Программа развития Бузулукского колледжа промышленности и
транспорта
ФГБОУ ВО ОГУ Бузулукский колледж промышленности и транспорта учреждение среднего профессионального образования является одним из ведущих
учебных заведений западного Оренбуржья, осуществляющим образовательную
деятельность по специальностям 44.02.06 «Профессиональное обучение (по
отраслям)», 13.02.07 «Электроснабжение» (по отраслям), 11.02.02 «Техническое
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» (по отраслям), 40.02.01 «Право
и организация социального обеспечения». Бузулукский колледж промышленности и
транспорта стремится стать центром сохранения и развития традиций
просвещения. Опираясь на познания законов материального и духовного
мира,
колледж
способствует
осознанию
и
решению
технических,
технологических, социальных и гуманитарных проблем, содействует научнотехническому прогрессу и духовному совершенствованию общества, повышению
качества жизни людей. Колледж осознает свою причастность развитию
многонационального
приграничного
региона
России,
укреплению
межнационального мира и согласия, сохранению и обогащению культурных
традиций народов на границе Европа-Азия, свою деятельность базирует на
общечеловеческих ценностях, проявляя уважение к традициям культурного
наследия проживающих народов и создавая благоприятный духовный климат для
нравственного развития консолидированного общества.
Стратегическая деятельность колледжа связана с преобразованием в
инновационный колледж, входящий в экспериментальную площадку по внедрению
образовательных программ, УМК и КИМ по новым наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям (ФГОС по ТОП-50 – 35.02.16
«Техническая эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
(ТОП-50 – «Техник-механик в сельском хозяйстве»; 23.01.17 «Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей» (ТОП-50 – «Автомеханик»; 23.02.07 «Техническая
эксплуатация автомобильного транспорта» (ТОП-50 - «Специалист по обслуживанию
и ремонту автомобильных двигателей»).

Политика в области качества образования
Бузулукского колледжа промышленности и транспорта
Политика в области качества Бузулукского колледжа промышленности и
транспорта направлена на постоянное совершенствование качества образовательного
процесса, непрерывное его улучшение на основе использования современных
методов и технологий качества и эффективное использование связи с
потребителями.
Наши приоритеты при принятии решения:
• удовлетворенность потребителей в качестве;
• профессионализм персонала;

• корпоративная культура;
• эффективные технологии и методы;
• безопасность жизни и здоровья.
Весь коллектив колледжа привлечен к работе по реализации этой
политики путем планирования, разработки, внедрения и обеспечения
эффективного функционирования системы апробации ФГОС по ТОП-50
менеджмента качества. Сотрудники Бузулукского колледжа промышленности и
транспорта являются профессиональными специалистами в своей области
деятельности и прилагают усилия, чтобы подготовить специалистов и
образовательные услуги в соответствии с современными требованиями общества.

Стратегические цели и задачи в области качества образования
Цели: Повышение эффективности образовательной деятельности колледжа
на основе использования современных методов и технологий управления качеством
и путем проведения апробации образовательных программ, УМК, КИМ по наиболее
востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям.
Создание условий для подготовки конкурентоспособных и профессионально –
компетентных выпускников, способных к эффективной работе по специальности на
уровне современных стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту,
социальной и профессиональной мобильности.
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Задачи:
Разработка эффективной системы управления качеством образования;
Создание организационной структуры колледжа, обеспечивающей
развитие системы управления качеством образовательного процесса на
основе принципа непрерывного самосовершенствования;
Обеспечение системной интеграции образования, науки и
производства;
Разработка и внедрение новых методов средств контроля, анализа
планирования прогнозирования качества процессов и результатов
управленческих решений;
Разработка инструментария оценки качества профессиональной
подготовки
студентов,
деятельности
преподавателей,
функционирование процессов и образовательной системы;
Обеспечение системных гарантий в приобретении обучающимися
компетенций, позволяющих им успешно самореализоваться в современном
обществе;
Обеспечение внешних и внутренних гарантий качества подготовки
специалистов.
Внедрение в практику работы аттестации по модулям и государственной
аттестации в виде демонстрационного экзамена в формате WS.
Приведение объемов, профилей подготовки кадров в колледже в соответствии с

•
•

•

•

перспективными направлениями развития экономики, потребностями
регионального рынка труда. Взаимодействие с социальными партнерами
колледжа по подготовке востребованных, высококвалифицированных
специалистов (ТОП-50).
Создание необходимой ресурсной базы современного профессионального
образования.
Расширение реализации программ дополнительного профессионального
образования
через
повышение
квалификации,
профессиональную
переподготовку и профессиональную подготовку рабочих профессий,
должностей служащих, участие в региональном чемпионате профессионального
мастерства по стандартам World Skills Russia.
Развитие сотрудничества и обеспечение преемственности со всеми уровнями
образования (общего, высшего и дополнительно профессионального
образования).
Подтверждение соответствия деятельности колледжа новым требованиям к
лицензированию, аккредитации колледжа и аттестации педагогических
работников.

Принципы достижения стратегических целей
Для достижения поставленной цели и решения задач, введены целевые
индикаторы и показатели оценки результативности выполнения плана.
Администрацией, структурными подразделениями колледжа разрабатываются
отдельные программы, планы, нормативные документы и методические материалы,
включающие формы, технологии и механизмы реализации.

Ожидаемые результаты реализации Программы развития и
показатели социально-экономической эффективности работы
колледжа
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Приведение структуры, объемов и профилей подготовки кадров в
соответствии с потребностями региональной экономики, рынка труда.
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования.
Создание ресурсной базы современного профессионально образования.
Подготовка востребованных и конкурентоспособных специалистов среднего
звена.
Использование
инновационных
образовательных
технологий
профессиональной подготовки, патриотического, духовно-нравственного
воспитания студентов.
Становление и развитие эффективной системы социального партнерства,
основанного на дуальном обучении: привлечение работодателей и бизнеса к
формированию современного содержания профессионального образования,
реализация федеральных государственных образовательных стандартов СПО,
аккредитации образовательных программ, независимой оценки эффективности
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качества подготовки кадров.
Формирование качественного состава педагогических работников, достижение
результативности
системы
повышения
педагогического мастерства,
обеспечение соответствия показателей колледжа новым требованиям к
аттестации педагогических работников, аккредитации и лицензированию.
Создание современной информационно-технической базы колледжа
(оснащение кабинетов, лабораторий).
Создание единой автоматизированной системы управления учебным
процессом.
Доля студентов, охваченных обучением с использованием информационных
технологий до 100%.
Доля студентов, обучающихся в соответствии с современными требованиями к
условиям и технологиям организации образовательного процесса до 100%.
Удельный вес дисциплин, обеспеченных современными УМК, учебнолабораторным оборудованием до 90%.
Доля выпускников колледжа, работающих по профилю полученной
специальности до 90%.
Доля информационных материалов, представленных на сайте колледжа, в сети
Интернет, до 100%.
Доля студентов, обучающихся по программам, в реализации которых
участвуют работодатели, до 100%.
Доля перспективных и востребованных профессий колледжа до 80%.

Структура Бузулукского колледжа промышленности и транспорта
соответствует профилю его деятельности, при необходимости она совершенствуется
на основании решений Ученого совета ОГУ и утверждается директором колледжа.

