Миссия, цели и задачи
Уральского колледжа газа, нефти и отраслевых технологий
Миссией колледжа является подготовка конкурентоспособных кадров, адекватно
реагирующих на современные процессы глобализации и способных стать лидерами в
избранной области профессиональной деятельности. В основу формирования миссии, целей
и задач колледжа положена Государственная программа развития образования Республики
Казахстан на 2011-2020 годы; Государственная программа по форсированному
индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы;
Стратегический план развития РК до 2020 года; Послание Президента Республики
Казахстан - Лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана: «Стратегия «Казахстан2050» Новый политический курс состоявшегося государства» и другие директивные
документы РК.
Миссия, цели и задачи колледжа соответствуют целям, задачам и приоритетам
национальной системы образования, что выражается в стремлении Уральского колледжа
газа, нефти и отраслевых технологий
постоянно повышать уровень подготовки
специалистов, целенаправленно формировать гармонично развивающуюся личность и
всемерно способствовать развитию отраслей региона. Принципиальные особенности
миссии колледжа состоят в организации профессиональной подготовки специалистов,
востребованных на рынке труда, и проявляются в следующих базисных положениях:
для чего учим –
для формирования высокопрофессионального кадрового
потенциала промышленности, экономики и аграрного сектора страны.
чему учим – готовности к успеху в учебе, карьере;
как учим – в тесном единстве процессов обучения и воспитания, науки и практики,
на основе использования инновационных технологий с ориентацией на практическую
работу по специальности;
кто учит – профессиональные преподаватели с опытом производственной и
педагогической работы, практики – социальные партнеры, работодатели.
Цель - качественная подготовка специалистов за счет эффективной
реализации
образовательных программ
с использованием современных информационных
технологий.
Целевой приоритет - качественная подготовка будущего специалиста, объединение
интересов организации образования, бизнеса и экономики Республики Казахстан.
Колледж достигнет успеха в реализации поставленных целей за счет решения
следующих задач:
1. Расширение номенклатуры образовательных услуг в соответствии с тенденциями
изменений запросов рынка труда
2.Дальнейшее
процессом

совершенствование

системы

3.Внедрение элементов дуальной
образовательных
программ

системы

управления
обучения

и

учебно-воспитательным
разработка

модульных

4.Развитие
интеллектуальных
способностей
учащихся
и
формирование
профессиональной компетенции в целях подготовки высококвалифицированных
специалистов, востребованных на современном рынке труда;
5.Воспитание учащихся в духе казахстанского патриотизма и высокой гражданской
ответственности
6.Привлечение учащихся к научно-исследовательской деятельности как
создания практической научно-образовательной среды.

условие

7. Непрерывное совершенствование и обновление учебной, материально-технической
базы колледжа и обеспечение безопасных и комфортных условий жизнедеятельности для
сотрудников и обучаемых.
8.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, поддержка и
стимулирование их инициативы и творческой активности.
9.Внедрение инновационных информационных систем, гарантирующих сбор,анализ и
использование информации, необходимой для эффективного управления деятельностью
колледжа.
10.Совершенствование социального партнерства колледжа с целью подготовки конкур
ентоспособного специалиста.

