
  



в процессах функционирования образовательной системы колледжа, 

создание инфраструктуры дополнительного образования; 

 

 

2.3 Создание программ, обеспечивающим выпускникам колледжа  

возможность обучения в вузе по сокращенным срокам; 

2.4 Разработка сопряженных программ в системе непрерывного образования 

«колледж - вуз». 

2.5 Повышение уровня профессиональной культуры преподавателей и 

мастеров п\о колледжа; 

2.6 Создание организационно- правовых условий и научно методического 

обеспечения реализуемых в колледже  комплексных целевых программ 

развития. 

2.7 Внедрение современных образовательных технологий, 

обеспечивающих развитие креативности, компетентностей социального и 

межкультурного взаимодействия, ИКТ - компетентности. 

3. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОТЧЕТНОСТИ 

3.1. Формами инновационной деятельности являются: 

 индивидуальная опытно- экспериментальная инновационная 

деятельность преподавателей и мастеров п/о 

колледжа(индивидуальные срезы, отчеты); 

 диагностические замеры и срезы(планы, отчеты) 

 семинары, совещания соответствующих преподавателей и мастеров 

п\о ( планы работ, отчеты); 

 плановые консультации преподавателей и мастеров п\о творческих 

групп; 

 разработка и апробация новых локальных актов, научно- 

методического и управленческого обеспечения образовательной 

деятельности колледжа. 



 коллективная творческая деятельность; 

 -научно-практические конференции, открытые семинары, курсы 

повышения квалификации и т. п. 

 разработка и апробация новых направлений подготовки и 

переподготовки педагогических кадров, специализаций, а также 

современных образовательных услуг. 

4.  ОТРАЖЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. состояние инновационной деятельности в колледже отражено: 

 в содержании образования (создание и апробация программ по новым 

дисциплинам, разработка соответствующего учебно-методического 

обеспечения). 

 в технологиях обучения (методическом обеспечении по преподаванию 

дисциплин, цикла, курса). 

 в управлении (управление творческими лабораториями, группами, 

экспериментальными площадками). 

5. КРИТЕРИИ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

5.1. Установка на личностное развитие и другие функции личностно 

ориентированного образования предполагает выделение в качестве основных 

критерий инновационной образовательной системы следующие: 

 свободный доступ обучающихся к информации, приобщение к культуре, 

творчеству. 

 сохранение жизни, физического, психического и нравственного здоровья 

обучающихся. 

 способность инновационной образовательной системы адаптироваться к 

потребностям каждого обучающегося, индивидуализировать обучение и 

воспитание, обеспечивать моральнопсихологическую  комфортность 

обучающихся в образовательном процессе. 

 формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и 

уровню степени обучения целостной картины мира, адаптация личности к 



жизни в обществе. 

 демократическое устройство совместной жизни обучающихся, 

преподавателей и мастеров п/о, способность колледжа обеспечивать уровень 

воспитанности, отвечающий требованиям общечеловеческой нравственности 

и проявлению культурного саморазвития обучающихся.  


