«Управление инновационным развитием образовательной
организации (на примере ГБПОУ РС(Я) «Якутский финансовоэкономический колледж им.И.И.Фадеева»)»
Пот ива Т ат ьяна Свят ославовна

1. В Российской Федерации, как и во многих ст ранах, переживающих переходный период, идут
широкомасшт абные социально-экономические реф ормы. Важной сост авляющей эт их реф орм
являет ся сист ема образования.
2. Сложившаяся сист ема образованияпереживает непрост ой период обновления. Основной
задачей на данном эт апе являет ся поиск правильного от вет а на вопрос, каким должно быт ь
управление инновационным развит ием образоват ельной организации сегодня, чт обы наилучшим
образом способст воват ь демократ ии, ф ормирующемуся гражданскому общест ву, новому качест ву
национальной культ уры и новому пониманию явления глобализации образования.
3.
Под
инновационным
управлением
образоват ельной
организацией
понимает ся
сист емат ическое, планомерное, сознат ельное и целенаправленное взаимодейст вие субъект ов
управления различного уровня в целях обеспечения эф ф ект ивной инновационной деят ельност и
образоват ельной организации.
4. Механизмы управления инновационным развит ием образоват ельной организации ст роят ся
на базе планирования и реализации программных мероприят ий и дост ижения целевых показат елей.
5. Основные принципы
образоват ельной организации:

и

общая

ст рукт ура

управления

инновационным

развит ием

— от крыт ост ь и гласност ь;
— создание ст рат егического и операт ивного уровней управления инновационным развит ием;
— создание уст ойчивого механизма управления.
6. Для реализации Программы инновационного развит ия Якут ского ф инансово-экономического
колледжа и для конкрет изации ст рат егических инновационных преобразований разработ аны
мероприят ия, ст рукт урированные по направлениям.
Задача 1. Совершенст вование сист емы подгот овки специалист ов;
Задача 2. Совершенст вование сист емы качест ва подгот овки специалист ов;
Задача 3. Совершенст вование воспит ат ельной сист емы колледжа;
Задача 4. Совершенст вование
образоват ельной среды колледжа;

ресурсного

обеспечения

и

развит ие

инф ормационно-

Задача 5. Создание условий для совершенст вования ф инансово-экономических механизмов
развит ия колледжа.
7. Переход к инновационной модели развит ия и связанные с эт им перспект ивные пот ребност и
регионального рынка т руда дикт уют необходимост ь качест венных изменений в подгот овке кадров
в
ф ормат е,
позволяющем
объединит ь
инт еллект уальные,
мат ериальные,
ф инансовые
и корпорат ивные ресурсы органов государст венной власт и и мест ного самоуправления,
образоват ельных учреждений, бизнеса и общест венных организаций. Высокое качест во
проф ессиональной подгот овки специалист ов нового т ипа может быт ь обеспечено на основе
ст рат егического парт нерст ва и вовлечения бизнес-ст рукт ур и органов власт и в образоват ельный
и научно-исследоват ельский процессы для ф ормирования проф ессиональных компет енций.

8. Реалии современного развит ия экономики т ребуют :
— Модернизации образоват ельного процесса, содержащей разработ ку инновационных
образоват ельных программ, ф орм и ст андарт ов с развит ием компет енций и квалиф икаций в сф ере
управления инновационной экономикой, внедрение инновационных т ехнологий и мет одов в сет евой
ф орме непрерывного образования с межрегиональными и зарубежными организациями.
—
Модернизации
научно-исследоват ельского
и
научно-мет одического
обеспечения,
предусмат ривающей проведение исследований по акт уальным направлениям в област и проблем
управления в
инт ересах региона, содейст вие развит ию
инновационной деят ельност и
и сот рудничест ва с от ечест венными и зарубежными научными организациями.
— Укрепления кадрового пот енциала пут ем развит ия и обновления кадрового сост ава, создания
сист емы подгот овки нового поколения преподават елей, способных работ ат ь с управленцами
и взрослым населением, внедрения сист емы ст имулирования проф ессиональной деят ельност и
научно-педагогического сост ава.
— Укрепления и модернизация инф раст рукт уры,нацеленной на развит ие базы т ехнологического
оснащения, в т ом числе научно-исследоват ельских, образоват ельных и вспомогат ельных
направлений, создание инф ормационной инф раст рукт уры по современным ст андарт ам.
— Формирования эф ф ект ивной организационной ст рукт уры и повышение успешност и
управления: введение эф ф ект ивных т ехнологий ст рат егического менеджмент а, управление качест вом
и бюджет ирования, ф ормирование современной корпорат ивной культ ур.

