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Важнейшими направлениями развития современной 

профессиональной школы являются  интеллектуализация содержания 

учебного процесса, внедрение новых форм обучения, создание  

максимальных условий  для  профессиональной подготовки и личностного 

развития творческих способностей студентов. В конечном счете, все это 

должно отразиться на подготовке таких рабочих и специалистов, которые в 

условиях рыночной экономики, обострения конкуренции на рынке труда 

окажутся  способными успешно решить проблему собственного 

трудоустройства. 

На фоне задач, стоящих перед всеми ссузами области, становится 

совершенно очевидно, что каждый колледж обязан скорректировать свою 

деятельность и определиться в дальнейших перспективах развития 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС и 

рекомендациями августовского совещания работников образования 

Оренбургской области, а именно: 

1. Активизировать работу по повышению качества 

профессионального образования, в том числе посредством: 

- реализации ФГОС; 

- внедряя в систему профессионального образования новых 

образовательных технологий и принципов организации учебного процесса; 

- приведения содержания и структуры профессиональной подготовки 

специалистов в соответствие с потребностями рынка труда; 

- мобильности трудовых ресурсов за счет внедрения системы их 

профессиональной переподготовки в соответствии с запросом региональной 

политики; 

- удовлетворения текущих и перспективных потребностей экономики 

и  социальной сферы области в профессиональных кадрах высокой 



квалификации за счет формирования условий для развития непрерывного 

образования. 

2. Создание условий в колледже для развития и эффективного 

использования научно-технического потенциала через: 

- привлечение научного потенциала колледжа для обновления 

системы работы с одаренными и талантливыми студентами и учащимися; 

- реализацию комплекса мероприятий для стимулирования 

инновационной деятельности преподавателей в сфере профессионального 

образования; 

- проведения мероприятий по повышению привлекательности 

инженерного труда, выявлению изобретателей в молодежной среде; 

3. Повышение эффективности трудоустройства выпускников 

колледжа посредством: 

- усиления взаимодействия с социальными партнерами и 

работодателями для совместной с ними разработки программ 

трудоустройства и закрепления выпускников; 

- межведомственного взаимодействия по организации занятости и 

трудоустройству выпускников колледжа. 

В связи с этим деятельность педагогического коллектива и 

администрации должна быть направлена на создание совокупности условий, 

позволяющих обеспечить успешное развитие колледжа как учебного 

заведения инновационного типа. К ним следует отнести: 

 обеспечение преемственности и перспективности в развитии 

колледжа на основе сочетания оперативного и стратегического 

планирования, опирающегося на научный прогноз, научное творчество, 

творческое рабочее самочувствие; 

 обеспечение продуктивно-творческой, научно-методической, 

материально-технической, финансово-экономической базы формирования 

профессиональной компетентности будущего специалиста; 



 обеспечение творческого целеполагания, рефлексии творческой 

деятельности и результатов формирования культуры профессиональной 

деятельности будущего специалиста; 

 обеспечение формирования не просто педагога, способного к 

радикальным изменениям и преобразованием реальной деятельности, а 

педагога профессионального обучения новой формации с высоким уровнем 

культуры профессиональной деятельности; 

 наличие оптимальной системы отслеживания и стимулирования 

поисковой деятельности, оказание педагогам-новаторам своевременной 

помощи и поддержки; развитие их самостоятельности и инициативности в 

формировании профессиональной компетентности будущего выпускника; 

 обеспечение рациональной организации труда сотрудников через 

поддержку творческих инициатив членов коллектива; 

 эффективное взаимодействие колледжа с социальными 

партнерами в открытом образовательном пространстве на основе реализации 

компетентностного подхода. 

Колледж мы рассматриваем  как культуротворческую среду,  

специально поддерживающую гуманно-творческие отношения совместного 

бытия субъектов образовательного процесса. Непрерывно преобразуемая в 

фактор интегративного влияния, культуротворческая среда  обеспечивает 

максимальное развитие культуры профессиональной деятельности, как 

преподавателя, так и будущего специалиста, а значит, формирует у студентов 

профессиональную компетентность согласно ФГОС. 

Анализ основных нормативно-правовых документов, итогов 

деятельности ГБОУ СПО «ОГК» за предшествующий период, тенденций 

развития системы начального и среднего образования Оренбургской области, 

позволяют определить основные направления действий по  обеспечению 

стабильного  развития колледжа на период до 2013 гг., а именно: 



1. Переориентировать деятельность колледжа в соответствие с 

нормативно-правовыми документами Оренбургской области и Российской 

Федерации. 

2. Разработать УМК обеспечения образовательного процесса на основе 

ФГОС СПО И НПО. 

3. Расширить спектр дополнительных образовательных услуг для 

студентов и населения области. 

4. Разработать программу работы с одаренными и талантливыми 

студентами и учащимися. 

5. Освоить компетентностно-ориентированные технологии оценки 

качества подготовки будущих рабочих и специалистов. 

6. Разработать программу стажировок педагогов на отраслевых 

предприятиях в соответствии  с требованиями ФГОС СПО и НПО. 

7. Продолжить работу по реализации СМК ИСО 9001:2009 в 

деятельность колледжа. 

8. Продолжить работу с индивидуальными Vep-страницами 

преподавателей, по созданию рабочих тетрадей по дисциплинам, по 

разработке и освоено уже имеющихся электронных образовательных 

ресурсов. 

9. Освоить алгоритм написания электронных УМК по специальностям 

с выходом на формирование профессиональных компетенций у будущих 

специалистов и рабочих. 

10.  Активизировать деятельность педагогов и мастеров п/обучения 

колледжа по подготовке студентов и учащихся к участию в выставках, 

олимпиадах различного уровня. 

11.  Активизировать работу колледжа с: 

- областной библиотекой им.Крупской; 

- Президентским кадетским училищем; 

- Гимназией № 4; 

- Всемирным технологическим институтом в г.Оренбурге; 



- Оренбургским государственным педагогическим университетом 

Посредством расширения спектра совместных мероприятий. 

12.  Разработать и реализовать программу подготовки преподавателей и 

студентов к международному сотрудничеству. 

13.  Разработать и реализовать программу по подготовке тьютеров из 

числа преподавателей для работы со студентами и учащимися по 

индивидуальным образовательным маршрутам в рамках экспериментальной 

работы. 

Реализация указанных приоритетных направлений деятельности 

позволит поддерживать устойчивое развитие колледжа и обеспечит его 

конкурентноспособность в новом статусе. 

 

 



 


