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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ОГАПОУ «Корочанский СХТ» на 2019-2022 годы 

 
Наименование 

Программы 

Программа развития ОГАПОУ «Корочанский СХТ»  на 2019-2022 гг. 

Разработчик  Коллектив ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

Правовое 

обоснование 

Программы 

Международный уровень: 

-Конвенция о правах ребѐнка 

Федеральный уровень: 

- ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы» 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 года №792-р);  

- Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров формирования 

прикладных квалификаций в РФ на период до 2020г; 

- паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учѐтом 

современных стандартов и передовых технологий» (утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, 

протокол от 25 октября 2016 года № 9); 

- приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 ноября 2015 года № 

831 «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда новых 

и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования; 

- Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 4 декабря 2014 года; 

-Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования. 

Региональный уровень: 

- постановление Правительства Белгородской области от 25 января 2010 года № 

27-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Белгородской области  на период до 2025 года»; 

- постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года 

№ 530-пп «Об утверждении государственной программы  Белгородской области 

«Развитие кадровой политики Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

подпрограмма «Развитие профессионального образования; 

- приказ департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области 

от    17 июля 2017 года № 255 «Об утверждении списка наиболее 

востребованных профессий и специальностей» с изменениями в соответствии с 

приказом от 16 февраля 2018 года № 64; 

- постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 

85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов»; 

- постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года  № 

87-пп «Об образовательном займе для обучающихся учреждений 

профессионального образования, расположенных на территории Белгородской»; 

- постановление Правительства Белгородской области от 1 апреля  2013 года № 

116-пп «О ресурсных центрах подготовки работников квалифицированного 

труда и специалистов среднего звена»; 

- постановление Правительства Белгородской области от 1 апреля  2013 года № 

117-пп «О системе независимой оценки качества профессионального  

образования в Белгородской области» 

Уровень техникума: 

- устав; 

- локальные акты 
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Цели и задачи 

Программы 

Стратегическая цель Программы: 
Стратегическая цель Программы развития - модернизация системы 

профессионального образования Техникума для обеспечения кадрового 

ресурса агропромышленного сектора экономики региона. 

Задачи Программы: 

1. Формирование образовательного пространства, обеспечивающего равные 

возможности для получения профессионального образования. 

2. Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям 

экономики. 

3. Обеспечение нового качества образовательной и профессиональной 

подготовки кадров, поиск и внедрение современных образовательных 

технологий.  

4. Модернизация материально-технической базы в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, стандартами Ворлдскиллс. 

5. Осуществление сетевого взаимодействия с профессиональными 

образовательными организациями региона, способного обеспечить качество 

подготовки кадров.  

6. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров по 

компетенциям укрупненных групп.  

7. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ по 

приоритетным группам компетенций.  

8. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки 

выпускников по приоритетным группам компетенций на основе 

демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills Russia. 

9. Расширение портфеля актуальных программ профессионального 

обучения и дополнительного образования (в том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ) по востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям в агропромышленном секторе. 

10. Внедрение новых форматов воспитательной работы.  

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

См. п. 6.2 стр. 27 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2019 - 2022 годы 

I этап – с февраля 2019 г. по март 2019 г. –подготовительный этап; 

II этап – с апреля 2019 г. по июнь 2022 г. – реализация основных программных 

мероприятий, направленных на обеспечение подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ТОП 50 

и ТОП – регион, развитие материально-технического оснащения, развитие 

эффективных механизмов контроля качества подготовки 

обучающихся,кадрового потенциала, ресурсного обеспечения; 

III этап - с июня 2022 г. по декабрь 2022 г.– этап диагностики, анализа, 

мониторинга качества реализации Программы развития техникума, определение 

новых стратегических целей развития учреждения. Мероприятия, направленные 

на саморегулирование и корректирование деятельности 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы – 177 млн. рублей, в том числе: за счѐт 

средств регионального бюджета  - 155 млн. рублей; средств якорного 

работодателя - 13,2  млн. рублей; средства внебюджетных источников 

финансирования – 8,8 млн. рублей. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Повышение конкурентоспособности образовательной организации: 

 доля обучающихся по специальностям ТОП-50 к общей численности 

обучающихся (40%); 

 создание мастерских по компетенциям WorldskillsRussia «Ветеринария», 
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Программы «Агрономия», «Сити-фермерство», «Сельскохозяйственные биотехнологии», 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»; 

 организация площадок проведения демонстрационного экзамена по 

компетенциям «Ветеринария», «Агрономия», «Сити-фермерство», 

«Сельскохозяйственные биотехнологии», «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»; 

 аккредитация специализированных центров компетенций «Ветеринария», 

«Агрономия», «Сити-фермерство», «Сельскохозяйственные биотехнологии», 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»; 

 увеличение удельного веса студентов победителей и призѐров чемпионатов 

WorldSkills Russia, всероссийских олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства (15%); 

 увеличение удельного веса студентов, прошедших демонстрационный экзамен 

и набравших не менее 80 баллов по100-балльной шкале (60%); 

 создание научно-производственной площадки в рамках регионального 

научно-образовательного центра «Биотехнологии в АПК»; 

 сопряжение систем профессионального и общего образования: 

профориентация молодѐжи, профессиональные смены;  

 сопровождение профессиональной карьеры выпускников техникума; 

 выполнение плана набора по контрольным цифрам приѐма (100%). 

Обеспечение доступности качественного образования и 

востребованности выпускников: 

 лицензирование специальностей из перечня ТОП-50,ТОП-регион; 

 цифровизация и автоматизация управленческой деятельности; 

 корректировка профессиональных образовательных программ с учѐтом 

содержания компетенций World Skills (100%). 

Повышение удовлетворѐнности потребителей образовательными 

услугами: 

 увеличение удельного веса студентов, трудоустроившихся в соответствии с 

полученной специальностью (85%); 

 доля студентов техникума, обучающихся по образовательным программам, в 

реализации которых участвуют работодатели (100%); 

 увеличение удельного веса выпускников, успешно прошедших  независимую 

оценку квалификаций (100%); 

 профессиональная общественная аккредитация образовательных программ; 

 увеличение удовлетворѐнности работодателей качеством образовательных 

услуг техникума; 

 применение механизма целевого обучения в целях гарантированного 

трудоустройства обучающихся (5%).  

Повышение уровня квалификации педагогических кадров: 

 повышение профессиональной мобильности педагогов через стажировку на 

предприятиях, прохождение курсов повышения квалификации (100%); 

 стимулирование роста педагогической квалификации преподавателей;  

 увеличение численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации в профильных CЦК, имеющих сертификат эксперта WSR (50%); 

 увеличение доли представителей реального сектора экономики в составе 

преподавателей профессионального цикла (30%); 

 обучение специалистов и сертификация на присвоение статуса эксперта с 

правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям «Ветеринария», 

«Агрономия», «Сити-фермерство», «Сельскохозяйственные биотехнологии», 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» (100%); 

 обучение специалистов и сертификация на присвоение статуса эксперта 

Woridskills Russia по компетенциям «Ветеринария», «Агрономия», «Сити-
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фермерство», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин». 

Обеспечение финансово-экономической устойчивости: 

 увеличение объѐма консолидированного бюджета техникума из всех 

источников финансирования; 

- увеличение доли средств от приносящей доход деятельности (20%); 

- формирование материально-технической базы новых специальностей (60%). 

 

Механизм 

экспертизы 

Программы 

Управление Программой осуществляется администрацией техникума. Контроль 

исполнения осуществляют Коллегиальные органы техникума: Наблюдательный 

совет, Педагогический совет техникума. Отчѐт о реализации программных 

мероприятий предоставляется Наблюдательному совету ответственными 

исполнителями в форме аналитической справки. 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Корочанский сельскохозяйственный техникум» (далее – Техникум) - одна из старейших 

профессиональных организаций области. Техникум был создан в 1930 году на базе 

трѐхгодичной профессиональной сельскохозяйственной школы садоводов, огородников и 

цветоводов.  

В своѐм развитии техникум прошѐл разные ступени: 29 января 1966 г. на базе 

Корочанского сельскохозяйственного техникума организован Корочанский совхоз-техникум, 

который 8 января 1992 г. был реорганизован в Корочанский сельскохозяйственный техникум с 

учебно-производственным хозяйством. 11 июля 2001 г. Техникум переименован в Федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Корочанский сельскохозяйственный техникум».16 января 2012 года федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Корочанский сельскохозяйственный техникум» принято в государственную собственность 

Белгородской области.25 марта 2013 года Техникум был переименован в областное 

государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Корочанский сельскохозяйственный техникум».17 ноября 2014 года областное 

государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Корочанский сельскохозяйственный техникум» переименовано в Областное 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум».  

Финансово-экономический статус - бюджетная организация. 

Организационно-правовая форма - областное государственное 

автономноепрофессиональное образовательное учреждение. 

Техникум является некоммерческой организацией, осуществляющей на основании 

лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности.Учреждение 

обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, счета, открытые в 

установленном порядке в соответствии с действующим законодательством, печать со своим 

наименованием, штампы и бланки установленного образца, а также символику, Устав 

техникума. 

Юридический адрес:309210,г. Короча ул. Интернациональная, д. 62, тел. (8-47-231)-5-58-

02, факс 5-52-74,  адрес эл. почты korsht@yandex.ru; 

Учредитель - департамент внутренней и  кадровой политики  Белгородской области. 

В техникуме ведѐтся подготовка по 6 специальностям среднего профессионального 

образования.  

Среднегодовое количество обучающихся составляет 320 человек по 6 специальностям. 

Контингент студентов представлен выпускниками общеобразовательных школ 

Корочанского, Губкинского, Прохоровского, Алексеевского, Яковлевского районов 

Белгородской области. 

mailto:korsht@yandex.ru
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Техникум осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии, выданной 

департаментом образования Белгородской области 25 января 2016 г(Серия 31Л01 № 

0001881регистрационный номер 8104).Срок действия лицензии – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 31А01 №0000702 от 20.02.2016 

года регистрационный номер № 4123, срок действия до 06.07.2018 г. Подготовка ведѐтся по 

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования в рамках укрупнѐнных групп направлений подготовки: 

Укрупнённые группы специальностей: 36.00.00 Ветеринария и Зоотехния, 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 38.00.00 Экономика и управление. 

Подготовка специалистов в техникуме по всем специальностям осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования третьего поколения (далее- ФГОС). 

В техникуме разработаны и утверждены основные профессиональные образовательные 

программы (далее – ОПОП) по всем реализуемым специальностям. При разработке ОПОП 

определена специфика программы с учѐтом направленности на удовлетворение потребностей 

рынка труда и работодателей. 

Учебная документация по каждой образовательной программе включает учебный план, 

утверждѐнный директором техникума и согласованный с работодателем, пояснительную 

записку, календарный график, пакет утверждѐнных рабочих программ с внешними рецензиями, 

методические рекомендации и указания по проведению практических, лабораторных и 

самостоятельных работ, материалы промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА). Учебные планы по специальностям составлены на основе ФГОС. 

Структура учебного плана, фактическое значение общего количества часов, количество часов 

по циклам дисциплин соответствует требованиям ФГОС. Все дисциплины, профессиональные 

модули, предусмотренные стандартами в качестве обязательных для изучения, включены в 

учебный план. Выполняются все действующие требования: к общему сроку освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), к продолжительности 

теоретического обучения, всех видов практик, каникул, промежуточной и ГИА. 

Учебные планы предусматривают равномерную в течение всего периода обучения 

недельную нагрузку студента всеми видами аудиторных занятий. При очной форме обучения 

максимальный объем учебной нагрузки в неделю не превышает 54 часов, объем аудиторной 

нагрузки не превышает 36 часов в неделю. Графики учебного процесса составляются по каждой 

форме обучения и соответствуют требованиям ФГОС.  

Учитывается соотношение обязательной и вариативной частей. ОПОП по специальностям 

прошли экспертизу работодателей, что соответствует требованиям ФГОС. Содержание ППССЗ 

ежегодно обновляется в зависимости от потребностей рынка труда, запросов работодателей, 

изменений технологий производства. Изменения вносятся также на основании рекомендаций 

председателей государственных экзаменационных комиссий, которые отражаются в 

аналитических справках о проведении ГИА.  

С 2013 года Техникум является участником приоритетного проекта Белгородской области 

«Реализация дуального обучения при подготовке рабочих кадров и специалистов среднего 

звена». Уникален опыт сотрудничества с якорным работодателем ООО «Группа компаний 

Зелѐная Долина». Взаимодействие с якорным работодателем выстроено на основе 

государственно-частного партнерства. определяет «прямой» кадровый заказ на подготовку 

кадров для своих предприятий.  В 2018 – 2019 году заказ составил 120 человек, на 2020 год 

контрольная цифра увеличилась до 138 человек.  В рамках дуального обучения подготовлено 

более 100 наставников из числа сотрудников компании. Ежегодно проходят практику на 

молочных комплексах предприятия более 200 студентов. Организовано проведение стажировок 

преподавателей на базе собственных производственных площадок и компаний партнеров. 

Внедрена система мотиваций для преподавателей (840 тыс. ежегодно). Специалисты Компании 

проводят занятия в течение всего учебного года – как теоретические, так и практические, в т.ч. 

на производственных площадках. Для подготовки учащихся к участию в соревнованиях 

профессионального мастерства привлекаются лучшие специалисты Компании. 75% 

выпускников трудоустраиваются в ГК «Зеленая Долина». Опыт эффективности внедрения 
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дуального обучения в Техникуме признан одним из лучших в области и высоко оценѐн АНО 

«Агентство стратегических инициатив». 

В 2016 году в техникуме создана служба содействия трудоустройству выпускников. 

Мониторинг трудоустройства выпускников Техникума в динамике за 3 года показывает, что из 

162 выпускников техникума в 2015 году на учѐте в центре занятости состояло 4 человека, 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт, в 2016 году - 3 человека, в 2017 году - 

1 человек. 75 % выпускников трудоустраиваются в якорные предприятия ООО «Группа 

компаний «Зелѐная Долина». 

 

 

Характеристика бюджета, материальной базы, оборудования 

Сведения о финансовых средствах образовательного учреждения Таблица 1. 

Показатель Сумма, руб. 

Финансовые средства ОУ 

Консолидированный бюджет техникума 
31 367 256,00 

Фонд заработной платы 22 306 779,00 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 
2 140 855,84 

Расходы на приобретение учебной и методической литературы, 

учебно-лабораторного оборудования за счѐт областного бюджета 
108 080,00 

Расходы на обновление материально-технической базы 516 756,00 

Стоимость машин и оборудования 6 475 307,00 

 

Учебный корпус расположен в 3-х этажном здании общей площадью   3103,7 м
2
. В нем 

расположены 15 совмещѐнных кабинетов и 14 совмещѐнных лабораторий, оснащѐнных в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. Кроме того, здесь же размещены 2 компьютерных 

класса, спортивный и актовый залы, библиотека с читальным залом, буфет на 20 посадочных 

мест. 

В общежитии расположена столовая на 80 посадочных мест, тренажѐрный зал, классы 

отделения «Ветеринария и Зоотехния». 

На одного студента приходится 19,8 м
2
 учебной площади, что соответствует нормам.  

Для проведения культурно – массовых мероприятий используется актовый зал на 150 

посадочных мест. Техникум имеет общежитие на 104 места. В 2017 - 2018 году проводился 

капитальный ремонт общежития. Были отремонтированы три этажа здания, в комнатах для 

проживания полностью заменена мебель, оборудованы комнаты для приготовления пищи, 

комнаты отдыха, гигиенические комнаты. На первом этаже здания при проведении ремонта 

были выделены помещения под изоляторы и медицинский кабинет. Полностью заменено 

оборудование на пищеблоке. При поддержке якорного работодателя улучшена материально-

техническая база техникума.  За 2016 – 2018 годы на развитие техникума было выделено 67 

млн. 474 тыс. рублей, на организацию процесса обучения – 6 млн. 775 тыс. руб., на мотивацию 

преподавателей и обучающихся – 6 млн. 908 тыс. рублей.   Созданы и оснащены современным 

оборудованием и техникой новые кабинеты для специальностей «Механизация сельского 

хозяйства», «Ветеринария» и «Зоотехния»; произведѐн капитальный ремонт общежития 

техникума. Всего техникуму оказана материальная поддержка на сумму более 81 млн.158 тыс. 

рублей.  

Оснащение кабинетов позволяет обеспечивать подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по всем специальностям обучения в техникуме. 

Кабинеты и лаборатории оснащены в соответствии с требованиями профессиональных 

образовательных программ. В них имеется учебно-методическая литература, необходимые 

приборы, установки, оборудование, приспособления, инструмент, измерительная техника, 

стенды, плакаты, наглядные пособия, а также необходимый дидактический материал 

обучающего и контролирующего характера. 

В техникуме имеются технические средства обучения, применяемые для проведения 

аудиторных занятий и внеклассных мероприятий: 
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-  автотренажѐр легкового автомобиля 1 ед.,  

- аппаратно-программный комплекс для обучения и принятия экзаменов по вождению на 

легковых автомобилях  3 ед.,  

- компьютерное оборудование 18 ед.,  

- оборудование для оснащения класса ветеринарии 99 ед.  

В целом оснащение по образовательным программам составляет на общую сумму 

8 665 060руб. 22 копейки, из них по направлениям: 

 - Ветеринария 99 ед. (укрупнено)  на общую сумму 5 577 716 рублей 30 копеек 

(лабораторное оборудование – ветеринарный ультразвуковой сканер, УЗИ с ректальным зондом 

Draminski, инструменты, лабораторная мебель, расходные материалы); 

- Механизация сельского хозяйства (укрупнено) на общую сумму 2 058 805,72 рублей 

(автотренажѐр легкового автомобиля, аппаратно-программный комплекс для обучения и 

принятия экзаменов по вождению на легковых автомобилях); 

- Экономика и бухгалтерский учѐт на общую сумму 1 028 538,20 рублей (учебная 

бухгалтерия, оргтехника) 

В техникуме имеются легковые автомобили в количестве 4 ед., грузовые автомобили в 

количестве – 1 ед., автобус пассажирский – 1 ед., трактора - 3 ед. 

Финансирование осуществлялось за счѐт бюджета области и средств якорного 

работодателя ООО «УК «Группа компаний Зелѐная Долина». 

 

2. АНАЛИТИКО ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды. 

 

На протяжении последних пяти лет агропромышленный сектор экономики Российской 

Федерации демонстрирует позитивную динамику в развитии. Объѐм производства 

сельхозпродукции вырос более чем на 20 процентов. Однако, необходимо укреплять базу 

российского АПК, его кадровый и производственный потенциал, оснащать хозяйства 

современной техникой, повышать производительность труда, продвигать отечественные 

разработки в сфере селекции, генетики, биотехнологий и выпуска качественной экологически 

чистой и безопасной продукции. 

Агропромышленный комплекс Белгородской области и его базовая отрасль - сельское 

хозяйство является одной из ведущих системообразующих сфер экономики Белгородской 

области, которая уже сегодня является высокотехнологичным инновационным сектором 

экономики, нуждающимся в высококвалифицированных специалистах, владеющих основными 

практическими навыками и способных обеспечить эффективное ведение агропромышленного 

комплекса.   

Одним из главных приоритетов государственной программы "Развитие сельского 

хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014 - 2020 годы" (постановление 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 439-пп) является  

модернизация и технологическое перевооружение агропромышленного производства, а значит 

обеспечение ее успешной реализации наличием подготовленных квалифицированных кадров 

соответствующего уровня и профиля, конкурентных на рынке труда.  

Исследования российских и международных рекрутинговых компаний констатируют, что 

более 90% работодателей в российском АПК испытывают дефицит квалифицированных кадров. 

Особо острая кадровая нехватка наблюдается в сфере производства и среди технических 

специальностей. Наиболее востребованы специалисты — ветеринары, зоотехники, 

механизаторы — комбайнѐры и трактористы, операторы машинного доения, разнорабочие 

животноводческих ферм. Растѐт дефицит ветеринаров, агрономов и агротехников. 

Стремительное развитие цифровых технологий, инновационно-технологические 

преобразования в социально-экономической сфере страны диктуют новые требования к 

подготовке высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, обладателей 

сложных компетенций. Сельскохозяйственная отрасль сегодня является высокотехнологичным 

инновационным сектором экономики.  Кроме того, каждый специалист должен обладать 
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профессиональными компетенциями, умеющий принимать нестандартные решения, готовый 

нести ответственность за себя и свои поступки, способный легко адаптироваться в условиях 

производства, гибко реагировать на изменяющиеся условия труда.  

К профессиональному образованию якорный работодатель ООО «УК «Группа компаний 

Зелѐная Долина» и предприятия – партнѐры предъявляют новые требования, связанные с 

развитием техники и технологий. Прежде всего, это касается содержания образования и его 

конечных результатов, развития у обучающихся ответственного отношения к труду, роста их 

творческой и социальной активности, умений решения практических задач путѐм организации 

проектной деятельности. Всѐ это в свою очередь предполагает внесение изменений в 

программный материал по подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. Всѐ 

это, несомненно, влияет на развитие техникума. При непосредственном участии представителей 

якорного работодателя и предприятий - партнѐров происходит формирование контрольных 

цифр приѐма обучающихся в техникум. 

Государственный заказ региона по отношению к техникуму выражается в установлении 

контрольных цифр приѐма: 2015 г. – 108 человек,2016 г. – 108 человек, 2017 г. – 108 человек, 

2018 г. – 129человек,2019 г. – 138 человек. 

В рамках реализации приоритетного проекта Белгородской области «Реализация 

дуального обучения при подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена»  

стратегическое партнерство с работодателем определяется моделью государственно-частного 

партнерства, интеграцией профессионального образования в образовательно-производственные 

кластеры.  

С предприятиями-партнерами заключены договоры о дуальном обучении (ООО 

«Управляющая компания «Группа компаний Зелѐная Долина», ООО «ПАРТНЁР», АО 

Агрофирма «Русь», ЗАО «Корочанский плодопитомник», ООО «Корочанские сады», 

Белгородский НИИ сельского хозяйства, ООО «Молоко») Якорным предприятием является 

ООО «Управляющая компания «Группа компаний «Зелѐная Долина». 

 

Социальные партнѐры техникума                                     Таблица 2. 

 

№п/п Предприятие-социальный партнер Образовательная программа 

1.  
ООО «УК «Группа компаний 

«Зелѐная Долина» 

«Зоотехния», «Ветеринария», «Механизация 

сельского хозяйства», «Агрономия»,  

«Экономика и бухгалтерский учѐт» 

2.  

ООО «ПАРТНЁР», АО «Агрофирма 

«Русь», ЗАО «Корочанский 

плодопитомник» 

«Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

 

2.2 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды. 

 

В условиях модернизации системы образования ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

пересматривает свои приоритеты, формулирует стратегию поведения на рынке 

образовательных услуг с учѐтом перспектив социально-экономического развития региона.   

Организация образовательного процесса направлена на повышение успеваемости и 

качества знаний студентов, качественного формирования общих и профессиональных 

компетенций. 

 

Мониторинг итоговой аттестации. Таблица 3. 

 

Учебный год Общая 

численность 

обучающихся 

Средняя 

успеваемость 

по техникуму 

Качество 

знаний 

Средний балл 

2015/2016 257 95,2 46,0 3,9 

2016/2017 300 94,6 43,4 3,9 

2017/2018 332 94,3 49,5 3,9 
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В целом, сравнивая показатели за три года прослеживается увеличение численности 

контингента за счѐт открытия новых специальностей: «Ветеринария», «Механизация сельского 

хозяйства», «Зоотехния»; успеваемость держится на стабильном уровне;  качество обучения по 

образовательному учреждению увеличилось; средний балл не изменяется. 

 

 

 

 

Сведения  о  результатах государственной итоговой аттестации по 

основным образовательным программам ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

Таблица 4. 

Учебный 

год 

Всего 

защи

щали 

ВКР 

получили 

оценку 5-

"отлично" (%) 

получили 

оценку 4- 

"хорошо" 

(%) 

получили оценку 

3-

"удовлетворитель

но" (%) 

Не 

допущен

ы к 

защите 

ВКР 

2014/ 2015 50 18 

36% 

25 

50% 

7 

14% 

     0 

2015/ 2016 55 23 

41,8% 

17 

30,9% 

15 

27,3% 

0 

2016/ 2017 58 19 

32,8% 

26 

44,8% 

13 

22,4% 

0 

2017/ 2018 67 16  

 23,9% 

34  

 50,7% 

17  

 25,4% 

0 

  
Обучающиеся техникума принимают участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.  
В 2016 году заняли первое место в олимпиаде профессионального мастерства по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям), получили диплом за 
участие в номинации «За скорость и мастерство» олимпиады профессионального мастерства по 
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. В 2018 году заняли 3 место во II 
региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Белгородской 
области по компетенции Ветеринария. 

Имеются достижения в спортивных соревнованиях, так в 2018 году заняли 2 место в 
соревнованиях по легкоатлетическому кроссу среди юношей финального этапа спартакиады 
студентов ПОО Белгородской области, 3 место в соревнованиях по баскетболу среди девушек 
областной спартакиады студентов ПОО Белгородской области. Обучающиеся техникума 
принимают участие в творческих конкурсах:грамота за 3 место в районном конкурсе «Лучшее 
фотографическое произведение на тему «Моя малая Родина», грамота за третье место в 
районном конкурсе декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Мой 
Бог», диплом III степени в Областной олимпиаде по английскому языку. 

В 2019 году в III региональном чемпионате (Ворлдскиллс Россия) Белгородской области 
приняло участие 7 обучающихся техникума. В чемпионате по компетенции Ветеринария заняли 
1 и 2 место, по компетенции Агрономия – 2 место. 

 
Кадровое обеспечение образовательного процесса, его качественный состав имеют 

определяющее значение в подготовке будущих специалистов. Техникум укомплектован 
административно-управленческим персоналом, педагогическими кадрами и учебно-
воспитательным составом в количестве 36 человек. Численность педагогических работников, 
имеющих высшее образование, составляет 100 %. В техникуме работает 23 преподавателя. У 
100 % преподавателей базовое образование соответствует профилю преподаваемых ими 
дисциплин по всем основным образовательным программам, что положительным образом 
сказывается на подготовке специалистов. На квалификационную категорию и соответствие 
занимаемой должности аттестовано 73,9% штатных преподавателей, подлежащих аттестации, в 
том числе: на высшую квалификационную категорию – 30,5 %, первую – 43,5%. Не имеют 
квалификационной категории 6 штатных преподавателей - 26% (преподаватели, принятые на 
работу с 01 сентября 2018 года).2 преподавателя имеют ученую степень кандидата наук. 
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Привлекаются на работу и молодые кадры из числа собственных выпускников, 
получивших в дальнейшем высшее образование. 

 
 

 

 

 

Диаграммы 1,2 характеризуют квалификационный  состав и педагогический стаж работы 

коллектива. 

Диаграмма 1. Квалификационный педагогический состав: 

 

 

 

Диаграмма 2.Стаж работы преподавателей: 

 

Уровень профессионализма и компетентности педагогического коллектива достаточно 

высок, техникум работает устойчиво.  

 

Достижения педагогического коллектива. Таблица 5. 

43% 

26% 

31% 

Первая 

Без категории 

Высшая 

до 5 лет 

5-10 лет 

10-20 лет 

20-30 лет 

свыше 30 лет 

43% 

13% 

24% 

10% 

10% 
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№ п/п Достижения преподавателей Количество человек 

1 Почетный работник общего образования РФ 1 

2 Почѐтный работник СПОРФ 2 

3 Почѐтная грамота Министерства образования и 

науки РФ 

3 

 

Одной из форм личного профессионального роста преподавателей и членов 

административной команды является прохождение курсов повышения квалификации. За 

последние три года члены коллектива прошли обучение, которое позволило включиться в 

реализацию основных задач, обеспечивающих деятельностный подход в обучении, 

сформировать и отработать собственные навыки информационно-коммуникативных умений в 

сотрудничестве с обучающимися.  

Педагогический коллектив при наличии общих общественно-значимых задач и целей 

развивается стабильно. Членов коллектива связывают ценности, принципы, совместная 

деятельность и благоприятная психологическая атмосфера. У большинства членов коллектива 

проявилась потребность в активных формах повышения квалификации: проблемных семинарах 

и практикумах. В качестве основных направлений методической и педагогической учѐбы 

выбирают вопросы, связанные с методологией изучения личности обучающихся и коллектива, 

организации проектно-исследовательской деятельности. 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом техникума. 

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет директор, 

назначенный Учредителем в соответствии с заключѐнным срочным трудовым договором. 

Формами самоуправления техникума являются: Наблюдательный совет, общее 

собрание (конференция работников и обучающихся), профсоюзная организация, 

педагогический совет, методический совет, студенческий совет, родительский совет, таким 

образом, управление техникумом строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Руководители структурных подразделений действуют в соответствии с 

функциональными обязанностями, определяемыми на основе должностных инструкций, 

утверждѐнных директором техникума. 

Особая функция в управлении техникумом  отведенаНаблюдательному совету 

техникума, который рассматривает наиболее важные вопросы деятельности Техникума. 

Необходимость разработки Программы базируется на результатахмаркетингового 

анализа внутренней и внешней среды образовательногоучреждения. 

 

SWOT – анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

-наличие подготовки специалистов среднего звена, необходимых для 

регионального рынка труда, на бюджетной основе;  

- реализация ППССЗ по 6 специальностям; 

- дуальная система обучения; 

- оказание объѐма государственных услуг всоответствии с 

государственным заданиемна текущий год; 

- внедрение в образовательный процессинновационных педагогических 

технологий; 

- наличие учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- наличие рецензий работодателей на рабочие программы дисциплин, 

профессиональныхмодулейиконтрольно – оценочные средства; 

-обновление ОПОП с учѐтом требований работодателей; 

- системная профориентационная работа; 

- наличие Службы содействиятрудоустройству выпускников; 

- сформирована система качестваобразования; 

- недостаточность темпа 

обновления 

материально-технического 

базы техникума; 

- отсутствие со 

финансирования со 

сторонысоциальныхпартнѐ

ров; 

- недостаточный 

библиотечный фонд; 

- нехватка 

квалифицированныхпедаг

огических кадров по 

специальности 

«Зоотехния» 

«Ветеринария»; 
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-высококвалифицированный  преподавательский состав; 

- высокая доля аттестованныхпреподавателей  на 

высшуюквалификационную категорию; 

- своевременное прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации, стажировок; 

- привлечение к преподавательской деятельности в техникуме 

представителей базовых работодателей; 

- средняя з/п в техникумесоответствует средней по региону; 

- наличие возможностей для реализациитворческого потенциала 

обучающихся ипреподавателей; 

- наличие материально - технической базы; 

- доступ кинформационным ресурсам сети Интернет; 

- благоустроенное общежитие; 

- системное патриотическое воспитание; 

- множество олимпиад, творческихконкурсов, научно-

практическихконференций для студентов; 

- участие педагогов в различных творческихконкурсах, научно –

практическихконференциях разного уровня; 

- сформированные связи с социальнымипартнѐрами; 

- реализация практики наставничества; 

- удобное географическоеместорасположениетехникума. 

- снижение мотивации у 

обучающихся кобучению; 

- отсутствие 

обучающихся, принятых 

поцелевому направлению; 

- недостаточная доля 

средств от 

приносящейдоход 

деятельности, 

полученныхучреждением 

за отчетный период в 

общемобъеме средств 

бюджетного учреждения; 

- слабая социальная 

защита и 

материальноестимулирова

ниемолодых педагогов. 

 

Возможности Угрозы (риски) 

- обеспечение государственных гарантийдоступности среднего 

профессиональногообразования; 

- реализация региональных программ,направленных на развитие 

образовательнойсистемы региона; 

- разработка и реализация новыхобразовательных программ, 

которыевостребованы на рынке труда в регионе; 

- более широкое использованиевозможностей новых образовательных 

информационных технологий; 

расширение спектра доп.образовательных услуг; 

- развитие научно-исследовательскойдеятельности; 

- развитие новых экономическихмеханизмов развития техникума 

(внебюджетная деятельность, и т.д.); 

- востребованность выпускников техникума на рынке труда; 

- развитие новых форм сотрудничества социальными партнѐрами; 

- открытие новых специальностей; 

- ведение приносящей доход деятельности: предоставление платных 

образовательныхуслуг населению; 

- привлечение контингента обучающихся через профориентационную 

деятельность; 

- заключение договоров социальногопартнѐрства по 

трудоустройствувыпускников; 

- конкуренция на рынке 

образовательныхуслуг; 

- старение персонала; 

- отсутствие на многих 

предприятиях 

социально-

ориентированнойинфрастр

уктуры; 

- развитие 

промышленности 

опережаетразвитие 

содержания 

профессионального 

образования и его 

материальной базы. 

 

 

2.3. Анализ проблем учреждения и их причины 

На развитие техникума оказывают влияние как глобальные процессы, происходящие в 

сфере образования, так и местные условия, определяющие специфику функционирования 

образовательной организации. В настоящее время происходит активное формирование рынка 

образовательных услуг. Участие в конкурентной борьбе на этом рынке ставит перед 

техникумом ряд задач по удовлетворению заказов работодателей на подготовку кадров и по 

обеспечению высокого качества подготовки квалифицированных рабочих, специалистов. 

В этих условиях наиболее существенными являются следующие проблемы: 

 экономическая зависимость техникума: при жѐстком регулировании 

недостаточных финансовых поступлений ограничиваются возможности развития; 
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 недостаточное обеспечение учебной и лабораторной базы современным 

оборудованием; 

Таким образом, с учѐтом быстро меняющихся потребностей реального сектора 

экономики, производства, непроизводственной сферы в квалифицированных рабочих, 

техникум должен искать новые способы функционирования и инновационные формы 

организации обучения. 

 

3. КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  

УЧРЕЖДЕНИЯ КАК СИСТЕМЫ 

 

Учитывая новый подход к развитию в агропромышленной сфере, а именно открытие в 

рамках нацпроекта «Наука» крупного научно-образовательного центра в Белгородской области, 

который будет специализироваться на биотехнологиях в АПК, современное образовательное 

пространство должно способствовать развитию молодых профессионалов, реализации их 

потенциала для достижения целей агропромышленного комплекса региона. 

Сегодня важно найти оптимальные векторы развития аграрного профессионального 

образования.  Основными направлениями модернизации аграрного образования являются 

обеспечение доступности образования, практико-ориентированная направленность, 

цифровизация и инновационно-технологичность образовательного процесса. 

Для подготовки квалифицированных специалистов в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями в ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный 

техникум» (далее - Техникум) будут созданы мастерские по приоритетным группам 

компетенций: Агрономия, Сельскохозяйственные биотехнологии, Сити-фермерство, 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин, Ветеринария. 

В части нового содержания образования с учетом потребностей экономики региона будут 

изменены методы обучения, расширены те из них, которые формируют практические навыки (за 

счет увеличения часов лабораторных, практических занятий, учебной и производственной 

практик) что позволит   обучающимися овладеть новыми  профессиональными компетенциями, с 

учетом современных производственных технологий.  

Будут разработаны новые программы профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, в том числе 18 программ профессионального образования и 15 

программ дополнительного образования. (Приложение 1). Кроме того, будут разработаны 9 

программ переподготовки и повышения квалификации и 8 дополнительных 

общеобразовательных программ для детей и взрослых, при освоении которых будут 

использованы дистанционные технологии, электронное обучение и сетевые форматы реализации 

(Приложение 2).  

Внедрение новых программ ПО и ДПО увеличит долю обучающихся, получивших 

несколько квалификаций в процессе обучения с 50 % до 90 %, увеличит количество слушателей 

по программам дополнительного профессионального образования  с 5% до 30%, 

профессионального обучения с 20% до 60%, увеличит  долю внебюджетных средств  от 

реализации программ ПО и ДПО.  

Количество разработанных и реализуемых программ ПО, ДПО предусматривающих 

использование ЭО и ДОТ будет увеличено до 20 программ. 

Внедрены современные технологии электронного обучения при реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО: Агрономия, Ветеринария, Зоотехния, 

Механизация сельского хозяйства, Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции будет включать дистанционное обучение, онлайн-

тестирование с использованием ресурсов Российской электронной школы, платформы 

издательства Академия, аудио-видео конференции,  автоматизация управленческой деятельности 

Техникума за счет внедрения автоматизированной системы управления 1:С Колледж-проф.   

Количество обучающихся, проходящих государственную итоговую аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена увеличится с 20 человек (5%) в 2019 

году до 100 человек (в 2024 году). Доля образовательных программ СПО, итоговая аттестация по 
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которым проводится в форме демонстрационного экзамена, увеличится с 5% в 2019 году  до 50% 

в 2024 году.  

Все выпускники по профессиям СПО будут сдавать ГИА в форме демонстрационного 

экзамена. Причем процедура демонстрационного экзамена будет осуществляться во вновь 

оборудованных мастерских, которые будут аккредитованы как центры проведения 

демонстрационного экзамена по приоритетным компетенциям создания мастерских. 

Развитие новых форм повышения квалификации педагогических работников,  повышение 

квалификации с получением сертификата эксперта с правом оценки демонстрационного 

экзамена, направленное на усовершенствование своих профессиональных умений и навыков 

позволит удовлетворить потребность в получении оперативной информации в сфере новейших 

производственных технологий. 

На основе имеющегося опыта дуального обучения будет развиваться практико-

ориентированная направленность образовательного процесса через внедрение сетевого 

взаимодействия, включение предприятий-работодателей в качестве площадок для научно-

производственной деятельности. Будут созданы открытые площадки – фаблабы по 

направлениям: лаборатория молока, сыроварение, хлебопечение, груминг домашних животных, 

ремонтные мастерские и др. 

Система социального партнерства будет развиваться с акцентом на сетевое 

взаимодействие по следующим направлениям:  Техникум – Школа (работа центра инсталляции 

рабочих профессий, профессиональное обучение школьников рабочим профессиям); Техникум – 

Техникум (создание площадки сетевого взаимодействия по укрупнѐнной группе специальностей 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния); Техникум – Предприятие (дальнейшее развитие системы 

дуального обучения, развитие системы корпоративного обучения педагогов и сотрудников 

предприятия, развитие системы мер социальной поддержки обучающихся и педагогов техникума 

со стороны якорного работодателя); Техникум – ВУЗ (сопряжение образовательных программ). 

Планируется взаимодействие Техникума с Научно-образовательным центром 

«Биотехнологии в АПК», создаваемым в рамках Национального проекта «Наука». 

На площадке Техникума будут организованы профессиональные смены по изучению 

школьниками 7-9 классов основ востребованных и новых профессий, таких как Юный агроном, 

Городская ландшафтная архитектура, Макетирование сельскохозяйственной техники и т.д. 

К концу 2020 года в техникуме будет выстроена методология бережливых процессов по 

ключевым направлениям деятельности, а также обеспечена трансляция бережливых технологий в 

образовательный процесс.  

В целях обеспечения цифровизации Техникума планируется поступательное внедрение 

информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс. К концу 2021 

будут сформированы учебные кабинеты и зоны внеучебной деятельности (библиотека, комнаты 

отдыха в общежитии), оснащенные компьютерами и моноблоками, созданы зоны wi-fi. 

 

4. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2019 - 2020 учебный год 

1 задача. Формирование образовательного пространства, обеспечивающего равные возможности 

для получения профессионального образования 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создание системы непрерывногонаращивания 

профессионального и методического мастерства 

педагогических и руководящих работников  

1 семестр Заместитель 

директора по УВР 

2 Создание механизма диагностики результативности 

организуемого воспитательного процесса,  

обеспечивающего адекватную  оценку достигнутой степени 

эффективности воспитательной деятельности всего 

педагогического коллектива  

1 семестр Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

3 Отработка механизма взаимодействия   всех социально- В течение Заместитель 
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педагогических служб и общественности в масштабе 

функционирования единой воспитательной системы 

техникума 

года директора по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

4 Общий  стратегический подход  с  родителями 

обучающихся к целям воспитательной работы как средству  

развития  воспитательного  пространства, через реализацию 

следующих мероприятий: 

- соединение личностных ориентиров обучающегосяи 

общественных интересов; 

- органичное включение воспитательной деятельности,  

конкретных  мероприятий  в процесс становления личности 

обучающегося; 

- развитие  системы  социально-педагогической поддержки 

обучающихся.   

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 
 

5 Заключение трехсторонних договоров на целевое обучение 

по основным профессиональным образовательным 

программам 

В течение 

года 
Заместитель 

директора по УПР 

6 Внедрение бережливых технологий в управление и 

образовательный процесс  

В течение 

года 

Заместители 

директора по УР, 

УПР 

2 задача. Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям экономики 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Развитие  образовательной инфраструктуры,  

обеспечивающей  условия  подготовки  кадров  для рынка  

труда  с  учетом  текущих  и  перспективных потребностей  

предприятий  реального  сектора экономики 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по УПР 

2 Разработка фонда контрольно - оценочных средств по 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по 

реализуемым специальностям в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс 

1 

семестр 
Заместители 

директора 

Заведующий 

отделением 

3 Привлечение  потенциальных  работодателей  к разработке 

и реализации образовательных программ 

В 

течение 

года 
Администрация 

4 Проведение  мероприятий  направленных  на 

популяризацию рабочих профессий востребованных на 

рынке труда 

В 

течение 

года 

Заместители 

директора 

Заведующий 

отделением 

5 Создание   современной   инфраструктуры 

профориентационной работы,  обеспечивающей 

сопровождение профессионального самоопределения,   

профессионального   выбора обучающихся,  

трудоустройство  и  социально-профессиональную  

адаптацию  выпускников  по  

востребованным экономикой профессиям и специальностям 

1 

семестр 
Заместители 

директора 

Заведующий 

отделением 

6 Проведение внешней экспертизы рабочих и программ, 

контрольно-оценочных средств, по всем реализуемым 

профессиям и специальностям, в том числе ТОП 50 

1 

семестр 
Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по УМР 
7 Расширение баз производственных практик с целью 

освоения новых передовых производственных технологий 

По 

плану 

Заместитель 

директора по УПР 
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3 задача. Обеспечение нового качества образовательной и профессиональной подготовки кадров, 

поиск и внедрение современных образовательных технологий 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Развитие системы работы с педагогическими работниками 

через системное анкетирование и тестирование 

По 

графику 
Заместительдирект

ора по УМР 

2 
Обучение преподавателей и сертификация на присвоение 

статуса эксперта по стандартам «WorldSkills Russia» 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УПР 

3 Обучение преподавателей и сертификация на присвоение 

статуса эксперта с правом оценки демонстрационного 

экзамена 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УПР 

4 Стажировка педагогических работников на базовых 

предприятиях  

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УМР 

5 Привлечение квалифицированных кадров работодателей для 

организации преподавательской деятельности в техникуме 

(специалисты предприятий – партнѐров) 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УМР 

6 Развитие системы непрерывного образования 

педагогических кадров путем стажировок на предприятиях, 

стажировочных площадках, в ресурсных центрах 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УМР 

7 Участие в региональных, всероссийских и международных 

конкурсах, выставках, форумах, конференциях, олимпиадах 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УМР 

8 Обучение сотрудников техникума  особенностям 

инклюзивного образования 

2 

семестр 

Заместительдирект

ора по УВР 

9 Создание творческих групп по внедрению инновационных 

технологий в образовательный процесс, разработке и 

публикации учебных и методических пособий 

преподавателями техникума  

1 

семестр 
Заместительдирект

ора по УМР 

4 задача.  Модернизация материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, стандартами Ворлдскиллс 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анализ материально-технической базы техникума, 

программного обеспечения, библиотечного фонда 

сентябрь 
Администрация 

2 Создание центров проведения демонстрационного экзамена 

для специальностей: 36.02.01. «Ветеринария», 36.02.02. 

«Зоотехния», 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

35.02.05 Агрономия, 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции  

декабрь 

Администрация 

3 Реализация  дуального обучения (в том числе с 

использованием ресурсов базовых предприятий) 

В 

течение 

года 

Заместитель 

 директора по УПР 

4 Обеспеченность электронными образовательными ресурсами 

всех специальностей согласно требованиям ФГОС СПО 

В 

течение 

года 

Администрация 

 

5 Развитие информационно-образовательной среды  

техникума: техническое обновление, лицензионное 

программное обеспечение 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

Программист 
6 Разработка и издание электронных образовательных 

ресурсов, компьютерных обучающих программ по учебным 

дисциплинам и ПМ 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

ПрограммистЗамес

титель 
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 директора по УМР 
7 Создание специализированного центра компетенций по 

направлению «Ветеринария», «Агрономия», «Сити-

фермерство», «Сельскохозяйственные биотехнологии», 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

По 

плану Заместитель 

 директора по УПР 

8 Корректировка ОПОП по специальностям «Ветеринария», 

«Зоотехния», «Механизация сельского хозяйства»,  

«Агрономия», «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»  

1 

семестр 
Заместитель 

 директора по УР 

Заместитель 

 директора по УМР 

5 задача. Осуществление сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными 

организациями региона, способного обеспечить качество подготовки кадров 

1 Изучение инновационного опыта и лучших практик 

организации системы независимой оценки качества 

подготовки специалистов 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по УМР 
2 Проведение профориентационных мероприятий, 

направленных на популяризацию рабочих профессий, 

входящих в список ТОП-50, ТОП- регион 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 
 

3 Проведение   совместных   мероприятий   ссоциальными    

партнерами     

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УПР 
 

4 Заключение соглашений, договоров с субъектами  

социального  партнерства  в  интересах  качества  

подготовки специалистов 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УПР 

 
5 Обеспечение условий реализации сетевых 

профессиональных образовательных программ 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УПР 

 

6 Создание образовательного комплекса «Техникум – Школа» В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УПР 

 

7 Организация профессиональных смен для школьников В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УПР 

 

6 задача. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров по компетенциям укрупненных групп 

1 Развитие системы непрерывного образования 

педагогических кадров путем стажировок на предприятиях, 

стажировочных площадках, в ресурсных центрах 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по УМР 
2 Повышение квалификации педагогических работников с 

учетом реализации программ ТОП 50 и ТОП – регион, 

требований Worldskills Russia 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по УМР 

3 Стажировка педагогических работников на базовых 

предприятиях 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по УМР 

7 задача. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ по приоритетным 

группам компетенций 

1 Разработать и реализовать программы дополнительной 

профессиональной переподготовки педагогических кадров и 

мастеров производственного обучения по внедрению 

современных программ и технологий обучения 

1 

семестр 
Заместители 

директора 

2 Развитие и внедрение актуальных образовательных В Заместители 
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технологий, эффективных форм и методов обучения, 

базирующихся на средствах информатизации и 

телекоммуникации, электронном обучении и дистанционных 

образовательных технологиях с ориентацией обучения на 

потребности регионального рынка труда по профилям 

подготовки: 

- практико-ориентированная (дуальная) модель обучения; 

- дистанционные формы обучения; 

- сетевая форма обучения; 

- кейс-технология; 

- метод проектов; 

- интерактивные методы обучения; 

- трансляция опыта тренировок команд Ворлдскиллс в 

массовую практику подготовки кадров. 

течение 

года 

директора 

Заведующий 

отделением 

8 задача. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников по 

приоритетным группам компетенций на основе демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 

1 Создание мастерских по компетенциям WorldskillsRussia 

«Ветеринария», «Агрономия», «Сити - фермерство», 

«Сельскохозяйственные биотехнологии», «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

По 

плану 
Заместители 

директора 

Заведующий 

отделением 

2 Расширение списка прикладных квалификаций из перечня 

ТОП-50, присваиваемых обучающимся 

По 

плану 
Заместители 

директора 

3Заведующий 

отделением 

3 Аккредитация мастерских в качестве центров проведения 

демонстрационного экзамена и специализированных центров 

компетенций Worldskills Russia Россия 

По 

плану 

Заместители 

директора 

Заведующий 

отделением 

4 Организация повышения квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских и 

сертифицирование на присвоение статуса эксперта 

Worldskills Russia  

1 

семестр 

Заместитель 

 директора по УПР 

Заместитель 

 директора по УМР 

5 Отработка модели проведения демонстрационного экзамена  

ГИА по профессиям, входящим в ТОП-50 

По 

графику 
Заместитель 

 директора по УПР 
6 Организация повышения квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских и 

сертификация на присвоение статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена 

По 

графику 
Заместитель 

 директора по УПР 

Заместитель 

 директора по УМР 

9 задача. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и 

дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям в агропромышленном секторе 
1 Разработка программ ПО и ДО по компетенциям 

«Ветеринария», «Агрономия», «Сити - фермерство», 

«Сельскохозяйственные биотехнологии», «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

В 

течение 

года 

Заместители 

 директора  

2 Разработка программ ДПО по компетенциям «Ветеринария», 

«Агрономия», «Сити - фермерство», «Сельскохозяйственные 

биотехнологии», «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» 

В 

течение 

года 

Заместители 

 директора  

10 задача. Внедрение новых форматов воспитательной работы 
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1 Создание единого воспитательного пространства техникума, 

обеспечивающего последовательное, динамическое, 

педагогически прогнозируемое продвижение к творческим, 

инновационным воспитательным результатам 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 
2 Развитие системы классного руководства 2019 Заместитель 

директора по УВР 
3 Повышение творческой активности участников 

образовательного процесса, участие в фестивалях, конкурсах 

разного уровня 

2019 Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

4 Отработка механизма взаимодействия   всех социально-

педагогических служб и общественности в масштабе 

функционирования единой воспитательной системы 

техникума 

2019 Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

5 Организация профессиональных смен для школьников  2019 Заместитель 

директора по УВР 
 

6 Создание молодежной школы лидеров 2019 Заместитель 

директора по УВР 
 

2020 - 2021 учебный год 

1 задача. Формирование образовательного пространства, обеспечивающего равные возможности 

для получения профессионального образования 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Развитие единого воспитательного пространства техникума, 

обеспечивающего последовательное, динамическое, 

педагогически прогнозируемое продвижение к творческим, 

инновационным воспитательным результатам 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 
2 Развитие системы непрерывного 

наращиванияпрофессионального и методического 

мастерства педагогических и руководящих работников  

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Развитие механизма диагностики результативности 

организуемого воспитательного процесса,  

обеспечивающего адекватную  оценку достигнутой степени 

эффективности воспитательной деятельности всего 

педагогического коллектива  

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

4 Отработка механизма взаимодействия   всех социально-

педагогических служб и общественности в масштабе 

функционирования единой воспитательной системы 

техникума 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

5 Общий  стратегический подход  с  родителями 

обучающихся к целям воспитательной работы как средству  

развития  воспитательного  пространства, через реализацию 

следующих мероприятий: 

- соединение личностных ориентиров обучающегося и 

общественных интересов; 

- органичное включение воспитательной деятельности,  

конкретных  мероприятий  в процесс становления личности 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 
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обучающегося; 

- развитие  системы  социально-педагогической поддержки 

обучающихся.   

6 Заключение трехсторонних договоров на целевое обучение 

по основным профессиональным образовательным 

программам 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УПР 

2 задача. Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям экономики 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Развитие  образовательной инфраструктуры,  

обеспечивающей  условия  подготовки  кадров  для рынка  

труда  с  учетом  текущих  и  перспективных потребностей  

предприятий  реального  сектора экономики 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по УПР 

2 Разработка фонда контрольно - оценочных средств по 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по 

реализуемым специальностям в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс 

1 

семестр 

Заместители 

директора 

Заведующий 

отделением 

3 Привлечение  потенциальных  работодателей  к разработке 

и реализации образовательных программ 

В 

течение 

года 

Администрация 

4 Проведение  мероприятий  направленных  на 

популяризацию рабочих профессий востребованных на 

рынке труда 

В 

течение 

года 

Заместители 

директора 

Заведующий 

отделением 

5 Развитие   современной   инфраструктуры 

профориентационной работы,  обеспечивающей 

сопровождение профессионального самоопределения,   

профессионального   выбора обучающихся,  

трудоустройство  и  социально-профессиональную  

адаптацию  выпускников  по  

востребованным экономикой профессиям и специальностям 

В 

течение 

года 

Заместители 

директора 

Заведующий 

отделением 

6 Проведение внешней экспертизы рабочих и программ, 

контрольно-оценочных средств, по всем реализуемым 

профессиям и специальностям, в том числе ТОП 50 

1 

семестр 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по УМР 

3 задача. Обеспечение нового качества образовательной и профессиональной подготовки кадров, 

поиск и внедрение современных образовательных технологий 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Развитие системы работы с педагогическими работниками 

через системное анкетирование и тестирование 

По 

графику 
Заместительдирект

ора по УМР 

2 Обучение преподавателей по программе подготовки 

экспертов регионального чемпионата по стандартам 

«WorldSkillsRussia» 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УПР 

3 Стажировка педагогических работников на базовых 

предприятиях  

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УМР 

4 Привлечение квалифицированных кадров работодателей для 

организации преподавательской деятельности в техникуме 

(специалисты предприятий – партнѐров) 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УМР 

5 Развитие системы непрерывного образования 

педагогических кадров путем стажировок на предприятиях, 

В 

течение 

Заместитель 

директора по УМР 
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стажировочных площадках, в ресурсных центрах года 

6 Участие в региональных, всероссийских и международных 

конкурсах, выставках, форумах, конференциях, олимпиадах 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УМР 

7 Обучение сотрудников техникума  особенностям 

инклюзивного образования 

В 

течение 

года 

Заместительдирект

ора по УВР 

8 Создание творческих групп по внедрению инновационных 

технологий в образовательный процесс, разработке и 

публикации учебных и методических пособий 

преподавателями техникума  

1 

семестр 
Заместительдирект

ора по УМР 

4 задача.Модернизация материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, стандартами Ворлдскиллс 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анализ материально-технической базы техникума, 

программного обеспечения, библиотечного фонда 

сентябрь 
Администрация 

2 Реализация  дуального обучения (в том числе с 

использованием ресурсов базовых предприятий) 

В 

течение 

года 

Заместитель 

 директора по УПР 

3 Обеспеченность электронными образовательными ресурсами 

всех специальностей согласно требованиям ФГОС СПО 

В 

течение 

года 

Администрация 

 

4 Развитие информационно-образовательной среды  

техникума: техническое обновление, лицензионное 

программное обеспечение 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

Программист 

5 

Разработка и издание электронных образовательных 

ресурсов, компьютерных обучающих программ по учебным 

дисциплинам иПМ 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

Программист 

Заместитель 

 директора по УМР 

5 задача.Осуществление сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными 

организациями региона, способного обеспечить качество подготовки кадров 

1 Изучение инновационного опыта и лучших практик 

организации системы независимой оценки качества 

подготовки специалистов 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по УМР 
2 Проведение профориентационных мероприятий, 

направленных на популяризацию рабочих профессий, 

входящих в список ТОП-50, ТОП- регион 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 
 

3 Проведение   совместных   мероприятий   ссоциальными    

партнерами     

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УПР 
 

4 Заключение соглашений, договоров с субъектами  

социального  партнерства  в  интересах  качества  

подготовки специалистов 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УПР 

 

6 задача.Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров по компетенциям укрупненных групп 

1 Развитие системы непрерывного образования 

педагогических кадров путем стажировок на предприятиях, 

стажировочных площадках, в ресурсных центрах 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по УМР 
2 Повышение квалификации педагогических работников с 

учетом реализации программ ТОП 50 и ТОП – регион, 

В 

течение 

Заместитель 

директора по УПР 
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требований WorldskillsRussia года Заместитель 

директора по УМР 

3 Стажировка педагогических работников на базовых 

предприятиях 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по УМР 

7 задача.Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ по приоритетным 

группам компетенций 

1 Реализация программы дополнительной профессиональной 

переподготовки педагогических кадров и мастеров 

производственного обучения по внедрению современных 

программ и технологий обучения 

В 

течение 

года 

Заместители 

директора 

2 Развитие и внедрение актуальных образовательных 

технологий, эффективных форм и методов обучения, 

базирующихся на средствах информатизации и 

телекоммуникации, электронном обучении и дистанционных 

образовательных технологиях с ориентацией обучения на 

потребности регионального рынка труда по профилям 

подготовки: 

- практико-ориентированная (дуальная) модель обучения; 

- дистанционные формы обучения; 

- сетевая форма обучения; 

- кейс-технология; 

- метод проектов; 

- интерактивные методы обучения; 

- трансляция опыта тренировок команд Ворлдскиллс в 

массовую практику подготовки кадров. 

В 

течение 

года 

Заместители 

директора 

Заведующий 

отделением 

8 задача.Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников по 

приоритетным группам компетенций на основе демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 

1 Организация прохождения всеми выпускниками техникума  

оценки квалификаций 

По 

графику 
Заместитель 

директора по УПР 
2 Отработка модели проведения демонстрационного экзамена  

ГИА по профессиям, входящим в ТОП-50 

По 

графику 
Заместитель 

 директора по УПР 
3 Повышение квалификации сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании МТБ мастерских и 

сертифицировать на присвоение статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена 

По 

графику 
Заместитель 

 директора по УПР 

Заместитель 

 директора по УМР 

9 задача. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и 

дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям в агропромышленном секторе 
1 Проведение  мероприятий  направленных  на социально-

профессиональную адаптацию выпускников 

В 

течение 

года 

Заместители 

 директора  

10 задача. Создание специализированных центров компетенций 

1 Создание мастерских по компетенциям WorldskillsRussia 

«Ветеринария», «Агрономия», «Сити - фермерство», 

«Сельскохозяйственные биотехнологии», «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

По 

плану 
Заместители 

директора 

Заведующий 

отделением 

2 Расширение списка прикладных квалификаций из перечня 

ТОП-50, присваиваемых обучающимся 

По 

плану 
Заместители 

директора 

Заведующий 

отделением 

3 Аккредитация мастерских в качестве центров проведения По Заместители 
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демонстрационного экзамена и специализированных центров 

компетенций Ворлдскиллс Россия 

плану директора 

Заведующий 

отделением 

4 Повышение квалификации сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании МТБ мастерских и 

сертифицирование на присвоение статуса эксперта 

Ворлдскиллс 

По 

графику 

Заместитель 

 директора по УПР 

Заместитель 

 директора по УМР 

2021 - 2022 учебный год 

1 задача. Формирование образовательного пространства, обеспечивающего равные возможности 

для получения профессионального образования 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Совершенствование единого воспитательного пространства 

техникума, обеспечивающего последовательное, 

динамическое, педагогически прогнозируемое продвижение 

к творческим, инновационным воспитательным результатам 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 
2 Совершенствование системы непрерывного наращивания 

профессионального и методического мастерства 

педагогических и руководящих работников  

1 

семестр 
Заместитель 

директора по УВР 

3 Создание механизма диагностики результативности 

организуемого воспитательного процесса,  

обеспечивающего адекватную  оценку достигнутой степени 

эффективности воспитательной деятельности всего 

педагогического коллектива  

1 

семестр 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

4 Отработка механизма взаимодействия   всех социально-

педагогических служб и общественности в масштабе 

функционирования единой воспитательной системы 

техникума 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

5 Общий  стратегический подход  с  родителями 

обучающихся к целям воспитательной работы как средству  

развития  воспитательного  пространства, через реализацию 

следующих мероприятий: 

- соединение личностных ориентиров обучающегося и 

общественных интересов; 

- органичное включение воспитательной деятельности,  

конкретных  мероприятий  в процесс становления личности 

обучающегося; 

- развитие  системы  социально-педагогической поддержки 

обучающихся.   

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 
 

6 Заключение трехсторонних договоров на целевое обучение 

по основным профессиональным образовательным 

программам 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УПР 

2 задача. Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям экономики 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Совершенствование образовательной инфраструктуры,  

обеспечивающей  условия  подготовки  кадров  для рынка  

труда  с  учетом  текущих  и  перспективных потребностей  

предприятий  реального  сектора экономики 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по УПР 

2 Разработка контрольно оценочных средств по 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по 

реализуемым специальностям в соответствии со 

1 

семестр 
Заместители 

директора 

Заведующий 
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стандартами Ворлдскиллс отделением 

3 Привлечение  потенциальных  работодателей  к разработке 

и реализации образовательных программ 

В 

течение 

года 
Администрация 

4 Проведение  мероприятий  направленных  на 

популяризацию рабочих профессий востребованных на 

рынке труда 

В 

течение 

года 

Заместители 

директора 

Заведующий 

отделением 

5 Совершенствование  современной   инфраструктуры 

профориентационной работы,  обеспечивающей 

сопровождение профессионального самоопределения,   

профессионального   выбора обучающихся,  

трудоустройство  и  социально-профессиональную  

адаптацию  выпускников  по  

востребованным экономикой профессиям и специальностям 

В 

течение 

года 

Заместители 

директора 

Заведующий 

отделением 

6 Проведение внешней экспертизы рабочих и программ, 

контрольно-оценочных средств, по всем реализуемым 

профессиям и специальностям, в том числе ТОП 50 

1 

семестр 
Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по УМР 

3 задача. Обеспечение нового качества образовательной и профессиональной подготовки кадров, 

поиск и внедрение современных образовательных технологий 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Совершенствование системы работы с педагогическими 

работниками через системное анкетирование и тестирование 

По 

графику 
Заместительдирект

ора по УМР 

2 Обучение преподавателей по программе подготовки 

экспертов регионального чемпионата по стандартам 

«WorldSkillsRussia» 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УПР 

3 Стажировка педагогических работников на базовых 

предприятиях  

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УМР 

4 Привлечение квалифицированных кадров работодателей для 

организации преподавательской деятельности в техникуме 

(специалисты предприятий – партнѐров) 

В 

течение 

года 

Заместительдирект

ора по УМР 

5 Совершенствование системы непрерывного образования 

педагогических кадров путем стажировок на предприятиях, 

стажировочных площадках, в ресурсных центрах 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УМР 

6 Участие в региональных, всероссийских и международных 

конкурсах, выставках, форумах, конференциях, олимпиадах 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УМР 

7 Совершенствование творческих групп по внедрению 

инновационных технологий в образовательный процесс, 

разработке и публикации учебных и методических пособий 

преподавателями техникума  

В 

течение 

года 

Заместительдирект

ора по УМР 

4 задача.Модернизация материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, стандартами Ворлдскиллс 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анализ материально-технической базы техникума, 

программного обеспечения, библиотечного фонда 

сентябрь 
Администрация 

2 Реализация  дуального обучения (в том числе с 

использованием ресурсов базовых предприятий) 

В 

течение 

Заместитель 

 директора по УПР 
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года 

3 Обеспеченность электронными образовательными ресурсами 

всех специальностей согласно требованиям ФГОС СПО 

В 

течение 

года 

Администрация 

 

4 Совершенствование информационно-образовательной среды  

техникума: техническое обновление, лицензионное 

программное обеспечение 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

Программист 

5 Совершенствование электронных образовательных ресурсов, 

компьютерных обучающих программ по учебным 

дисциплинам иПМ 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

Программист 

Заместитель 

 директора по УМР 

5 задача.Осуществление сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными 

организациями региона, способного обеспечить качество подготовки кадров 

1 Изучение инновационного опыта и лучших практик 

организации системы независимой оценки качества 

подготовки специалистов 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по УМР 
2 Проведение профориентационных мероприятий, 

направленных на популяризацию рабочих профессий, 

входящих в список ТОП-50, ТОП- регион 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 
 

3 Проведение   совместных   мероприятий   ссоциальными    

партнерами     

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УПР 
 

4 Заключение соглашений, договоров с субъектами  

социального  партнерства  в  интересах  качества  

подготовки специалистов 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УПР 

 

6 задача.Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров по компетенциям укрупненных групп 

1 Совершенствование системы непрерывного образования 

педагогических кадров путем стажировок на предприятиях, 

стажировочных площадках, в ресурсных центрах 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по УМР 
2 Повышение квалификации педагогических работников с 

учетом реализации программ ТОП 50 и ТОП – регион, 

требований WorldskillsRussia 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по УМР 

3 Стажировка педагогических работников на базовых 

предприятиях 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по УМР 

7 задача.Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ по приоритетным 

группам компетенций 

1 Реализация программы дополнительной профессиональной 

переподготовки педагогических кадров и мастеров 

производственного обучения по внедрению современных 

программ и технологий обучения 

В 

течение 

года 

Заместители 

директора 

2 Совершенствованиеактуальных образовательных 

технологий, эффективных форм и методов обучения, 

базирующихся на средствах информатизации и 

телекоммуникации, электронном обучении и дистанционных 

образовательных технологиях с ориентацией обучения на 

потребности регионального рынка труда по профилям 

подготовки: 

В 

течение 

года 

Заместители 

директора 

Заведующий 

отделением 
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- практико-ориентированная (дуальная) модель обучения; 

- дистанционные формы обучения; 

- сетевая форма обучения; 

- кейс-технология; 

- метод проектов; 

- интерактивные методы обучения; 

- трансляция опыта тренировок команд Ворлдскиллс в 

массовую практику подготовки кадров. 

8 задача.Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников по 

приоритетным группам компетенций на основе демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 

1 Организация прохождения всеми выпускниками техникума  

оценки квалификаций 

По 

графику 
Заместитель 

директора по УПР 
2 Отработка модели проведения демонстрационного экзамена  

ГИА по профессиям, входящим в ТОП-50 

По 

графику 

Заместитель 

 директора по УПР 
3 Повышение квалификации сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании МТБ мастерских и 

сертифицировать на присвоение статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена 

По 

графику 
Заместитель 

 директора по УПР 

Заместитель 

 директора по УМР 

9 задача. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и 

дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям в агропромышленном секторе 
1 Проведение  мероприятий  направленных  на социально-

профессиональную адаптацию выпускников 

В 

течение 

года 

Заместители 

 директора  

10 задача. Создание специализированных центров компетенций 

1 Расширение списка прикладных квалификаций из перечня 

ТОП-50, присваиваемых обучающимся 

По 

плану 
Заместители 

директора 

Заведующий 

отделением 

2 Аккредитация мастерских в качестве центров проведения 

демонстрационного экзамена и специализированных центров 

компетенций Ворлдскиллс Россия 

По 

плану 
Заместители 

директора 

Заведующий 

отделением 

3 Повышение квалификации сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании МТБ мастерских и 

сертифицирование на присвоение статуса эксперта 

Ворлдскиллс 

По 

плану 

Заместители 

директора 

Заведующий 

отделением 

 

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основополагающими принципами реализации Программы являются: 

- открытость и гласность при принятии управленческих решений, полное вовлечение 

коллектива техникума в реализацию программных мероприятий; 

- привлечение для реализации Программы представителей работодателей. 

Руководителем Программы является директор техникума, который определяет формы и 

методы ее реализации. 

Оперативное управление Программой осуществляется заместителями директора, которые: 

- разрабатывают годовые планы работы на основе данной Программы; 

- формируют целевые индикаторы и сметы расходов на реализацию мероприятий, а также 

совершенствуют механизм реализации Программы; 

- проводят внутренний и внешний аудит основных мероприятий; 

- осуществляют управление деятельностью исполнителей мероприятий; 

-  представляют годовые отчѐты о ходе реализации Программы и отдельных мероприятий, 

предложения по изменению содержания мероприятий и их ресурсного обеспечения; 
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- обеспечивают информационное сопровождение реализации Программы. 

На педагогическом совете проходит обсуждение и утверждение Программы, ход 

реализации программы рассматривается на педагогическом совете 1 раз в год.  

Основанием для принятия управленческих решений в рамках реализации Программы будут 

результаты ежегодного мониторинга выполнения комплекса мер на основе индикаторных 

показателей. 

Техникум организует размещение на сайте информации о ходе реализации Программы. 

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

6.1 Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Повышение конкурентоспособности образовательной организации: 

 доля обучающихся по специальностям ТОП-50 к общей численности обучающихся 

(40%); 

 создание мастерских по компетенциям WorldskillsRussia «Ветеринария», 

«Агрономия», «Сити-фермерство», «Сельскохозяйственные биотехнологии», 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»; 

 организация площадок проведения демонстрационного экзамена по компетенциям 

«Ветеринария», «Агрономия», «Сити-фермерство», «Сельскохозяйственные 

биотехнологии», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»; 

 аккредитация специализированных центров компетенций «Ветеринария», 

«Агрономия», «Сити-фермерство», «Сельскохозяйственные биотехнологии», 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»; 

 увеличение удельного веса студентов победителей и призѐров чемпионатов 

WorldSkills Russia, всероссийских олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

(15%); 

 увеличение удельного веса студентов, прошедших демонстрационный экзамен и 

набравших не менее 80 баллов по100-балльной шкале (60%); 

 создание научно-производственной площадки в рамках регионального научно-

образовательного центра «Биотехнологии в АПК»; 

 сопряжение систем профессионального и общего образования: профориентация 

молодѐжи, профессиональные смены;  

 сопровождение профессиональной карьеры выпускников техникума; 

 выполнение плана набора по контрольным цифрам приѐма (100%). 

Обеспечение доступности качественного образования и востребованности 

выпускников: 

 лицензирование специальностей из перечня ТОП-50,ТОП-регион; 

 цифровизация и автоматизация управленческой деятельности; 

 корректировка профессиональных образовательных программ с учѐтом содержания 

компетенций World Skills (100%). 

Повышение удовлетворѐнности потребителей образовательными услугами: 

 увеличение удельного веса студентов, трудоустроившихся в соответствии с 

полученной специальностью (85%); 

 доля студентов техникума, обучающихся по образовательным программам, в 

реализации которых участвуют работодатели (100%); 

 увеличение удельного веса выпускников, успешно прошедших  независимую оценку 

квалификаций (100%); 

 профессиональная общественная аккредитация образовательных программ; 

 увеличение удовлетворѐнности работодателей качеством образовательных услуг 

техникума; 

 применение механизма целевого обучения в целях гарантированного 

трудоустройства обучающихся (5%).  
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Повышение уровня квалификации педагогических кадров: 

 повышение профессиональной мобильности педагогов через стажировку на 

предприятиях, прохождение курсов повышения квалификации (100%); 

 стимулирование роста педагогической квалификации преподавателей;  

 увеличение численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации в профильных CЦК, имеющих сертификат эксперта WSR (50%); 

 увеличение доли представителей реального сектора экономики в составе 

преподавателей профессионального цикла (30%); 

 обучение специалистов и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена по компетенциям «Ветеринария», «Агрономия», 

«Сити-фермерство», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» (100%); 

 обучение специалистов и сертификация на присвоение статуса эксперта Woridskills 

Russia по компетенциям «Ветеринария», «Агрономия», «Сити-фермерство», 

«Сельскохозяйственные биотехнологии», «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин». 

Обеспечение финансово-экономической устойчивости: 

 увеличение объѐма консолидированного бюджета техникума из всех источников 

финансирования; 

- увеличение доли средств от приносящей доход деятельности (20%); 

- формирование материально-технической базы новых специальностей (60%). 

 

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определѐнных Программой, 

введена система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход реализации 

Программы. 

 

6.2 Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход реализации 

Программы развития ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» 

на 2019 - 2022 годы 

 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели 

Программы 

Единицы 

измерен

ия 

Теку

щее 

значе

ние 

Целевое значение 

(по годам) 

2019 2020 2021 2022 

1задача.Формирование образовательного пространства, обеспечивающего равные возможности для 

получения профессионального образования 

Положительная динамика роста контингента различных 

форм обучения 
чел 332 394 400 410 420 

Высокий коэффициент востребованности 

образовательных услуг (выполнение контрольных цифр 

приѐма, заявки предприятий-работодателей 

наподготовку кадров) 

% 100 100 100 100 100 

Доля обучающихся, педагогических работников, 

социальных партнеров, удовлетворенных качеством 

учебно-воспитательной работы 

% 80 90 100 100 100 

Удовлетворѐнность участников образовательного 

процесса и потребителей доступностью и 

качествомобразовательных услуг 

% 71 90 100 100 100 

Доля проявления негативных явлений в молодежной 

среде 
% 1,9 0 0 0 0 

Выполнение контрольных цифр приѐма % 100 100 100 100 100 

2 задача. Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям экономики 
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Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся в течение одного года после 

окончания обучения по полученной специальности 

% 

50 60 70 80 85 

Доля обучающихся, проходящих государственную 

итоговую аттестацию с использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

чел. 13 20 25 30 35 

3 задача. Обеспечение нового качества образовательной и профессиональной подготовки кадров, 

поиск и внедрение современных образовательных технологий 

Доля педагогических работников техникума, 

прошедших переподготовку, повышение квалификации 
% 100 100 100 100 100 

Доля работников техникума, получивших ДПО 

«Педагогический работник» 
% 88 88 94 100 100 

Доля педагогических работников техникума, 

прошедших стажировку на предприятиях 
% 100 100 100 100 100 

Доля педагогических работников, имеющих первую и  

высшую квалификационную категории 
% 80 80 90 100 100 

4 задача. Модернизация материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, стандартами Ворлдскиллс 

Удельный вес дисциплин, обеспеченных электронными 

УМК 
% 40 50 60 70 80 

Удельный вес дисциплин, обеспеченных 

современнымучебно-лабораторным оборудованием 
% 45 50 55 60 70 

Обеспеченность образовательного процесса учебной 

исправочной литературой, методическими материалами 
% 60 70 80 100 100 

Степень обновления материально-технической базы 

поновым образовательным программам (в том числе 

ТОП 50, ТОП - регион) 

% 70 80 90 100 100 

Количество представителей работодателей,участвующих 

в образовательной деятельности 
чел. 15 18 20 23 25 

Создание новых учебных кабинетов и лабораторий 

повновь открытым специальностям 
ед. 1 1 2 3 3 

Доля закупки оборудования для организации центра 

демонстрационного экзамена по специальности 36.02.01 

Ветеринария 

% 50 60 80 100 100 

Количество мастерских, созданных в организации ед.  5    

Количество новых оборудованных рабочих мест, 

созданных в организации 

ед. 
 50    

5 задача. Осуществление сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными 

организациями региона, способного обеспечить качество подготовки кадров 

Доля педагогических работников, прошедших 

переподготовку в соответствии с внедрением профессий 

из списка ТОП-50, а также по компетенциям WorldSkills 

% 10 20 30 50 50 

6 задача. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров по компетенциям укрупненных групп 

Доля образовательных программ, прошедших 

общественно-профессиональную аккредитацию 
ед. - 1 1 2 2 

Доля рабочих и образовательных программ, контрольно-

оценочных средств, в том числе по 

новымспециальностям, прошедших внешнююэкспертизу 

% 100 100 100 100 100 

7 задача.Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ по приоритетным 

группам компетенций 
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Количество внедренных в учебный процесс единиц 

оборудования, поддерживающих технологию 

электронного обучения и ДОТ 

 

ед.  119    

8 задача. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников по 

приоритетным группам компетенций на основе демонстрационного экзаменапо стандартам 

Ворлдскиллс 

Доля обучающихся, проходящих государственную 

итоговую аттестацию с использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

чел. 0 20 25 30 35 

Доля образовательных программ СПО, итоговая 

аттестация по которым проводится в форме 

демонстрационного экзамена 

 

шт. 0 5 10 20 30 

9 задача. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и 

дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям в агропромышленном секторе 

Количество новых программ профессионального 

обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая 

программы профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки, разработанных с 

учетов закупленного оборудования, ед. 

ед. 

 2    

Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих 

СПО или ВО), разработанных с учетов закупленного 

оборудования, ед. 

ед. 

 8    

Количество разработанных программ 

профессионального обучения, ДПО по компетенциям, 

входящим в приоритетную группу, предусматривающих 

использование электронного обучения, ДОТ 

 

ед. 
 20    

10 задача. Создание специализированных центров компетенций 

Аккредитация мастерских в качестве центра 

проведения демонстрационного экзамена 
ед.  6    

 

7. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы развития техникума необходимо следующее ресурсное 

обеспечение: 

нормативно-правовое обеспечение – до конца 2020года приведение всех 

должностных инструкций сотрудников техникума в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов; 

- корректировка и введение локальных актов, регламентирующих создание и 

функционирование центра проведения демонстрационного экзамена.  

научно-методическое - разработка методических рекомендаций, проведение 

обучающих и методических семинаров. 

программно-методическое обеспечение - разработка методических рекомендаций, 

учебно-методических пособий, формирование банка методических материалов, актуального, 

инновационного педагогического опыта; 

- разработка и корректировка основных образовательных программ СПО по ТОП - 50, 

программ дополнительного профессионального образования. 

информационное- создание   единой локальной сети техникума по учебному корпусу, 

общежитию с выходом в сеть Интернет; 

- приобретение информационной программы управления образовательным процессом - 

автоматизированной системой поддержки управления (ИСУ) «Колледж» на платформе 

1СПредприятие; 

- информирование педагогов, обучающихся, родителей, работодателей, социальных 

партнѐров о характере преобразований, выполнении программы развития на сайтетехникума. 

кадровое обеспечение -привлечение к участию реализации Программы 
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представителей вузов, социальных партнѐров, работодателей; 

- подготовка и переподготовка, повышение квалификации преподавателей. 

организационное –составление  плана работы техникума на учебныйгод в 

соответствии с программой развития; 

- заключение целевых договоров на подготовку кадров; 

- привлечение работодателей к организации не только итоговой аттестации студентов, 

но и к участию в проведении демонстрационного экзамена, чемпионатов WSR; 

- взаимодействие с общественными объединениями и организациями, выражающими 

интересы работодателей, СМИ. 

мотивационное обеспечение - создание системы стимулирования и мотивации к 

педагогической деятельности (корректировка положения о распределении стимулирующей 

части ФОТ для сотрудников,  премирование сотрудников за успешное выполнение 

определѐнного этапа программы); 

- поддержка научно-исследовательской деятельности преподавателей и 

обучающихсятехникума. 

материально-техническое -замена устаревшего оборудования, укрепление учебной, 

производственной, компьютерной базы; 

- совершенствование спортивной базытехникума; 

- проведениекапитального ремонта учебного корпуса; 

- оснащение оргтехническими средствами, приобретение программного обеспечения, 

сетевых версий электронных учебников, словарей, учебно-методических пособий, 

учебников. 

финансово-экономическое – сотрудничество с работодателями для привлечения 

финансовых и материальных средств для софинансирования программы развития; 

- расширение спектра платных образовательных услуг в целях привлечения дохода для 

выполнения программных мероприятий. 

Основными источниками финансирования Программы являются:федеральные 

бюджетные средства, средства бюджета Белгородской области, средства работодателей, 

внебюджетныеисточникитехникума.Объѐмы финансирования Программы подлежат 

ежегодному уточнению, исходя из всех уровней. 
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8. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа информационно-аналитической деятельности состоит из десяти блоков (по числу задач), которые включают в себя 

мониторинговые исследования, нацеленные на измерение показателей успешности по задачам Программы развития 

 

Показатели, индикаторы 
Процедуры 

сбора информации 

Периодичность 

сбора 

информации 

Уровни 

использования 

результатов 

Выход 
Ответственный 

 

1 задача. Формирование образовательного пространства, обеспечивающего равные возможности для получения профессионального 

образования 

Положительная динамика роста 

контингента различных форм обучения 

Отчѐты учредителю 

Отчѐт СПО - 1 

 

1 раз в год 

Уровень ПОО 

Региональный  

Федеральный 

Педсовет 

Наблюдательны

й совет 

Зам. директора по 

УПР 

Высокий коэффициент востребованности  

образовательных услуг  

Отчѐт выполнения 

КЦП 

Отчѐт СПО -1 

 

1 раз в год 

Уровень ПОО 

Региональный 

Федеральный 

ЭМОУ Рейтинг 

СПО - 

мониторинг 

Зам. директора по 

УПР 

 

Доля студентов, принятых на обучение по 

востребованным специальностям на 

региональном рынке труда 

Отчѐты учредителю 

СПО - мониторинг 

1 раз в год 

 

 

Уровень ПОО 

Региональный 

Федеральный 

ЭМОУ региона 

Рейтинг СПО - 

мониторинг 

Зам. директора по 

УПР 

Зам.директора по 

УР 

Выполнение контрольных цифр приѐма Отчѐт выполнения 

КЦП 

Отчѐт СПО -1 

 

1 раз в год 

Уровень ПОО 

Региональный 

Федеральный 

ЭМОУ региона 

Рейтинг СПО - 

мониторинг 

Зам.директора по 

УПР 

Количество выпускников, получивших 

диплом с отличием 

Итоги ГИА 

Отчѐты учредителю 

1 раз в год Уровень ПОО 

Региональный 

Педсовет 

 

Зам.директора по 

УР 

Удовлетворѐнность участников 

образовательного процесса и потребителей 

доступностью и качествомобразовательных 

услуг 

Раздел отзывов и 

предложений на сайте 

ПОО 

Публикации СМИ 

Постоянно  Уровень ПОО 

 

Региональный 

 

Положительные 

отзывы в СМИ  

Отсутствие 

жалоб  

Директор ПОО 

2задача.Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям экономики 

Доля трудоустроенных выпускников  Отчѐты 

региональному ЦСТВ 

Портал мониторинга 

трудоустройства 

выпускников 

1 раз в квартал 

 

Уровень ПОО 

Региональный 

 

Федеральный 

Педсовет 

Наблюдательны

й совет  

Зам. директора по 

УПР 
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Доля образовательных программ, 

реализуемых в рамках дуального обучения 

(ДО) 

СПО -мониторинг 2 раза в год 

 

Уровень ПОО 

Региональный 

Федеральный 

ЭМОУ региона 

Рейтинг СПО - 

мониторинг 

Зам. директора по 

УПР 

Доля специальностей, охваченных  

конкурсным движением WorldSkills 

Информация 

учредителю 

СПО -мониторинг 

2 раза в год 

 

Уровень ПОО 

Региональный 

Федеральный 

ЭМОУ региона 

Рейтинг СПО - 

мониторинг 

Зам. директора по 

УПР 

 

3задача. Обеспечение нового качества образовательной и профессиональной подготовки кадров, поиск и внедрение современных 

образовательных технологий 

Удельный вес дисциплин, обеспеченных 

современным учебно-лабораторным 

оборудованием 

Аналитическая 

справка по 

материально-

техническому 

обеспечению  

1 раз в семестр Уровень ПОО 

Региональный 

методсовет, 

педсовет 

Зам. директора по 

УПР 

Зам.директора по 

УР 

Обеспеченность образовательного процесса 

учебной и справочной литературой, 

методическими материалами 

Аналитическая 

справка по 

методическому 

обеспечению 

1 раз в семестр Уровень ПОО 

Региональный 

методсовет, 

педсовет 

Зам.директора по 

УМР 

Количество представителей работодателей, 

участвующих в образовательной 

деятельности 

Отчѐты учредителю 

по проекту «Учим 

вместе» 

СПО - мониторинг 

1 раз в семестр 

 

Уровень ПОО 

Региональный 

Федеральный 

педсовет 

ЭМОУ региона 

Рейтинг СПО - 

мониторинг 

 

Доля педагогических работников 

техникума, прошедших переподготовку, 

повышение квалификации 

Отчѐты учредителю 

СПО - мониторинг 

1 раз в семестр 

 

 

Уровень ПОО 

Региональный 

Федеральный 

Педсовет,ЭМО

У региона 

Рейтинг СПО - 

мониторинг 

Зам. директора по 

УМР 

Доля педагогических работников, 

имеющих  публикации в сборниках и 

журналах за последний год 

справка по 

методическому 

обеспечению 

Отчѐты учредителю 

1 раз в семестр Уровень ПОО 

Региональный 

методсовет, 

педсовет 

Зам.директора по 

УМР 

Доля педагогических работников, 

имеющих первую и  высшую 

квалификационную категории 

Отчѐты учредителю 

СПО - мониторинг 

1 раз в семестр 

 

Уровень ПОО 

Региональный 

Федеральный 

Педсовет, 

ЭМОУ региона 

Рейтинг СПО - 

мониторинг 

Зам. директора по 

УМР 
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4 задача.  Модернизация материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС СПО, стандартами Ворлдскиллс 

Степень обновления материально-

технической базы по новым 

образовательным программам (в том числе 

ТОП 50, ТОП - регион) 

справка по МТ 

обеспечению, 

информация на сайте 

ПОО 

1 раз в семестр Уровень ПОО 

Региональный 

методсовет, 

педсовет 

Зам. директора по 

УПР  

Зам.директора по 

УР 

Создание новых учебных кабинетов и 

лабораторий по вновь открытым 

специальностям 

Аналитическая 

справка по 

материально-

техническому 

обеспечению, 

информация на сайте 

ПОО 

1 раз в семестр Уровень ПОО 

 

Решение 

педсовета 

Зам.директора по 

АХР 

Доля закупки оборудования для 

организации центра демонстрационного 

экзамена по специальности 36.02.01 

«Ветеринария» 

Аналитическая 

справка по 

материально-

техническому 

обеспечению 

1 раз в семестр Уровень ПОО 

Региональный 

Решение 

педсовета 

Зам. директора по 

УПР 

Главный 

бухгалтер 

5 задача. Осуществление сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными организациями региона, способного 

обеспечить качество подготовки кадров 

Доля работников техникума, получивших 

ДПО «Педагогический работник» 

Отчѐты учредителю 

СПО - мониторинг 

1 раз в семестр 

 

Уровень ПОО 

Региональный 

Федеральный 

Решение 

педсовета 

ЭМОУ региона 

Рейтинг СПО - 

мониторинг 

Зам. директора по 

УМР 

Доля педагогических и руководящих 

работников техникума, прошедших 

стажировку на предприятиях 

Отчѐты учредителю 

СПО - мониторинг 

1 раз в семестр 

 

Уровень ПОО 

Региональный 

 

Федеральный 

педсовет 

ЭМОУ региона 

Рейтинг СПО - 

мониторинг 

Зам. директора по 

УМР 

Доля педработников, прошедших 

переподготовку в соответствии с 

внедрением новых востребованных 

профессий из списка ТОП-50, а также по 

компетенциям WorldSkills 

Отчѐты учредителю 

 

СПО - мониторинг 

1 раз в семестр 

 

 

Уровень ПОО 

Региональный 

 

Федеральный 

Решение 

педсовета 

ЭМОУ региона 

Рейтинг СПО - 

мониторинг 

Зам. директора по 

УМР 
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6 задача. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров по компетенциям укрупненных групп 

Разработка и реализация программ 

дополнительной профессиональной 

переподготовки педагогических кадров и 

мастеров производственного обучения по 

внедрению современных программ и 

технологий обучения 

Информация на сайте 

ПОО 

Отчѐты учредителю 

 

1 раз в семестр 

 

 

Уровень ПОО 

Региональный 

 

 

Решение 

методсовета, 

педсовета 

 

Зам. директора по 

УМР 

Доля рабочих образовательных программ, 

контрольно-оценочных средств, в том 

числе по новым специальностям, 

прошедших внешнюю экспертизу 

Информация на сайте 

ПОО 

Отчѐты учредителю 

 

1 раз в семестр 

 

 

Уровень ПОО 

Региональный 

 

 

Решение 

методсовета, 

педсовета 

 

Зам. директора по 

УМР 

7 задача. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ по приоритетным группам компетенций 

 

Удельный вес дисциплин, обеспеченных 

электронными учебно-методическими 

комплексами 

Аналитическая 

справка по 

методическому 

обеспечению   

1 раз в семестр Уровень ПОО 

Региональный 

методсовет, 

педсовет 

Зам.директора по 

УМР 

8 задача. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников по приоритетным группам компетенций на 

основе демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Организация повышения квалификации 

сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании МТБ мастерских и 

сертификация на присвоение статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации, 

Сертификат эксперта 

Ворлдскиллс 

1 раз в семестр 

 

 

Уровень ПОО 

Региональный 

 

 

Решение 

педсовета 

 

Зам. директора по 

УМР 

Зам. директора по 

УПР 

9 задача. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с 

применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным и перспективным профессиям и специальностям в 

агропромышленном секторе 

Разработка и реализация программ 

дополнительной профессиональной 

переподготовки педагогических кадров и 

мастеров производственного обучения по 

внедрению современных программ и 

Информация на сайте 

ПОО 

Отчѐты учредителю 

 

1 раз в год 

 

Уровень ПОО 

Региональный 

 

 

Решение 

методсовета, 

педсовета 

 

Зам. директора по 

УМР 

Зам. директора по 

УПР 
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технологий обучения 

10 задача. Создание специализированных центров компетенций 

Утверждение положений о структурных 

подразделениях  – мастерских по 

компетенциям 

Информация на сайте 

ПОО 

Локальный 

нормативный акт об 

утверждении 

положений о 

мастерских 

1 раз в год Уровень ПОО 

 

Решение 

педсовета 

 

Директор ПОО 

Проведение аккредитации мастерских в 

качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена 

Акт 

аккредитационной 

комиссии 

2019г. Уровень ПОО 

Региональный 

 

Решение 

педсовета 

 

Директор ПОО 

 

Приложение 

 

 
 

 

 

Сводные данные по ресурсному обеспечению модернизации материально-технической базы техникума 

 
№ Наименовани

е здания 

общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

площадь, 

требующ

ая 
ремонта, 

кв. м 

общая 

стоимост

ь,  руб. 

по источникам 

финансирования, руб. 

Кол-во  

планируе

мого к 
закупке 

учебного, 

лаборатор
ного 

оборудов

ания 

общая 

стоимос

ть, руб.  

по источникам 

финансирования, 

руб. 

Кол-во   

планиру

емого к 
закупке 

компью

терного 
оборудо

вания и 

ПО 

общая 

стоимос

ть, руб.  

по источникам 

финансирования, 

руб.  

колич

ество  

плани
руемо

й к 

закуп
ке 

мебел

и 

общая 

стоимос

ть, руб.  

по 

источник

ам 
финанси

рования, 

руб. 

ИТОГО 

стоимость

, руб.  

по источникам финансирования 

, руб. 

бюджет внебюд

жет 

ПОО 

ср-

варабот

о-
дателей 

бюджет  средства 

работода

телей 

бюджет  средства 

работода

телей 

средства 

работода

телей 

бюджет  внебюджет 

ПОО 

средства 

работодателе

й 

1 
Учебный 

корпус 
3477,4 3477,4 52762,9 52762,9   664 4908,120  4908,120 98 

2589,96

3 
 2589,963 996 1796,59 1796,59 

62704,163 52762,9  9941,263 

2 
Видеонаблю-

дение 
          21 646,59  646,59    
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