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Стратегия развития колледжа "Әділет" – 2020. - 2017.

В Стратегии развития колледжа "Әділет" - 2020 представлены основные стратегические
направления, миссия и видение, цели, задачи и ожидаемые результаты.
Стратегия развития предназначена для использования в работе
подразделений колледжа, обучающимся и иным заинтересованным лицам.

структурных

ВВЕДЕНИЕ
Колледж "Әділет" - основан в 1997 году как структурное подразделение
учреждения Каспийского общественного университета. История колледжа тесно связана с
формированием профильного образования в Республике Казахстан. Колледж "Әділет"
начал свою деятельность в 1992 году. Изначально он был однопрофильным учебным
заведением, подготавливающим только юристов. С течением времени к этой
специальности прибавились и другие, такие как «Эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений», «Финансы», «Экономика», «Учет и аудит», «Вычислительная техника и
программное обеспечение», «Туризм», «Менеджмент» и «Организация обслуживания
гостиничных хозяйств».
Сегодня "Әділет" - является одним из лучших учебных заведений с полиязычным
образованием и двигателем новых идей, реализатором инновационных технологий
образовательного процесса.
Необходимость разработки стратегии развития колледжа "Әділет" на 2017-2020
годы предопределена новыми приоритетами в развитии системы образования РК и страны
в целом; значимыми изменениями в системе технического и профессионального
образования (ТиПО); в связи с утверждением и введением в действие Государственной
программы развития образования РК на 2011-2020; а также интенсивными социальноэкономическими изменениями.
Таким образом, колледж "Әділет":
 желая внести свою лепту в развитие системы технического и профессионального
образования (ТиПО);
 стремясь реализовать нормативно-правовые документы и положении МОН РК;
 ориентируясь на национальные традиции и ценности, а также международные
тенденции в области среднего специального образования;
 стремясь занять лидирующие позиции в рыночной нише;
 и соответствовать международным стандартам в области
оказания
образовательных услуг
разработал и утвердил Стратегию развития - 2020.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА «ӘДІЛЕТ» - 2020
Миссия:
Формирование кадровых ресурсов – высококвалифицированных специалистов
конкурентоспособных на внутреннем и мировом рынке труда со средне-специальным
образованием нового поколения.
Видение:
Колледж "Әділет" стремится стать лучшим и самым инновационным юридическим
колледжем с полиязычным образованием в РК к 2020 году.
Цель:
Поэтапное и безболезненное возвращение ниши до 2020 года.
Ценности:
Первым делом – студент.
Все, что мы делаем, мы делаем для наших студентов.
Знания.
В информационном обществе знания являются абсолютной ценностью.
Качество.
Качество для нас означает оказания образовательных услуг, которые отвечают или
превышают
ожидания
наших
потребителей.
Работа
над
непрерывным
совершенствованием качества услуг - это основная задача каждого сотрудника колледжа.
Инновации.
Инновация – социальная ценность.

8 столпов Стратегии колледжа "Әділет":
1.Обеспечить долгосрочную финансовую стабильность и процветание колледжа "Әділет".
2.Позиционировать "Әділет" как лучший инновационно-юридический колледж с
полиязычным образованием в стране.
3.Создать прочные связи с казахстанскими и международными компаниями для
эффективного обеспечения трудоустройства выпускников колледжа на внутреннем и
мировом рынке труда.
4.Внедрить современные информационные системы, которые будут способствовать
повышению эффективности деятельности колледжа.
5.Образовательные программы колледжа "Әділет" соответствует государственным
образовательным стандартам.
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6.Внедрение инноваций в образовательный процесс.
7.Создание транспарентной среды.
8.Непрерывное развитие потенциала преподавателей и сотрудников колледжа.

В Стратегическом плане колледжа "Әділет" на 2017–2020 годы определено 8
стратегических направлений:
Стратегическое Поэтапное и безболезненное возвращение ниши.
направление 1
Стратегическое Подготовка конкурентоспособных кадров.
направление 2
Стратегическое Развитие кадрового потенциала и системы управления.
направление 3
Стратегическое Повышение качества учебно-образовательной деятельности. Внедрение и
направление 4 развитие инновационных технологии обучения.
Стратегическое Международное сотрудничество и стратегическое партнерство.
направление 5
Стратегическое Улучшение воспитательной и социальной работы, вовлечение молодежи в
направление 6 социально-экономическое развитие страны.
Стратегическое Развитие инфраструктуры и внедрение новейших информационных
направление 7 технологий.
Стратегическое Повышение эффективности финансово-экономической деятельности.
направление 8
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резюмируя содержание Стратегии развития колледжа "Әділет" - 2020, можно
констатировать, что реализация стратегических направлений в перспективе обеспечит
успешное возвращение ниши, что дает возможность формированию кадров для развития
стратегически важных отраслей экономики страны.
Важнейшим результатом реализации Стратегии колледжа "Әділет" - 2020 станет
развитие и укрепление в колледже транспарентной среды, международного
сотрудничества и стратегического партнерства, технологической инфраструктуры и
эффективных механизмов для образовательной и исследовательской деятельности.
Мы видим в результатах деятельности колледжа "Әділет" перспективный
интеллектуальный потенциал, который способен реализовать важнейшие аспекты
государственной стратегии развития, заложенные в программном документе Президента
Н.А.Назарбаева «Казахстан-2050» - новый политический курс состоявшегося государства.
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