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1. Наименование программы -    Программа развития Областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Шацкий агротехнологический техникум» 

 

2. Разработчики программы:  Улитин С.И.- директор, Колошеина И.А.- 

заместитель директора по учебной работе, Ликучев Е.И.- руководитель 

производственного обучения, Воротникова С.А.-  методист 

 

3. Исполнители программы: Администрация ОГБПОУ «Шацкий 

агротехнологический техникум», педагогический коллектив, отдел 

агропромышленного развития муниципального образования Шацкий 

муниципальный район Рязанской области, социальный партнер ООО «Рассвет-

1». 

 

4. Срок действия Программы:  2017-2019 годы 
 
5. Нормативные основания разработки Программы: 

- Часть 4 статьи 20 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Подпункт 8 пункта 1 перечня поручений по реализации Послания 
Президента Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г. (от 5 декабря 

2014 г. № Пр- 2821);  
- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 г.г.;  

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы;  

- Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 годы, утвержденных  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 

349-р; 

 -  Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года 

(одобрено Коллегией Минобрнауки России, протокол от 18 июля 2013 г. № ПК-

5вн); 

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 

2011 г. № 2227-р); 

-  Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 22 января 
2014 г. № 31, от 15 декабря 2014 г. № 1580). 

- Список 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Минтруда России № 831 от 
02.11.2015 . 
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- Приказ министерства образования Рязанской области №205 от 27 

февраля 2017 г. « О проведении регионального конкурса программ 
развития ведущих профессиональных образовательных организаций, 
обеспечивающих подготовку кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 
международными стандартами и передовыми технологиями». 

 
6. Научно-методические основы разработки Программы: Программа 

развития Областного государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения «Шацкий  агротехнологический техникум» 

(далее - Программа развития) на период 2017 - 2019 годы - основополагающий 

документ, определяющий стратегию и основные направления развития 

образовательной, воспитательной, хозяйственно - экономической и 

управленческой деятельности техникума. 
Стратегический подход к развитию российского образования задан в 

современной модели развития образования России до 2020 года, где 
определены следующие задачи: 
- формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного 
образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие 
и перспективные потребности социально-экономического развития региона; 
- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих максимально равную доступность услуг профессионального 
образования для молодежи; 
- модернизация образовательных программ в системах среднего 
профессионального и дополнительного профессионального образования 
обучающихся, направленная на достижение современного высокого качества 
учебных результатов и результатов социализации; 
- создание современной системы оценки качества образования на основе 
принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-
профессионального участия; 
- обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации 
молодежи, развитию потенциала молодежи. 
   Актуальность Программы развития  обусловлена тем, что она позволит: 
- значительно снизить риск не востребованности выпускников через 
повышение уровня профессионального образования до уровня требований 
работодателей и регионального рынка труда; 
- позволит снизить уровень социальной напряженности посредством 
совершенствования качества профессионального образования в части 
расширения спектра образовательных услуг, формирования общих и 
профессиональных компетенций, и формирования психологической, 
социальной и личной готовности выпускников к профессионально - трудовой 
деятельности; 
- позволит значительно улучшить качество обучения за счет приобретения 
нового оборудования, внедрения новых информационных систем управления 
образовательным процессом, оснащение всех кабинетов, лабораторий 
компьютерной техникой и подключением к интернету, развертывания 
электронной библиотеки; 
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- в экономическом аспекте Программа будет способствовать подготовке 
компетентного специалиста как ресурса социально-экономического развития 
регионального рынка труда через постепенное обновление оборудования 
техникума и технологий обучения. 
  
  В соответствии с этой целью в Программе развития проведен анализ 
деятельности техникума: 
- на основе анализа выявлены сильные и слабые стороны техникума, 
определены значимые факторы для стратегического планирования 
деятельности; 
- проведен анализ для выявления аспектов внешней среды, которые могут 
повлиять на развитие техникума; 
- сформулированы цели и задачи развития; 
- запланированы программные мероприятия, направленные на обеспечение 
развития техникума; 
- выработаны наиболее эффективные механизмы реализации Программы.  

  Была проведена работа по проведению анализа сильных и слабых сторон в 

деятельности техникума, основных возможностей в дальнейшем развитии и 

основных угроз на пути развития. Из результатов анализа можно отметить то, 

что сильными сторонами образовательной организации являются: 

- бюджетное обучение, 

- прохождение независимой оценки качества условий предоставления 

образовательных услуг, 

- наличие взаимодействия с партнёрами - работодателями, 

- наличие Ресурсного центра по подготовке специалистов 

агропромышленного комплекса Рязанской области, 

- развитая образовательная инфраструктура, 

- достаточно высокий потенциал педагогических и управленческих кадров. 

    К слабым сторонам можно отнести: 

- удаленное месторасположение техникума от областного центра города Рязань, 

- недостаточность темпа обновления материально-технической базы, 

- быстрое физическое и моральное устаревание оборудования некоторых 

учебных лабораторий и мастерских, 
- отсутствие софинансирования со стороны социальных партнеров, 
работодателей, 
- проблемность формирования библиотечного фонда из-за часто меняющихся 

образовательных стандартов и наименования учебников и учебных пособий, 

- отсутствие конкурса при наборе на некоторые специальности и профессии, 

- малая доля обучающихся, принятых на условиях целевого обучения. 

   Основные возможности техникума: 

- освоение дополнительных сегментов потребителей образовательных услуг и 

как следствие расширение спектра дополнительных образовательных услуг, 

- востребованность выпускников техникума на рынке труда за счет увеличения 

их профессиональной мобильности, 

- внедрение более эффективных экономических механизмов повышения 

качества педагогического труда и управления техникумом,  
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- внедрение новых форм сотрудничества с работодателями. 

   Основными рисками можно назвать: 

- высокая конкуренция на рынке образовательных услуг, 

-  создание при предприятиях образовательных центров по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации, 

- невысокий уровень доходов населения, 

- отсутствие на многих предприятиях социально-ориентированной 

инфраструктуры. 

7. Цель программы: реализация инновационного проекта в области 

обеспечения подготовки кадров в Рязанской области по ТОП-50- «Техник-

механик в сельском хозяйстве» в соответствии с международными стандартами 

и передовыми технологиями, реализация приоритетных направлений 

государственной политики в сфере среднего профессионального образования. 

Задачи Программы: 

1) изучение и аккумуляция международного (в том числе движения 

Ворлдскиллс) и отечественного опыта подготовки кадров по ТОП-50 в целях 

его трансляции в региональную систему среднего профессионального 

образования; 

2) разработка, апробация, внедрение инновационной образовательной 

программы по ТОП-50- «Техник-механик в сельском хозяйстве» 

3) инновационная деятельность в сфере подготовки кадров по ТОП-50, 

направленная на совершенствование учебно-методического, научно-

педагогического, организационного, правового, финансово-экономического, 

кадрового, материально-технического обеспечения системы 

профессионального образования Рязанской области; 

4) обеспечение подготовки кадров в Рязанской области по  ТОП-50- «Техник-

механик в сельском хозяйстве» в соответствии с международными стандартами 

и передовыми технологиями; 

5) осуществление сервисно-сетевых функций в части обеспечения подготовки 

кадров по ТОП-50- «Техник-механик в сельском хозяйстве», к которым 

относятся: 

- координирующие функции «узлового элемента» сети профильных 

региональных профессиональных образовательных организаций; 

- ресурсные функции – концентрация образовательных  ресурсов, создание 

сетевой ресурсной базы, инфраструктуры, баз стажировок, предоставление 

коллективного доступа профильных профессиональных образовательных 

организаций к ресурсам; 

- информационно- методические функции - создание сетевых сервисов, 

осуществление методической и консультационной поддержки, образовательной 

деятельности по программам повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников профильных профессиональных образовательных 

организаций; 

- сетевые образовательные функции: координация разработки и реализации 

сетевой образовательной программы по ТОП-50- «Техник-механик в сельском 

хозяйстве»; 



 

6 

- функции ресурсного обеспечения процедур независимой оценки 

квалификации по ТОП-50- «Техник-механик в сельском хозяйстве». 

8. Приоритетные направления и этапы реализации Программы:      

Достижение цели и решение основных задач Программы развития техникума 

обеспечиваются за счет реализации программных мероприятий, которые 

представляют собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам 

действий, охватывающих изменения в структуре, содержании и технологиях 

образования, системе управления и финансово-экономических механизмах 

реализации данной программы. Программные мероприятия включены в блоки 

на основе ключевых направлений реализации программы: 

   Направление 1. Обновление структуры, содержания и технологий реализации 

образовательной  программы, обеспечение доступности и высокого качества 

образования 

   Направление 2. Обновление системы управления, мониторинга и контроля 

качества образования 

   Направление 3. Развитие кадрового потенциала 

   Направление 4. Обновление материально-технического и информационного 

обеспечения образовательного процесса 

   Направление 5. Разработка и внедрение эффективной модели сетевого 

взаимодействия в профессиональном обучении 

 

1 этап – подготовительный - 2017 год 

-  создание стартовых условий для реализации Программы;  

- повышение квалификации педагогов; 

- подключение кабинетов и лабораторий к интернету с объединением в единую 

локальную компьютерную сеть; 

- создание цифровой информационно-библиотечной среды на локальном 

сервере техникума; 

-разработка ООП по  ТОП-50 «Техник-механик в сельском хозяйстве»; 

-актуализация всех ООП с учетом требований Профессиональных стандартов; 

-разработка программной модели сетевого взаимодействия; 

-разработка концепции и внедрение форм дистанционного обучения в 

техникуме. 
 

2 этап – основная реализация- 2018 год: 

-модернизация образовательной деятельности техникума; 

-техническая модернизация учебного хозяйства ; 

-создание лаборатории метрологии и стандартизации; 

-закупка и внедрение информационно-библиотечной системы АВЕРС: 

Библиотека; 

- завершение формирования цифровой информационно-библиотечной среды на 

локальном сервере техникума; 

- внедрение модели сетевого взаимодействия по подготовке рабочих кадров и 

специалистов среднего звена; 
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- обновление системы менеджмента качества образования с учетом 

постепенного внедрения независимой аттестации квалификаций выпускников 

техникума, рабочих кадров по специальностям и профессиям; 

 

3 этап – заключительный- 2019 год: 

- завершение ведущих целевых проектов Программы развития; 

- обобщение результатов реализации Программы; 

- мониторинг качества выполнения Программы; 

- публикации в сети Интернет, СМИ отчета о реализации Программы; 

- распространение опыта в профессиональных образовательных учреждениях; 

- создание лаборатории технических измерений и материаловедения; 

- развитие техникума как инновационного образовательного центра по 

подготовке высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов 

среднего звена для регионального рынка труда; 

- обновление кабинетов, лабораторий  техникой и  оборудованием. 
 

Контроль реализации Программы осуществляет Попечительский Совет и Совет 

образовательной организации. Ежегодно результаты выполнения Программы 

Совет образовательной организации представляет в министерство образования 

Рязанской области  
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

Направления и мероприятия 
Сроки 

реализации 
Индикаторы, показатели 

Критериальные показатели 

достижения по годам Ожидаемые результаты 

2017 2018 2019 

1. Обновление структуры и содержания реализуемых образовательных программ 

Разработка и реализация основных 

образовательных программ, 

входящих в ТОП-50 профессий, 

наиболее востребованных на рынке 

труда 

 

 

Май-август 

2017 

Доля реализуемых ООП, 

входящих в список 50 наиболее 

востребованных профессий на 

рынке труда 

24% 30% 45% Наличие разработанных 

образовательных программ. 

Увеличение доли 

выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной профессии, 

специальности 

Актуализация основных 

образовательных программ с учетом 

требований профессиональных 

стандартов 

Май-август 

2017 

Доля основных 

образовательных программ, 

актуализированных в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов 

100% 100% 100% Соответствие квалификации 

выпускников требованиям 

профессиональных стандартов 

и работодателей. 

Разработка и внедрение новых 

образовательных программ 

профессионального обучения и 

программ ДПО 

2017 - 2019 Количество образовательных 

программ профессионального 

обучения и ДПО (кол-во 

программ проф обучение / кол- 

во программ ДПО) 

8/10 10/12 12/14 Увеличение доступности 

образования. 

Повышение профессиональной 

мобильности выпускников. 

Разработка дополнительных 

(вариативных) профессиональных 

модулей по основных программам 

подготовки специалистов среднего 

звена 

2017 Удельный вес основных 

образовательных 

программ(ППССЗ) 

включающих не менее 3 

вариативных модулей 

75% 100% 100% Соответствие качества 

образовательных программ 

требованиям работодателей. 

Повышение профессиональной 

мобильности выпускников. 
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Разработка по каждой 

образовательной программе 

междисциплинарных курсов с 

использованием дистанционных 

технологий обучения 

2017 - 2018 Доля образовательных 

программ, включающих в 

своем содержании модули и 

(или) курсы с дистанционным 

обучением 

30% 50% 75% Повышение мобильности 

образовательных программ. 

Соответствие 
аккредитационным показателям 

качества освоения программ 

2. Обновление форм и технологий реализации образовательных программ их учебно-методического обеспечения 

 

 

Разработка и включение в 
образовательные программы 
электронных форм обучения 

2017 - 2019 Доля основных 
образовательных программ, 

реализуемых с использованием 
электронных форм обучения 

20% 50% 100% Повышение информатизации 
процесса обучения. 

Формирование 
междисциплинарной 

интеграции как платформы для 
перехода к непрерывному, 

открытому образованию, в том 
числе в рамках 

профессионального обучения. 
Формирование электронной 
библиотеки по профессиям и 

специальностям в локальной сети 
техникума 

2017 - 2019 Процент обеспеченности 
образовательных программ 
электронными ресурсами в 
соответствии с ФГОС СПО 

60% 75% 100% Повышение доступности 
современных средств обучения 

для студентов и слушателей. 
Возможность постоянного 

обновления информационных 
ресурсов без значительных 

затрат. 
Обновление форм и технологий 

организации и проведения 
творческих мероприятий со 

студентами 

2017 - 2018 Доля студентов, вовлеченных в 
творческие мероприятия: 

олимпиады, конкурсы, 
викторины, конференции и др. 

30% 40% 50% Повышение качества 
получаемых общих и 
профессиональных 

компетенций. 

Разработка и внедрение 
демонстрационного экзамена при 
проведении ГИА 

2017 - 2019 Доля основных 
образовательных программ, 
при проведении ГИА которых 
используется демонстрационный 

экзамен  

0% 
 

50% 100% Повышение качества 
профессионального мастерства 
выпускников, соответствующее 
требованиям 
профессионального стандарта 
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Создание мультимедийной 

образовательной среды в 

модернизированных кабинетах, 

лабораториях 

2017 - 2019 Доля кабинетов, лабораторий, 

мастерских оснащенных 

мультимедийным 

оборудованием 

60% 

 

80% 100% Повышение доступности 

образования. 
Повышенный интерес со 

стороны студентов к освоению 

учебного материала. 

3. Инновационная деятельность 

Развитие системы научно - 

исследовательской, опытнической и 

проектной деятельности 

2017 - 2019 Доля педагогических 

работников, участвующих в 

творческих конкурсах, 

олимпиадах, конференциях 

30% 

 

50% 60% Повышение престижа 

техникума. Повышение 

профессионального и 

педагогического мастерства у 

преподавателей, мастеров 

производственного обучения. 
Доля педагогических 

работников, участвующих в 

конкурсах по правилам 

WorldSkills 

14% 

 

35% 50% Повышение качества 

профессионального обучения 

на уровне современных 

требований работодателей 

Доля педагогических 

работников, ставших 

призерами и победителями на 

всероссийских, международных 

и региональных конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах 

8% 

 

25% 35% Повышение качества 

педагогического, 

профессионального мастерства. 

Увеличение количества 

педагогов, получающих 

квалификационные категории. 

Доля студентов, участвующих в 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях 

международного, 

всероссийского и 

регионального уровня 

22% 

 

45% 55% Повышение качества 

подготовки рабочих кадров и 

специалистов среднего звена. 

Подготовка выпускников с 

высокой профессиональной 

мобильностью. 
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Разработка и выполнение тематик 

выпускных квалификационных работ 

по запросам работодателей 

2017 - 2019 Доля выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных совместно с 

работодателями 

12% 

 

45% 75% Более тесная интеграция 

образовательных программ в 

реальные производственные 

условия и как следствие 

повышение качества 

подготовки рабочих кадров и 

специалистов среднего звена 
Организация и проведение 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы»  

февраль 
2019 

Доля студентов, участвующих в 

чемпионатах, проводимых по 

правилам WorldSkills  

1% 

 

20% 20% Повышение качества 

профессионального обучения 

на уровне современных 

требований 

Организация и проведение научно-

практических конференций по 

результатам прохождения 

производственных практик с 

участием представителей от 

работодателей 

2017 - 2019 Доля образовательных 

программ, реализуемых с 

привлечением и (или) на базах 

работодателей 

50% 

 

80% 100% Повышение качественной 

успеваемости студентов. 

Увеличение доли студентов, 

получающих оценки «5» по 

результатам производственных 

практик до 75% от общего 

числа студентов. 

4. Развитие системы дополнительного профессионального образования 

Развитие партнерских отношений с 

работодателями и социальными 

партнерами, посредством 

заключения договоров на обучение 

2017 - 2019 Количество заключенных 

договоров на обучение по 

программам 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования (программ 

повышения квалификации, 

профессиональной 

переподготовки) 

20 40 60 Создание сегмента 

корпоративного обучения. 

Повышение квалификации 

сотрудников, организация 

обмена опытом с 

предприятиями партнерами, 

исполнение заказа на рабочие 

места. Сотрудничество с 

центрами занятости 
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  Доля внебюджетных средств, 

привлеченных за счет 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального обучения 

(тыс. руб.) 

920,0 

 

1400,0 1800,0 Привлечение дополнительных 

внебюджетных средств на 

развитие материально-

технической базы техникума 

Обновление содержания 

образовательных программ и 

материально-технической базы 

Ресурсного центра  дополнительным 

оборудованием 

2018 - 2019 Доля обучающихся, 

слушателей, прошедших 

обучение на базе ресурсного 

центра от общего контингента 

обучающихся очной формы 

обучения, % 

20% 30% 50% Увеличение качества 
профессионального 

образования. 
Повышение доступности 

качественного 

профессионального 

образования. 
Профессиональная 

мобильность выпускников 
 

5.  Взаимодействие техникума с работодателями, социальными партнерами 
Организация и проведение 

экспертизы содержания основных 

образовательных программ на их 

соответствие запросам работодателей 

и регионального рынка труда 

2017 - 2019 Доля основных 

образовательных программ, 

прошедших экспертизу 

содержания этих программ со 

стороны работодателей 

87% 

 

100% 

 
 

100% Полное соответствие качества 

образовательных программ 

запросам работодателей 

Организация профильного обучения 

учащихся выпускных классов 

общеобразовательных школ района 

на базе техникума 

2017 - 2019 
Доля выпускников 

общеобразовательных школ, 

прошедших обучение на базе 

техникума, чел. 

15 30 50 Повышение имиджа техникума. 

Выполнение контрольных цифр 

приема поступающих в 

техникум. 

Доля выпускников 

общеобразовательных школ, 

поступивших в техникум из 

числа прошедших профильное 

обучение на базе техникума, 

чел. 

15 

 

30 50 
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Обновление договоров с 

работодателями, социальными 

партнерами с указанием сроков и 

объемов практик студентов 

2017 - 2019 Доля договоров, заключенных с 

работодателями на 

прохождение всех видов 

практик, % 

32 

 

50 100% Высокое качество подготовки 

специалистов. 
Актуальность используемых в 

обучении технологий. 

Организация обучения студентов и 

слушателей на коммерческой основе 

по основным образовательным 

программам и программам 

дополнительного профессионального 

образования 

2017 - 2019 Доля привлеченных 

внебюджетных средств по 

отношению к бюджетному 

финансированию, % 

19% 

 

22% 24% Развитие материально - 

технической базы  и как 

следствие повышение качества 

обучения за счет внедряемого в 

образовательный процесс 

нового оборудования и средств 

обучения 
6. Обновление системы независимой оценки качества образования 

Разработка и внедрение 

эффективных механизмов 

независимой оценки качества 

профессионального образования, 

основанной на требованиях 

соответствующих профессиональных 

стандартов 

2017 - 2019 Наличие независимой оценки 

качества условий реализации 

образовательных программ 

да да да Повышение общественного 

статуса техникума через 

независимую оценку качества 

обучения, ориентированной на 

нужды общества 

Организация работы по 

профессионально-общественной 

аккредитации основных 

образовательных программ 

2017 - 2019 Удельный вес образовательных 

программ, прошедших 

профессионально-

общественную аккредитацию к 

общему числу реализуемых 

основных образовательных 

программ 

0% 50% 100% Высокое качество 

образовательных программ, 

соответствующее требованиям 

ФГОС и профессиональным 

стандартам 

7. Развитие кадрового потенциала 
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Переподготовка и повышение 

квалификации преподавателей, 

мастеров производственного 

обучения по разработке и реализации 

образовательных программ, 

входящих в 50 наиболее 

востребованных для рынка труда 

профессий, требующих наличия 

среднего профессионального 

образования 
Формирование перечня предприятий, 

организаций по прохождению 

стажировок. 
 

2017 Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью педагогов 

94% 100% 100% Повышение качества 

реализации образовательных 

программ на 10-15%. 

Повышение привлекательности 

техникума в глазах 

общественности, студентов и 

тех кто планирует поступить в 

наш техникум на обучение 

% педагогических работников 

профессионального цикла 

дисциплин и модулей, 

прошедших стажировку в 

профильных организациях 

100% 100% 100% 

% педагогических работников, 

имеющих квалификационные 

категории 

10% 30% 60% 

Обновление системы 

стимулирования педагогических и 

руководящих работников 

2017 Доля студентов, принимающих 

участие в олимпиадах 

профессионального мастерства 

по стандартам WSR по 

профилю профессии, 

специальности 

37% 

 

50% 50% Повышение качества 

реализации образовательных 

программ и как следствие 

повышение успеваемости 

студентов. 
специальности 

Работа с выпускниками ВУЗов по 

привлечению на работу в техникум с 

целью пополнения коллектива 

молодыми специалистами 

2017 - 2019 Доля педагогических 

работников в возрасте до 35 лет 
10% 

 

20% 30% Формирование новых идей и 

внедрение новых 

образовательных технологий в 

процесс 

8. Обновление материально- технической базы кабинетов, лабораторий, мастерских 
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Создание лаборатории метрологии и 

стандартизации 

2017-2019 Доля кабинетов, лабораторий, 

оснащенных современным 

оборудованием 

30% 50% 100% Повышение качества 

реализации образовательных 

программ. 
Повышение успеваемости 

студентов на 8%. 
Увеличение доли студентов, 

привлеченных во внеклассную, 

внеаудиторную работу на 10%.  

Создание лаборатории технических 

измерений и материаловедения 

2017-2019 Доля кабинетов, лабораторий, 

оснащенных современным 

оборудованием 

30% 50% 100% Повышение качества условий 

реализации образовательных 

программ 

Оборудование трактородрома 2018 Доля выполненной работы 0% 100% 100% Развитие материально - 

технической базы  и как 

следствие повышение качества 

обучения за счет внедряемого в 

образовательный процесс 

нового оборудования и средств 

обучения 

Приобретение учебной техники и 

навесного оборудования для с/х 

техники 

2018-2019 Доля выполненной работы 0% 50% 100% Развитие материально - 

технической базы  и как 

следствие повышение качества 

обучения за счет внедряемого в 

образовательный процесс 

нового оборудования и средств 

обучения 

Обновление кабинетов, лабораторий, 

мастерских компьютерным и медиа 

оборудованием 

2017 - 2019 Доля кабинетов, лабораторий, 

мастерских: оснащенных 

компьютерной техникой и 

медиа оборудованием 

50% 80% 100% Увеличение доли 

образовательных программ: 

реализуемых с использованием 

современных медиа и интернет 

технологий. 
 9. Информационное и библиотечное обеспечение 
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Приобретение учебников и учебных 

пособий по профессиям и 

специальностям, реализуемым в 

техникуме 

2017 - 2019 Процент книгообеспеченности 

студентов в соответствии с 

ФГОС 

75% 85% 100% 100% обеспечение учебниками 

и учебными пособиями 

студентов по всем реализуемым 

образовательным программам 

Доля учебников и учебных 

пособий, имеющих гриф 

Минобрнауки РФ или ФИРО 

как рекомендованных для 

использования для СПО 

60% 80% 100% 

Формирование  электронной 

библиотеки по всем профессиям и 

специальностям 

2017 - 2018 Доля образовательных 

программ в полном объеме 

оснащенных электронными 

учебно-методическими 

материалами 

35% 50% 100% Полное обеспечение 

электронными пособиями 

образовательных программ. 

Высокая доступность учебных 
материалов для студентов. 

Приобретение и внедрение 

компьютерной информационно-

библиотечной системы 

АВЕРС:Библиотека 

2018 Обеспеченность библиотеки 

техникума электронными 

средствами учета книжного 

фонда 

частично 100 % 100 % Компьютеризированное 

делопроизводство библиотеки. 

Увеличение доступности 

учебных материалов по 

дисциплинам, модулям для 

студентов 
Процент учебных дисциплин, 

модулей, содержащих 

электронные библиотечные 

материалы, размещенные в ИС 

АВЕРС:Библиотека 

0% 50% 100% 

Создание единой информационно - 

коммуникационной среды  с 

подключением учебных, 

методических ресурсов, электронной 

библиотеки, управления 

образовательным и воспитательным 

процессами 

2017 - 2019 Доля обучающихся и 

работников, использующих в 

своей деятельности 

размещенные в единой 

локальной сети   ресурсы 

тельные ресурсы 

0% 50% 100% Повышение качества учебно-

программного и учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Повышение доступности 

образовательных ресурсов для 

студентов и работников 

техникум 

Доля работников и педагогов 

учреждения, апробирующих 

новые информационные и 

образовательные технологии 

20 % 50% 100% 
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Направление 5. Разработка и внедрение эффективной модели сетевого взаимодействия   

Основной целью разработки Программы сетевого взаимодействия в организации профессионального обучения 

является оптимизация совместного использования материальной базы организаций, предприятий для качественной 

подготовки рабочих кадров и специалистов. 

Создание механизма сетевого взаимодействия работодателям позволит глубже войти в структуру образовательной 

организации и воздействовать на образовательный процесс с целью повышения качества профессионального обучения с 

учетом требований работодателей. Сетевое взаимодействие предполагает внедрение новых форм получения образования 

(дистанционное, открытое, электронное и др.), где технологическим ядром становится Ресурсный центр. 

Сетевые образовательные отношения формируют инновационную педагогическую традицию, которая имеет следующие 

специфические проявления: 

а) она регулирует и регламентирует совместную педагогическую деятельность педагогов сети; 

б) она стимулирует разработку гибких модульных программ, как наиболее адекватных сигналам рынка труда; 

в) она включает в совместную учебно-профессиональную (проектную) деятельность и педагогический персонал и 

учащихся и бизнес-структуры. 

Развитие сетевого взаимодействия расширяет спектр воспитательного пространства, качественных образовательных 

услуг, обеспечивает рост профессиональной компетентности педагогов и руководителей образовательных организаций. 

Организация межсетевого взаимодействия способствует росту охвата дополнительным образованием обучающихся, 

организации их содержательного досуга. 

Сетевое взаимодействие позволит: 

- оптимизировать затраты на подготовку рабочих кадров, специалистов; 

- повысить эффективность использования материально-технической базы организаций, предприятий взаимодействия; 

 - повысить качество подготовки специалистов, востребованных на рынке труда. 
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Наименование мероприятий Сроки реализации Ожидаемый результат 

Разработка модели сетевого взаимодействия с организациями профессионального обучения 
2017 

Повышение качества 

образовательных услуг. 

Разработка единых программ профессионального образования с целью эффективной 

реализации модели сетевого взаимодействия 2017 

Заключение договоров с образовательными организациями, предприятиями - участниками в 

рамках сетевого взаимодействия 2017 

Разработка учебно-программных и учебно-методических материалов для организации 

образовательного процесса 2017 

Организация и реализация образовательного процесса по модели сетевого взаимодействия 
2018 

Разработка механизма контроля качества обучения по сетевой форме организации обучения 

совместно со всеми участниками сетевого взаимодействия 2017 

Подготовка аналитических материалов по результативности сетевой форме организации 

профессионального обучения ежегодно с 2017года 

Организация независимой оценки качества реализации Программ по сетевому 

взаимодействию в рамках профессионального образования 
2018, 

далее ежегодно 
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ПЛАНИРУЕМОЕ УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа предполагает участие работодателей в образовательном процессе по 

подготовке квалифицированных специалистов и рабочих кадров. 

Согласование с социальными партнерами и работодателями основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП). Заключая с 

предприятиями договоры о социальном партнерстве, образовательное 

учреждение планирует совместно с ведущими специалистами работодателей 

согласовывать и проводить корректировки образовательных программ 

подготовки квалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии 

с их спецификой и потребностями. 

Подготовка вместе с работодателями комплектов учебно-программной 

документации с учетом региональных особенностей рынка труда. 

Организация производственного обучения обучающихся на предприятиях в 

период прохождения производственной практики. 

Оказание помощи  в модернизации учебных мастерских, кабинетов 

теоретического обучения. 

Разработка и проведение конкурсов профессионального мастерства на 

производственных участках работодателей. Результаты конкурсов планируется 

заносить в ведомости итогов поэтапной аттестации и присвоения 

квалификации. 

 Организация стажировки мастеров производственного обучения и 

преподавателей специалистов непосредственно на базе социальных партнеров в 

целях повышения их квалификации с последующей аттестацией совместно с 

социальными партнерами. 

Сохранение достаточно высокого уровня трудоустройства выпускников на 

предприятиях и участках социальных партнеров; гарантия также 

трудоустройства выпускников - сирот. 

 Участие специалистов социальных партнеров и работодателей в 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

Совместная работа в Центре независимой аттестации квалификаций 

специалистов и рабочих кадров. 
 


