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Направления деятельности
Уфимского топливно-энергетического колледжа в 2016-2017 гг.:
Совершенствование деятельности по повышению эффективности и качества
образовательных услуг в условиях реализации ФГОС СПО, профессиональных
стандартов.
Корректировка ОПОП, рабочих программ УД, ПМ с учетом профессиональных
стандартов и требований WorldSkills Russian.
Участие в реализации инновационных образовательных проектов;
усиление
научно-исследовательской
и
творческой
деятельности
преподавателей и студентов, обеспечение положительных результатов в
Республиканских, Всероссийских и Международных олимпиадах и конкурсах
профессионального мастерства.
Внедрение
профстандарта
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования». Разработка должностных инструкций
Продолжение работы по созданию и совершенствованию фонда контрольнооценочных средств в образовательном процессе с использованием современных
форм оценивания.
Совершенствование системы повышения квалификации преподавателей в
рамках внедрения профессионального стандарта педагога, организация
переподготовки педагогических кадров в ВУЗах, стажировок на предприятиях
и курсов повышения квалификации.
Проведение внутренней оценки качества образования в рамках подготовки к
аккредитации. Самообследование.
Создание условий для реализации и внедрения в колледже профессий и
специальностей и списка ТОП-50 - наиболее востребованных профессий.
Совершенствование работы по оснащению лабораторий, мастерских
современным оборудованием в соответствии с ФГОС СПО, повышение
эффективности применения имеющегося оборудования. Создание новых
полигонов и лабораторий по специальностям: «Электрические станции, сети и
системы», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»,
«Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования», «Монтаж и эксплуатация оборудования
и систем газоснабжения», дооборудование логистичекого центра, создание
мастерской
водоподготовительного оборудования по специальности
«Технология воды, топлива и смазочных материалов», создание
многофункционального полигона для специальностей нефтяного профиля.
Продолжение работы по созданию новых локальных актов, регламентирующих
деятельность образовательного учреждения.
Активизация
работы
многофункционального
центра
прикладных
квалификаций, расширение дополнительных образовательных услуг.
Организация участия в национальных чемпионатах WorldSkills Russian.

12. Реализация сетевого взаимодействия с социальными партнерами, активизация
деятельности службы маркетинга и содействия трудоустройству выпускников.
Объединение образовательного процесса с реальным производством, развитие
элементов дуального образования.
13. Продолжение работы по созданию в колледже среды социальнопсихологической и физической комфортности, пропаганде здорового образа
жизни; реализация программ по сохранению и укреплению здоровья студентов
и преподавателей.
14. Дальнейшее совершенствование работы по созданию системы мониторинга
колледжа и оценки деятельности студентами, родителями, социальными
партнерами содержания, организации и качества образовательного процесса.
15. Развитие инклюзивного образования, создание благоприятной среды для
обучения студентов, имеющих проблемы со здоровьем. Участие в
Республиканской программе «Доступная среда»:
подготовка учебнолабораторной базы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями,
разработка программ по специальностям: «Операционная деятельность в
логистике», «Экономика и бухгалтерский учет», «Информационные системы».
16. Обеспечение
эффективности
работы
сайта
колледжа,
создание
информационной прозрачности образовательного процесса.
17. Создание системы дистанционного электронного образования, осуществление
постоянного мониторинга выполнения запланированных мероприятий по
информатизации колледжа.
18. Разработка программы проведения независимой оценки профессиональных
квалификаций и организации профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ.

