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План стратегического развития является основной перспективой развития техникума
в целом и его структурных подразделений в частности.
Цель

плана

–

создание

нормативных

экономических,

организационных,

методических научных условий для обеспечения функционирования и развития техникума
в интересах учащихся и их родителей, социальных партнёров и общества в целом.
План служит основой для принятия управленческих решений на всех уровнях
администрации техникума.
Исполнители плана:
- педагогический коллектив техникума;
- руководители основных и вспомогательных подразделений;
- социальные партнёры.
Сроки реализации плана: 2014-2019 годы.
Организация выполнения плана осуществляется:
- Педагогическим советом техникума;
- Методическим советом техникума;
- Советом руководства техникума.
Результаты

поэтапного

выполнения

плана

рассматривается

на

заседании

вышеперечисленных органов управления.
План является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.
Корректировка плана осуществляется ежегодно в июне.
Все изменения утверждаются на педагогическом совете в августе.
Выполнение

плана

обеспечивается за

счёт бюджетного

финансирования.
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2.3.8 Спецификация сквозного модуля.
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2.4 Сопровождение выполнения плана
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