирование системы стимулирования работников Колледжа, стимулирующей
повышение уровня профессионального мастерства и качества профессиональной подготовки;
- переход к дифференцированной адресной социальной поддержке студентов;
- создание здоровых и безопасных условий труда и учебы;
- создание системы содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников

- улучшение материального и общественного
положения работников Колледжа;
- обеспечение целевой социальной
поддержки студентов и работников;
- улучшение социально-психологического
самочувствия студентов и работников;
- повышение социально-экономической
защищенности выпускников Колледжа

Обеспечение
повышения
экономической
эффективности
деятельности
Колледжа
путем
снижения удельных затрат на обучение
одного студента за счет роста
эффективности использования всех
видов ресурсов, эффекта экономии на
масштабах и применения передовых
технологий, снижающих трудоемкость
и ресурсоемкость во всех сферах
деятельности
и направленных на
повышение качества образования

Функциональные
стратегии
Стратегия
маркетинга

1. Организационноэкономические отношения
в системе профессионального
образования и управление
Колледжем

- повышение эффективности использования
1. Повышение
активов;
экономической
- снижение удельных затрат на обучение;
Финансы
эффективности
- рациональное использование внебюджетных
средств;
деятельности
развитие договорных отношений между
Колледжа
Колледжем и учреждениями различных
2. Укрепление
организационно-правовых форм, направленное
материальнона расширение подготовки кадров по заказам
технической
юридических лиц с оплатой ими стоимости
базы Колледжа - создание обучения
2. Социальное
партнерство в
оптимальных
условий для
системе
обеспечения
деятельности
образовательного
Колледжа

- развитие
С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К И Е З А Д А Ч Ипространства
социального
- совершенствование организационно- экономического
механизма деятельности Колледжа в современных социально-экономических условиях;
- модернизация управления Колледжа на основе инновационных процессов в системе
профессионального образования
СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

- обеспечение взаимодействия Колледжа и органов управления образованием федерального,
регионального и муниципального уровней, региональных и отраслевых органов управления образованием;
- организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями по профилю работы кластеров, в
том числе привлечением работодателей, включая подготовку документации и материально-технической базы кластера.
- использование потенциала Колледжа для развития социально- экономического пространства региона;
- формирование системы маркетинга образовательных услуг и потребности в квалифицированных рабочих, служащих и специалистах
среднего звена; - обеспечение развития самостоятельности Колледжа, совершенствование механизмов самоуправления;
- лицензирование и государственная аккредитация Колледжа; - развитие студенческого самоуправления

- стабилизация бюджетного финансирования, обеспечение его целенаправленности и эффективности; - расширение возможностей
внебюджетного финансирования; - укрепление связи Колледжа с потенциальными работодателями; - развитие материально-технической базы; развитие демократизации управления; - создание эффективной системы общественного управления Колледжем
РЕЗУЛЬТАТЫ:

Финансовая стратегия:

Увеличение
доли
Колледжа, как на рынке
образовательных услуг, так и на
рынке
труда
путем
эффективного формирования и
развития собственного бренда с
использованием
передовых
маркетинговых технологий на
основе
централизованного
комплексного
подхода
к
маркетингу
образовательных
услуг

РЕЗУЛЬТАТЫ: - достижение соответствия между объемами подготовки рабочих/специалистов различных профилей и потребностью рынка труда и населения; - опережающее развитие подготовки
- разработка и обновление основных
специалистов для сфер, в которых происходят процессы модернизации; - реализация профильного параллельного обучения как начальной ступени системы непрерывного профессионального образования
профессиональных образовательных
программ на основе профессиональных
стандартов в соответствие с требованиями
СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
ФГОС, запросами личности, с реальными
- формирование объемов и профильной структуры подготовки рабочих и специалистов в соответствии с требованиями рынка труда и потребностями населения; - расширение подготовки
потребностями рынка
специалистов на основе софинансирования со стороны работодателей; - развитие Колледжа как многоуровневого образовательного учреждения СПО, реализующего широкий перечень
квалифицированного труда,
образовательных программ; - открытие «колледж-классов» в общеобразовательных школах г. Омска и Омской области по направлениям подготовки, реализуемым в Колледже; - расширение
перспективами развития экономики и
подготовки специалистов без отрыва от производства по программам краткосрочного профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
социальной сферы;
- приведение масштабов, профильно-квалификационной структуры подготовки рабочих и специалистов в Колледже в соответствие потребностями рынка
- изменение структуры содержания
труда, динамикой и перспективами развития экономики и социальной сферы региона и с образовательными запросами населения
подготовки и его качественное
обновление, обеспечивающее развитие
СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
П Р И О Р И Т Е Т Н Ы Е
личностно-профессионального
- разработка преподавателями
2 Достижение оптимальных масштабов и
потенциала специалистов и их
медиаресурсов
и собственных
мобильность;
структуры подготовки специалистов в Колледже
- совершенствование информационной
методических средств;
- обновление воспитательного процесса,
образовательной среды Колледжа;
- участие педагогов в сетевых
создание условий для гармоничного
- освоение и применение новых
открытых сообществах,
развития личности, ее
1. Совершенствование
3 Информационное
информационных технологий в
интернет-конкурсах,
способностей и реализации
образовательном процессе и в процессе конференциях, семинарах и т.п.;
содержания подготовки
обеспечение
Стратегия
Стратегия
творческой активности
управления Колледжем;
- создание компьютерного банка
специалистов для
образовательного
через расширение спектра
воспитательной
образовательной
- создание условий для развития
передовой педагогической
регионального
процесса
программ дополнительного
сетевых открытых сообществ
информации
деятельности
деятельности
образования
рынка труда
педагогов

СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ:

Повышение
эффективности
работы
персонала
на
основе
рационального
сочетания
мотивационного и оценочноаттестационного
подходов
при создании необходимых
условий для обеспечения
профессионального роста и
творческой
активности
сотрудников Колледжа

Стратегия маркетинга:

Карта развернутых функциональных стратегий

СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

- реализация Федеральных
государственных
образовательных
стандартов;
- реализация требований
профильных
профессиональных
стандартов;
- учебно-методическое
обеспечение
образовательного процесса;
- внедрение новых
технологий обучения,
основанных на модульно компетентностном и
деятельностном подходах;
- развитие учебноисследовательской
деятельности студентов и
научно-исследовательской
работы преподавателей;
- формирование
общественно-активной и
открытой воспитательной
среды

Стратегия управления
персоналом:

процесса

СОДЕРЖАНИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ:

РЕЗУЛЬТАТЫ:

- обеспечение
образовательного процесса
электронными учебнометодическими
материалами;
- доступность к электронным
средствам связи студентов и
работников Колледжа;
- повышение уровня
развития компьютерных
технологий в управлении
Колледжем

СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

- организация и проведения
комплекса мероприятий по
энергоэффективности и
энергосбережению;
- подготовка и реализация
планов мероприятий по
экономии имеющихся
бюджетных и
внебюджетных средств;
- сдача в аренду свободных
площадей;
- планирование и
организация мероприятий по
привлечению
дополнительных
внебюджетных источников;
- реализация инновационных
проектов;
- реализация грантовых
проектов

РЕЗУЛЬТАТЫ:

- повышение
качества подготовки
рабочих и
специалистов;
- дополнительное
стимулирование
работников
Колледжа;
- ремонт и
оснащение учебных
и административных
помещений, учебнопроизводственных
лабораторий и
мастерских, а также
инфраструктуры
Колледжа

- ремонт имеющихся зданий и
партнерства и различных форм
оборудования;
взаимодействия субъектов рынка труда и образовательных
- приобретение современного
услуг
СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
оборудования, инвентаря и др.
- определение перечня образовательных услуг, востребованных на рынке труда;
- приобретение технических и
- совершенствование организации образовательного процесса;
информационных средств обучения
- совершенствование контроля качества подготовки специалистов и участие в итоговой
государственной аттестации выпускников;
- развитие профориентации среди различных социальных слоев населения;
- формирование и реализация вариативных воспитательных систем;
РЕЗУЛЬТАТЫ:
- повышение качества подготовки
- развитие материально-технической базы; - подписание двухсторонних договоров о сотрудничестве с
рабочих и специалистов;
предприятиями;
- поддержка положительного имиджа
- обновление базы данных потребностей в рабочих кадрах предприятий - социальных партнеров;
Колледжа
- оказание содействия образовательным учреждениям в развитии социального партнерства, в устройстве
обучающихся на производственную практику на предприятиях и в трудоустройстве выпускников
- сотрудничество субъектов социального партнерства, обеспечивающее баланс рынка образовательных услуг и рынка труда;
- интеграция образования и практической деятельности, способствующая повышению качества подготовки рабочих и специалистов;
- развитие форм и методов воспитательной работы; - социальная поддержка студентов, работников и выпускников
РЕЗУЛЬТАТЫ:

