
РЕЦЕНЗИЯ
На программу развития

бюджетного учреждения профессионального образования
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры

«Нижневартовскнй политехнический колледж» на 2016-2020 годы

Программа развития БУ «Нижневартовский политехнический колледж-
(далее - Программа) разработана в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», подпрограммой 1 "Развитие профессионального
образования" государственной программы Российской Федерации" Развитие
образования" на 2013 - 2020 годы, государственной программой Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» и является основой
для определения содержания деятельности колледжа в обозначенный период.

Авторский коллектив при разработке Программы исходили из основных
целей государственной политики в области реализации приоритетных
направлений развития профессионального образования: существенное
увеличение вклада профессионального образования в социально- экономическую
и культурную модернизацию Российской Федерации, в повышение ее глобальной
конкурентоспособности, обеспечение востребованности экономикой и обществом
каждого обучающегося.

В паспорте Программы определяются сроки реализации, цель, задачи,
важнейшие целевые показатели, ожидаемые конечные результаты
реализации программы и показатели эффективности реализации программы,
перечень проектов, а также исполнители Программы.

Аналитическая часть программы развития представлена разделом
«Аналитический отчет выполнения программы развития БУ
«Нижневартовский политехнический колледж» на 2010-2015 годы», в
котором проанализировано выполнение предыдущих проектов программы
развития колледжа в 2011-2015 Г.г.

В Разделе «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами» представлена характеристика
экономического состояния г. Нижневартовска и Нижневартовского района, а
так же информация о видах деятельности, особенности управления,
реализуемых образовательных программах, состояние материальной базы,
характеристика педагогического коллектива.

Представленные сведения свидетельствует о том, что в колледже
сформирован необходимый ресурсный потенциал, при эффективном



использований которого возможно обеспечить реализацию поставленной
цели.

Исходя из поставленной цели, выдвигаются 5 инновационных
образовательных проектов и 4 проекта развития ресурсного обеспечения,
связанные с дальнейшим развитием БУ «Нижневартовский политехнический
колледж».

Следует отметить достаточно высокий уровень разработанности
Программы развития: четкое определение цели и задач, обоснование
соответствия решаемой проблемы и целей Программы приоритетным
задачам государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 - 2020 годы.

Все заявленные проекты актуальны, своевременны. Разработанные
программные мероприятия соответствуют поставленным целям и задачам.

Проанализировав данную программу, можно отметить, что она
составлена с учётом всех предъявляемых требований, а именно:

выдержаны все структурные элементы программы;
содержание соответствует реализации проектной идеи;
дан глубокий и обстоятельный анализ сегодняшней ситуации в

учреждении и представлено обоснование решения проблем программными
методами.

Важным является и то, что чётко прописаны стратегическая цель и
мероприятия, обозначены важнейшие целевые показатели, ожидаемые
конечные результаты реализации программы.

Программа развития БУ «Нижневартовский политехнический
колледж» рекомендуется к реализации.
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