В соответствии с Указом Президента РФ от 07.057 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на
период до 2024 года, «Программой модернизации учреждений, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в Рязанской области 2018-2020 годы», ОГБПОУ «Шацкий агротехнологический
техникум» в качестве цели программы определяет:
- совершенствование системы подготовки высококвалифицированных перспективных специалистов и рабочих кадров с учетом
современных стандартов и передовых технологий путем формирования современной инфраструктуры и материально-технической базы,
кадрового потенциала с учетом требований профессиональных стандартов и компетенций чемпионата «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» для дальнейшей работы в условиях изменяющихся требований рынка труда, стандартов и запросов потребителей
образовательных услуг.
В качестве основных задач на период 2018-2020 гг. определены следующие:
1. Дальнейшее формирование современной материально-технической базы техникума.
2. Развитие кадрового потенциала с учетом требований профессиональных стандартов и компетенций чемпионата ««Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
3. Расширение перечня специальностей и профессий, востребованных на рынке труда, в том числе из списка наиболее перспективных и
востребованных (ТОП-50).
4. Развитие инфраструктуры техникума совместно с ведущими сельскохозяйственными предприятиями Рязанской области, в том числе
создание учебных лабораторий на предприятии «ЭкоНива» по специальности «Зоотехния».

Целевой индикатор:
Показатель

Тип
показателя

Базовое значение
(2017)

Численность выпускников образовательной организации,
реализующей программы среднего профессионального
основной
0
образования, продемонстрировавших уровень подготовки,
соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия
(чел/ в год )
Оснащение материально-технической базы по
компетенции «Эксплуатация с/х машин»,
основной
0
соответствующей требованиям инфраструктурного листа
Ворлдскиллс Россия (%)
Количество преподавателей, мастеров производственного
0
обучения - сертифицированных экспертов Ворлдскиллс
основной
Россия (%/чел)
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п
1.
1.1

1.2

1.3

Наименование мероприятия

2018

Период, год
2019

2020

1

2

4

50

75

100

2

3

4

Сроки
Ответственные
Ожидаемые результаты
исполнения
БЛОК «Формирование кадрового потенциала для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по
стандартам Ворлдскиллс»
Организация повышения квалификации
2018-2020
Колошеина И.А.Повысился уровень
преподавателей и мастеров п/о в Академии
гг.
зам.дир. по УР
профессиональной компетенции
Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация с/х
Воротникова С.А.педагогических работников
машин», «Сварочное дело», «Поварское дело»
председатель УМО
техникума в соответствии с
Ликучев Е.И.требованиями стандартов
рук-ль п/о
Ворлдскиллс
Подготовка экспертов демонстрационного экзамена в
2018-2020
Колошеина И.А.Подготовлены эксперты для
составе ГИА по компетенции «Сварочное дело»,
гг.
зам.дир. по УР
проведения и оценки
«Поварское дело»
Воротникова С.А.демонстрационного экзамена по
Председатель УМО
стандартам Ворлдскиллс
Организация подготовки эксперта регионального
2020 гг.
Администрация
Подготовлен эксперт

чемпионата Ворлдскиллс по компетенции
«Эксплуатация с/х машин», «Сварочное дело»,
«Поварское дело»
1.4

1.5

Организация подготовки экспертов
демонстрационного экзамена в составе ГИА по
стандартам Ворлдскиллс по компетенции
«Эксплуатация с/х машин», «Сварочное дело»,
«Поварское дело»
Формирование системы аттестации педагогических
работников для участия в чемпионатном движении и
подготовки студентов к демонстрационному экзамену

2019-2020
гг.

Администрация

2018-2020 г.

Улитин С. И. директор

регионального чемпионата по
компетенции «Эксплуатация с/х
машин», «Сварочное дело»,
«Поварское дело»
Подготовлены эксперты
демонстрационного экзамена в
составе ГИА по стандартам
Ворлдскиллс
Повышенная эффективность
работы преподавательского
состава

2. БЛОК «Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями»
2.1

Создание и развитие специализированного центра
компетенции «Эксплуатация с/х машин». Проведение
аккредитации СЦК

2019-2020
гг.

2.2

Создание и оснащение Центра проведения
демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по
компетенции «Эксплуатация с/х машин» с внесением
результатов демонстрационного экзамена в единую
информационную платформу. Проведение
аккредитации ЦПДЭ Союзом Ворлдскиллс Россия.

2019-2020
гг.

Колошеина И.А.зам.дир. по УР
Воротникова С.А.председатель УМО
Ликучев Е.И.рук-ль п/о
Колошеина И.А.зам.дир. по УР
Воротникова С.А.Председатель УМО
Руководитель СЦК

Создана современная
инфраструктура подготовки
кадров для сельского хозяйства
Рязанской области

3. БЛОК «Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а
также программ профессиональной подготовки»
3.1

Оснащение материально-технической базы по
компетенции «Эксплуатация с/х машин»,
соответствующей требованиям инфраструктурного

2018-2020
гг.

Директор
Заместители директора

СЦК соответствует требованиям
инфраструктурного листа
Ворлдскиллс Россия

листа Ворлдскиллс Россия
3.2.

3.1.2

3.1.3

Совместно с ведущим сельскохозяйственным
предприятием Рязанской области «ЭкоНива»
создание на предприятии учебной лаборатории
частной зоотехнии и технологии производства
продукции животноводства по специальности
«Зоотехния».
Приобретение недостающей учебной литературы,
методических пособий, наглядных пособий,
электронных образовательных ресурсов для
образовательных программ «Автомеханик»,
«Зоотехния», «Эксплуатация с/х машин»

Проведение текущих ремонтов учебной лаборатории
устройства тракторов и автомобилей и площадки
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Эксплуатация
с/х машин»

2018-2020
гг.

Директор
Заместители директора

2018-2020 гг

Колошеина И.А.зам.дир. по УР

2018-2020 гг

Директор
Рук-ль службы МТО

На предприятии Рязанской
области «ЭкоНива» создана
учебная лаборатория частной
зоотехнии и технологии
продукции животноводства по
специальности «Зоотехния».
Основные профессиональные
образовательные программы, в
том числе программы ТОП-50,
обеспечены учебной
литературой, методическими
пособиями, наглядными
пособиями, электронными
образовательными ресурсами.
Созданы современные условия
для реализации основных
образовательных программ и
программ профессиональной
подготовки

4. БЛОК «Формирование условий для создания опережающей подготовки кадров на базе техникума в соответствии с текущими
и перспективными требованиями рынка труда»
Разработаны и внедрены
программы профессиональной
подготовки
«Электрогазосварщик»,
«Машинист экскаватора»
4.2
Организация совместно с общеобразовательными
2018-2020 гг
Директор
Реализуются программы
организациями программ профессиональной
Заместители директора профессиональной подготовки
подготовки учащихся школ по профессии «Повар»
по востребованным на рынке
«Электрогазосварщик».
труда профессиям для учащихся
школ
Результаты
БЛОК «Формирование кадрового потенциала для проведения обучения и оценки соответствующей
программы
квалификации по стандартам Ворлдскиллс»
4.1

Актуализация перечня программ профессиональной
подготовки под заказ работодателей, Центра
занятости населения, граждан

2018-2020 гг

Колошеина И.А.зам.дир. по УР

2 мастера п/о и 2 преподавателя спецдисциплин повысили квалификацию в Академии Ворлдскиллс по компетенции
«Эксплуатация с/х машин», «Сварочное дело», «Поварское дело»;
Подготовлено 4 эксперта демонстрационного экзамена в составе ГИА;
Подготовлено 4 эксперта регионального чемпионата Ворлдскиллс;
БЛОК «Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и
рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями»
Создан и аккредитован Союзом Ворлдскиллс Россия специализированный центр компетенции «Эксплуатация с/х
машин»;
Создан и аккредитован Союзом Ворлдскиллс Россия Центр проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по
компетенции «Эксплуатация с/х машин».
БЛОК «Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных
программ СПО, а также программ профессиональной подготовки»
Материально-техническая база по компетенции «Эксплуатация с/х машин» оснащена согласно требованиям
инфраструктурного листа Ворлдскиллс Россия;
Совместно с ведущим сельскохозяйственным предприятием Рязанской области «ЭкоНива» на предприятии создана
учебная лаборатория частной зоотехнии и технологии производства продукции животноводства по специальности
«Зоотехния».
Приобретена недостающая учебная литература, методические пособия, наглядные пособия, электронные
образовательные ресурсы для образовательных программ «Автомеханик», «Зоотехния», «Эксплуатация с/х машин»;
Проведен текущий ремонт учебной лаборатории устройства тракторов и автомобилей и площадки Ворлдскиллс
Россия по компетенции «Эксплуатация с/х машин».
БЛОК «Формирование условий для создания опережающей подготовки кадров на базе техникума в
соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда»
Актуализирован перечень программ профессиональной подготовки под заказ работодателей, Центра занятости
населения, граждан;
Организовано совместно с общеобразовательными организациями обучение учащихся школ по программам
профессиональной подготовки по профессии «Повар» , «Электрогазосварщик».

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование показателя
Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и подготовки специалистов
среднего звена (далее – по программам среднего профессионального образования,
СПО)
Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по программам
СПО по профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50
Численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение по программам
СПО в соответствующем году
Численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение по программам
СПО по профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50 в соответствующем году
Численность выпускников программ СПО очной формы обучения в соответствующем
году
Численность выпускников программ СПО очной формы обучения по профессиям/
специальностям из перечня ТОП-50 в соответствующем году
Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших демонстрационный
экзамен, всего
В том числе:Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших
демонстрационный экзамен в рамках ГИА
Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших демонстрационный
экзамен в других формах
Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей спец.дисциплин) ,
прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс Россия
Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей спец.дисциплин) –
экспертов демонстрационного экзамена
Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей спец.дисциплин) –
экспертов Ворлдскиллс
Количество программ профессиональной подготовки под заказ работодателей, Центра
занятости населения, граждан
Количество совместных с общеобразовательными организациями программ
профессиональной подготовки учащихся школ по профессиям, востребованным на
рынке труда.

Ед.
измерения

2018

2019

2020

Чел.

245

253

262

32 %
(79)
100%
(70)
75%
(50)
85

52%
(132)
100%
(80)
75 %
(60)
52

61%
(160)
100%
(90)
78%
(70)
97

20%
(17)
1,2%
(1)
1,2%
(1)
0

26%
(14)
3,8%
(2)
3,8%
(2)
0

27%
(25)
4,1%
(4)
4,1%
(4)
0

11%
(2)
11%
(2)
11%
(2)
3

16%
(3)
16%
(3)
16%
(3)
5

21%
(4)
21%
(4)
21%
(4)
7

0

1

2

% (Чел.)
% (Чел.)
% (Чел.)
Чел.
% (Чел.)
% (Чел.)
% (Чел.)
Чел.
% (Чел.)
% (Чел.)
% (Чел.)
Ед.
Ед.

БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования
Федеральный бюджет
Бюджет субъекта Российской Федерации
Бюджетные источники, млн.руб.
Местные бюджеты органов местного
самоуправления
Внебюджетные источники, млн.руб
Итого

2018
49,6
2,205
51,81

Год реализации
2019
51,04
2,210
53,25

2020
55,9
2,600
58,5

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п

Наименование риска

Оценка риска
(высокий, средний,
низкий)

1

Сокращение запланированного финансирования на реализацию
программных мероприятий

высокий

2

Неготовность коллектива к интенсивной модернизации системы
профессионального образования

средний

3

Недостаточный уровень взаимодействия техникума с предприятиями
регионального сектора экономики, социальной сферы.

высокий

Мероприятия по предупреждению/
ослаблению риска. Вывод о
возможности/невозможности
принятия риска
Реализация мероприятий по
предупреждению: оптимизация
этапов программы
Дополнительная аргументация
сотрудникам необходимости
модернизации
Проведение переговоров и
письменная фиксация
договоренностей

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Связь с государственными программами Российской Федерации и
государственными программами субъекта Российской Федерации
Взаимосвязь с другими проектами

Формальные основания для инициирования

Дополнительная информация

Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования»
Государственная программа Рязанской области «Развитие
образования и молодежной политики на 2014-2025 годы»
Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и
передовых технологий» ( «Рабочие кадры для передовых
технологий»)
Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная
среда в Российской Федерации» («Современная цифровая
образовательная среда»)
Перечень поручений Президента Российской Федерации от 22
февраля 2018 № 321 ГС
Поручение Правительства Российской Федерации от 2 марта 2018 г.
№ Иш-П13-1173
Затраты на создание результатов программы включены в
мероприятия:
- государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования»;
- государственной программы Рязанской области «Развитие
образования и молодежной политики на 2014-2025 годы»
- региональной «Программы модернизации учреждений,
реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования, в целях устранения дефицита
рабочих кадров в Рязанской области 2018-2020 годы»

