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SWOT–анализ  перспектив инновационной деятельности в ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический 

колледж» 

Сильные стороны 
• Наличие  человеческих ресурсов(рабочей группы), которые 

составляют основу инновационной деятельности. 

• Развитая сеть социальных партнеров в России, социальные 

партнеры за рубежом. 

• Государственная политика, направленная на инновационное 

развитие образовательных учреждений. 

• Молодое поколение (молодые преподаватели, выпускники и 

студенты) образует инновационный резерв. 

• Приобретенный успешный опыт, полученный в ходе 

реализации инновационной площадки, окажет влияние на 

дальнейший ход инновационной деятельности. 

Слабые стороны 
• Некоторые элементы инфраструктуры развиты слабо, что 

отрицательно отражается на создании эффективной научно-

исследовательской среды. 

• Развитие проекта осуществляется, как правило, только в 

крупномасштабных международных программах, в то время как 

внутри города нет достаточного развития и притока новых 

партнеров. 

• Система управления в колледже придерживается 

административного принципа «сверху вниз», что не приводит к 

стимулированию инноваторов студенческого самоуправления. 

• Отсутствует систематизированных банк инновационных идей. 

Возможности 
• Большой потенциал развития студенческого самоуправления в 

России и за рубежом. 

• Формирование глобального банка инновационных идей. 

• Необходимость поиска инновационных решений в развитии 

образования и актуализация вопросов профессионального 

становления выпускников учреждений профессионального 

образования. 

• Укрепление международных связей и международного 

сотрудничества. 

• Заинтересованность государства и  иностранных партнеров в 

инновациях. 

Угрозы 
• Ухудшение экономической ситуации, которое вызовет 

сокращение объемов финансирования инновационной 

деятельности в стране. 

• Разрыв международных связей и международного 

сотрудничества. 

• Введение государственных ограничений на инновационную 

деятельность. 

 

 



Таким образом, анализ показал наличие в в колледже множества позитивных факторов, которые позволяют 

создавать и развивать инновационную систему. Ее фундамент необходимо строить на приобретенном высоком уровне 

образования и сильных позициях в развитии студенческого самоуправления, развивать систему взаимодействия с 

социальными партнёрами в России и за рубежом(заключение договоров на практику между колледжем и 

предприятиями, конкурсное трудоустройство выпускников), укрепления международных связей (международные 

стажировки и программы сотрудничества), развития законодательной базы инновационной деятельности в России 

(разработка специализированных нормативно-правовых документов, регламентирующих инновационную деятельность) 

и в частности, инновационную деятельность, направленную на развитие студенческого самоуправления и создания 

банка инновационных идей.  

 


