РАССМОТРЕНО И УТВЕРЖДЕНО
на Педагогическом совете ГБ ОУ НПО ПУ №35 СанктПетербурга, приказ №119 от 30.08.2011 года и
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж», приказ № 251 от
12 сентября 2013 года (с дополнениями, в связи с
переименованием)

I.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Наименование программы

Основания для разработки
программы

Государственный заказчик
программы

Программа
развития
СанктПетербургского
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
«Охтинский колледж»: «Создание
равных возможностей доступа к
образованию
для
различных
категорий обучающихся».
1. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
(Принят
Государственной Думой 21 декабря
2012
года
Одобрен
Советом
Федерации 26 декабря 2012 года).
2. Президентская инициатива «Наша
новая школа».
3.
Концепция
долгосрочного
социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020,
утвержденная
распоряжением
Правительства РФ от 17.11.2008 года
№ 1662-р.
4. Федеральная целевая программа
развития образования на 2011–2015
годы.
5. Стратегия развития системы
подготовки
рабочих
кадров
и
формирования
прикладных
квалификаций
в
Российской
Федерации на период до 2020 года.
6. Стратегия развития системы
образования Санкт-Петербурга 2011–
2020 гг.
Комитет по образованию города
Санкт-Петербург

Основные разработчики программы

Цели и задачи программы

Сроки и этапы выполнения программы (подпрограмм, проектов)

Перечень подпрограмм (проектов)

Ожидаемые конечные результаты
выполнения программы

структурные подразделения
Колледжа, предметные (цикловые)
комиссии преподавателей,
общественные организации
преподавателей и обучающихся,
служба занятости, промышленные
предприятия и фирмы г. СанктПетербург
Создание в колледже современной
системы подготовки рабочих кадров
и формирования прикладных
квалификаций
Подготовительный этап: 2010–2011
гг.
Основной этап: 2011–2014 гг.
Отчет о выполнении этапа
Завершающий этап: 2016 г.
Итоговый отчет о выполнении
1.
Ресурсный центр: «Психологопедагогическое сопровождение
профессионального обучения лиц с
особыми образовательными
потребностями в условиях
инклюзивного образования»
2.
Проект «Развитие навыков
трудоустройства»
(Совместно
с
Фондом социального развития и
охраны здоровья «Фокус-медиа»
(НКО)
Реализация программы развития
позволит:
1. Достигнуть качества образования,
предусмотренного государственными
образовательными
стандартами,
эффективно
внедрить
в
образовательный процесс ФГОС
нового поколения.
2. Провести работу по материальнотехническому
обеспечению
образовательного процесса согласно
требованиям
ФГОС
нового
поколения.
3.
Обеспечить
непрерывное
повышение
квалификации
педагогических кадров.

Система организации контроля за
исполнением программы

4. Совершенствовать взаимодействие
с
основными
промышленными
предприятиями города и региона.
5.
Расширить
возможности
внебюджетной деятельности, как
дополнительных
источников
финансирования.
6.
Систематизировать
работу
коллектива по разработке, созданию
и
применению
учебных,
методических
пособий,
средств
обучения,
информационных
технологий.
7. Расширить сферу использования
ИКТ в образовательном процессе и
управленческой деятельности.
8.
Расширить
воспитательный
потенциал колледжа в гражданском
воспитании,
профессиональном
самоопределении
и
творческой
самоактуализации личности.
9. Улучшить социально-психологический климат в коллективах
обучающихся
и
преподавателей
колледжа.
10. Повысить уровень внедрения
инновационных технологий в области
воспитания.
11. Гарантировать
качество
образовательной услуги требованиям
внутренних и внешних потребителей.
Для
осуществления
контроля
выполнения программы создается
координационный совет колледжа.
Анализ
итогов
реализации
программы и мероприятия по ее
реализации отражаются в публичном
докладе директора и на сайте
колледжа.

