
ОГБОУ СПО «Шацкий 

агротехнологический техникум» 

на 2013-2016 гг. 



 Техникум осуществляет подготовку по 4 укрупнен-

ным группам специальностей СПО и по 6 укрупненным 

группам профессий НПО. 

 

- СПО: 080000  Экономика и управление; 

  110000  Сельское и рыбное хозяйство; 

  190000  Транспортные средства; 

  230000   Информатика и вычислительная техника. 

 

- НПО: 100000  Сфера обслуживания; 

  110000  Сельское и рыбное хозяйство; 

  150000  Металлургия, машиностроение и мате- 

                           риалообработка; 

             190000  Транспортные  средства; 

             230000  Информатика и вычислительная техника; 

             260000 Технология продовольственных продуктов   

     и  потребительских  товаров. 

 

  



 Приоритетными являются специальности 

и профессии сельского хозяйства. 



 Контингент техникума на 07.02.2013 г. состав-

ляет 568 человек, из них: 

- студенты очного отделения СПО – 173 человека; 

- студенты заочного отделения СПО – 137 человек; 

- обучающиеся отделения НПО – 258 человек. 



 Были выявлены следующие проблемы муниципального 

рынка труда: 

 

 1)   Дефицит квалифицированных кадров для 
работы в сфере ЖКХ, т.к. не ведется подготовка по 
профессии НПО «Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства» и по специальности СПО «Монтаж и 
эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования воздуха и 
вентиляции»; 

2)  Потребность работодателей в специалистах, 
владеющих несколькими рабочими профессиями 
(тракторист-бульдозерист, грейдерист – маши-
нист дорожных и строительных машин и т.д.). 



• увеличение количества специалистов путем 
открытия новых востребованных профессий 
рабочих и специальностей среднего звена;  

• повышение качества  выпускаемых специалис-
тов, их конкурентоспособности и профессио-
нальной мобильности за счет развития дополни-
тельного профессионального образования в уже 
созданном в  техникуме Ресурсном центре. 

 
 Требуется: 



 На основе анализа текущей ситуации была 

выбрана стратегия системных изменений. 

Такая стратегия предполагает изменение 

существующего статуса, превращение тех-

никума в профильный ССУЗ для сети 

образовательных учреждений Рязанской 

области - многоуровневое образовательное 

учреждение, реализующее программы сред-

него и дополнительного образования. 
 

 

Цель Программы: 
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Открытие новых специальностей и профессий; 

Развитие работы Ресурсного центра, который будет 

 транслировать свои наработки другим ССУЗам 

 по укрупненной группе «Сельское и рыбное хозяй- 

ство». 

Организация взаимодействия с образовательными 

учреждениями Рязанской области по укрупненной 

группе специальностей «Сельское и рыбное 

хозяйство» в целях создания системы непрерывного 

профессионального образования НПО-СПО-ВПО; 



Мероприятия по реализации Программы 

1) Открытие новых специальностей СПО: 

  150415  Сварочное производство, 

260807 Технология продукции общественного 

питания, 

 110810  Электрификация и автоматизация с/х; 

    профессии НПО : 111201.01 Пчеловод. 

 

 2) Реализация новых направлений профессиональ-

ной  подготовки. 



3) Организация стажировок на современной 

технике в период весенних-осенних полевых 

работ для механизаторов районных с/х 

предприятий и мастеров п/о учебных 

заведений соответствующего профиля; 

 

4) Заключение договоров о сотрудничестве с 

образовательными учреждениями НПО, 

СПО, ВПО.     

Мероприятия по реализации Программы 



 

5) Создание методической службы – центра 

методических разработок и для других ОУ ; 

 

 

6) Взаимодействие с Министерством сель-

ского хозяйства Рязанской области по вопро-

сам подготовки кадров и трудоустройства 

выпускников.   

Мероприятия по реализации Программы 



 

7) Организация сетевого взаимодействия с 

Рязанским государственным агротехнологи-

ческим университетом и ССУЗами, ведущи-

ми подготовку по направлению «Сельское и 

рыбное хозяйство» по вопросам организации 

учебного процесса, методической работы, 

использования современной МТБ нашего 

техникума другими образовательными 

учреждениями; 

 

 

Мероприятия по реализации Программы 



 

8) Внедрение дистанционного образования ; 

 

 

 

9) Организация сертификации выпускников 

по укрупненной группе специальностей 

«Сельское и рыбное хозяйство».   

Мероприятия по реализации Программы 



Ожидаемые результаты 

Повышение качества подготовки специалистов и рабочих за счет 

улучшения  условий обучения; 

Возможность получать актуальные знания и навыки на 

современном оборудовании и программном  обеспечении; 

Получение современных, актуальных компетенций в процессе;  

Планируется, что доля трудоустроенных выпускников по вновь 

открываемым специальностям составит 78% в 2016 г.; 

Повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда 

за счет повышения их профессиональной мобильности;  

Планируется, что 50% выпускников будут иметь дополнительное 

профессиональное образование 




