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ПАСПОРТ 

Программы развития ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» 

на период 2018-2022 г.г. 

Наименование 

Программы 

Программа развития ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум»  

на период 2018-2022 годы 

Кем принята 

Программа 

Программа рассмотрена и принята Управляющим советом протокол от  30 октября 2017 г.  

№ 4, утверждена  директором ГБПОУ «ПАПТ»  

Разработчики 

Программы 

Директор  

Главный бухгалтер  

Заместитель директора по маркетингу и развитию  

Заместитель директора по учебной работе  

Заведующая по учебно-методической работе  

Заведующая по учебно-производственной работе  

Заведующая по учебно-воспитательной работе 

Заведующая учебной частью  

Менеджер по качеству  

Главный специалист по информационным технологиям  

Исполнители 

Программы 

Преподаватели, мастера производственного обучения, студенты, родители (законные 

представители), социальные партнеры 

Основание 

для разработки 

Программы 

Конвенция о правах ребенка; 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный Закон от  29.12.2012 №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства  Российской Федерации от 

17 ноября 2008 г. № 1662-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); 

Стратегия национальной  безопасности Российской Федерации  до 2020 года (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537); 

Стратегия развития  информационного общества в Российской  Федерации на 2017-2030 

годы (утверждена указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. 203); 

Стратегия развития физической культуры и  спорта в Российской  Федерации на период до 

2020 г. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р); 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 

годы» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013г. 

№ 792-р); 

План мероприятий  («дорожная карта»)  «Изменения в отраслях  социальной  сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки» (утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 2620-р); 

Государственная   программа Пермского края «Развитие образования и науки» (утверждена 

постановлением правительства Пермского края от 3 октября 2013 года № 1318-п); 

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 

территорий в регионе на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением правительства 

Пермского края от 3 октября 2013 года № 1320-п); 

Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» (Приложение к протоколу заседания проектного комитета 
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по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3); 

Соглашение о реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» на территории 

Пермского края от 06 февраля 2019 г. № 073-2019-E60059-1; 

Концепция развития цифровой экономики Пермского края в 2018 – 2024 гг.; 

Постановление Правительства Пермского края от 28 июня 2019 года № 438-п «О внесении 

изменений в государственную программу Пермского края «Образование и молодежная 

политика», утвержденную Постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 

2013 г. № 1318-п; 

Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда»; 

Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 № 1921-р «О комплексе мер, направленных 

на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству 

инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования»; 

Методические рекомендации по оказанию содействия в поиске подходящей работы 

выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, относящимся к категории инвалидов (Распоряжение 

Правительства РФ от 05.02.2015 № 167-р); 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Распоряжение Правительства РФ от 12.03.2016 № 423-р «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах Стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года»; 

Приказ Минтруда России № 804н, Минпросвещения России № 299, Минобрнауки России № 

1154 от 14.12.2018 «Об утверждении Типовой программы сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве»; 

Приказ Агентства по занятости населения Пермского края №СЭД-40-01-07-529 от 23.11.2017 

«Об утверждении Программы по сопровождению инвалидов молодого возраста при 

трудоустройстве в рамках мероприятиях по содействию занятости населения Пермского края 

на 2018-2020 годы» 

Цель(и) 

Программы 

Создание высокого имиджа техникума за счет устойчивого развития образовательной 

организации, максимального удовлетворения потребностей в образовательных услугах 

государства, регионального бизнес - сообщества и граждан, а также повышение 

конкурентоспособности выпускника на рынке труда.  

Задачи Программы 

1. Развитие профилизации техникума и удовлетворение потребностей регионального рынка 

труда, в т.ч. в соответствии с перечнем профессий ТОП-50. Внедрение программ 

профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на 

уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ 

не более 6 месяцев. 

2. Повышение эффективности системы управления техникумом, совершенствование её 

организационно-штатной структуры. Совершенствование системы управления качеством 

образования на основе учета удовлетворенности потребителей предоставляемых услуг. 

Развитие корпоративной культуры работников и обучающихся техникума, формирование 

привлекательного имиджа образовательной организации в регионе. 

3. Развитие кадрового потенциала техникума, способного обеспечить подготовку 

квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей экономики региона и 

готового работать в условиях постоянного обновления профессиональной деятельности 

через разнообразные формы повышения квалификации, в том числе в условиях внедрения 

эффективного контракта. 

4. Модернизация технологий профессионального образования и совершенствование 

содержания подготовки специалистов, отвечающих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, повышение качества образования, 

способствование формированию у обучающихся традиционных и трансверсальных 

компетенций. 

5. Расширение партнерских связей, развитие перспективных форм сотрудничества 

техникума и предприятий – социальных партнеров в организации подготовки 

квалифицированных специалистов. 
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6. Модернизация материально-технического обеспечения и развитие современной 

инфраструктуры, повышение уровня технологичности техникума, обеспечивающего условия 

подготовки кадров для современной экономики Пермского края. 

7. Создание единого комплекса информационного и методического сопровождения 

образовательной процесса. Внедрение инновационных технологий образования, элементов 

дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения нового поколения. 

8. Реализация мер по развитию научно-образовательной среды в техникуме. Интеграция 

техникума с образовательными организациями региона, выход на межрегиональный и 

международный уровень сотрудничества. 

9. Совершенствование существующей социокультурной среды техникума, создание условий, 

необходимых для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся и работников, дальнейшее развитие воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе творческих коллективов, добровольческих и общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов. 

10. Создание полноценных условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также дальнейшее развитие инклюзивного образовательного 

процесса в техникуме. 

Целевые 

показатели и 

индикаторы 

Программы 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя/ показателя 

конечного результата 

Ед. 

изм. 
Ответственный 

Значения показателей 

2019 2020 2021 2022 

Задача 1. Развитие профилизации техникума и удовлетворение потребностей 

регионального рынка труда, в т.ч. в соответствии с перечнем профессий ТОП-50. 

Внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности программ не более 6 месяцев. 

1.1 

Доля реализуемых 

образовательных программ 

СПО в соответствии с 

запросами рынка труда по 

наиболее перспективным и 

востребованным на рынке 

труда профессиям и 

специальностям, требующим 

среднего профессионального 

образования (программы по 

специальностям ТОП 50) от 

общего количества 

реализуемых в техникуме 

образовательных программ. 

% Зам. директора 20 20 20 20 

1.2 

Доля студентов, 

обучающихся по 

профессиям/специальностям, 

входящим в ТОП-50. 

% Зам. директора 18 20 30 40 

1.3 

Количество рабочих 

профессий в 

многофункциональном 

центре прикладных 

квалификаций. 

ед. 
Руководитель 

МФЦ ПК 
5 7 8 10 

1.4 

Объем оказываемых услуг в 

многофункциональном 

центре прикладных 

квалификаций. 

тыс. 

руб. 

Руководитель 

МФЦ ПК 
100 120 140 160 

1.5 

Количество программ 

профессионального 

обучения по наиболее 

востребованным и 

ед. 
Руководитель 

СЦК  
2 5 6 7 
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перспективным профессиям 

на уровне, соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 

месяцев. 

Задача 2. Повышение эффективности системы управления техникумом, 

совершенствование её организационно-штатной структуры. Совершенствование системы 

управления качеством образования на основе учета удовлетворенности потребителей 

предоставляемых услуг. Развитие корпоративной культуры работников и обучающихся 

техникума, формирование привлекательного имиджа образовательной организации в 

регионе 

2.1 

Доля пройденных 

профессионально-

общественную 

аккредитацию 

образовательных программ. 

% Зам. директора 0 0 5 10 

2.2 

Удовлетворенность 

работодателей качеством 

образовательных услуг 

техникума. 

% Зам. директора 90 92 94 96 

2.3 

Удовлетворённость 

выпускников и их родителей 

(законных представителей) 

доступностью и качеством 

образовательных услуг 

техникума. 

% Зам. директора 78 81 83 86 

2.4 

Доля обучающихся 

техникума, удовлетворѐнных 

комфортностью 

образовательной среды 

организации. 

% Зам. директора 87 89 90 92 

2.5 

Доля работников техникума, 

удовлетворѐнных 

комфортностью среды 

организации. 

% Директор 87 90 92 96 

Задача 3. Развитие кадрового потенциала техникума, способного обеспечить подготовку 

квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей экономики региона и 

готового работать в условиях постоянного обновления профессиональной деятельности 

через разнообразные формы повышения квалификации, в том числе в условиях внедрения 

эффективного контракта 

3.1 

Доля педагогических 

работников техникума, 

прошедших переподготовку 

или повышение 

квалификации по вопросам 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью, в общей 

численности педагогических 

работников. 

% 
Руководитель 

УМС 
70 80 90 97 

3.2 

Количество педагогических 

работников техникума, 

прошедших повышение 

квалификации по 

программам, основанным на 

ед. 
Руководитель 

УМС 
9 11 13 14 
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опыте Союза Ворлдскиллс 

Россия, в том числе 

сертифицированных в 

качестве экспертов 

Ворлдскиллс, в общей 

численности педагогических 

работников. 

3.3 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию, в общей 

численности педагогических 

работников. 

% 
Руководитель 

УМС 
50 54 60 65 

3.4 

Доля успешно прошедших 

аттестацию педагогов 

техникума от общего 

количества педагогов, 

заявленных на прохождение 

аттестационных испытаний 

на первую и высшую 

категории. 

% 
Руководитель 

УМС 
100 100 100 100 

3.5 

Степень реализации плана 

повышения квалификации 

педагогов. 

% 
Руководитель 

УМС 
100 100 100 100 

Задача 4. Модернизация технологий профессионального образования и 

совершенствование содержания подготовки   специалистов, отвечающих требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, повышение качества 

образования, способствование формированию у обучающихся традиционных и 

трансверсальных компетенций. Внедрение инновационных технологий образования, 

элементов дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения нового 

поколения; совершенствование информационного обеспечения образовательного 

процесса. 

4.1 

Доля выпускников, успешно 

прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию, в общей 

численности выпускников. 

% ГС по УР 100 100 100 100 

4.2 

Доля обучающихся, 

завершивших обучение в 

техникуме и прошедших 

аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного 

экзамена. 

% ГС по УПР 5 6 8 13 

4.3 

Трудоустройство 

выпускников техникума в 

первый год после окончания 

техникума. 

% ГС по УПР 58 58 58 58 

4.4 

Доля дипломов с отличием, 

дипломов с оценками только 

«хорошо» и «отлично». 

% ГС по УР 28 35 40 43 

4.5 

Доля успевающих 

обучающихся в освоении 

образовательных программ. 

% ГС по УР 83 83 84 85 

4.6 
Качество обучения 

обучающихся. 
% ГС по УР 62 65 70 75 
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Задача 5. Расширение партнерских связей, развитие перспективных форм сотрудничества 

техникума и предприятий – социальных партнеров в организации подготовки 

квалифицированных специалистов 

5.1 

Доля студентов техникума, 

обучающихся по 

образовательным 

программам, в реализации 

которых участвуют 

работодатели (включая 

организацию учебной и 

производственной практики, 

предоставление 

оборудования и материалов, 

участие в разработке 

образовательных программ и 

оценке результатов их 

освоения, проведения 

учебных занятий) в общей 

численности обучающихся в 

техникуме. 

% ГС по УПР 100 100 100 100 

5.2 

Количество реализуемых 

ОПОП в рамках практико-

ориентированной (дуальной) 

модели обучения. 

ед. ГС по УПР 2 3 4 5 

5.3 

Доля выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных 

обучающимися техникума 

по заявкам работодателей. 

% ГС по УПР 75 75 78 80 

5.4 

Количество социальных 

партнёров техникума, 

работающих в 

агропромышленном 

комплексе. 

ед. ГС по УПР 35 40 45 50 

5.5 Количество базовых кафедр. ед. ГС по УПР 1 2 3 3 

5.6 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в различные 

формы наставничества. 

% ГС по УПР 10 30 50 70 

Задача 6. Модернизация материально-технического обеспечения и развитие современной 

инфраструктуры, повышение уровня технологичности техникума, обеспечивающего 

условия подготовки кадров для современной экономики Пермского края 

6.1 

Уровень оснащенности 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений современным 

оборудованием, ПК и 

оргтехникой в соответствии 

с требованиями ФГОС по 

реализуемым ОПОП. 

% ГС по УПР 100 100 100 100 

6.2 

Количество мастерских, 

оснащенных современной 

материально-технической 

базой по компетенциям на 

уровне, соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс. 

ед. ГС по УПР 4 5 6 6 

6.3 
Уровень обеспеченности 

техникума необходимым 
% 

Системный 

администратор 
100 100 100 100 
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комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

6.4 
Количество 

аккредитованных СЦК. 
ед. 

Руководитель 

СЦК 
0 1 2 3 

Задача 7. Создание единого комплекса информационного и методического сопровождения 

образовательной процесса 

7.1 

Укомплектованность 

библиотечного фонда в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

% 
Руководитель 

УМС 
100 100 100 100 

7.2 

Обеспеченность учебных 

дисциплин, внеаудиторной 

работы, 

междисциплинарных курсов 

и профессиональных 

модулей учебно-

методической 

документацией. 

% 
Руководитель 

УМС 
100 100 100 100 

7.3 

Степень охвата 

дистанционными 

образовательными 

технологиями реализуемых в 

техникуме ОПОП. 

% 
Руководитель 

УМС 
10 15 20 25 

Задача 8. Реализация мер по развитию научно-образовательной среды в техникуме. 

Интеграция техникума с образовательными организациями региона, выход на 

межрегиональный и международный уровень сотрудничества 

8.1 

Доля победителей и 

призеров олимпиад, 

конкурсов 

профессионального 

мастерства регионального, 

федерального и 

международного уровней в 

общей численности 

участников от техникума по 

дневной форме обучения. 

% 
Руководитель 

УМС 
43 45 46 48 

8.2 

Доля победителей и 

призеров чемпионатов 

WorlSkills, Абилимпикс от 

общего количества 

участников. 

% 
Руководитель 

СЦК 
30 50 70 70 

8.3 

Доля победителей и 

призеров в 

интеллектуальных 

мероприятиях 

институционального, 

регионального и 

федерального уровня от 

общего количества 

участников. 

% 
Руководитель 

УМС 
32 32 33 35 

8.4 

Доля участия педагогов в 

мероприятиях (конкурсах, 

НПК, фестивалях, семинарах 

и т.д.). 

% 
Руководитель 

УМС 
36 36 40 43 

8.5 

Количество участий 

педагогов в распространении 

педагогического опыта 

ед. 
Руководитель 

УМС 
18 18 19 19 
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среди профессионального 

сообщества через 

публикации в сборниках 

статей, выступления на 

конференциях и т.п. 

8.6 

Количество договоров о 

сотрудничестве между 

техникумом и иными 

образовательными 

организациями. 

ед. 

Руководитель 

СЦК 

ГС по УПР 

6 7 8 10 

Задача 9. Совершенствование существующей социокультурной среды техникума, 

создание условий, необходимых для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся и работников, дальнейшее развитие воспитательного 

компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов 

9.1 

Уровень травматизма 

обучающихся и работников. 
% 

Специалист по 

охране труда 

Руководитель 

СВС 

0 0 0 0 

9.2 

Доля обучающихся 

техникума, снятых с 

внутриведомственного учета 

по результатам успешной 

коррекционной работы. 

% 
Руководитель 

СВС 
15 15 15 15 

9.3 

Доля обучающихся, 

охваченных 

психологической 

диагностикой. 

% 
Руководитель 

СВС 
100 100 100 100 

9.4 

Доля вовлечённых 

обучающихся ГР и СОП в 

социально значимые 

мероприятия. 

% 
Руководитель 

СВС 
100 100 100 100 

9.5 

Вовлеченность 

обучающихся в работу 

кружков, студий, 

интеллектуальных клубов, 

секций по внеучебной 

деятельности техникума. 

% 
Руководитель 

СВС 
45 45 47 50 

9.6 

Доля призовых мест, 

занятых обучающимися 

техникума на внешних 

творческих конкурсах и 

фестивалях различного 

уровня от общего количества 

участников. 

% 
Руководитель 

СВС 
38 40 42 44 

9.7 

Доля призовых мест, 

занятых обучающимися 

техникума на спортивных 

соревнованиях различного 

уровня от общего количества 

участников. 

% 
Руководитель 

СВС 
36 38 40 42 

9.8 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность. 

% 
Руководитель 

СВС 
14 16 17 18 

Задача 10. Создание полноценных условий для обучения инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья, а также дальнейшее развитие инклюзивного 

образовательного процесса в техникуме 

10.1 

Доля категорий инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

имеющих возможность 

доступа на объекты и в 

помещения техникума. 

% 

Директор 

Зав. хозяйством 

 

10 50 60 70 

10.2 

Доля выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

трудоустроенных по 

профессии/специальности от 

общего количества 

выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ. 

% 

ГС по УПР 

Социальный 

педагог 

40 40 50 60 

 

Сроки реализации 

Программы 
2018-2022 гг  

Источники 

финансирования 

Программы 

   субсидии для исполнения бюджетных обязательств по оказанию государственных услуг в 

соответствии с государственным заданием; 

 средства от приносящей доходы деятельности (собственные доходы учреждения). 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Достигнуто устойчивое развитие техникума за счет достижения целей, определяемых 

настоящей Программой развития. 

2. Доля реализуемых образовательных программ СПО в соответствии с запросами рынка 

труда по наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального образования (программы по 

специальностям ТОП 50) от общего количества реализуемых в техникуме образовательных 

программ - 20%. 

3. Функционирование многофункционального центра прикладных квалификаций по 10 

наиболее перспективным и востребованным на рынке труда рабочим профессиям. 

4. Открыты 7 программ профессионального обучения по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом 

продолжительности программ не более 6 месяцев. 

5. Создана эффективная система управления техникумом на основе оптимизации организационной 

структуры и удельного веса численности работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей численности работников техникума, а также вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления развитием техникума. 

6. Функционирует система менеджмента качества в техникуме. 

7. Прохождение к 2022 году профессионально-общественной аккредитации 10% 

образовательных программ СПО. 

8. Удовлетворенность качеством и доступностью полученных образовательных услуг у 91% 

работодателей, выпускников и их родителей. 

9. Удовлетворенность комфортностью образовательной среды техникума у 92% 

обучающихся. 

10. Удовлетворенность комфортностью среды техникума у 96% работников. 

11. Соответствие 100% локальных актов техникума требованиям нормативно-правовых 

актов федерального и регионального уровня. 

12. Кадровый состав техникума соответствует требованиям Профессиональных стандартов и 

ФГОС по реализуемым в техникуме ОПОП. 

13. 100% педагогических работников техникума прошли обучение технологиям 

проектирования современного образовательного контента и ведения процесса обучения в 

условиях цифровой экономики. 

14. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации выпускниками техникума 

- 100%. 

15. Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена по образовательным 

программам СПО. 

16. Трудоустройство выпускников техникума в первый год после окончания техникума - 
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58%. 

17. Организовано обучение обучающихся техникума, а также работников предприятий и 

организаций различных отраслей экономики, пользованию современными актуальными 

профессиональными ИКТ-продуктами, услугами и программно-аппаратными комплексами в 

соответствии с профилем обучения. 

18. Обучение 100 % контингента студентов по образовательным программам, в реализации 

которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной 

практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке 

образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведения учебных занятий). 

19. Функционирует система привлечения в роли наставников работников предприятий и 

организаций, в том числе из реального сектора экономики, не менее 70% обучающихся. 

20. Создана современная материально-техническая база и инфраструктура, обеспечивающая 

условия подготовки кадров для современной экономики Пермского края. 

21. Обеспеченность техникума необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения – 100%. 

22. Укомплектованность библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС - 

100%. 

23. Предоставление доступа 100% обучающимся к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

24. Обеспечение 100% учебных дисциплин, внеаудиторной работы, междисциплинарных 

курсов и профессиональных модулей учебно-методической документацией. 

25. Вовлечение преподавательского состава в научную деятельность и конкурсы 

профессионального мастерства. 

26. Ежегодное занятие призовых мест обучающимися в олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства регионального, федерального и международного уровней, в 

том числе и Чемпионатах WSR). 

27. Создана социокультурная среда техникума, направленная на удовлетворение 

потребностей и интересов личности обучающихся и работников. 

28. Уровень травматизма обучающихся и работников – 0%.» 

29. Созданыполноценные условия для получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

30. Аккредитованы 3 СЦК. 

Управление 

 и контроль  

за выполнением 

Программы 

Управление Программой осуществляется директором и управленческой командой. 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Управляющий совет образовательного 

учреждения. Исполнители мероприятий Программы ежегодно представляют информацию о 

её реализации на Управляющем совете техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития государственного бюджетного  профессионального 

образовательного  учреждения «Пермский агропромышленный техникум» (далее – техникум) 

на 2018 – 2022 годы (далее – Программа) представляет собой стратегический программный 

документ, содержащий приоритеты, цели и задачи инновационного развития  техникума, а 

также направления и механизмы их реализации на среднесрочный период. 
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 Модернизация  профессионального  образования – объективная необходимость, 

обусловленная социально-экономическими и политическими преобразованиями в обществе. 

Технологическое развитие глобальной экономики характеризуется наращиванием финансовых 

вложений в развитие ее инновационных направлений. А значит, будут обновляться 

образовательные технологии. В связи с этим в рамках Программы должны быть решены задачи, 

связанные с достижением высокого стандарта качества содержания и технологий обучения 

профессионального образования, повышением доступности программ социализации студентов 

для их успешного вовлечения в социальную практику. 

Формат Программы обеспечивает согласование действий и ответственности педагогов и 

руководителей, позволяет эффективно реализовывать мероприятия, направленные на 

совершенствование образовательного процесса как в части образовательных программ, так и в 

части условий и материально-технического оснащения процесса обучения.  

Программа обеспечивает комплексный подход к реализации мероприятий, 

ориентированных на достижение поставленных целей через решение конкретных задач, 

способствует выполнению в полном объёме плановых мероприятий. Программа является 

инструментом достижения целевых показателей. 

Программа является открытой и ежегодно по результатам проведенного анализа в нее 

могут вноситься коррективы. 
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1  ПРОБЛЕМНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.1  Информационная справка о профессиональной образовательной организации 

ГБПОУ «Пермский Агропромышленный техникум» реализует программы среднего 

профессионального образования, профессиональной подготовки и дополнительного 

образования на основании свидетельства о государственной аккредитации  серия  59 А01 № 

0001330  от 14 июня 2017 г., в соответствии с выданной ему лицензией на право ведения 

образовательной деятельности серия  59Л01  № 0003832от 18 июля 2017г. и наделено правом 

выдавать выпускникам диплом о среднем профессиональном образовании и дополнительном 

профессиональном образовании. 

Образовательное учреждение  создано на основании Решения исполнительного комитета 

Молотовского совета депутатов трудящихся от 27.02.1945 г. № 128 как Пермская 

сельскохозяйственная школа.   

Приказом от 20.06.1964 г. № 87 Пермского областного управления профессионально-

технического образования Пермская сельскохозяйственная школа преобразована в сельское 

ПТУ № 77. 

 На основании приказа от 07.06.1994 г. № 156 Главного Управления образования 

администрации Пермской области, сельское ПТУ № 77 переименовано в ГОУ  НПО 

«Профессиональный лицей № 77». 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 г. 

№ 1565-р ГОУ  НПО «Профессиональный лицей № 77» из федеральной собственности  

передано в ведение Пермской области, имущество передано в государственную собственность 

области по акту приема-передачи федеральных государственных учреждений образования. 

Распоряжением и.о. губернатора Пермской области от 03.06.2005 г. № 247-р «О 

реорганизации государственных образовательных учреждений начального профессионального 

образования «Профессионального училища № 59» и «Пермского лицея № 77» г. Перми и 

приказом Департамента образования Пермской области от 06.06.2005 г.  № 205 ГОУ  НПО 

«Профессиональный лицей № 77» реорганизовано в форме присоединения к нему ГОУ  НПО 

«Профессиональное училище № 59». 

 ГОУ  НПО «Профессиональный лицей № 77» переименовано в ГОУ  СПО «Пермский 

агропромышленный колледж» на основании приказа Агентства по управлению 

государственными учреждениями Пермского края от 19.03.2010 г. № СЭД-51-01-01-81 «О 

переименовании ГОУ  НПО «Профессиональный лицей № 77» г. Перми».  

ГОУ  СПО «Пермский агропромышленный колледж» переименовано в ГОУ  СПО 

«Пермский агропромышленный техникум» на основании приказа Агентства по управлению 

государственными учреждениями Пермского края от 02.02.2011г. № СЭД-51-01-01-33 «О 

переименовании ГОУ  СПО образования «Пермский агропромышленный колледж». 

Приказом Агентства по управлению государственными учреждениями Пермского края от 

18.05.2011 № СЭД-51-01-01-203 «О реорганизации государственных образовательных 

учреждений г. Перми, п. Ильинский, с. Бершеть» учреждение реорганизовано в форме 

присоединения к нему ГОУ  НПО «Профессиональный лицей № 67» п. Ильинский Пермского 
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края, ГОУ  НПО «Профессиональный лицей № 75» с. Бершеть Пермского края и ГОУ ДОД 

центра дополнительного образования для детей «Краевой эколого-биологический центр». 

ГОУ  СПО «Пермский агропромышленный техникум» переименовано на основании 

приказа от 13.05.2014 г. № СЭД-26-01-04-376 Министерства образования и науки Пермского 

края в государственное бюджетное  профессиональное  образовательное учреждение 

«Пермский агропромышленный техникум» (ГБПОУ «ПАПТ) 

Учредителем Учреждения является субъект Российской Федерации – Пермский край.  

Функции и полномочия учредителя от имени Пермского края осуществляет в пределах 

своей компетенции отраслевой орган - Министерство образования и науки Пермского края 

(далее – Учредитель) и уполномоченный орган - Министерство по управлению имуществом и 

земельными отношениями Пермского края (далее – Министерство).  

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Пермского края, содержащими нормы, регулирующие 

отношения в сфере образования, и Уставом. 

Учреждение имеет в своей структуре два филиала,  созданных приказом Учредителя от 

18.05.2011 № СЭД-51-01-01-203. Филиалы Учреждения являются его обособленными 

структурными подразделениями, расположенными вне места нахождения Учреждения, 

осуществляющими представление и защиту интересов Учреждения 

Юридический адрес техникума: 614022, г.Пермь, ул. Карпинского, 79  

Фактический адрес техникума: г.Пермь, ул. Карпинского, 79 

Филиал государственного бюджетного профессионального  образовательного 

учреждения «Пермский агропромышленный техникум» в п. Ильинский Пермского края. 

Место нахождения: 617020, Пермский край, п. Ильинский, ул. Механизаторов, 9. 

Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Пермский агропромышленный техникум» в с. Бершеть Пермского района 

Пермского края. 

Место нахождения: 614551, Пермский край, с. Бершеть, ул. Молодежная, 4. 

Официальный сайт техникума: http/ www.papt59.ru 

Е-mail техникума: papt@papt59.ru 

 

1.2 Ресурсная база техникума 

ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум»  располагает следующей 

материально-технической базой: 

1.2.1 Здания 

В настоящий момент в оперативном управлении техникума и его филиалов  находятся: 

Техникум г. Пермь: 

Здания (общая площадь) 4838,9 кв.м, в том числе: 

- Корпус А. Здание техникума (новое)– площадью 3018,3кв.м.; 

http://www.papt59.ru/
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- Корпус Б Здание техникума (старое) – площадью 1692,5кв.м.; 

- Здание гаража на 3 автомашины – площадью 128,1кв.м.; 

Общая площадь земельных участков  закрепленных  на праве постоянного (бессрочного) 

пользования на землю составляет- 12303 кв.м. 

Филиал техникума в п. Ильинский: 

Здания (общая площадь) 4420,3 кв. м. в том числе: 

- учебный корпус № 1-  площадью 1481,2 кв.м; 

- учебный корпус № 2-  площадью 885,4 кв.м; 

- учебный корпус № 3 -  площадью 808,9 кв.м; 

- столовая -  площадью 275,0 кв.м; 

- спортивный корпус – площадью 433,0 кв.м; 

- гараж на 7 автомашин - площадью 276,2 кв.м; 

- гараж на 3 автомашины   - площадью 90,1 кв.м; 

- материально-технический склад - площадью 63,1 кв.м; 

- нефтебаза - площадью 11,2 кв.м; 

- прачечная - площадью 96,2  кв.м. 

Общая площадь земельных участков закрепленных  на праве постоянного (бессрочного) 

пользование на землю составляет- 822307 кв.м. 

Филиал техникума в с. Бершеть 

Здания (общая площадь) 7576,6 кв. м. в том числе: 

- здание общественно-бытового корпуса и корпуса теоретического обучения  -  

площадью 4832,0 кв.м; 

- здание столярных, слесарных мастерских  -  площадью 430,2 кв.м; 

- здание лабораторного корпуса -  площадью 624,0кв.м; 

- здание гаража -  площадью 371,7кв.м; 

- здание гаража – площадью 624,0 кв.м; 

- здание лабораторного корпуса - площадью 817,9 кв.м. 

Общая площадь земельного  участка закрепленного на праве постоянного (бессрочного ) 

пользование на землю составляет- 116338 кв.м. 

 

1.2.2 Учебные кабинеты и лаборатории, учебные мастерские 

Для осуществления образовательной деятельности в  техникуме и филиалах  

используются:  64  кабинета, 20 лабораторий,   7 учебно-производственных  мастерских,  парк 

учебной автомобильной и тракторной техники, спортивные  залы, тренажерные залы, открытые 

стадионы широкого профиля с элементами полосы препятствий, актовые залы,  библиотеки  с 

электронными ресурсами, площадки  для обучения вождению автомобилей кат. «В», «С», 

площадки для  обучения вождению тракторов  кат. « В», «С», « D», «F», учебный полигон. 

 

1.2.3 Информационное обеспечение 

В техникуме  и филиалах имеются: 

- 6 компьютерных классов на 11 рабочих мест каждый;  
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- 205 персональных компьютера и ноутбука, каждый филиал имеет собственную 

отказоустойчивую локальную вычислительную сеть с выходом в Интернет со скоростью 

передачи данных не менее 10 Мбит/сек; 

- копировальная техника в количестве 58 единиц, которая позволяет  оперативно 

обеспечивать обучающихся всеми необходимыми учебно-методическими материалами; 

- 45 мультимедийных проекторов с экранами; 

- 5 телевизоров с диагональю 37 дюймов; 

-  26 сканеров и многофункциональных устройств; 

- 1 многофункциональная документ-камера; 

- 9 интерактивных досок, что позволяет демонстрировать презентации, видеоролики, 

фильмы на большую аудиторию; 

- комплект оборудования для демонстрации видеоматериалов в формате 3Д.  

Компьютерный парк и мультимедийное оборудование ежегодно увеличивается и 

обновляется. 

 

1.2.4 Библиотечное обеспечение 

Общий фонд библиотеки – 43383 экземпляров. 

Учебная  литература –  16857 экземпляров. 

Учебно-методическая литература –  2036 экземпляров. 

Художественная литература –  14399 экземпляров. 

Периодические издания –  18 наименований  журналов. 

Мультимедийная библиотека – 1438 основных экземпляров и более 100 других изданий. 

 

1.2.5 Кадровый состав 

Качественное осуществление образовательного процесса  невозможно без 

квалифицированных педагогических работников, хорошо представляющих себе модель 

выпускника, конкурентоспособного на рынке труда, быстро и адекватно реагирующего на 

любые его изменения. 

В техникуме работает 91 человек  инженерно-педагогических работников, в том числе в г. 

Перми – 40, в филиалах: с. Бершеть – 29, в п. Ильинский – 22 . В таблицах 1,2,3,4 представлены 

данные о  качественном  составе инжерно-педагогических работников техникума и филиалов. 

 

Таблица 1 – Возрастной ценз педагогического состава 

 

Возраст 

Количество сотрудников 
Всего 

 г. Пермь  филиал с. Бершеть филиал п. Ильинский 

число % число % число % число % 

до 30 лет 10 25 4 14 7 28 21 23 

до 40 лет 8 20 6 21 6 24 20 22 

до 50 лет 12 30 9 31 6 24 27 30 

до 60 лет 7 18 8 28 5 20 20 22 

старше 60 лет 3 7 2 6 1 4 3 3 

Итого 40 100 29 100 22 100 91 100 
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Таблица 2 – Педагогический стаж работников 

 

Таблица 3 – Образовательный ценз педагогического состава 

 

Таблица 4 – Информация о количестве педагогов аттестованных на 1 и высшую 

квалификационные категории 

 

В том числе в ГБПОУ ПАПТ осуществляют образовательную деятельность 2 кандидата 

наук и 1 доктор наук. 

1.2.6 Система управления  

 Система управления образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Пермского края, а также в соответствии с  Уставом 

ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум».  

Управление Техникумом строится на двух принципах: единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление  деятельностью осуществляет директор техникума, часть 

полномочий делегирована заведующим филиалами в с. Бершеть, п. Ильинский. В техникуме 

действуют коллегиальные органы управления, к которым относятся: Общее собрание 

(конференция) работников, представителей обучающихся  и обучающихся; Педагогический 

совет, Управляющий совет. Управляющий совет, Педагогический совет. С целью координации 

деятельности в ГБПОУ «ПАПТ»  созданы: Административный совет – обеспечивает стабильное 

Стаж 

педагогической 

работы 

 

Количество сотрудников 
Всего 

 г. Пермь  филиал с. Бершеть филиал п. Ильинский 

число % число % число % число % 

до 5 лет 8 20 7 24 5 23 20 22 

до 10 лет 9 23 4 14 4 18 17 20 

до20 лет 12 30 10 34 5 23 27 29 

свыше 20 лет 11 27 8 28 8 36 27 29 

Итого 40 100 29 100 22 100 91 100 

Уровень образования 

Количество сотрудников 
Всего 

 г. Пермь  филиал с. Бершеть филиал п. Ильинский 

число % число % число % число % 

Начальное 

профессиональное 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Среднее 

профессиональное 
2 5 2 7 4 18 7 8 

Высшее 38 95 27 93 18 82 84 92 

Итого 40 100 29 100 22 100 91 100 

Квалификационная 

категория 

 

Количество сотрудников 
Всего 

 г. Пермь  филиал с. Бершеть филиал п. Ильинский 

число % число % число % число % 

Высшая 12 30 3 10 5 23 20 22 

Первая 11 28 15 52 8 36 34 37 

Соответствие занимаемой 

должности 
7 18 6 21 6 27 19 21 

Педагоги, проработавшие 

менее 2 лет 
10 25 5 17 3 14 18 20 

Итого 40 100 29 100 22 100 91 100 
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функционирование и оперативное руководство деятельностью техникума,  Совет по качеству – 

рассматривает вопросы системы менеджмента качества техникума, Совет работодателей – 

обеспечивает взаимодействие с ключевыми работодателями по профилю деятельности 

техникума, Методический совет – рассматривает вопросы организации учебно-методической 

работы техникума, Совет по профилактике правонарушений и преступлений обучающихся – 

обеспечивает укрепление дисциплины среди обучающихся техникума. Также в структуре 

Техникума существуют различного направления комиссии, действующие на основании 

локальных нормативных актов (цикловые методические, по трудоустройству, трудовым 

спорам, бракеражная, котировочная и т.д.) В техникуме создан орган, представляющий 

интересы всех или большинства работников – профсоюзный комитет.   

Для обеспечения реализации прав и законных интересов студентов на участие в 

управлении образовательным процессом, развития социальной активности студенчества, 

решения важных вопросов его деятельности, поддержки и реализации социальных инициатив 

создана система органов студенческого самоуправления. 

ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» имеет дивизиональную 

организационную структуру управления, так как структурные подразделения (филиалы), 

входящие в состав техникума пространственно (территориально) отдалены друг от друга, 

имеют собственную сферу образовательной услуги, самостоятельно решают текущие 

производственные и хозяйственные вопросы, оставляя за директором техникума стратегию 

развития, кадровую, финансовую политику и т.п.  

Данная модель управления техникума создана с учетом задач, стоящих перед 

образовательным учреждением с целью эффективного и результативного выполнения 

государственного задания. Сложившаяся модель соответствует задачам техникума, по 

подготовке специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих, 

обеспечивает развитие содержания образования, повышение качества реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

В техникуме разрабатываются локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Уставом. 

Особенностью управления ГБПОУ «ПАПТ» является разработанная в соответствии с 

требованиями  ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015),  документально оформленная, 

внедренная и поддерживаемая в рабочем состоянии система менеджмента качества, 

обеспечивающая соответствие образовательной деятельности и  процессов, влияющих на их 

качество, установленным требованиям, что подтверждается Сертификатом соответствия от 

28.04.2016 г. № 07664, действителен до 28.04.2019 г. Этим объясняется применение в 

управлении процессного подхода и риск ориентированного мышления как инструмента успеха 

в образовательной деятельности.  

Неотъемлемой частью управленческого контроля техникума,  является системный 

внутренний аудит, который  позволяет отслеживать  эффективностью образовательной 

деятельности, своевременно реагировать на несоответствия и выработать мероприятия по 

предотвращению и снижению рисков. 
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1.2.7 Образовательная деятельность 

В соответствии с действующей лицензией, право на осуществление образовательной 

деятельности предоставлено Техникуму по основным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, основным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, по дополнительным  профессиональным образовательным 

программам и по программам дополнительного  образования детей и взрослых.  

Предусмотрены очная, очно-заочная, заочная формы обучения. Также предусмотрена 

возможность реализации права студента на формирование индивидуальной образовательной 

траектории по специальностям и профессиям в Техникуме. 

Для осуществления образовательной деятельности по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам в ГБПОУ «ПАПТ» разработаны образовательные 

программы в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных образовательных 

программ. 

Таблица 5 – Сведения о программах подготовки специалистов среднего звена 

УГС 

ОПОП 
Форма 

обучения 
Код 

специальности 
Наименование 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии  
19.02.03 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 
Очная 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов Очная 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 
Очная 

Очно-заочная 

19.02.10 Технология продукции общественного питания Очная 

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство  
35.02.06 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
Очная  

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство Очная  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство Очная  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
Очная 

Заочная  

35.02.16 
Эксплуатация ремонт и обслуживание 

сельскохозяйственной техники 

Очная 

 

38.00.00 Экономика и 

управление 
38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт  

(в сельском хозяйстве) 
Очная  

38.02.04 Коммерция (в сельском хозяйстве) Очная  

43.00.00 Сервис и туризм  
43.02.05 Флористика  

Очная 

Очно-заочная 

43.02.10 Туризм  Очная  

43.02.15 Поварское и кондитерское дело Очная  

36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния 
36.02.01 Ветеринария  

Очная 

Очно-заочная 

  Таблица 6 – Сведения о программах подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих  

УГС 
ОПОП Форма 

обучения Код профессии Наименование 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии  

19.01.07 Кондитер сахаристых изделий Очная  

19.01.17 Повар, кондитер Очная  

38.00.00 Экономика  

и управление 
38.01.02 Продавец, контролер-кассир Очная  

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство  
35.01.11 

Мастер сельскохозяйственного 

производства 
Очная  
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35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы Очная  

08.00.00 Техника  

и технологии строительства 

08.01.07 Мастер общестроительных работ  Очная  

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ Очная  

23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта  

23.01.03 Автомеханик  Очная  

23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей  
Очная  

43.00.00 Сервис и туризм  43.01.09 Повар, кондитер Очная  

Проанализировав действующие ФГОС, родственные ФГОС по ТОП 50, экономическую 

ситуацию Пермского края  ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» готовится к 

внедрению основных профессиональных программ по ТОП-50, представленных в таблице: 

ФГОС  СПО по специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское  дело 

Планируется, после проведенных мероприятий по улучшению материально-

технической базы, в срок до 2022 года ввести подготовку по: 

- ФГОС  СПО по профессии «Управляющий сельской усадьбой»; 

- ФГОС СПО по специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей». 

 

1.2.8 Содержание и качество подготовки обучающихся  

В ГБПОУ «ПАПТ» оценка качества подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих регламентируется локальными нормативными актами: 

- Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- Положением о государственной итоговой аттестации выпускников. 

Положения устанавливают требования к: 

- результатам освоения образовательной программы на соответствующих этапах ее 

реализации; 

- процедурам оценки результатов освоения образовательной программы на 

соответствующих этапах ее реализации; 

- инструментам оценивания результатов освоения образовательной программы на 

соответствующих этапах ее реализации. 

В ГБПОУ «ПАПТ» осуществляется мониторинг качества освоения образовательных 

программ. 

Таблица 7 – Результаты государственной итоговой аттестации за 2014/15, 2015/16, 

2016/17 учебный год пот программам подготовки специалистов среднего звена 

УГС 

ОПОП 2014/15 уч. г. 2015/16 уч. г. 2016/17 уч.г. 

код 

специальности 
наименование 

к
ач

ес
тв

о
 

ср
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

к
ач

ес
тв

о
 

ср
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

к
ач

ес
тв

о
 

ср
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии  

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

- - 73 4 67 3,9 

19.02.07 Технология молока и 

молочных продуктов 

- - 87 4,4 - - 

19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов 

90 4,5 - - 73 3,9 



Программа развития ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» 

на период 2018-2022 годы 
 

 

 

23 из 65 

 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

- - 50 3,4 57 4 

35.00.00 

Сельское, лесное 

и рыбное 

хозяйство  

35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

90 4,5 57 3,9 - - 

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 93 4,4 - - 85 4,4 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

75 4,2 82,6 4,2 90 4,2 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

- - - - 63 3,9 

38.00.00 

Экономика и 

управление 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (в сельском хозяйстве) 

- - - - - - 

38.02.04 Коммерция  

(в сельском хозяйстве) 

- - - - 100 4,6 

43.00.00 

 Сервис и туризм  

43.02.05 Флористика  69 4 80 4,2 91 4,4 

43.02.10 Туризм  - - - - - - 

36.00.00 

Ветеринария и 

зоотехния 

36.02.01 Ветеринария  - - - - - - 

 

 

 

Таблица 8 – Результаты государственной итоговой аттестации за 2014/15, 2015/16, 

2016/17 учебный год пот программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

УГС 

ОПОП 2014/15 уч. г. 2015/16 уч. г. 2016/17 уч.г. 

код 

профессии 
наименование 

к
ач

ес
тв

о
 

ср
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

к
ач

ес
тв

о
 

ср
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

к
ач

ес
тв

о
 

ср
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии  

19.01.07 Кондитер сахаристых изделий - - 74 4,3 - - 

19.01.17 Повар, кондитер 83 4 83 4,8 96 4,5 

38.00.00 

Экономика  

и управление 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 71 4 79 4,4 - - 

35.00.00 

Сельское, лесное 

и рыбное 

хозяйство  

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства 

50 4 95 4,5 85 4,4 

35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы 77 4,2 87 4,3 75 4,3 

08.00.00 Техника  

и технологии 

строительства 

08.01.07 Мастер общестроительных 

работ  

- - - - 88 4,1 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

- - 100 4,5 - - 

23.00.00 Техника 

и технологии 

наземного 

транспорта  

23.01.03 Автомеханик  47 3,7 70 4 60 3,9 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей  

- - - - - - 

43.00.00 Сервис и 43.01.09 Повар, кондитер - - - - - - 
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туризм  

С целью изучения удовлетворенности студентов качеством образовательных услуг, 

предоставляемых техникумом, было разработано и ежегодно  проведится анкетирование 

студентов 1, 2 курсов. 

Полученные данные показали, удовлетворенность студентов  образовательным  

процессом за последние четыре года в среднем составляет 83%: 

Таблица 9 – Данные по  удовлетворенности студентов образовательным процессом 

Код, наименование профессии/специальности 

% удовлетворенности 

студентов образовательным 

процессом 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 86 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 80 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 84 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 82 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 80 

38.02.04 Коммерция (в сельском хозяйстве) 85 

19.01.17 Повар, кондитер 84 

 

1.2.9 Трудоустройство выпускников 

В Техникуме работает комиссия по трудоустройству выпускников, имеющая базу 

данных выпускников, информацию о вакансиях на различных предприятиях г Перми и 

Пермского края и сотрудничает с отделами кадров предприятий,  и городским центром 

занятости населения. 

 

 1.3 Анализ социально-экономического положения и рынков труда Пермского края 

Рост числа квалифицированных кадров и повышение качества подготовки специалистов 

– это стратегический вектор успешного развития региональной экономики. В настоящее время, 

когда предприятия страны внедряют программы импортозамещения  и ищут новые 

возможности для стабилизации и развития, бизнес испытывает острую потребность в 

профессионалах, способных обеспечить предприятиям необходимый рост производительности 

труда и рациональное расходование всех видов ресурсов. Подготовка таких 

конкурентоспособных профессионалов, владеющих набором компетенций, которые отвечают 

требованиям современного рынка труда, способного к творческому саморазвитию и 

самореализации, во многом определяется тем образовательным пространством, в котором 

происходит его становление.  

Пермский край является индустриальным регионом с мощными добывающим и 

перерабатывающим секторами, развитой инфраструктурой и торговыми 

отношениями.Согласно структуре экономики Пермского края на ближайшее десятилетие, к 

ведущим направлениям социально-экономического развития региона относятся 

машиностроение, строительство и сельское хозяйство. В настоящее время сельское хозяйство 

края занимает 25 место среди субъектов РФ по выпускаемой валовой продукции, 25 место - по 

продукции растениеводства, 23 место -по продукции животноводства. Хотя 

агропромышленный комплекс Пермского края постепенно становится привлекательной 

отраслью для работы в ней молодых специалистов, тем не менее, кадровый вопрос остаётся 
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одним из самых острых для аграрной сферы не только нашего региона, но и страны. Важным 

фактором роста эффективности аграрного производства является укомплектованность 

сельскохозяйственных организаций высококвалифицированным персоналом. Отсутствие 

требуемого кадрового потенциала является ключевой проблемой отрасли. Наблюдается явное 

несоответствие квалификации выпускаемых специализированными учебными заведениями 

специалистов потребностям инновационного развития АПК. Проблема усугубляется миграцией 

сельского населения, особенно молодежи, из сельской местности в город. Кроме того, 

модернизация образования позволила расширить спектр организаций, имеющих право 

осуществлять профессиональное обучение, повышение квалификации и переподготовку, в 

связи  с чем образовательные организации СПО оказались равными участниками в 

конкурентной среде. 

Одним из механизмов, позволяющих решить эти проблемы и обеспечить новый уровень 

профессиональной подготовки кадров для села является государственно-частное партнерство, 

рассматриваемое в качестве организационной формы взаимодействия образовательных и 

производственных систем. Перед предприятиями агросферы Пермского края и 

профессиональными образовательными организациями стоит множество задач, но при этом их 

объединяет общий интерес – высококвалифицированные кадры. ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный техникум» уже более 70 лет ведет подготовку специалистов в области 

производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции для 

сельскохозяйственных предприятий Пермского края. Техникум является активным участником 

федеральных и краевых проектов, таких, как «Внедрение элементов дуального обучения в 

образовательный процесс», «Подготовка по ТОП-50 наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям с учетом стандартов Ворлдскиллс», 

чемпионатное движение Ворлдскиллс и других. 

В условиях модернизации профессионального образования и оптимизации бизнес-

процессов, перед администрацией, педагогическим коллективом техникума стоит задача не 

только сохранить и укрепить статус современного инновационного профессионального 

образовательного учреждения Пермского края, но и соответствовать современным требованиям 

рынка туда, искать новые пути развития, учитывая современные тенденции модернизации 

образовательных программ, осваивать новые образовательные технологии, оснащать и 

развивать учебно-материальную базу.Успехи по всем направлениям деятельности во многом 

зависят и от благоприятного имиджа техникума. Его формирование является долгосрочным 

процессом, сопровождающимся кропотливой работой в этом направлении, целью которой 

является вовлечение потенциальных потребителей наших образовательных услуг в 

образовательный процесс. Потребители образовательных услуг, социальные партнеры 

техникума должны быть уверены в способности учебного заведения вести учебно-

воспитательный процесс на высоком уровне и осуществлять качественную профессиональную 

подготовку кадров для АПК края. Имиджу техникума должна также  способствовать высокой 

общественная активность и ответственность предприятий-партнеров техникума в управлении 

содержанием образования и оценке качества подготовки кадров. 

Задачи, поставленные Президентом и Правительством РФ по развитию кадрового 

потенциала страны, масштабны. Существующие ресурсы техникума не могут в полной мере 
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обеспечить их выполнение. Для обеспечения потребностей экономики в квалифицированных 

кадрах возникает необходимость внедрения эффективных стратегических направлений 

развития техникума: 

- максимальное и оперативное удовлетворение потребностей студентов, рынка труда и 

общества в качественном образовании специалистов для агропромышленного комплекса 

Пермского края, предоставление различных образовательных услуг, продиктованных 

требованиями рыночных отношений; 

- ориентация на высокое качество подготовки специалистов, конкурентоспособных на 

рынке труда, способных к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности; 

- совершенствование системы менеджмента качества техникумаи контроля ее 

эффективности; 

- широкое использование информационных технологий в образовательном процессе и 

управлении; 

- гуманизация образования, внедрение личностно-ориентированной модели образования 

- развитие концепции управления маркетинговой деятельностью; 

- выстраивание новых форм взаимодействия с предприятиями-работодателями, 

расширение их возможностей и ответственности в управлении содержанием обучения и оценке 

качества подготовки кадров для экономики региона. 

 

1.4 Проблемы развития и функционирования техникума 

Функционирование и развитие техникума сопряжено с наличием следующих проблем: 

1. Уровень качества подготовки выпускников школ не всегда соответствуют 

требованиям для подготовки по профессиональным образовательным программ и как 

следствие, влияет на качество подготовки выпускников техникума. 

2. Многие выпускники школ поступают в техникум неосознанно и как следствие, у них 

низкая мотивация к обучению. 

3. Увеличивается количество абитуриентов, совершивших различные правонарушения, 

из числа неполных и неблагополучных семей. 

4. «Морально» устаревшее оборудование учебных кабинетов и лабораторий, машинно-

тракторного парка. 

5. Недостаточное бюджетное финансирование для обеспечения реальных затрат на 

содержание учебно-материальной базы и подготовку по отдельным профессиям и 

специальностям 

6. Сложная экономическая ситуация на предприятиях создает проблему трудоустройства 

обучающихся на практику и выпускников по полученным специальностям и профессиям. 

7. Разрыв между потребностями экономики в квалифицированных рабочих и реальным 

уровнем их подготовки в техникуме. 

 

 

2 АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ТЕХНИКУМА 
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Планирование стратегии развития техникума происходит в условиях нестабильного 

рынка труда, модернизации системы профессионального образования, активных 

интеграционных и инновационных процессов внутренний и внешней экономической политики 

РФ. Требуется оценка сильных и слабых сторон, возможностей и предостережений от 

опасностей образовательного учреждения. 

 

Таблица 10 – SWOT анализ 

Оценка актуального состояния 
внутреннего потенциала техникума 

Оценка перспектив развития техникума в 
соответствии с изменениями внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Сильная сторона Слабая сторона 

1. Анализ ценностей и направленностей 

Соответствие цели и задач 
техникума приоритетам 
экономических изменений 
Пермского края 

Ограниченные возмож-
ности комплексного 
финансирования 
стратегических 
целей и задач. 

Реформы по обеспечению 
соответствия уровня 
образования в РФ 
мировым стандартам и 
требованиям. 

Мировой экономический 
кризис и его прямое и 
косвенное воздействие 
на инфраструктуру 
образовательной среды. 

Наличие образовательного, 
социально-культурного 
потенциала. 

Невысокая активность 
участия педагогических 
работников в 
финансируемых 
международных, 
региональных 

программах. 

Хороший уровень 
возможной интеграции 
агропромышленного 
потенциала Пермского 
края  с образовательным и 
инновационным 
потенциалом техникума. 

Нестабильность доходов 
населения, промышлен-
ных предприятий, 
субъектов малого и 
среднего бизнеса,  
которые выступают 
заказчиками квалифици-
рованных кадров. 

  Высокий уровень 
потребности 
агропромышленных 
предприятий Пермского 
края  в кадрах, имеющих 
рабочие профессии. 

Нежелание выпускников 
получать образование по 
рабочим профессиям  
аграрного профиля сказы-
вается на показателях  
количественных и 
качественных сторон 
набора абитуриентов. 

Территориальное 
нахождение, центр города 
 

Территориальное 

отдаление филиалов. 

Филиал в п. Ильинский не 
имеет возможности 
набирать большее 
количество обучающихся.  
 

 Утвердившееся в умах 
населения позициониро-
вание иногородних 
районов как 
депрессивных, что 
стимулирует отток 
молодежи в города 

2. Анализ по планированию и эффективности деятельности 

Наличие разработанной 
концепции 
развития техникума. 

Сложность в 
прогнозировании 
финансовых ресурсов 
(бюджетные и 
внебюджетные 

средства). 

Наличие государственных 
Ориентиров и приоритетов 
развития образовательной 
и социально-культурной 
Деятельности профессио-
нальных образовательных 

организаций 

Изменения в нормативной 
документации, которая 
регламентирует образова-
тельную деятельность 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 Отсутствие программ 
сетевого профессиональ-
ного образования, непре-
рывного профессиональ-
ного образования. 

Потенциальный спрос на 
образовательные услуги. 

Динамика изменения 
внешней среды (социаль-
но-экономическая обста-
новка, демографическая 
ситуация). 
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  Признание техникума 
общественностью как цент-
ра подготовки квалифици-
рованных рабочих кадров в 

Пермском крае 

 

Зависимость техникума 
от количества выпуск-
ников школ г. Перми  и 
Пермского края. 

3. Анализ по руководству и менеджменту техникума 

Наличие организационно- 
управленческой структуры, 
соответствие организацион-
ной системы управления 
техникума целям и задачам. 
Имеются резервы в 
повышении уровня 
организации основных 
направлений деятельности 
техникума (образователь-
ный процесс, воспитатель-

ная работа). 

Невысокий уровень 
готовности педагогов 
и сотрудников техникума 
к внедрению передовых 
информационных 
(сетевых) технологий 
(автоматизированные 
процессы, электронный 

документооборот). 

Положительное влияние 
социально-экономических и 
институциональных 
факторов на совершенство-
вание системы управления 
техникумом. 

Быстрые темпы изменения 
законодательных и 
нормативных правил 
функционирования ППО, 
что затрудняет управлен-
ческие процессы, большое 
количество запрашива-
емых документов 
вышестоящими 
организациями 
системы образования. 

Хороший уровень удовлет-
воренности обучающихся и 
их родителей качеством 
учебного процесса. 

Недостаточно высокий 
уровень участия в 
управлении техникумом 
родителей. 

  

4. Анализ по реализации профессиональных образовательных программ 

  Развитие индустриальной 
структуры экономики 
Пермского края 

Негативные демографии-
ческие тенденции в 
регионе, сопровождаю-
щиеся уменьшением 
выпускников школ 
в сторону снижения 
качественных сторон 
абитуриентов. 

Применение информации-
онно-коммуникационных 
технологий 

Не полностью сформи-
рован банк электронных 
образовательных ресурсов 

  

Эффективная система 
мониторинга управления 
качеством образования 
развита системы 
внутреннего контроля 
качества образования 
в соответствии с требова-
ниями ФГОС СПО. 

 Потенциальный 
спрос на образовательные 
услуги техникума. 

Изменения в нормативной 
документации, которая 
регламентирует 
образовательную 
деятельность 

профессиональных 

образовательных 

организаций. 

Налажена система 
повышение квалификации 
педагогических работников 
в системе дополнительного 

профессионального 

образования. 

Отсутствие резерва 
преподавателей, 
имеющих 
производственный 
опыт  и соответствующее 
профессиональное 
образование. 

 

Рост заработной платы 
педагогических 
работников. 

 

5. Анализ по кадровому обеспечению 

Деятельность педагогов 
техникума в полной мере 
соответствует миссии, 
целям и задачам создания 

Недостаточно 
используются новые 
образовательные 
технологии и 

Востребованность 
среднего 
профессионального 
образования в 

Снижение уровня качества 
знаний в обучении в 
техникуме вследствие 
проблемы адаптации 
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и функционирования 
организации среднего 
профессионального 
образования. 

интерактивные методы 
обучения, недостаточ-
ность собственного 
педагогического опыта 
преподавателей для 
разрешения проблем, 
возникающих в процессе 
практической 
деятельности. 

Пермского края школьников к 
профессиональным 
программам СПО. 

100% укомплектованность 
Педагогическими кадрами 

Отсутствие у ряда 
преподавателей 
готовности к постоянному 
обновлению и развитию 
своей профессиональной 
деятельности. 

Расширение 
номенклатуры 
специальностей среднего 
профессионального 
образования. 

Ориентация курсов 
повышения квалификации 
на пополнение предметно- 
ориентированного 
содержания и методичес-
кого оснащения деятель-
ности преподавателя. 

6. Анализ по контингенту обучающихся 

Наличие современных 
(привлекательных для 
молодежи) профессий, 
специальностей 

Не достаточно 
используются 
современные формы   
профориентационной 
работы, проводимой 
педагогическими 
работниками техникума. 

Увеличение перечня 
специальностей для 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, специалистов. 

 

Действие в техникуме 
Системы службы 
поддержки обучающихся: 
создание благоприятных 
социальных условий, 
выплата стипендий, льготы 
для социально уязвимых 
категорий обучающихся. 

Снижение показателей 
качества образовательных 
результатов по причине 
«усложнения» общего 
контингента 
обучающихся: 
увеличение процента 
обучающихся с низким 
уровнем развития, низкой 
учебной мотивацией 
вследствие социально 
неблагополучной 
жизненной ситуации 
обучающегося. 

Усиление роли предприятий 
- социальных партнѐров в 
профессиональной 
подготовке обучающихся, 
привлечению ведущих 
предприятий и 
организаций Пермского 
края  к проведению 
производственной 
практики обучающихся и 
оказание содействия в 
трудоустройстве 
выпускников. 

Усиление конкуренции на 
рынке образовательных 
услуг со стороны 
профессиональных 
образовательных 
организаций по смежным 
профессиям, 
специальностям. 

Проводится работа, 
способствующая 
формированию здорового 
образа обучающихся. 

Недостаточно высокий 
показатель занятости 
обучающихся. 
Спортивная база 
техникума не отвечает 
современным 
требованиям. 

Развитие спортивной 
инфраструктуры в г. Перми 

Оптимизация расходов в 
Образовании. 

7. Анализ по исследовательской работе в техникуме 

Участие педагогических и 
административных 
работников техникума в 
научно-практических 
мероприятиях 
регионального, 
всероссийского  и 
международного уровней. 

Большая загруженность 
учебным процессом. 
Недостаточная инициати-
ва педагогических 
работников в научно- 
исследовательских  
конкурсах, разработке 
проектов, имеющих 
прикладной характер для 
предприятий и организа-

Широкий спектр 
планируемых 
министерством образования 
и науки Пермского края 
научно- практических и 
методических мероприятий 
для педагогических 
работников 
профессионального 
образования 
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ций Пермского края 
Высокие достижения 
обучающихся в 
региональных конкурсах 
профессионального 
мастерства и предметных 
олимпиадах. 

Отсутствие у ряда 
преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения готовности 
к постоянному 
обновлению 
и развитию в своей 
профессиональной 
деятельности. 

  

8. Анализ по материально-техническим и информационным ресурсам техникума 

Материально-техническая 
база в основном 
соответствует современным 
требованиям и 
укомплектована в 
соответствии с 
требованиями к условиям 
реализации ФГОС СПО. 

Требуется постоянное 
внедрение нового 
оборудования и техники. 
Быстрые темпы мораль-
ного устаревания матери-
ально-технической базы, 
библиотечных фондов, 
компьютерной техники. 

Высокий ассортимент и 
выбор материально- 
технических, 
информационных, 
библиотечных ресурсов на 
потребительских рынках. 

Инфляционные процессы, 
которые приводят к 
постоянному удорожанию 
материально-технических, 
информационных, 
библиотечных ресурсов. 

Регулярное пополнение и 
совершенствование учебно-
материальной базы техникума 
для обучения по основным и 
дополнительным 
образовательным программам 

   

Функционирует 
официальный сайт 
техникума. 

 Расширение интеграции 
сайта техникума с 
социальными сетями 

 

Обеспечение образователь-
ного процесса учебно-
методическими материала-
ми через электронную 
библиотечную систему 

   

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что Техникум в целом 

удовлетворяет запросам потребителей и имеет следующие сильные стороны: 

1) соответствие цели и задач развития техникума приоритетам экономических 

изменений Пермского края; 

2) хорошая репутация и сформированный положительный имидж техникума; 

3) многопрофильные направления подготовки квалифицированных рабочих, служащих   

и специалистов среднего звена на бюджетной основе; 

4) квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на достижение 

высоких результатов профессионального обучения и воспитания;   

5) наличие необходимого учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса и материально-технической базы: учебные мастерские, кабинеты и лаборатории, 

доступ к информационным ресурсам Интернет, библиотека;  использование современных 

образовательных технологий; 

6) стабильное бюджетное финансирование и  доход от иной приносящей доход 

деятельности, переподготовка и повышение квалификации работников различных предприятий 

и организаций и т.д.); 



Программа развития ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» 

на период 2018-2022 годы 
 

 

 

31 из 65 

 

7) востребованность реализуемых программ.  

Но вместе с тем, в условиях кризисной экономики, с учѐтом современных требований 

работодателей выявились и слабые стороны деятельности техникума, а именно: 

1) физически и морально устаревшее учебное, технологическое оборудование и 

техническое оснащение учебных и учебно-производственных мастерских, лабораторий; 

2) ограниченность ресурсов техникума в части открытия новых направлений подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена; 

3) наличие определенных сложностей с обеспечением высокого качества труда вновь 

принятого на работу персонала при ограниченных возможностях привлечения наиболее 

высококвалифицированных специалистов, что связанно не только с материальным фактором, 

но и с ростом числа предложений вакантных должностей со стороны конкурентов и бизнеса; 

4) недостаточная ориентированность на удовлетворение заказов потребителей (дополнительные 

образовательные услуги). 

 При всей сложности ситуации техникум располагает рядом возможностей по 

собственному устойчивому развитию: 

1) усиление заинтересованности работодателей в участии при подготовке кадров через 

изменение механизмов социального партнерства, оказание различной помощи 

образовательному учреждению; 

2) 100% обеспеченность педагогическими кадрами всех реализуемых программ; 

3) лидирующая позиция в крае по подготовке специалистов для АПК; 

4) создана системы целевой подготовки специалистов; 

5) сформирована благоприятная социокультурная среда; 

6) эффективное взаимодействие техникума с субъектами регионального сообщества; 

7) вхождение в процедуру профессионально-общественной аккредитации и независимой оценки 

качества образования; 

8) оплата труда педагогических работников в зависимости от результата труда; 

 

 

 

3 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью Программы является: создание высокого имиджа техникума за счет 

устойчивого развития образовательной организации, максимального удовлетворения 

потребностей в образовательных услугах государства, регионального бизнес - сообщества и 

граждан, а также повышение конкурентоспособности выпускника на рынке труда.  

Указанная  цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

1. Развитие профилизации техникума и удовлетворение потребностей регионального 

рынка труда, в т.ч. в соответствии с перечнем профессий ТОП-50. Внедрение программ 

профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на 

уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не 

более 6 месяцев. 

2. Повышение эффективности системы управления техникумом, совершенствование её 

организационно-штатной структуры. Совершенствование системы управления качеством 
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образования на основе учета удовлетворенности потребителей предоставляемых услуг. 

Развитие корпоративной культуры работников и обучающихся техникума, формирование 

привлекательного имиджа образовательной организации в регионе. 

3. Развитие кадрового потенциала техникума, способного обеспечить подготовку 

квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей экономики региона и готового 

работать в условиях постоянного обновления профессиональной деятельности через 

разнообразные формы повышения квалификации, в том числе в условиях внедрения 

эффективного контракта. 

4. Модернизация технологий профессионального образования и совершенствование 

содержания подготовки специалистов, отвечающих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, повышение качества образования, способствование 

формированию у обучающихся традиционных и трансверсальных компетенций. 

5. Расширение партнерских связей, развитие перспективных форм сотрудничества 

техникума и предприятий – социальных партнеров в организации подготовки 

квалифицированных специалистов. 

6. Модернизация материально-технического обеспечения и развитие современной 

инфраструктуры, повышение уровня технологичности техникума, обеспечивающего условия 

подготовки кадров для современной экономики Пермского края. 

7. Создание единого комплекса информационного и методического сопровождения 

образовательной процесса. Внедрение инновационных технологий образования, элементов 

дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения нового поколения. 

8. Реализация мер по развитию научно-образовательной среды в техникуме. Интеграция 

техникума с образовательными организациями региона, выход на межрегиональный и 

международный уровень сотрудничества. 

9. Совершенствование существующей социокультурной среды техникума, создание 

условий, необходимых для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся и работников, дальнейшее развитие воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе творческих коллективов, добровольческих и общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов. 

10. Создание полноценных условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также дальнейшее развитие инклюзивного образовательного 

процесса в техникуме. 

В рамках решения задачи будут осуществлены мероприятия по участию техникума в 

системе независимой оценки качества образования посредством механизмов профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ и предусмотрено участие техникума в 

реализации мероприятий в развитии системы сертификации квалификаций. При решении 

указанной задачи будет обеспечено формирование качественно нового отношения 

обучающихся к качеству образования и к получаемым по его итогам компетенциям, 

процедурам и механизмам их измерения и оценки. 

Программные мероприятия носят комплексный характер, они согласованы по срокам, а 

также по ресурсам, необходимым для их осуществления и сформированы по определенным 

направлениям реализации Программы. 

Программа будет реализована в 2018-2022 годах в три этапа: 

1. Первый этап (2018-2019) – анализ текущего этапа развития техникума, закупка 

необходимого оборудования, ремонт помещений (кабинетов и лабораторий), разработка и 

апробация мероприятий по реализации проектов, повышение квалификации педагогов. 
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2. Второй этап (2019-2021) – закупка необходимого оборудования, систематизация и 

обобщение результатов реализации проектов, обобщение результатов 1 этапа реализации 

Программы, внесение корректив. 

3. Третий этап (2021-2022) – обобщение результатов реализации Программы. 

Мониторинг качества выполнения Программы. Публикация на сайте техникума отчета о 

реализации Программы, определение дальнейших перспектив модернизации техникума, 

разработка проектной Программы модернизации. 

Досрочное прекращение реализации Программы может быть осуществлено в 

установленном порядке на основе оценки эффективности реализации программы. 

 

4 ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

4.1 Нормативно-правовое обеспечение техникума 

Задачи: 

Создание законодательной и нормативно-правовой базы для развития системы среднего 

профессионального образования в новых социально-экономических условиях. 

Основные направления: 

- развитие законодательной базы профессионального образования техникума; 

- формирование целостной нормативно-правовой базы профессионального образования 

техникума; 

- обеспечение единого правового поля в области профессионального образования. 

Таблица 11 – Перечень мероприятий 

п.п Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 Формирование нормативно - правового обеспечения 

жизнедеятельности техникума в части федеральных и 

региональных законодательских актов. 

в течение всего 

периода 

Директор  

2 Доработка имеющихся и разработка новых локальных 

нормативных актов учреждения. 

в течение всего 

периода 

Директор 

Зам. директора по УР 

Зав. по УМР  

Зав. по УВР 

Зав. по УПР 

Зав. УЧ 

Зав. по АХЧ 

Методист  

Менеджер по  качеству  

Гл. специалист по ИТ 

Специалист по ОТ 

3 Организация образовательного процесса (корректировка, 

разработка) учебно-методической документации с учетом 

содержания профессиональных стандартов по каждой 

профессии, специальности в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО третьего и четвертого поколения). 

в течение всего 

периода 

Зам. директора по УР 

Зав. по УМР  

Зав. по УВР  

Зав. по УПР 

Зав. УЧ 

Руководитель по ОБЖ 

Руководитель ФВ 

 

4.2 Совершенствование системы управления и организационно экономические 

отношения в системе СПО 
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Цель: Обеспечение высокого престижа техникума за счет устойчивого развития 

учебного заведения, максимального удовлетворения потребностей государства, регионального 

бизнес – сообщества, граждан в образовательных услугах, повышения конкурентоспособности 

выпускников 

Задачи: 

- совершенствование организационно-экономического механизма деятельности 

техникума  в современных социально экономических условиях; 

- оптимизация организационной структуры управления и модернизация управления 

техникумом  на основе инновационных процессов в системе профессионального образования; 

- развитие системы студенческого самоуправления. 

Основные направления: 

- рациональное использование внебюджетных средств; 

- развитие договорных отношений между техникумом и учреждениями различных 

организационно-правовых форм, направленное на расширение подготовки кадров по заказам 

юридических лиц с оплатой ими стоимости обучения; 

- целенаправленная координация маркетинговой деятельности техникума  с учетом 

требований рынка в сфере АПК, с целью предоставления качественных товаров и услуг 

целевым потребителям; 

-обеспечение развития самостоятельности образовательной организации, 

совершенствование   механизмов самоуправления; 

- лицензирование и государственная аккредитация Техникума. 

Таблица 12 – Перечень мероприятий 

п/п Содержание Сроки Исполнители 

1 Проведение многофакторного анализа состояния техникума. 

Разработка основных стратегических направлений, способов их 

реализации. 

2018-2022 Директор  

Заместители директора  

Гл. бухгалтер 

2 Внесение изменений в организационную структуру управления с 

целью совершенствования механизма управления деятельностью 

техникума  повышению ее эффективности. 

2018-2022 Директор  

Заместители директора  

Гл. бухгалтер 

Менеджер по качеству 

3 Переработка должностных инструкций и действующих положений, 

правил внутреннего трудового распорядка. 

2018-2022 

ежегодно 

Директор 

Гл. бухгалтер 

Делопроизводитель 

4 Совершенствование работы Управляющего совета техникума. 2018-2022 Директор  

Заместители директора 

Заведующие по 

направлениям 

Менеджер по качеству 

5 Изучение и адаптация системы комплексной оценки эффективности 

качества для совершенствования подготовки специалистов. 

2018-2022 Директор  

Заместители директора 

6 Информационное обеспечение управленческой и учебной деятель-

ности через создание, пополнение и ведение баз данных, совер-

шенствование  компьютерной техники, приобретение программных 

продуктов для развития профессиональных компетенций студентов. 

2018-2022 Директор  

Главный бухгалтер  

Гл. специалист по ИТ 

7 Подготовка к очередной аккредитации техникума. 2018-2022 Директор 

Заместители директора 

Заведующие по 

направлениям 

8 Подготовка и аккредитация площадок для проведения чемпионата  2018-2022 Директор  
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WSR по направлениям «Ландшафтный дизайн», «Флористика», 

«Эксплуатация с/х машин и оборудования», «Ветеринария» 

Заместители директора 

 

9 Разработка и реализация программы развития внебюджетной 

деятельности колледжа 

2018-2022 Директор 

Заместители директора 

Гл. бухгалтер 

10 Развитие договорных отношений с учреждениями различных 

организационно - правовых форм. 

2018-2022 Директор  

Гл. бухгалтер 

11 Участие в изучении рынка образовательных услуг. 2018-2022 Директор  

Заместители директора 

12 Совершенствование системы студенческого самоуправления. 

Разработка мероприятий по развитию форм и методов 

студенческого самоуправления. 

2018-2022 Директор  

Зав. по УВР 

13 Разработка и реализация  мероприятий по сотрудничеству с общест-

венными организациями, способствующими развитию техникума. 

2018-2022 Директор 

Заместители директора 

14 Разработка и реализация  мероприятий по сотрудничеству с 

работодателями, для максимального обеспечения  трудоустройства 

выпускников техникума по выбранной специальности. 

2018-2022 Директор 

Заместители директора 

Зав. по УПР 

15 Разработка мероприятий  и реализация сетевого взаимодействия с 

другими образовательными организациями. 

2018-2022 Директор 

Заместители директора 

Ожидаемые результаты: 

-стабилизация бюджетного финансирования, обеспечение его целенаправленности и 

эффективности; 

- расширение возможностей внебюджетного финансирования; 

- укрепление  связей с работодателями для максимального обеспечения  трудоустройства 

выпускников техникума по выбранной специальности; 

- развитие материально-технической базы техникума. 

 

4.3 Развитие материально-технической базы 

Задачи:  

- обеспечение образовательного процесса техникума передовыми технологиями, 

современной материально-технической базой. 

Основные направления: 

- модернизация материально-технической базы техникума по реализуемым 

образовательным программам в соответствии с требованиями ФГОС; 

- развитие и укомплектование библиотечного фонда современной литературой. 

Таблица 13 – Перечень мероприятий 

п/п Содержание Сроки Исполнители 

1 Проведение аудита материально- технической базы техникума 2018-2020 Директор  

Зав. по АХЧ 

2 Обновление мебели и учебно-лабораторного оборудования 2018-2020 Директор  

Зав. по АХЧ 

3 Приобретение современного учебного оборудования учебной техники 

для организации учебного процесса и расширения сферы 

образовательных услуг 

2018-2022 Директор 

Зав. по АХЧ 

Зав. по УМР 

Зав. по УПР  

Зав. кабинетами 

4 Обновление учебно-материальной базы по специальности 19.02.03 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» в соответствии 

с ФГОС 

2018-2022 Директор 

Зав. по АХЧ 

Зав. по УМР 

Зав. по УПР  
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Зав. кабинетами 

5 Обновление учебно-материальной базы по специальности 19.02.07 

«Технология молока и молочных продуктов» в соответствии с ФГОС 

2018-2022 Директор 

Зав. по АХЧ 

Зав. по УМР 

Зав. по УПР  

Зав. кабинетами 

6 Обновление учебно-материальной базы по специальности 19.02.08 

«Технология мяса и мясных продуктов» в соответствии с ФГОС 

2018-2022 Директор 

Зав. по АХЧ 

Зав. по УМР 

Зав. по УПР  

Зав. кабинетами 

7 Обновление учебно-материальной базы по специальности 19.02.10 

«Технология продукции общественного питания» в соответствии с ФГОС 

2018-2022 Директор 

Зав. по АХЧ 

Зав. по УМР 

Зав. по УПР  

Зав. кабинетами 

8 Обновление учебно-материальной базы по специальности 35.02.06 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» в соответствии с ФГОС 

2018-2022 Директор 

Зав. по АХЧ 

Зав. по УМР 

Зав. по УПР  

Зав. кабинетами 

9 Обновление учебно-материальной базы по специальности 35.02.09 

«Ихтиология и рыбоводство» в соответствии с ФГОС 

2018-2022 Директор 

Зав. по АХЧ 

Зав. по УМР 

Зав. по УПР  

Зав. кабинетами 

10 Обновление учебно-материальной базы по специальности 35.02.12 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство» в соответствии с 

ФГОС 

2018-2022 Директор 

Зав. по АХЧ 

Зав. по УМР 

Зав. по УПР  

Зав. кабинетами 

11 Обновление учебно-материальной базы по специальности 35.02.07 

«Механизация сельского хозяйства» в соответствии с ФГОС 

2018-2022 Директор 

Зав. по АХЧ 

Зав. по УМР 

Зав. по УПР  

Зав. кабинетами 

12 Обновление учебно-материальной базы по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учёт  (в сельском хозяйстве)» в 

соответствии с ФГОС 

2018-2022 Директор 

Зав. по АХЧ 

Зав. по УМР 

Зав. по УПР  

Зав. кабинетами 

13 Обновление учебно-материальной базы по специальности 38.02.04 

«Коммерция (в сельском хозяйстве)» в соответствии с ФГОС 

2018-2022 Директор 

Зав. по АХЧ 

Зав. по УМР 

Зав. по УПР  

Зав. кабинетами 

14 Обновление учебно-материальной базы по специальности 43.02.05 

«Флористика» в соответствии с ФГОС 

2018-2022 Директор 

Зав. по АХЧ 

Зав. по УМР 

Зав. по УПР  

Зав. кабинетами 

15 Обновление учебно-материальной базы по специальности 43.02.10 

«Туризм» в соответствии с ФГОС 

2018-2022 Директор 

Зав. по АХЧ 

Зав. по УМР 

Зав. по УПР  

Зав. кабинетами 

16 Обновление учебно-материальной базы по специальности 43.02.10 2018-2022 Директор 
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«Туризм» в соответствии с ФГОС Зав. по АХЧ 

Зав. по УМР 

Зав. по УПР  

Зав. кабинетами 

17 Обновление учебно-материальной базы по специальности 36.02.01 

«Ветеринария» в соответствии с ФГОС 

2018-2022 Директор 

Зав. по АХЧ 

Зав. по УМР 

Зав. по УПР  

Зав. кабинетами 

18 Обновление учебно-материальной базы по профессии 19.01.07 

«Кондитер сахаристых изделий» в соответствии с ФГОС 

2018-2022 Директор 

Зав. по АХЧ 

Зав. по УМР 

Зав. по УПР  

Зав. кабинетами 

19 Обновление учебно-материальной базы по профессии 19.01.17 «Повар, 

кондитер» в соответствии с ФГОС 

2018-2022 Директор 

Зав. по АХЧ 

Зав. по УМР 

Зав. по УПР  

Зав. кабинетами 

20 Обновление учебно-материальной базы по профессии 38.01.02 

«Продавец, контролер-кассир» в соответствии с ФГОС 

2018-2022 Директор 

Зав. по АХЧ 

Зав. по УМР 

Зав. по УПР  

Зав. кабинетами 

21 Обновление учебно-материальной базы по профессии 38.01.02 

«Продавец, контролер-кассир» в соответствии с ФГОС 

2018-2022 Директор 

Зав. по АХЧ 

Зав. по УМР 

Зав. по УПР  

Зав. кабинетами 

22 Обновление учебно-материальной базы по профессии 35.01.11 «Мастер 

сельскохозяйственного производства » в соответствии с ФГОС 

2018-2022 Директор 

Зав. по АХЧ 

Зав. по УМР 

Зав. по УПР  

Зав. кабинетами 

23 Обновление учебно-материальной базы по профессии 35.01.23 

«Хозяйка(ин) усадьбы» в соответствии с ФГОС 

2018-2022 Директор 

Зав. по АХЧ 

Зав. по УМР 

Зав. по УПР  

Зав. кабинетами 

24 Обновление учебно-материальной базы по профессии 08.01.07 «Мастер 

общестроительных работ» в соответствии с ФГОС 

2018-2022 Директор 

Зав. по АХЧ 

Зав. по УМР 

Зав. по УПР  

Зав. кабинетами 

25 Обновление учебно-материальной базы по профессии 08.01.08 «Мастер 

отделочных строительных работ» в соответствии с ФГОС 

2018-2022 Директор 

Зав. по АХЧ 

Зав. по УМР 

Зав. по УПР  

Зав. кабинетами 

26 Обновление учебно-материальной базы по профессии 23.01.03 

«Автомеханик» в соответствии с ФГОС 

2018-2022 Директор 

Зав. по АХЧ 

Зав. по УМР 

Зав. по УПР  

Зав. кабинетами 

27 Обновление учебно-материальной базы по профессии 23.01.17 «Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей» в соответствии с ФГОС 

2018-2022 Директор 

Зав. по АХЧ 

Зав. по УМР 
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Зав. по УПР  

Зав. кабинетами 

28 Обновление учебно-материальной базы по профессии 43.01.09 «Повар, 

кондитер» в соответствии с ФГОС 

2018-2022 Директор 

Зав. по АХЧ 

Зав. по УМР 

Зав. по УПР  

Зав. кабинетами 

29 Компьютеризация учебных кабинетов 2018-2022 Директор 

Зав. по АХЧ 

30 Обеспечение оргтехникой и электронными средствами для активного 

внедрения новых информационно-коммуникационных технологий 

2018-2022 Директор 

Зав. по АХЧ 

31 Создание мобильных электронных комплексов для участия в 

презентациях, конференциях, выставках 

2018-2022 Директор 

Зав. по АХЧ 

32 Обновление стендов, наглядных пособий, макетов 2018-2022 Директор 

Зав. по АХЧ 

Зав. по УМР 

33 Развитие библиотеки: 

Пополнение фонда библиотеки учебно-методической и нормативной 

литературой. 

Проведение тематических открытых просмотров библиотечного фонда 

Работа по компьютеризации деятельности библиотеки: 

- создание электронной базы по учёту деятельности библиотеки; 

- создание электронной информационно-образовательной среды в 

техникуме, в том числе путём подключения к электронным библиотекам 

2018-2022 Директор 

Зав. по УМР 

Зав. библиотекой 

34 Приобретение и использование информационных систем для 

электронного и дистанционного обучения 

2018-2022 Директор 

Зав. по УМР 

Зав. библиотекой 

35 Текущий ремонт зданий и аудиторий 2018-2022 Директор 

Зав. по АХЧ 

Ожидаемые  результаты: 

- соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС для подготовки 

специалистов;  

- модернизация действующих и создание новых кабинетов, учебно-производственных 

мастерских и лабораторий для реализации основных профессиональных образовательных 

программ СПО; 

- модернизация автоматизированных рабочих мест всех участников образовательного 

процесса и структурных подразделений; 

- приобретение новых лицензионных программных продуктов; 

- развитие внебюджетной деятельности техникума; 

- создание безопасных условий для реализации образовательного процесса в техникуме; 

- пополнение библиотечного фонда в соответствии с лицензионными требованиями; 

- создание виртуальных сервисов для студентов, преподавателей и выпускников, 

размещенных на корпоративном сайте техникума. 

 

4.4 Содержание профессионального образования и организация образовательного 

процесса 

Задачи: 

- модернизация структуры, содержания и технологий реализации программ среднего 

профессионального образования в техникуме на основе прогноза рынка труда и перечня ТОП -
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50 наиболее востребованных, перспективных профессий и специальностей для обеспечения их 

эффективности, позволяющей вы страивать гибкие траектории освоения новых компетенций по 

заказу работодателей и запросам населения; 

- развитие материально-технической базы, позволяющей эффективно осуществлять 

образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональными 

стандартами и требованиями WorldSkills Russia, оценка уровня подготовки специалиста в 

формате WSR; 

- повышение у обучающихся уровня овладения общими и профессиональными 

компетенциями на основе применения современных методов и технологий образования, 

совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного процесса, развития 

научно-исследовательской и инновационной деятельности; 

- развитие единой образовательной информационной среды. Создание равных 

возможностей получения образования для различных социальных групп населения посредством 

реализации элементов дуального, электронного образования на основе дистанционных 

обучающих технологий и развития доступной среды для маломобильных групп населения; 

- формирование образа выпускника техникума как мобильной, творческой социально 

значимой личности, обладающей следующими качествами: активная гражданская позиция, 

осознание себя как гражданина своей страны, осознание ответственности за судьбу своего края, 

страны, способности руководствоваться ими в практической деятельности. 

Основные направления: 

- совершенствование профильной структуры и объемов реализуемых профессий и 

специальностей, направлений профессиональной подготовки в соответствии с потребностями 

рынка труда и перспективами развития общества; 

- введение в действие ФГОС  третьего и четвертого поколения; 

- развитие гибкости, вариативности профессиональных образовательных программ по 

реализуемым профессиям и специальностям в системе непрерывного образования с учетом их 

регионального компонента, дисциплин по выбору, факультативных курсов; 

- развитие информатизации образования; 

- обеспечение соответствия требований ФГОС СПО квалификационным требованиям по 

профессиям и специальностям; 

- формирование учебно-программного и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, нового поколения учебников и учебных пособий, средств             

обучения; 

- внедрение новых технологий и методов обучения, включая информационные, 

личностно-ориентированные и др.; 

- развитие научно-исследовательской работы преподавателей и обучающихся. 

Таблица 14 – Перечень мероприятий 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 Корректировка учебно-программной документации согласно 

ФГОС СПО третьего, четвертого  поколения по профессиям и 

специальностям. 

2018 г. Зам. директора по УР 

Зав. по УПР 

Зав. по УМР 

2 Создание системы среднесрочного и долгосрочного 2018-2019  Директор  
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прогнозирования и мониторинга текущих и перспективных 

потребностей рынка труда в кадрах различной квалификации. 

Зам. директора по УР 

Зав. по УПР 

3 Расширение перечня образовательных программ из списка ТОП-50 2018-2022  Директор  

Зам.директора по УР 

Зав. по МР 

Зав. УЧ 

Зав. по УПР 

4 Разработка и внедрение внутри-техникумовской системы оценки 

качества образования и образовательных услуг, в том числе 

независимой сертификации квалификаций по укрупненным 

группам направлений подготовки. 

2018-2022  Зам. директора по УР 

Зав. по УПР  

Зав по УМР 

Председатели ЦМК 

5 Организация работы по развитию форм внеучебной деятельности 

обучающихся (олимпиады, смотры, конкурсы, конференции, 

участие в движении WorldSkills и т.д.). 

2018-2022  Зам. директора по УР 

Зав. по УВР 

Зав. по УПР 

Зав. УЧ  

Зав. по УМР 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

Мастера п/о 

6 Проведение профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ СПО. 

2018-2022 Директор, 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по РиМ  

Зав. по УПР 

Зав. УМР 

Председатели ЦМК 

7 Создание системы дополнительного образования для студентов 

техникума:  профессиональная подготовка и переподготовка по 

востребованным в регионе рабочим профессиям. 

2018-2022  Зам. директора по РиМ 

Зам.директора по УР 

Зав. по УПР  

Зав. по УМР 

 

8 Развитие научно-исследовательской деятельности педагогических 

работников и студентов техникума. 

2018-2022  Зам. директора по УР 

Зав. по УМР 

Председатели ЦМК 

9 Создание  системы  мероприятий,  направленных на реализацию 

PR-деятельности в формировании имиджа техникума 

2018-2022 Директор  

Зам.директора по УР 

Зам.директора по РиМ  

Зав. по УМР 

Зав. УЧ 

Зав. по УПР 

Зав. по УВР 

Ожидаемые результаты: 

- обеспеченность процесса подготовки специалистов необходимой методической, 

учебно-методической и учебно-отчетной документацией 100%; 

- расширение номенклатуры  образовательных услуг, качественное изменения 

контингента (средний балл аттестата студентов, принятых на обучение по очной форме по 

программам подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих 3,8; 

- повышение доли студентов, обучающихся по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования, из 

списка 50 наиболее перспективных и востребованных профессий и специальностей 20%;  

- увеличение доли учебных занятий, проведенных с применением активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, разбора конкретных 
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ситуаций, тренинги, дискуссии) в общем числе учебных занятий, проведенных 

педагогическими работниками 70%; 

- расширение спектра реализуемых профессий и специальностей СПО с внедрением 

элементов дуального обучения к общей численности реализуемых профессий и специальностей 

СПО (по очной форме обучения);  

- увеличение количества выпускников профессий СПО, прошедших итоговый 

демонстрационный экзамен 100%; 

-  увеличение доли выпускников, обучавшихся по программам СПО, получивших оценки 

«хорошо» и «отлично» по результатам ГИА 90%. 

 

4.5 Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса 

Цель: Создание условий для повышения качества методического сопровождения 

образовательного процесса и профессиональной компетентности педагогов для подготовки 

конкурентоспособных выпускников в соответствии с требованиями ФГОС по укрупнённым 

группам специальностей (далее УГС): 

- 19.00.00.Промышленная экология и биотехнологии;  

- 43.00.00 Сервис и туризм; 

- 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство; 

- 38.00.00. Экономика и управление; 

- 36.00.00. Ветеринария и зоотехния; 

- 23.00.00. Техника и технологии наземного транспорта; 

- 08.00.00. Техника и технологии строительства. 

Единая методическая тема ОУ: 

«Повышение качества подготовки специалистов по ППССЗ и ПКРС на основе 

совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса в соответствии с 

ФГОС» 

Задачи: 

1.Совершенствование программного и методического обеспечения ФГОС СПО по всем 

реализуемым специальностям и полноценное обеспечение оснащенности образовательного 

процесса учебно-методическими комплексами (далее УМК):    

1.1 разработка и корректировка рабочих программ; 

1.2 разработка   тематики ВКР, курсовых работ, проектов и тем НПК по специальностям. 

1.3 совершенствование ФОС для проведения текущей и промежуточной аттестации и 

средств для контроля (мониторинга) знаний и умений студентов;   

1.4 разработка различного дидактического материала для использования на занятиях 

(рабочие тетради, методические пособия, средства для индивидуальной работы и т.д.); 

1.5 разработка и корректировка методических рекомендаций для проведения ЛПЗ и 

самостоятельных работ, методических рекомендаций по написанию курсовых работ и ВКР. 

2.Совершенствование педагогического и методического мастерства преподавателей: 

2.1 изучение и использование на уроках теоретического обучения, при проведении  

лабораторных работ и практических занятий различных педагогических технологий, 
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электронного и дистанционного  обучения, материалов вебинаров и КПК, материалов ЭБС и 

библиотечного фонда, Интернет – ресурсов,  прикладных программ и т.д.,  внедрение  

современных форм и инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс, 

способствующих развитию личности студента и создание условий для саморазвития и 

творчества обучающихся; 

2.2 использование методик преподавания УД, ПМ, МДК, УП и ПП с применением 

деятельностного подхода к обучению специалистов; 

2.3 участие педагогов в различных конкурсах профессионального мастерства 

(Общероссийский фестиваль «Мастерство и вдохновение», краевой конкурс «Учитель года» и 

т.д.); 

2.4 поддержка традиций ОУ (проведение педагогических чтений, конкурсов «Учитель 

года», «Лучший урок», «Лучшее внеклассное мероприятие», «Лучшая методическая 

разработка» и т.д.); 

2.5 проведение семинаров, мастер – классов и др. мероприятий по различным тематикам 

учебно-воспитательного процесса; 

2.6 организация и подготовка студентов к участию в различных олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства, НПК и др. мероприятиях институционального, городского, 

регионального, краевого, Всероссийского и Международного уровней; 

2.7 совершенствование работы школы молодого педагога и внедрение школы 

педагогического мастерства (в состав которой входят доктора и кандидаты наук, мастера и 

преподаватели с высшей кв. категорией техникума). 

3. Оснащение образовательного процесса материалами, оборудованием, справочными и 

информационными материалами (стендами), симуляторами для углубленного изучения 

процессов производства без отрыва от учебной деятельности, электронными учебно-

методическими пособиями для студентов, улучшающими качество подготовки специалистов. 

4. Разработка и систематизация ЛНА    для повышения эффективности работы 

структурных подразделений по направлениям и всего техникума в целом. 

Основные направления: 

- информационное и методическое сопровождение педагогов в процессах разработки 

ФОС и УМК учебных дисциплин и профессиональных модулей, учебной и производственной 

практики; 

- создание условий для повышения квалификации педагогов; 

- создание условий для повышения методической компетентности педагогов, оказание 

помощи в освоении и использовании в образовательном процессе современных педагогических 

технологий и средств, обучающих и контролирующих методик; 

- сопровождение преподавателей в олимпиадном и конкурсном движении; 

- сопровождение педагогов в период прохождения аттестационных испытаний; 

- диагностика и удовлетворение потребностей преподавателей техникума в учебной 

литературе, МТБ и информационных ресурсах; 

- экспертиза учебно-методических, аттестационных, программных, дидактических 

материалов. 

Таблица 15 - Перечень мероприятий 
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п/п Содержание Сроки Исполнители 

1 Совершенствование программного и методического 
обеспечения ФГОС СПО по всем реализуемым 
специальностям и полноценное обеспечение 
оснащенности образовательного процесса учебно-
методическими комплексами (далее УМК). 

2018 -2022 Зам. директора по УР  
Зав. по УЧ, УМР, УПР, УВР  
Председатели ЦМК 
Методист 

1.1 Разработка, корректировка учебно-планирующей 
документации с учетом содержания ФГОС СПО по 
каждой специальности с учетом профессиональных 
стандартов, требований WSR и в соответствии с 
новыми нормативными документами МОиН  РФ. 

2018 -2022 Зав. по УМР, УПР 
Председатели ЦМК 
Методист 

1.1.1 Разработка и корректировка рабочих программ (далее 
РП) по УД, ПМ, УП и ПП. 

2018 -2022 Зав. по УМР, УПР  
Председатели ЦМК 
Методист. 

1.1.2 Систематизация ФОС для текущего контроля, 
промежуточной аттестации, ГИА, проведения 
контрольных срезов по УД, ПМ.  

2018 -2022 Зав. по УМР, УЧ,  УПР 
Председатели ЦМК 
Методист 

1.1.3 Формирование методического обеспечения     для 
организации самостоятельной работы обучающихся. 

2018 -2022 Зав. по УМР, УПР 
Председатели ЦМК 
Методист 

1.1.4 Систематизация УМК по УД, ПМ. 2018 -2022 Председатели ЦМК 
Методист 
 Преподаватели 

1.1.5 Разработка и корректировка рекомендаций 
(положений) по написанию ВКР, курсовых работ, 
организации УП и ПП . 

2018 -2022 Зав. по УМР, УЧ,  УПР 
Методист 

1.2 Создание библиотеки методических разработок 
педагогов техникума. 

2018 - 2020 Заведующая по УМР 
Председатели ЦМК 
Методист 

1.3 Формирование и пополнение  подборки 
информационно - аналитических, методических 
материалов об опыте других ОУ ПОО о новых 
технологиях, методиках, приемах и средствах 
обучения. 

2018 -2022 Зав. по УМР, УЧ,  УПР 
Председатели ЦМК 
Методист 

2 Совершенствование педагогического и методического 
мастерства преподавателей 

2018 -2022 Зам. директора по УР 
Зам. директора по РиМ  
Зав. по УМР, УПР,УВР, УЧ  
Председатели ЦМК 
Методист 
Руководитель 

2.1 Организация повышения квалификации педагогов по 
различным направлениям образовательного процесса. 
 

Ежегодно в 

соответствии  

с графиком 

повышения 

квалификации 

Зав. по УМР, УЧ,  УПР 

2.2 Формирование и развитие ИКТ-компетентностей 
педагогов на базе техникума. 

2018 -2022 Зав. по УМР,   УПР  
Гл. специалист по ИТ  

2.3 Методическое сопровождение педагогов при 
аттестации на 1 и высшую квалификационные 
категории. 

2018 -2022 Зав. по УМР 
Методист  
Председатели ЦМК 

2.4 Организация семинаров и мастер – классов для 
педагогов по усовершенствованию образовательного 
процесса: 
-по разработке различных видов УПД (рабочих 
тетрадей, методических рекомендаций, разработок и 

2018 -2022 Зав. по УМР, УЧ, УПР 
Председатели ЦМК 
Методист 
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др. пособий) для студентов; 
-по деятельностному подходу и других нововведений 
на уроках теоретического обучения и ЛПЗ, в том числе 
с учетом ФГОС СОО (общеобразовательный цикл); 
-по применению на уроках теоретического обучения, 
ЛПЗ и УП различных педагогических и 
инновационных технологий; 
-по работе с ресурсом техникума по дистанционному 
обучению (далее ДО) и применению электронного 
обучения; 
- по структуре занятия теоретического обучения, ЛПЗ и 
УП (в рамках работы школы молодого педагога); 
- по организации, разработке заданий и проведению 
олимпиад по дисциплинам циклов ОУДБ, ОГСЕ, ЕН, 
ОП. 
- по организации и проведению конкурсов 
профессионального мастерства по всем 
специальностям 
- по организации научно-исследовательской 
деятельности (далее НИД) обучающихся; 
- по разработке УПД по специальностям ТОП – 50 с 
применением элементов WSR для проведения текущей 
и промежуточной аттестации и в формате WSR для 
проведения ГИА. 

2.5 Инициация педагогов к участию в различных 
конкурсах профессионального мастерства на 
региональном и Всероссийском уровнях, методическое 
сопровождение при подготовке. 

2018 -2022 Зав. по УМР,УПР 
Председатели ЦМК 
Методист 

2.6 Организация и проведение педагогических чтений, 
конкурсов профессионального мастерства, НПК среди 
педагогов техникума. Участие педагогов в работе 
научно-практических  конференций , онлайн- 
семинарах по всем реализуемым  специальностям, 
обмен опытом в различных форматах  с ОУ Пермского 
края и других регионов (в частности Кировская 
область, Белоруссия и др.) 

2018 -2022 Зав. по УМР 
Председатели ЦМК 
Методист 

2.7 Организация и проведение методических недель ЦМК 
с привлечением всех педагогов, входящих в состав 
цикловой комиссии. 

2018 -2022 Зав. по УМР,УПР 
Председатели ЦМК 
Методист 

3 Подготовка и проведение итоговых и тематических 
педагогических советов по направлениям УР, УМР, 
УПР и УВР. 

2018 -2022 Зам. директора по УР  
Зав. по УМР, УПР,УВР, УЧ  
Председатели ЦМК 
Методист 

4 Совершенствование работы по внутреннему и 
внешнему рецензированию методических материалов 
педагогов. 

2018 -2022 Зав. УЧ 
Методист 
Кандидаты и доктора наук  
Педагоги с высшей  кв. кат. 
Работодатели 

5 Анализ МТБ и библиотечного фонда техникума в 
соответствии с ФГОС по всем реализуемым 
специальностям, участие в подготовке плана закупок 
материалов, инструментов, оборудования и учебной 
литературы (по годам). 

2018 -2022 Директор  
Зам. директора по УР 
 Зам. директора по РиМ 
Зав. по УМР, УПР, УВР, УЧ 
Библиотекарь 

6 Разработка, корректировка и систематизация ЛНА по 
направлениям деятельности техникума. 

2018 -2022 Зам. директора по УР 
Зам. директора по РиМ 
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Зав. по УМР, УПР, УВР, УЧ 
Менеджер по качеству 

Ожидаемые результаты: 

- обновление учебно-методической базы техникума; 

 - повышение качества проведения занятий теоретического обучения, ЛПЗ, УП за счет 

применения деятельностных и личностно-ориентированных технологий, дистанционного 

обучения и внедрения в учебный процесс инновационных технологий; 

- пополнение материально – технической базы техникума, библиотечного фонда, 

приобретение прикладных программ и программ – симуляторов для реализации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС по реализуемым 

специальностям; 

- увеличение количества молодых педагогов, заявившихся на 1 кв. категорию в течение 1 

года, после аттестации на соответствие занимаемой должности до 20% от общего количества 

молодых педагогов; 

- увеличение количества педагогов, занявших призовые места на  конкурсах  

профессионального мастерства краевого и Всероссийского уровней до 80% от общего 

количества участников конкурсов; 

- увеличение количества обучающихся, занявших призовые места на краевых, 

межрегиональных, всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства среди обучающихся в ПОО, реализующих программы СПО до 

37%. (В соответствии с программой развития образования ПК до 2020 г.). 

4.6 Кадровое обеспечение. Повышение квалификации педагогических работников. 

Аттестация педагогических работников 

Цель: 

Повышение качества подготовки педагогических кадров в соответствии с современным 

уровнем развития образования и ожиданиями работодателей через повышение  их 

профессиональной, психологопедагогической и методической культуры. 

Задачи: 

- совершенствование основных положений кадровой политики (создание системы 

подбора, повышения квалификации кадров); 

- совершенствование психолого-педагогической и методической подготовки 

педагогических кадров техникума, соответствие кадрового потенциала современным 

требованиям к подготовке специалистов в соответствии с ФГОС; 

- повышение квалификации преподавателей через прохождение КПК, посещение 

заседаний РУМО по направлениям, участие в педагогических советах, научно-практических 

конференциях, конкурсах профессионального мастерства, фестивалях,  проведение  открытых 

занятий и воспитательных мероприятий, через организацию целенаправленного 

самообразования  (в т.ч. работу  над методическими темами) и самоподготовку к аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой должности, на первую и высшую квалификационные 

категории; 

- отслеживание качества профессиональной образовательной и методической 

деятельности преподавателей, выявление проблем в работе молодых преподавателей; 
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- целенаправленное и систематическое взаимодействие администрации с 

преподавателями всех цикловых методических комиссий  (далее ЦМК) при подготовке общих 

мероприятий техникума, научно-практических конференций, проведении профессиональных 

конкурсов среди студентов, профессиональных конкурсов среди преподавателей краевого и 

Всероссийского уровней, с целью максимального раскрытия их потенциальных возможностей; 

- формирование ИКТ - компетенции преподавателей на базе техникума; 

- систематическая диагностика профессионализма преподавателей, качества знаний 

студентов через посещение занятий, воспитательных мероприятий, зачётов, экзаменов, через 

проведение срезов знаний и умений студентов; 

- формирование системы поддержки преподавателей, повышения их заинтересованности 

в качественных результатах освоения студентами требований ФГОС СПО  по преподаваемым 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям. 

Основные направления: 

- развитие системы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров; 

- создание условий для аттестации педагогических кадров; 

- привлечение к педагогической деятельности высококвалифицированных специалистов, 

имеющих опыт практической деятельности. 

Таблица 16 – Перечень мероприятий 

п/п Содержание Сроки Исполнители 

1 Анализ потребности в педагогических кадрах техникума. 2018-2022 Директор 

Зам. директора по УР 

Зав. по УР, УМР, УПР 

2 Анализ кадрового состава преподавателей, на соответствие 

уровня их профессиональной компетентности современным 

требованиям на основе результатов аттестаций, проведения 

открытых занятий и мероприятий,   качества подготовки 

студентов по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации, срезового контроля, отзывам работодателей по 

организации учебной и производственной практик. 

2018-2022 Директор 

Зам. директора по УР, 

Зав. по УР, УМР, УПР 

3 Обеспечение возможности повышения квалификации 

преподавателей по направлению «Педагогика»  и 

специальности не реже 1 раза в 3 года  (в соответствии  с  

№273 – ФЗ « Об образовании в РФ» ст.47)  через выездные и 

дистанционные курсы повышения квалификации, систему 

открытого заочного повышения квалификации, стажировки 

на предприятиях работодателей и др.  Внедрение новых форм 

и методов повышения квалификации. 

2018-2022 

 

Директор 

Зам. директора по УР. 

Зам. директора по РиМ 

Зав. по УЧ, УМР, УПР, УВР 

4  Достижение 100%  показателя соответствия педагогов  

стандарту  «Педагог профессионального образования». 

2018-2020 Директор 

За. директора по УР 

Зав по УМР 

5 Создание условий и мотивации  педагогов для аттестации на 

соответствие занимаемой должности (далее СЗД). 

Обязательная аттестация педагогов и руководящих кадров   

на  СЗД 1 раз в 5 лет. (В соответствии с приказом №276 "Об 

утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность») 

 

2018-2022 

 

 

 

Директор 

Зам.ь директора по УР 

Зав по УМР 

6 Создание условий и мотивации  педагогов для аттестации на 

1 и высшую кв. категории. Достижение количества педагогов 

аттестованных на 1 и высшую кв. категории до 48% от 

2018-2022 

 

Директор 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по РиМ 



Программа развития ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» 

на период 2018-2022 годы 
 

 

 

47 из 65 

 

общего количество педагогов техникума.  

(В соответствии с программой развития образования ПК до 

2020 гг) 

Зав. по УР, УМР, УПР, УВР 

7 Совершенствование системы повышения квалификации 

педагогов внутри техникума. Проведение методических 

семинаров по различным направлениям, конкурсов 

педагогического мастерства, научно-практических 

конференций, педагогических чтений, направленных на 

повышение профессиональных компетенций педагогов 

техникума, их методической, психолого-педагогической,  

коммуникативной и имиджиевой культуры. 

2018-2022 Директор 

Зам. директора по УР 

Зав. по УР, УМР, УПР, УВР 

8 Привлечение преподавателей к участию в работе научных 

конференций, семинаров, научных обществ, конкурсов 

профессионального мастерства краевого, Всероссийского, 

Международного уровней, к участию на заседаниях и 

рабочих группах РУМО по направлениям 

2018-2022 Директор 

Зам.директора по УР 

Зав. по УР, УМР, УПР, УВР 

Методист 

9 Создание условий для подготовки и проведения открытых 

занятий и мероприятий, организация взаимопосещений, их 

анализ. 

2018-2022 Директор 

Зам. директора по УР 

Зав. по УМР 

Методист 

Председатели ЦМК 

10 Методическая помощь молодым педагогам. Проведение 

занятий школы молодого педагога. Организация 

наставнической деятельности. Выявление проблем в работе 

молодых преподавателей, их анализ и разработка 

корректирующих мероприятий. 

2018-2022 Директор 

Зам. директора по УР 

Заведующая по УМР 

Методист 

Наставники 

11 Анализ соответствия учебно-планирующей документации 

(далее УПД):  рабочих программ,  контрольно- оценочных 

средств для текущего контроля и промежуточной аттестации  

методических рекомендаций к выполнению курсовых и  

дипломных работ и др.   требованиям ФГОС и 

профессиональным стандартам  

( при их наличии). 

2018-2022 Зам. директора по УР 

Зав. по УМР, УПР 

Методист 

Председатели ЦМК 

12 Проведение мониторинга качества преподавания, уровня 

профессиональной компетентности педагогов, 

обеспеченности занятий необходимыми наглядными 

средствами и ТСО, (при необходимости включение в план 

закупок, необходимых учебно-наглядных средств и др.) 

2018-2022 Зам. директора по УР 

Зав. по УМР, УПР, УЧ 

13 Формирование базы данных об инновационном 

педагогическом опыте. Участие педагогов в мероприятиях по 

обмену инновационным опытом. 

2018-2022 Зам. директора по УР 

Зам. директора по РиМ 

Зав. по УМР, УПР 

Методист 

Председатели ЦМК 

14 Поощрение педагогов по итогам работы по всем 

направлениям образовательной деятельности за год.  

2018-2022 Директор 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по РиМ 

Зав. по УЧ, УМР, УПР, УВР. 

Ожидаемые результаты:  

 - формирование стабильного, высокопроизводительного, творческого педагогического 

коллектива и стимулирование его инновационной активности; 

- прохождение     педагогическими     работниками     техникума     курсов     повышения 

квалификации и стажировок  для повышения их  профессиональной компетентностей по 

различным направлениям  образовательного процесса и для совершенствования качества 
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подготовки специалистов АПК  с достижением образовательных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО  и ТОП – 50 не менее 1 раза в 3 года; 

- увеличение численности педагогических  кадров, имеющих  первую и высшую 

квалификационные категории до 60% от общего количества педагогических работников. 

 

4.7 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательную 

деятельность техникума 

Цели: 

- Повышение эффективности образовательного процесса. 

- Информатизация учебно-воспитательного процесса. 

- Создание единого информационного пространства техникума и его филиалов. 

Задачи: 

- повышение компетенции по компьютерной грамотности администрации, 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

- создание компьютерной базы данных методических разработок преподавателей, 

мастеров производственного обучения; 

- разработка обучающих и контролирующих программ по всем дисциплинам 

федерального и регионального компонентов учебного плана; 

- создание, внедрение и апробация технологий дистанционного обучения; 

- обеспечение свободного доступа обучающихся и сотрудников к используемым 

информационным технологиям; 

- автоматизация процессов управления деятельностью техникума и его филиалов. 

Таблица 17 – Перечень мероприятий 

п/п Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 Разработка плана внедрения передовых информационных 
технологий в образовательный процесс и в процесс управления 
деятельностью техникума 

2018  Директор 

Гл. специалист по ИТ 

2 Повышение квалификации педагогических работников в части 
применения ИКТ в учебной и воспитательной работе. Проведение 
курсов повышения квалификации сотрудников. Разработка тестовой 
системы определения необходимого уровня подготовки 
сотрудников техникума в области информационных технологий 

2018-2022  Гл. специалист по ИТ 

4 Внедрение ИС “1С Колледж” для автоматизации процессов 
управления деятельностью техникума 

2018-2021  Гл. специалист по ИТ 

5 Полный переход на автоматизированную систему “1С Библиотека” 
для ведения общей базы библиотечного фонда техникума и его 
филиалов. Интеграция данной ИС с ИС  “1С Колледж”. 

2018-2019  Библиотекарь 
Гл. специалист по ИТ 

6 Сопровождение официального интернет-сайта техникума. Создание 
нового интернет-сайта на основе новых методов проектирования и 
новых требований по размещению информационной составляющей 
интернет-сайта.  

2018-2022  Директор 
Гл. специалист по ИТ 

Менеджер по 

качеству 

7 Модернизация локально-вычислительных сетей с целью повышения 
их отказоустойчивости и скорости передачи данных 

2018-2022  Гл. специалист по ИТ 

8 Организация защищенного VPN канала обмена информацией между 
филиалами 

2018  Гл. специалист по ИТ 

9 Наполнение методическим материалом, внедрение в 
образовательный процесс и совершенствование сайта 

2018-2022  Зав. по УМР 
Гл. специалист по ИТ 
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дистанционного обучения  
10 Обслуживание и сопровождение корпоративного портала. 

Разработка и внедрение новых модулей SharePoint Services для 
повышения эффективности работы корпоративного портала.  

2018-2022  Директор 
Гл. специалист по ИТ 

11 Разработка и проведение курсов повышения квалификации в 
области, применяемых в техникуме, информационных технологий 
для обучающихся и сотрудников техникума.  

2018-2022 Зав. по УМР 
Гл. специалист по ИТ 

12 Разработка методических материалов по применяемым в техникуме 
информационным технологиям. 

2018-2022  Зам. директора по УР 
Зав. по УМР 
Методист 
Гл. специалист по ИТ 

13 Разработка тестовой системы контроля знаний в области 
современных информационных технологий, применяемых в 
учебном заведении.  

2018-2019  Гл. специалист по ИТ 

14 Проведение комплекса мероприятий по реализации 
правительственной программы по импортозамещению в области 
программного обеспечения и перехода на Российское ПО. 
- Установка и настройка рабочего места преподавателя на базе 

отечественной операционной системы Astra linux с интеграцией в 

Microsoft AD. 

- Установка и настройка программного обеспечения для работы в 

компьютерном классе на базе отечественной операционной системы 

Astra linux с организацией распределенной системы доступа ADL. 

- Апробация и внедрение программного обеспечения необходимого 

для ведения учебного процесса по курсу “Информатика” в 

компьютерном классе, на базе отечественной операционной 

системы Astra linux 

- Создание методических материалов по внедрению отечественной 

операционной системы   Astra-Linux в образовательный процесс 

СПО 

- Разработка и внедрение отечественного программного 

обеспечения в используемые информационные технологии с целью 

полного отказа от зарубежного программного обеспечения 

2018-2019  Гл. специалист по ИТ 

Техник-программист 

15 Внедрение ИС Контингент 
Наполнение базы данных ИС Контингент 

2018-2022  Директор 
Зам. директора по УР 

 

4.8 Совершенствование воспитательной системы техникума 

Цель:  

Формирование конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной 

личности, владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и 

межличностного взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое повышение качества 

собственной жизни и общества в целом. 

Задачи: 

- способствовать духовно-нравственному развитию, становлению профессиональной, 

социально-культурной компетентности личности обучающегося; 

- содействовать формированию у обучающихся гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры; 

- развивать дополнительное образование, использовать его возможности для реализации 

профессионального потенциала будущего специалиста; 

- совершенствовать досуговую, клубную деятельность для реализации творческого и 

индивидуального потенциала обучающихся их вторичной занятости; 
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- способствовать повышению ответственности органов студенческого самоуправления и 

уровней их реального вклада в непрерывный воспитательный процесс; 

- внедрять в воспитательную деятельность эффективные технологий профилактики 

правонарушений и преступлений; 

- стимулировать формирование у обучающихся потребности ведения здорового образа 

жизни; 

- повышать социальную активность обучающихся; 

- сохранять и приумножать историко-культурные традиции техникума, направленные на 

воспитание у подростков представлений о престижности выбранной профессии;  

- развивать сотрудничество с работодателями. 

Таблица 18 – Перечень мероприятий 

п/п Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 Разработка   целевых локальных программ по направлениям 

воспитательной работы в образовательном процессе техникума: 

- Программа по профессионально-трудовому направлению. 

- Программа по здоровьесбережению. 

- Программа социальной реабилитации и адаптации студентов-сирот, 

инвалидов и находящихся в трудной жизненной ситуации. 

- Целевая Программа по организации культурно-досуговой 

деятельности в техникуме 

2018 

 

 

Зав. по УВР  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Руководитель по ФВ 

 

2 Совершенствование системы студенческого самоуправления  2018-2020 Зав. по УВР 

3 Совершенствование социально-психологической службы в техникуме 2018-2020 Зав. по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

4 Разработка  и реализация программы, направленной на развитие 

системы дополнительного образования обучающихся, досуговой 

деятельности, творческих объединений, клубов и др. 

«Целевая Программа по организации культурно-досуговой 

деятельности в техникуме» 

2018 Зав. по УВР 

Педагог-организатор 

5 Корректировка системы стимулирования творческой активности 

студентов техникума 

2018 Директор  

Гл. бухгалтер  

Зав. по УВР 

6 Развитие  системы взаимодействия техникума с молодежными и 

общественными организациями, через участие в общественных 

городских и Российских мероприятиях, акциях, конкурсах, фестивалях, 

смотрах по направлениям воспитательной работы.  

2018-2020 

 

 

 

Зав. по УВР 

Зав. по УМР 

7 Организация тематических секций, через работу студенческого научного 

общества, рамках проведения НПК «Первые шаги в науку»: Секция - 

«Культура. Духовность. Общество» 

2018-2020 

 

Зам. директора по УР 

Зав. по УВР 

Зав. по УМР 

8 Развитие и совершенствование общественных организаций техникума, 

через деятельность Совета по воспитательной работе, студенческого 

клуба «Друзья», волонтерского клуба «Диалог». 

2018-2020 Зав. по УВР 

Педагог-организатор  

9 Повышение активности студентов в спортив-но-массовых 

мероприятиях через реализацию программы по зоровьесбережению 

 Программа «Техникум – территория здоровья» 

2018-2020 Зав. по УВР  

Педагог-организатор 

Руководитель по ФВ 

10 Создание и использование эффективных механизмов мотивации  

преподавателей для активного участия их в реализации концепции 

воспитательной работы техникума. 

2018-2020 Директор  

Гл. бухгалтер  

Зав. по УВР 

11 Развитие и совершенствование системы повышения квалификации 

кураторов групп 

2018-2020 Зав. по УВР 

12 Организация обмена опытом с педагогической общественностью края, 

через участие кураторов групп в деятельности общественных 

2018-2020 Зав. по УВР 
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организаций различной социальной и психолого-педагогической 

направленности. 

13 Организация тренингов, семинаров для классных руководителей 

групп с целью повышения их профессиональной грамотности, 

обобщение опыта. 

2018-2020 Зав. по УВР 

14 Разработка методического обеспечения воспитательной работы: 

тематических классных часов, КВН, вечеров отдыха, комплекта анкет, 

тестов, рекомендаций для классного руководителя. 

2018-2020 Зав. по УВР 

Зав. по УМР 

Педагог-психолог 

15 Актуализация работы исторической экспозиции техникума, 

пополнение  выставочных материалов. 

2018-2020 Зав. по УВР 

Руководитель музея 

16 Систематизация профориентационной работы, через разработку и 

реализацию Программы «Профориентационная работа ГБПОУ 

«Пермский агропромышленный техникум» 

2018 Зав. по УВР 

Ожидаемые результаты: 

- вовлеченность в мероприятия -  70% от общего числа студентов; 

- достичь  не менее 32% призовых мест  различного уровня; 

- обеспечить участие обучающихся в интеллектуальных мероприятиях различного 

уровня, не менее 19% от общего числа обучающихся; 

- обеспечить долю призовых мест обучающихся  техникума,  занятых  в спортивных 

соревнованиях разного уровня,  в 35%; 

- обеспечить  долю обучающихся  техникума,  снятых с внутриведомственного учета  по  

результатам успешной коррекционной работы, в 13%;  

- обеспечить количество вовлечённых обучающихся ГР и СОП в социально значимые 

мероприятия  не менее 10%; 

- обеспечить долю семей, снятых с учёта ГР по результатам коррекционной работы,  в 

1%; 

- вовлечь не менее  42%  обучающихся в  кружки, студии, интеллектуальные клубы, 

секции по  внеучебной  деятельности техникума; 

- довести количество обучающихся, охваченных психологической диагностикой до 87%; 

- усиление роли студенческого самоуправления и молодежных организаций в жизни 

техникума; 

- формирование стабильного коллектива кураторов групп и стимулирование его 

творческой и профессиональной активности, что благоприятно повлияет на гуманистическую 

составляющую образовательного процесса в техникуме; 

- увеличение количества потребителей образовательной услуги, создание 

положительного имиджа Техникуму.  

 

4.9 Совершенствование профориентационной системы техникума 

Цель: Организация профориентационных мероприятий направленных на привлечение 

потенциальных абитуриентов, и повышение мотивации к обучению обучающихся техникума. 

Задачи:  

- создание и обновление единого банка данных потенциальных абитуриентов, 

выпускников школ, городов и районов края;  

- информирование о Техникуме  родителей и абитуриентов и выявить в них интерес к 

учебному заведению; 
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- организация профориентационных выездов в школы  близлежайших городов и районов 

Пермского края;  

- разработка рекламной продукции для абитуриентов, работа с рекламными агентствами 

СМИ по вопросам размещения информации для абитуриентов. 

Таблица 19 – Перечень мероприятий 

п/п Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 Информирование школьников о профессиях техникума: 

- Классные часы, научно-популярные и познавательные лекции 

- Профессиональные пробы 

- Привлечение учащихся школ к участию в НПК 

- Привлечение учащихся школ к участию в открытых неделях ЦМК 

2018-2022 

 

Зам. директора по УР 

Зав. по УВР 

Зав. по УМР 

Педагог-организатор 

Руководители ЦМК 

2 Работа с предприятиями: 

- Взаимодействие  с предприятиями (экскурсии, встречи с 

работниками, познавательные лекции) 

- Совместные круглые столы с администрацией, директоров школ, 

работодателей 

- Совместные мероприятия 

2018-2022 

 

 

 

Зам. директора по УР 

Зав. по УВР 

Зав.  по УПР 

 

3 

 

Проведение профориентационных мероприятий: 

- Проведение конкурса  профмастерства по профессиям и специальн. 

- День открытых дверей 

- Участие в «Ярмарках учебных и рабочих мест», проводимых в ПК 

- Участие в конкурсах профмастерства на предприятиях соц.партнеров 

- Организация и проведение краевого чемпионата рабочих 

профессий «WSR» 

 

2018-2022 

2018-2022 

2018-2022 

2018-2022 

2018-2022 

Зам. директора по УР 

Зав. по УВР 

Зав.  по УПР 

 

Ожидаемые результаты: 

- вовлеченность школьников в общие мероприятия -  60% от общего числа школьников; 

- обеспечение информированности 100% учащихся о региональном рынке труда и 

перспективах экономического развития города и края; 

- увеличение доли выпускников, продолжающих обучение в профессиональных 

образовательных организациях; 

- укрепление позиций техникума как центра качественного и доступного 

профессионального образования с устойчивой современной материально- технической базой и 

подготовленным кадровым ресурсом в г. Перми и Пермском крае;  

- повышение престижа специальностей ГБПОУ «ПАПТ» в молодежной среде; 

- формирование прочного профессионального интереса и профессиональной мотивации 

абитуриентов и обучающихся.  

 

4.10 Социально-экономическая поддержка обучающихся и работников техникума. 

Задачи: 

формирование системы социально-экономической поддержки обучающихся, 

выпускников и работников техникума. 

Основные направления: 

- совершенствование системы оплаты труда работников техникума, направленной на 

стимулирование работников, обеспечение повышения уровня профессионального мастерства; 

- совершенствование социальных гарантий и льгот для обучающихся и работников; 

- создание системы содействия занятости обучающихся и трудоустройству выпускников. 
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Таблица 20 – Перечень мероприятий 

п.п Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 Разработка системы мер по улучшению морального 

стимулирования работников техникума (представление 

работников на поощрения, звания, награды). 

 Директор 

Зав.по УВР,УР,УПР,АХЧ 

2 Системное улучшение условий труда всех категорий 

работников, обучающихся (оснащение рабочих мест 

современными информационно-коммуникативными 

техническими средствами, офисной мебелью и др.). 

ежегодно  Директор  

Зав.по АХЧ 

3 Осуществление материального стимулирования результатов 

деятельности работников и обучающихся. 

ежегодно  Директор 

Гл. бухгалтер 

Зам. директора по УР 

Зав.по МР,УВР,УПР,АХЧ 

Зав. УЧ 

4 Содействие выпускникам техникума в трудоустройстве, 

изучение потребностей регионального рынка труда. 

ежегодно  Директор  

Зам. директора по УР 

Зав. по УПР 

5 Представление данных о трудоустройстве выпускников по 

требованию Учредителя. 

по мере 

требования 

учредителем 

Директор  

Зам. директора по УР 

Зав. по УПР 

6 Оказание материальной помощи обучающимся и 

работникам техникума. 

по мере 

необходимо

сти 

Директор 

Гл. бухгалтер 

7 Предоставление социальных льгот согласно законодатель- 

ству РФ, обучающимся категории дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, категории лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

в течение  

каждого 

года 

Зав по УВР 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

 

 

4.11 Социальное партнёрство 

Цель: Обеспечение высокого качества профессиональной подготовки специалистов на 

основе сотрудничества техникума с предприятиями путем объединения интеллектуального 

потенциала, материальных, финансовых и корпоративных ресурсов, развитие партнерских и 

долгосрочных отношений между техникумом и работодателями в сфере профессиональной 

подготовки и трудоустройства выпускников, удовлетворение текущих и перспективных 

потребностей региона в высококвалифицированных специалистах. 

Задачи и основные направления деятельности субъектов социального партнерства: 

- формирование у выпускников профессиональных компетенций, обеспечивающих их 

конкурентоспособность и востребованность через включение социальных партнеров в систему 

профессионального образования; 

- создание условий для повышения мотивации обучающихся в получении 

профессионального образования с целью самореализации; 

- повышение качества преподавания профессиональных модулей и практического 

обучения; 

- расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм 

взаимодействия; 

- разработка механизма привлечения работодателей к участию в учебном процессе, 

оценке образовательных программ, корректировке учебных планов; 
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- эффективное трудоустройство выпускников. 

Таблица 21 – Перечень мероприятий 

п/п Содержание Сроки Исполнители 

1 Разработка локальных нормативных актов, форм соглашений, 

договоров о сотрудничестве, регламентирующих деятельность 

техникума по взаимодействию с работодателями 

2018-2022 Директор 

Зам. директора по РиМ 

Зам. директора по УР 

 Зав. по УПР 

2 Организация производственной практики с использованием 

технологической базы предприятия 

2018-2022 Директор 

Зам. директора по УР 

Зав. по УПР 

3 Разработка и апробация новых эффективных моделей организации 

учебной и производственной практики 

2018-2022 Директор 

Зам. директора по УР 

Зав. по УПР 

4 Привлечение работодателей к формированию и оценке 

профессиональных образовательных программ, к участию в 

учебной деятельности 

2018-2022 Директор 

Зам. директора по УР 

Зав. по УПР 

Зав. по УМР 

5 Привлечение работодателей к государственной итоговой 

аттестации выпускников 

2018-2022 Директор 

Зам. директора по УР 

Зав. по УПР 

6 Привлечение работодателей к совместной научно-

исследовательской деятельности по актуальным проблемам 

агропромышленной отрасли региона 

2018-2022 Заместители директора 

Зав. по УПР  

Зав. по УМР 

7 Развитие системы ранней профессиональной ориентации – 

вовлечение работодателей в профессиональную работу 

2018-2022 Зав. по УПР 

 

8 Создание системы мониторинга и прогнозирования потребностей 

рынка труда с учётом социального заказа, потребностей личности 

и государства в подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов 

2018-2022 Зам. директора по РиМ 

Зам. директора по УР 

 Зав. по УПР  

Зав. по УМР 

9 Формирование целевого приёма по различным направлениям 

подготовки за счёт средств бюджета по инициативе работодателей 

 Директор 

Зам. директора по УР 

 Зав. по УПР  

 

10 Привлечение работодателей для максимального обеспечения 

трудоустройства выпускников техникума по выбранной 

специальности, в том числе развитие информационной среды, 

обеспечивающей систематизацию данных о региональном рынке 

труда 

2018-2022гг Зав. по УПР 

 

11 Организация регулярных круглых столов по проблемам 

профориентации, трудоустройства и карьерного роста (при 

участии работодателей) 

2018-2022гг Зав. по УПР 

 

11 Привлечение работодателей к организации профессионально-

ориентированных конкурсов среди студентов выпускных групп 

(институциональных, региональных, всероссийских)  

2018-2022гг Директор 

Зам. директора по РиМ 

Зав. по УПР 

12 Модернизация содержания образовательных программ в 

соответствии с принципами дуального обучения 

2018-2022гг Директор 

Зам. директора по УР 

Ожидаемые результаты: 

- с 50 % «якорных» работодателей реализованы планы совместного сотрудничества в 

рамках учебной, производственной, методической, воспитательной работы; 

- 100% реализуемых техникумом профессиональных образовательных программ 

охвачены конкурсным движением, которое реализовано через систему социального партнёрства 

с работодателями, органами власти и т.д.; 
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- доля выпускных квалификационных работ, выполненных обучающимися техникума по 

заявкам работодателей, до 75% от общего числа выпускников; 

- улучшение качества подготовки специалистов техникума за счет обучения на новом 

высокотехнологическом оборудовании и с использованием современных педагогических и 

отраслевых технологий, отвечающих квалификационным требованиям работодателей; 

- сформулированные требования работодателей при подготовке специалистов в виде 

планов реализации практического обучения; 

- сформированные предложения корректировки графика учебного процесса с учётом 

сезонных работ на предприятиях; 

- совместное проведение занятий  со специалистами предприятий в форме мастер-

классов, консультаций, лекций по ПМ и т.д.; 

- повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников на 

рынке труда; 

- 100 % реализуемых техникумом профессиональных образовательных программ, 

программ практик и программ государственной итоговой аттестации подвергнуться 

ежегодному обновлению содержания, с учетом требований работодателей профессиональных 

образовательных стандартов; 

- открытие новой профессиональной образовательной программы по заявкам 

работодателей; 

- внедрение не менее, чем по пяти основным профессиональным образовательным 

программам элементов дуального обучения; 

- обеспечение доли выпускников техникума, трудоустроившихся по специальности 

(профессии) не менее 58% от общего числа выпускников; 

- 75 % выпускников удовлетворены качеством подготовки на основе анализа занятости 

выпускников, в соответствии с индивидуальными карьерными ожиданиями. 

 

4.12 Профессиональная подготовка студентов с учётом стандартов «WorldSkills 

Russia» 

Цель: Совершенствование уровня подготовки обучающихся посредством участия в 

движении «WorldSkills Russia». 

Задачи: 

- усовершенствование образовательных программ на основе международных стандартов 

по профессиональным компетенциям; 

- совершенствование профессиональных умений и навыков обучающихся; 

- популяризация и повышение престижа рабочих профессий;  

- повышение мотивации обучающихся;  

- адаптация образовательных программ по требованиям WS;  

- создание и укрепление партнерства техникума с социальными и бизнес-партнерами. 

Основные направления: 

- совершенствование уровня подготовки обучающихся посредством участия в движении 

«WorldSkills Russia» (WSR); 
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- усовершенствование образовательных программ на основе международных стандартов 

по профессиональным компетенциям; 

- совершенствование профессиональных умений и навыков обучающихся; 

- популяризация и повышение престижа рабочих профессий; 

- повышение мотивации обучающихся; 

- адаптация образовательных программ по требованиям WSR; 

- создание и укрепление деловых связей техникума с социальными партнѐрами. 

Таблица 22 – Перечень мероприятий 

п/п Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 Формирование рабочей группы по реализации плана участия 

мастеров производственного обучения  и обучающихся в 

движении WSR. 

2018  Зам. директора по РиМ 

 

2 Разработка плана участия преподавателей, мастеров 

производственного обучения и обучающихся в движении WSR 

2018  Зам. директора по РиМ 

 

3 Анализ и адаптация профессиональных образовательных 

программ к международным стандартам по профессиональным 

компетенциям WSR. 

в течение 

всего 

периода 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Методист 

Председатели ЦК 

4 Обучение экспертов от техникума по компетенциям: 

«Флористика», «Ландшафтный дизайн», «Поварское дело». 

«Эксплуатация и обслуживание сельскохозяйственной техники», 

«Ветеринария» 

2018- 2020 Зам. директора по РиМ 

5 Сертификация экспертов от техникума. 2018 -2020  Зам. директора по РиМ 

6 Участие в тренировочных сборах для подготовки к чемпионатам 

по стандартам WSR различного уровня. 

ежегодно Зам. директора по РиМ 

7 Участие студентов техникума в региональном и всероссийском 

чемпионатах по стандартам WSR. 

ежегодно Зам. директора по РиМ 

8 Привлечение социальных партнеров к подготовке студентов и 

производственного обучения к участию в чемпионатах WSR. 

ежегодно Директор 

 Зам. директора по РиМ 

Ожидаемые результаты: 

- соответствие основных профессиональных образовательных программ требованиям 

WorldSkills;  

- сертифицированные эксперты по компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин», «Ландшафтный дизайн»; 

- эксперты на право проведения региональных чемпионатов по компетенциям 

«Флористика», «Ветеринария»; 

- организация тренировочных сборов на базе СЦК по компетенциям: «Флористика», 

«Ветеринария», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ландшафтный дизайн»; 

- победы в Чемпионатах регионального уровня не менее чем в 2 компетенциях; 

- победа в Чемпионатах национального уровня или медаль за профессионализм не менее 

чем в 1 компетенции. 

Перспективы дальнейшего развития проекта: 

- аккредитация компетенций «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 

«Ландшафтный дизайн»;  

- проведение тренировочных сборов для подготовки к чемпионатам «Молодые 

профессионалы»  различного уровня. 
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4.13 Создание многофункционального центра прикладных квалификаций 

(МФЦПК) 

Цель: Кадровое обеспечение регионального рынка труда посредством реализации 

программ профессионального обучения (подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации по профессиям рабочих и должностям служащих) с учётом внедрения 

инновационных механизмов подготовки квалифицированных кадров для сельского хозяйства. 

Задачи: 

- обеспечить партнерство с администрацией муниципальных районов, руководителями 

муниципальных отделов управления  сельским хозяйством, предприятиями агросферы, 

представителями КФХ, другими физическими и юридическими лицами, выпускающими 

сельхозпродукцию; 

- разработать регламентирующую документацию по сетевой форме профессионального 

обучения и согласовать с партнерами;  

- провести PR-компанию услуг МФЦ для руководства Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Пермского края, администраций муниципальных районов,  

предприятий-сельхозтоваропроизводителей, представителей КФХ и других целевых аудиторий;  

- провести мониторинг потребностей в обучении на рынке труда в агросфере и создать 

базу данных по востребованности профессионального обучения в сфере сельского хозяйства;  

- обеспечить возможность в приобретении необходимых квалификаций для различных 

категорий населения, безработных, незанятых и высвобождаемых работников;  

- создать условия по реализации программ ускоренной профессиональной подготовки и 

переподготовки, повышения квалификации кадров для АПК Пермского края;  

- создать условия для практико-ориентированной подготовки обучающихся и 

слушателей по адаптированным основным программам профессионального обучения путем 

реализации программ профессиональных модулей, производственной практики на базе 

предприятий-сельхозтоваропроизводителей;  

- обеспечить реализацию программ профессионального обучения с применением сетевой 

формы;  

- создать условия для реализации практико-ориентированных образовательных программ 

под требования конкретного заказчика (работодателя), опору на современные технологии 

обучения, высокий уровень подготовки преподавательских кадров; 

- оказание услуг по анализу сырья, полуфабрикатов, вспомогательных материалов и 

готовой продукции, лабораторные анализы,  испытания,  расчеты, измерения и другие виды 

работ при проведении исследований и разработок. 

Предполагаемый контингент обучающихся в МФЦПК: 

- учащиеся вечерних школ; 

- студенты, получающие среднее профессиональное образование; 

- физические лица (совершеннолетние), имеющие основное (общее) образование, 

среднее (общее) образование; 

 - физические лица, имеющие среднее, высшее профессиональное образование, 

желающие получить дополнительную квалификацию под конкретное рабочее место; 
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- юридические лица (предприятия, организации и учреждения) желающие провести 

профессиональную переподготовку или повышения квалификации своих работников; 

- незанятое население (безработные, состоящие на учёте в центрах занятости 

населения») и работники, находящиеся под угрозой увольнения;  

- высвобождаемые работники; 

- Молодёжь после завершения службы в рядах Российской Армии, женщины, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет 

- лица предпенсионного и пенсионного возраста, которые изъявили желание сменить род 

деятельности; 

- предприятия АПК, выпускающие сельскохозяйственную продукцию. 

Перечень мероприятий 

Подготовительный этап (с 1 января 2017 года по 26 декабря  2017 года) в стадии 

завершения: 

1.Формирование рабочей группы по подготовке к открытию МФЦПК. 

2. Создание Плана подготовки к открытию МФЦПК. 

3. Разработка нормативной документации, регламентирующей деятельность МФЦПК. 

4. Приемка и расстановка оборудования для оснащения Лабораторий. 

5. Разработка образовательных программ профессионального обучения, переподготовки 

и повышения квалификации по направлениям подготовки в МФЦПК., согласование с 

партнерами.  

6. Разработка адаптированных ООП (до 1 года).  

7. Разработка штатного расписания и должностных инструкций сотрудников МФЦПК. 

8. Назначение руководителя МФЦПК, подбор педагогических работников.  

9. Разработка и печать информационных буклетов по работе МФЦ. 

10. Привлечение специалистов предприятий к образовательной деятельности. 

11.Анализ потребности в рабочих кадрах предприятий агросферы на рынке труда и 

формирование банка данных.  

12. Заключение договоров о профессиональном обучении рабочих кадров для сферы 

АПК.  

13. Сбор заявок от предприятий на выполнение анализов сырья, полуфабрикатов, 

вспомогательных материалов и готовой продукции 

14. Ремонт дополнительных помещений для нужд МФЦПК. 

 Этап апробации и реализации (с 27 декабря 2017 до 31 декабря 2018):  

1.Открытие МФЦ.  

2.PR – деятельность об образовательных и предпринимательских услугах МФЦПК среди 

потребителей услуг (предприятия, физические лица, незанятое население и т.д.). 

3.Реализация программ профессионального обучения с применением сетевой формы 

обучения по направлению: сельское хозяйство и продовольствие.  

4.Участие в конкурсных процедурах регионального уровня.  

5.Подготовка отчетов по реализации проекта МФЦПК.  

Этап функционирования (с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года):  

Ежегодный анализ деятельности МФЦПК. 
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Ожидаемые результаты: 

- создание комплекса локальной нормативной документации, регламентирующей 

функционирование МФЦ;  

- 200 обученных в Центре по программам профессионального обучения;  

- оснащение Лабораторий современным оборудованием, отвечающим требованиям 

современного пищевого производства; 

- заключены договоры с предприятиями-сельхозтоваропроизводителями, КФХ, и др. о 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации работников; 

- обеспечение соответствия квалификаций выпускников МФЦ требованиям 

регионального рынка труда;  

- обеспечение регионального рынка труда квалифицированными кадрами для сельского 

хозяйства, отвечающими требованиям работодателя; 

- созданные условия для реализации практико-ориентированных образовательных 

программ под требования конкретного заказчика (работодателя); 

- комплексное оказание услуг предприятиям по анализу сырья, полуфабрикатов, 

вспомогательных материалов и готовой продукции. 

Перспективы дальнейшего развития проекта 

- наличие выпускников, успешно прошедших процедуру внешней независимой 

сертификации квалификаций; 

- охват обучающихся общеобразовательных организаций услугами МФЦПК по 

профессиональному консультированию и организации профессиональных проб; 

- увеличение объема доходов от внебюджетной деятельности и увеличение заработной 

платы сотрудников, работающих в МФЦПК. 

 

4.14 Развитие международного сотрудничества 

Таблица 23 –  Паспорт мероприятий 

Руководитель 

проекта  

Заместитель директора по развитию и маркетингу 

Актуальность  

проблемы  

Стажировка за рубежом позволяют не только обогатить знания студентов и 

преподавателей мировым опытом, но и привнести в образовательный процесс новые 

подходы к организации обучения в рамках Болонского процесса. Студенты техникума 

имеют возможность получить и теоретические знания на базе ведущих зарубежных 

учебных заведений, а также приобрести необходимый профессиональный  и       опыт для 

дальнейшей карьеры во время практики на международных профильных предприятиях.  

Стажировка создает основу профессиональной мобильности, подготовки к быстро 

меняющимся условиям жизни, приобщает будущего специалиста к стандартам мировых 

достижений, увеличивает возможности профессиональной самореализации на основе 

коммуникативности и толерантности. 

Цель проекта  Повышение эффективности образовательного процесса и качества подготовки 

специалистов на основе использования международного опыта подготовки специалистов 

для сельского хозяйства. 

Задачи проекта  1. Изучение опыта профессиональных образовательных организаций стран ближнего 

зарубежья (Республики Беларусь, Казахстан, Южная Осетия  и др.) профессионального 

образования и обучения.  

2. Вхождение техникума в международное образовательное пространство и 

международный рынок образовательных услуг. 

3. Развитие возможностей техникума по подготовке иностранных граждан. 
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4. Обмен преподавательским опытов в области подготовки специалистов для сельского 

хозяйства. 

Целевые группы  

проекта  

- Студенты техникума и филиалов, получающие среднее профессиональное образование. 

- Преподаватели, мастера производственного обучения техникума и филиалов. 

Результаты 

проекта  

- Развитие форм международного сотрудничества в области среднего профессионального 

образования и подготовки специалистов для агросферы. 

- Расширение объемов подготовки иностранных граждан. 

- Повышение эффективности образовательного процесса и качества подготовки 

специалистов на основе использования международного опыта.  

- Стажировка в зарубежных профессиональных образовательных организациях не менее 1 

педагога в год 

- Стажировка в зарубежных предприятиях агросферы не менее 1 студента в год 

Сроки реализации 

проекта  

С января 2018 года по декабрь 2022 года. 

Описание проекта, 

основных этапов и 

мероприятий 

проекта  
 

Подготовительный этап (с 1 января 2018 года по 30 июня 2018) 

1. Анализ материалов, представленных на сайтах учебных заведений, и публикаций в 

прессе о наиболее эффективных формах международного сотрудничества образовательных 

учреждений СПО и выявление образцов лучшей практики в области подготовки кадров для 

сельского хозяйства. 

2. Изучение и адаптация международного опыта по модернизации содержания 

профессионального обучения в области подготовки кадров для сельского хозяйства. 

3. Ведение переговоров с зарубежными профессиональными образовательными 

организациями, предприятиями агросферы о стажировке преподавателей, студентов 

техникума. 

4. Заключение договоров с зарубежными профессиональными образовательными 

организациями, предприятиями агросферы о стажировке преподавателей, студентов 

техникума. 

Этап реализации (с 1 сентября 2018 до 31 декабря 2022)  

1. Стажировка преподавателей, студентов техникума в зарубежных профессиональных 

образовательных организациях, предприятиях агросферы. 

2. Получение преподавателями, студентами техникума документов о стажировке, 

повышении квалификации в зарубежных профессиональных образовательных 

организациях, предприятиях агросферы. 

3. Участие преподавателей, студентов техникума в профильных конференциях, семинарах, 

проводимых профессиональными образовательными организациями, предприятиями 

агросферы Республики Беларусь, Казахстана, Южной Осентии и др. 

4. Участие преподавателей, студентов техникума в международных Интернет 

конференциях, семинарах и других мероприятиях. 

5. Участие преподавателей, студентов техникума в международных смотрах-конкурсах 

педагогического, методического мастерства. 

6. Расширение объемов подготовки иностранных граждан (бывшие республики СНГ). 

Кадровое 

обеспечение  

Руководители проекта – Фролова Светлана Витальевна, заместитель директора по 

развитию и маркетингу, Трофимова Альбина Ивановна, заместитель директора по учебной 

работе. Исполнители:   

- Учебная часть техникума     - Классные руководители   - Преподаватели техникума 

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. 

Ресурсное 

обеспечение  

Обеспечение проекта осуществляется за счет: 

- Имеющихся ресурсов техникума 

- Привлечение ресурсов предприятий-бизнес партнёров техникума 

- Личных средств преподавателей техникума, совершеннолетних студенов техникума. 

Перспективы  

дальнейшего 

развития проекта  

1.Трансляция наработанного опыта через Совет директоров Пермского края, РУМО  

2. Увеличение количества преподавателей техникума, прошедших стажировку в 

зарубежных профессиональных образовательных организациях, не менее 2 чел. в год. 

3. Увеличение количества студентов техникума, прошедших стажировку в зарубежных 

предприятиях агросферы не менее 2 человек в год. 
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4.15 Создание полноценных условий для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также дальнейшее развитие инклюзивного 

образовательного процесса в техникуме 

Цель: создание специальных условий для получения образования людей с 

инвалидностью и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ)и 

содействие их трудоустройству. 

Задачи: 

- обеспечение архитектурной доступности зданий для обучающихся с инвалидностью и  

ОВЗ; 

- развитие материально-технического обеспечения инклюзивного образовательного 

процесса; 

- сопровождение образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, в 

том числе инклюзивного образования; 

- привлечение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, в том числе в чемпионате «Абилимпикс»; 

- содействие в трудоустройстве выпускников с инвалидностью и ОВЗ. Организация 

сопровождения инвалидов молодого возраста при ихтрудоустройстве в соответствии с 

рекомендациями ИПРА; 

- взаимодействие с Центрами занятости населения, общественными организациями при 

решении вопросов содействия занятости выпускников с инвалидностью; 

- развитие кадрового потенциала, обеспечивающего возможность инклюзивного 

образования; 

- совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

Таблица 24 – Перечень мероприятий 

п/п Содержание Сроки 

Исполнители 

1 Разработка и реализация плана создания доступности объектов и 

услуг для обучающихся, имеющих инвалидность и/или 

ограниченные возможности здоровья 

2018-2022 Директор 

Зам. директора 

2 Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных 

обучающихся 

2018-2022 Директор 

Зам. директора  

3 Создание безбарьерной среды в техникуме и филиалах: 

установка входной группы для обучающихся с 

инвалидностью; 

установка световых и слуховых навигаторов в учебных 

зданиях и мастерских; 

оборудование специальных туалетных комнат (с 

соблюдением требований СП59.13330.2012 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения»); 

установка пристенных поручней; 

укладка противоскользящих покрытий в тамбуре входной 

группы и на путях эвакуации; 

установка световых маяков; 

установка визуально-акустического табло; 

разметка тактильных путей передвижения; 

установка тактильных мнемосхем на этажах учебных зданий; 

установка вывески с названием техникума, графиком работы 

2018-2022 Директор 

Зам. директора 
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организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

4 Материально-техническое обеспечение инклюзивного 

образовательного процесса: 

приобретение учебников, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

приобретение оборудования коллективного и 

индивидуального пользования для лиц, имеющих инвалидность; 

приобретение в актовый зал портативной индукционной 

петли, акустической колонки для обучающихся с нарушением 

слуха. 

2018-2022 Директор 

Зам. директора  

5 Организация социально-психологического сопровождения 

инклюзивного профессионального образования 

2018-2022 Зам. директора 

6 Организация подготовки обучающихся с инвалидностью/ОВЗ к 

участию в чемпионате по профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» 

2018-2022 Руководитель СЦК 

7 Организация  эффективной работы Службы  содействия 

трудоустройству выпускников, в том числе для лиц с 

инвалидностью/ограниченными возможностями здоровья 

2018-2022 ГС по УПР 

8 Организация круглых столов по проблемам профориентации, 

трудоустройства и карьерного роста обучающихся с 

инвалидностью/ограниченными возможностями здоровья (при 

участии работодателей)  

2018-2022 Зам. директора 

ГС по УПР 

9 Мониторинг трудоустройства выпускников с 

инвалидностью/ограниченными возможностями здоровья 

техникума, в том числе участников чемпионата «Абилимпикс» 

2018-2022гг ГС по УПР 

10 Заключение долгосрочных договоров с предприятиями и 

учреждениями о сотрудничестве по организации 

производственной практики для обучающихся с 

инвалидностью/ограниченными возможностями здоровья  

2018-2022гг ГС по УПР 

11 Организация работы с выпускниками, имеющими инвалидность, 

по индивидуальному плану сопровождения по содействию в 

трудоустройстве 

2018-2022гг ГС по УПР 

Социальный педагог 

11 Обеспечение повышения квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения, реализующих 

адаптированные образовательные программы СПО 

2018-2022гг Руководитель по УМР 

12 Обеспечение повышения квалификации специалистов, 

сопровождающих образовательный процесс инвалидов и лиц с 

ОВЗ, а также инклюзивное образование 

2018-2022гг Руководитель по УМР 

13 Обеспечение подготовки экспертов по профессиональному  

конкурсу для лиц с инвалидностью и с ОВЗ  «Абилимпикс»  

2018-2022гг Руководитель СЦК 

14 Разработка адаптированных образовательных программ и 

соответствующего методического обеспечения для 

инклюзивного образования 

2018-2022гг Руководитель по УМР 

15 Организация круглых столов, проведение педагогических 

советов по вопросам развития инклюзивного образования и 

совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса  для инвалидов и лиц с ОВЗ 

2018-2022гг Зам. директора 

 

 

Ожидаемые результаты: 

- сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии, в техникуме на 60%; 

- доля обучающихся с инвалидностью, обеспеченных техническими средствами 
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обучения - 95%; 

- доля обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с 

положительной динамикой от числа детей с ОВЗ и инвалидов, получивших комплексную 

социально-психолого-педагогическую помощь - 60%; 

- доля победителей/призеров отколичества обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, принимающих участие в конкурсе 

профессионального мастерства «Абилимпикс» - 50%; 

- доля выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, трудоустроенных по 

профессии/специальности - 60%; 

- проведение системной, эффективной совместной деятельности с Центрами занятости, 

общественными организациями  по  вопросам  трудоустройства выпускников с инвалидностью; 

- обеспечение процесса инклюзивного образования педагогическими кадрами, 

прошедшими курсы повышения квалификации, на 97%; 

- обеспеченность образовательного процесса адаптированными образовательными 

программами и соответствующимучебно-методическими материаламипо инклюзивному 

образованию для лиц, имеющих инвалидность/ОВЗ – 100%; 

- в техникуме создана социокультурная толерантная среда для лиц, имеющих 

инвалидность/ОВЗ. 

 

5 ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЩИМЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Таблица 25 – Финансирование мероприятий 

п/п Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

годы 

Объем финансирования по годам, руб. 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания 

Бюджетные 

инвестиции 

по 

программе 

развития 

Приносящая 

доход 

деятельность 

1 Формирование книжного фонда 

библиотеки по обеспечению 

реализации ФГОС СПО, ТОП-50 

2018 350000   

2019 350000   

2020 250000   

2021 250000   

2022 250000   

Итого   1450000   

2 Оснащение обновление учебно-

материальной базы для реализации 

ФГОС СПО 

2018 882000  250000 

2019 882000  250000 

2020 882000  250000 

2021 882000  250000 

2022 882000  250000 

Итого  4410000  1250000 

3 Текущие и капитальные ремонты 

 

 

2018 1000000   

2019 2000000   

2020 2000000   

2021 2000000   

2022 2000000   

Итого   9000000   

4 Содержание учебно-материальной 2018 3690000  110000 
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базы техникума 

 

 

2019 3690000  110000 

2020 3690000  110000 

2021 3690000  110000 

2022 3690000  110000 

  18450000  550000 

5 Мероприятия по повышению прив-

лекательности программ професси-

онального образования, реклама 

2018 10000  5000 

2019 10000  5000 

2020 10000  5000 

2021 10000  5000 

2022 10000  5000 

Итого   50000  25000 

6 Реализация плана информатизации 

техникума, обновление програм-

много обеспечения и компъютерной 

техники, подключение интернет 

2018 691000   

2019 691000   

2020 691000   

2021 691000   

2022 691000   

Итого:  3455000   

7 Мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности 

техникума 

2018 2216000   

2019 2216000   

2020 2216000   

2021 2216000   

2022 2216000   

Итого   11080000   

8 Повышение квалификации 

педагогических работников 

2018 300000  20000 

2019 300000  20000 

2020 100000  20000 

2021 100000  20000 

2022 100000  20000 

Итого   900000  100000 

9 Создание полноценных условий для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, а также дальнейшее 

развитие инклюзивного 

образовательного процесса в 

техникуме 

2020 300000   

2021 300000   

2022 300000   

Итого  900000   

10 Всего   49695000  1925000 

 Всего   49695000  1925000 

 

 

 

6 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 26 – Реализация программы 
Ответственный за 

реализацию Программы в 

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

«Пермский агропромышленный техникум» 
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целом  

Порядок организации работы 

по реализации Программы 

1. Издание приказа об утверждении Программы развития на основании решения 

Управляющего совета техникума. 

2. Согласование Программы развития с Учредителем – Министерством 

образования и науки Пермскиого края 

3. Опубликование Программы на сайте техникума. 

4. Организация работы структурных подразделений по планированию 

мероприятий, обеспечивающих реализацию Программы. Определение 

персональной ответственности исполнителей за конкретные мероприятия 

Программы с изданием приказов и распоряжений. 

5. Реализация программных мероприятий. Реализация стратегии развития через 

систему оперативного планирования и мониторинга деятельности техникума. 

6. Ежегодныйотчѐт о ходе реализации Программы. Обеспечение публикации 

информации о выполнении Программы на сайте техникума. Обсуждение 

результатов работы по реализации Программы на управляющем совете, 

педагогических советах, общем собрании техникума. 

7. Контроль исполнения программных мероприятий осуществляется 

министерством образования и науки Пермского края 

8. Внесение изменений и дополнений в Программу в соответствии с 

установленным порядком внесения изменений. 

Ответственный за 

мониторинг реализации 

Программы, внесение в неё 

изменений, составление форм 

отчётности о реализации 

Программы 

Директор  

Заместители директора 

Главный бухгалтер 

 


