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1. Анализ среды ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 

техникум» 

В современной модели образования, ориентированной на решение 
задач инновационного развития экономики, определено, что необходимым 
условием формирования инновационной экономики является модернизация 
системы образования, становящейся основой динамичного экономического 
роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и 
безопасности страны. 

Роль образования на современном этапе развития России определяется 
задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, к 
развитой экономике, необходимостью преодоления опасности отставания 
страны от мировых тенденций экономического и общественного развития. 

В качестве основного фактора обновления профессионального 
образования выступают запросы развития экономики и социальной сферы, 
науки, техники, технологий, федерального и территориальных рынков труда, 
а также перспективные потребности их развития. Необходимо обеспечить 
опережающее развитие профессионального образования, поскольку на 
современном этапе возрастает потребность региональной экономики в 
высококвалифицированных рабочих кадрах и специалистах среднего звена. 

Среднее профессиональное образование, как необходимый компонент 
непрерывного профессионального образования, является для государства 
одним из основополагающих факторов развития его экономики, основным 
источником подготовки рабочих кадров и специалистов. 

Современное учреждение среднего профессионального образования 
становится все более сложной системой, которой приходится действовать и 
осуществлять свою деятельность в существующем и изменяющемся мире. К 
образовательным учреждениям предъявляются с каждым годом все более 
высокие требования. Одновременно внедряются в образовательный процесс 
педагогические и управленческие новшества, создающие возможность для 
качественных изменений в способах и результатах работы всего 
педагогического коллектива. Это приводит к усложнению решения задач 
управления образовательным процессом, порождает потребность в новых, 
научно-обоснованных способах их решения. Меняется и содержание, и стиль 
управления образовательным учреждением. 
Реализовать эти задачи может только учреждение, имеющее полноценную, 
конкретную глубокую по своему содержанию программу модернизацию. 

Программа модернизации ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 
техникум» на 2018-2020 гг. в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» является 
организационной основой политики техникума в области качества 
образовательных услуг. Разработка и реализация программы входит в состав 
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работ, связанных с формированием обязательного перечня документов, 
необходимых для деятельности руководства техникума. 

Необходимость разработки данной программы продиктовано основной 
целью профессионального образования - подготовкой квалифицированного 
работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 
рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 
специальностью (профессией) и ориентированного в смежных областях 
деятельности, способного к эффективной работе по специальности 
(профессии), готового к постоянному профессиональному росту, социальной 
и профессиональной мобильности. 

Данная программа призвана определить место ГОБПОУ «Конь-
Колодезский аграрный техникум» в социально-экономической структуре 
Липецкой области, обозначить перспективу развития в образовательной и 
производственно-хозяйственной деятельности учреждения, выявить 
источники и скрытые резервы продуктивного функционирования. Программа 
модернизации является логическим продолжением деятельности всего 
педагогического коллектива, где на качественно более высоком уровне 
реализуются задачи развития содержания профессиональной подготовки, 
укрепляется учебно-производственная, материальная база кабинетов и 
мастерских, меняется стиль управления техникумом. 

Сегодня профессиональное образование, с одной стороны, должно 
обеспечивать высокое качество овладения профессиональными 
компетенциями, с другой – общее развитие личности для ее интеграции в 
трудовом и жизненном пространстве, а также создавать условия для 
повышения ее конкурентоспособности. В современном мире способность 
быстро адаптироваться к условиям меняющейся экономики становится 
одним из важнейших факторов успеха. 

Выпускнику ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
необходимы такие качества, как инициативность, предприимчивость, умение 
самостоятельно и оперативно действовать в нестандартных ситуациях, уметь 
организовывать социальное пространство, преодолевать встречающиеся 
трудности, постоянно совершенствоваться в профессиональной 
деятельности, а при необходимости, и менять род занятий. В связи с этим 
задачей профессионального образования становится профессиональная 
адаптация обучающихся. При этом наиболее важным является то, чтобы в 
процессе обучения молодой человек осознавал себя субъектом своего 
собственного профессионального развития. 

Учитывая вышесказанное, для повышения конкурентоспособности 
будущего специалиста необходимо максимально приблизить 
образовательный процесс к экономическим реалиям и требованиям 
работодателей. Соответственно, становится весьма актуальным вопрос 
развития системы профессиональной адаптации, обучающихся 
профессиональной образовательной организации с учетом требований 
работодателей.  

http://www.pandia.ru/241371/
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Это возможно через: 
− получение выпускником дополнительного профессионального 
образования параллельно с освоением основной профессиональной 
образовательной программы; 
− использование новых прогрессивных форм профессиональной 
подготовки конкурентоспособных выпускников ПОО (WorldSkills Russia, 
демонстрационный экзамен); 
− совершенствование материально-технической базы ГОБПОУ «Конь-
Колодезский аграрный техникум» за счет социального партнерства;  
− развитие кадрового потенциала преподавателей. 

Перед осуществлением стратегического планирования модернизации 
ГОБПОУ «Конь - Колодезский аграрный техникум» проведен анализ 
внутренней и внешней среды с целью идентификации слабых и сильных 
сторон техникума, угроз и возможностей развития. 

Сильные стороны: 
1. соответствие цели и задач техникума приоритетам экономических 

изменений; 
2. наличие образовательного, социально-культурного потенциала; 
3. стабильное взаимодействие с предприятиями – социальными 

партнерами по организации образовательного процесса; 
4. ежегодное выполнение контрольных цифр приёма в части 

государственного задания на оказание государственной услуги по 
предоставлению среднего профессионального образования; 

5. наличие организационно-управленческой структуры; 
6. соответствие организационной системы управления техникума целям и 

задачам; 
7. своевременное информирование о состоянии техникума и его 

достижениях на сайте техникума; 
8. своевременное освоение и внедрение в педагогическую практику 

новых педагогических инновационных технологий; 
9.  сотрудничество с предприятиями области, района и внедрение 

положительного   опыта работы с социальными партнерами в 
образовательную деятельность; 

10.  подготовка кадров по востребованным на рынке труда в регионе 
специальностям, профессиям с учетом ТОП -50, ТОП - Регион; 

11.  наличие в оперативном управлении недвижимого имущества, 
включающего в соответствии с требованиями ФГОС необходимое 
количество учебных кабинетов, лабораторий и мастерских, спортивный 
и актовый залы, столовую, общежитие, стадион с искусственным 
покрытием; 

12.  активное участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня 
обучающихся и преподавателей с целью личностного и 
профессионального развития участников образовательного процесса; 
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13.  накопление опыта работы по реализации образовательных программ 
подготовки специалистов среднего звена естественнонаучного, 
технического, социально-экономического профилей; 

14.  систематическое повышение квалификации педагогических 
работников; 

15.  применение информационных компьютерных технологий; 
16.  функционирование единой локальной сети, имеется доступ к сети 

Интернет; 
17.  деятельность педагогов в полной мере соответствует целям и задачам 

создания и функционирования организации среднего 
профессионального образования; 

18.  сформировавшийся педагогический коллектив. 
Слабые стороны: 
1. ограниченные возможности комплексного финансирования 

стратегических целей и задач; 
2. невысокая активность участия педагогических работников в 

финансируемых программах, проектах; 
3. невысокий имидж техникума в социуме; 
4. задействованы не все возможные каналы информирования социума 

о жизнедеятельности техникума; 
5. высокая загруженность преподавателей; 
6. недостаточное оснащение учебных кабинетов, лабораторий и 

мастерских современными техническими средствами обучения; 
7. не обеспечен доступ к локальной сети Интернет всех учебных 

кабинетов; 
8.  не значительные объемы внебюджетного дохода техникума; 
Оценка перспектив развития техникума в соответствии с изменениями 

внешнего окружения 
Благоприятные возможности: 
1. потенциальный спрос на образовательные услуги; 
2. развитие системы самооценки (мониторинга) качества 

образования; 
3. модернизация информационно-библиотечного обеспечения; 
4. профессиональная подготовка и переподготовка, повышение 

квалификации; 
5. развитие форм взаимодействия с социальными партнерами, 

участие в совместных проектах, в том числе для привлечения 
инвестиций в материально-техническую базу техникума; 

6. совершенствование форм и видов дополнительных 
образовательных услуг для осуществления активной 
внебюджетной деятельности техникума; 

7. разработка механизмов инновационных форм реализации 
образовательных программ (дуальное обучение, инклюзивное 
образование  и др.) 
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Риски, угрозы: 
1. конкуренция на рынке образовательных услуг; 
2. ограничение финансовых ресурсов для эффективной и 

комплексной реализации направлений развития техникума; 
3. неготовность работодателей к участию в формировании 

результатов обучения; 
4. низкая мотивация молодежи на обучение по программам 

подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных 
рабочих, служащих; 

5. низкий уровень подготовки абитуриентов, что вызывает 
дополнительные трудности в обеспечении заданного качества 
образования при освоении ими образовательных программ 
среднего профессионального образования; 

6. отставание темпов обновления устаревающей материально-
технической базы и обеспечения информационными техникой и 
технологиями потребностей образовательного процесса; 

7. нестабильность доходов населения, субъектов малого и среднего 
бизнеса, которые выступают заказчиками квалифицированных 
кадров; 

8. негативное влияние демографической ситуации на показатели 
количественных и качественных сторон набора обучающихся. 

Вывод: приведенный анализ сильных и слабых сторон в деятельности 
техникума, оценка благоприятных возможностей и обоснованных рисков 
позволит определить основные конкурентные преимущества техникума и 
определить перспективы его дальнейшего развития.  
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2. Стратегические цели, результаты, показатели цели и результата 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

           Стратегическое развитие ГОБПОУ «Конь-Колодезский 
аграрный техникум» как учреждения подготовки квалифицированных 
рабочих кадров, специалистов среднего звена производственно-
хозяйственной деятельности неразрывно связано с социально-
экономическим развитием Липецкой области. 

ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» позиционирует 
себя в реализации стратегической задачи - повышение качества 
образовательных услуг и обеспечение возможности для всего населения 
области получения доступного качественного профессионального 
образования, обеспечивающего потребности экономики региона. 

Целью Программы является создание условий для обеспечения 
качества профессионального образования в соответствии с 
требованиями Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования (далее - ФГОС 
СПО), отраслевых профессиональных стандартов, а также требованиями 
инновационного развития экономики региона, современных 
потребностей общества и граждан. 

Настоящая Программа модернизации  базируется на принципах: 
- открытости техникума экономике региона и рынку труда; 

создание среды, обеспечивающей подготовку конкурентоспособных и 
профессионально-компетентных выпускников, способных к 
эффективной работе по профессии и специальности на уровне 
современных стандартов, готовых к постоянному профессиональному 
росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Цель Программы предусматривают дальнейшее развитие и 
реализацию ключевых системных изменений в работе техникума, его 
взаимодействие с рынком труда и включают в себя: 

- обновление содержания и условий реализации программ 
профессионального образования в соответствии с тенденциями 
социально-экономического развития региона; 

- ориентацию на формирование общих и профессиональных 
компетенций выпускников, востребованных современным 
высокотехнологичным производством, изменение статуса молодого 
рабочего или специалиста, повышение качества фундаментальных 
знаний, практических умений и навыков, укрепление связей со всеми 
уровнями образования, расширение сферы дополнительного 
профессионального образования; 

- обеспечение активного участия работодателей на всех этапах 
образовательного процесса подготовки будущего специалиста; 

- вовлечение обучающихся и преподавателей техникума, а также 
социальных партнеров - работодателей, в процессы стратегического 
развития и управления;  
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- формирование информационно коммуникационного образовательного 
пространства в целях повышения эффективности обучения, воспитания и 
управления. 

Программа модернизации ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 
техникум» ориентирована на дальнейшую реализацию государственной 
политики в сфере образования и динамики развития рынка труда Липецкой 
области на период до 2020 года. Процессы, происходящие в Липецкой 
области, свидетельствуют, что система профессионального образования 
является активным участником социально-экономического развития. 

Данная Программа разработана в контексте Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, которая стратегической целью государственной политики в 
области образования определяет повышение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям инновационного развития 
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Устойчивое развитие техникума обеспечивает связь техникума с 
социальным окружением, упорядочивает систему управления в 
организационном плане (кадры, финансы, материально-техническая база и 
т.д.), создает условия для научного обоснования содержания 
профессионального образования, оптимального соотношения содержания, 
форм и методов, теоретического и практического обучения, учета 
индивидуальных потребностей и запросов обучающихся. Процесс 
планирования устойчивого развития, являясь инструментом, помогающим в 
принятии управленческих решений, решает задачу обеспечения 
нововведений и изменений в техникуме в достаточной степени. 

Результаты: 
1. Обеспечено соответствие структуры и объема подготовки кадров 

потребностям регионального рынка труда и запросам потребителей 
образовательных услуг. 

2. Осуществлено повышение квалификации и стажировка педагогов 
техникума по предметным вопросам ТОП-50, ТОП-Регион.  

3. Разработаны, актуализированы, реализуются: нормативно-правовые 
документы, образовательные программы массовой подготовки кадров, 
соответствующие требованиям ФГОС СПО по ТОП – 50 и ТОП – Регион, 
учебно-программная документация. 

4. Разработаны, апробированы, внедрены: 
- учебно-методические комплексы, обеспечивающие формирование новых 
специализаций по программам подготовки кадров по ТОП-50 и ТОП-
Регион, согласованные с работодателями профильных отраслей, имеющие 
положительную экспертную оценку профессионально-общественной 
аккредитации; 
- элементы актуальных образовательных   технологий  
(дуальное, дистанционное); 
-  ГИА в форме итогового демонстрационного экзамена. 
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5. Привлечены к образовательному процессу специалисты профильных 
отраслей и вузов. 

6. Модернизирована материально-техническая база техникума в 
соответствии с ФГОС ТОП-50, ТОП-Регион, регламентами Ворлдскиллс. 

7. Осуществлено сетевое взаимодействие с ПОО региона и с МЦК, 
обеспечивающее качество подготовки кадров по ТОП-50 и ТОП-Регион. 

8. Подтверждено качество подготовки обучающихся техникума через 
успешное прохождение независимой сертификации квалификаций и 
конкурсного движения. 

9. Сформирована современная социокультурная среда, обеспечивающая 
развитие профессиональных и общих компетенций, раскрытие 
личностного и творческого потенциала обучающихся техникума 

Этапы реализации Программы модернизации: 
Реализация Программы модернизации техникума планируется на 

соответствующих этапах: 
I этап - 2018 г. (май - сентябрь); II этап - 2018-2020 гг.; III этап - 2020 г. 

(сентябрь-декабрь). 
    I - этап - 2018 г. (май-сентябрь) - подготовительный этап. Педагогический 

коллектив по принципу самоопределения образует творческие рабочие 
группы по каждому направлению модернизации техникума, изучив  
программу модернизации организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования, в целях устранения 
дефицита рабочих кадров в субъектах Российской Федерации и  разработает 
шаги для ближайшего и перспективного развития, разработка и принятие 
принципов и критериев, лежащих в основе формирования системы качества 
подготовки будущего специалиста; совершенствование образовательного 
пространства техникума через внедрение системы качества подготовки 
будущего специалиста.  

                  На 1 этапе реализуются следующие задачи:  
 определение условий и возможностей в выбранном направлений по 

реализации программы модернизации техникума;  
 обеспечение готовности администрации и педагогического коллектива к 

реализации программы модернизации и согласование действий в процессе 
специально организованной работы в техникуме;  

 создание нормативно-правового и научно-методического обеспечения 
развития техникума.  

       По итогам первого этапа пройдет включение в программу модернизации 
плана мероприятий на 2-а предстоящих учебных года для продвижения 
техникума в определенной стратегии развития. 
         II  этап - 2018-2019 уч.г., 2019-2020 уч.г. - основной этап. На втором 
этапе педагогический коллектив реализует запланированные мероприятия. 
По итогам двух лет работы проведен анализ деятельности, подведены итоги 
работы. 
        III  этап - 2020 г. (сентябрь-декабрь) - итоговый этап. На этапе 
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систематизации и коррекции обеспечивается решение следующих задач: 
отслеживание результатов системных изменений в образовательном 
пространстве техникума; корректировка направлений деятельности 
техникума по обеспечению развития техникума в соответствии с целями 
программы. 

Выводы: 
Программа модернизации техникума согласно заявленным этапам есть 

важный шаг на пути совершенствования системы управления и 
долгосрочного планирования деятельности образовательного учреждения.       

Приоритетные мероприятия по развитию техникума обеспечивают 
преемственность курса стратегического развития и программы развития на 
2018- 2020 годы.  

Программа базируется на приоритетных направлениях развития 
образовательной системы Российской Федерации, системы 
профессионального образования Липецкой области и сфокусирована на 
задачах, решение которых ускорит модернизацию образования в стенах 
техникума. 
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3. Задачи ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум», 
заинтересованные стороны 
Задачи:  
1. Обеспечение реализации программ подготовки специалистов среднего 
звена, квалифицированных рабочих, служащих по направлениям с учетом 
информатизации образовательного процесса, содержания Федеральных 
государственных образовательных стандартов, профессиональных 
стандартов, требований движения WorldSkills. 
2. Совершенствование системы качества образования в ГОБПОУ «Конь-
Колодезский аграрный техникум». 
3. Создание комплексной системы профориентации школьников, молодежи 
и сопровождения профессиональной карьеры выпускников техникума для 
удовлетворения потребностей приоритетных направлений развития 
регионального рынка труда, обеспечивающей востребованность выпускников 
техникума. 
4. Обеспечение социальной (личностной и трудовой) адаптации, 
обучающихся техникума. 
5. Создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации обучающихся. 
6. Расширение партнерских связей, развитие перспективных форм 
сотрудничества техникума и предприятий - социальных партнеров в 
организации подготовки квалифицированных специалистов. 
7. Проведение мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка 
труда в кадрах, требований работодателей к выпускникам техникума по 
укрупненным группам направлений подготовки. 
8. Развитие кадрового потенциала техникума, способного обеспечить 
подготовку квалифицированных специалистов для агропромышленного 
комплекса региона, через вариативные формы повышения квалификации, в 
том числе в условиях внедрения эффективного контракта. 
9. Модернизация материально-технического обеспечения и создание 
единого комплекса информационного и методического сопровождения 
образовательной среды в условиях реализации ФГОС СПО и повышения 
эффективности функционирования образовательной среды техникума. 
10. Создание в техникуме условий для сохранения и укрепления здоровья, 
формирования здорового образа жизни работников и обучающихся, оказания 
помощи обучающимся, нуждающимся в психологопедагогической и медико-
социальной помощи, обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
11. Развитие корпоративной культуры работников и обучающихся 
техникума, формирование привлекательного имиджа профессиональной 
образовательной организации в регионе. 
13. Участие техникума в общественных процессах Хлевенского района и 
Липецкой области. 
      Реализация задач Программы модернизации техникума будет 
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осуществляться за счет включения техникума в деятельность по 
подготовке специалистов, востребованных на рынке труда и 
мотивированных к профессиональной деятельности с учетом 
приоритетных направлений развития образования на основе: 

 компетентностной образовательной парадигмы и системно-
деятельностного подхода;  

 многоуровневости и вариативности образования, преемственности 
образовательных программ; 

 многопрофильности техникума; 
 интеграции образовательного процесса (практико-ориентированное 

обучение), образовательного процесса и науки (образование через 
привлечение обучающихся к исследовательской деятельности и 
внедрение её результатов в практику на основе выполнения ВКР); 

 использования современных образовательных технологий: 
 модульно-блочная форма организации образовательного процесса, 

информационно-коммуникационная и деятельностная технологии 
обучения; 

 вариативности образовательных программ и программ 
дополнительного образования (индивидуальный образовательный 
маршрут обучающегося); 

 совершенствования системы работы по профориентации и 
трудоустройству выпускников техникума; 

 организации учебно-воспитательного процесса, обеспечивающей 
формирование общих и профессиональных компетенций будущих 
специалистов, а также современных принципов обеспечения и 
оценки качества образования; 

 сетевого взаимодействия с социальными партнерами 
(образовательными учреждениями, общественными объединениями 
и т.п.). 
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4. Механизмы реализации задач 
 

Для решения задач Программа модернизации будет 
реализовываться по следующим направлениям: 

 
Направление 1. 
Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров в соответствии с запросами 
работодателей 

Цель направления – формирование у обучающихся общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
и с учетом требований профессиональных стандартов, движения WorldSkills, 
приведение структуры подготовки кадров в соответствии запросами 
регионального рынка труда. 
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: 
- лицензирование, разработка и реализация программ подготовки 
специалистов среднего звена, программ подготовки квалифицированных 
рабочих в соответствии с запросами регионального рынка труда; 
- функционирование системы внутреннего контроля качества результатов 
обучения; 
- обеспечение возможности получения дополнительного профессионального 
образования обучающимся и выпускникам техникума с целью их успешной 
адаптации к потребностям рынка труда, удовлетворения личностных 
потребностей в профессиональном образовании; 
- создание положительного «образа» техникума и реализуемых им 
профессиональных образовательных программ среди заказчиков; 
- развитие механизмов взаимодействия с общеобразовательными 
учреждениями по созданию условий осознанного и успешного 
профессионального самоопределения учащихся школ; 
- создание условий для профессионального самоопределения, дальнейшего 
профессионального развития и содействие в адаптации на рынке труда 
обучающихся и выпускников; 
- проведение организационных мероприятий по созданию условий 
деятельности в области содействия профессиональному развитию 
обучающихся. 
Мероприятия, направленные на обеспечение качества подготовки 
высококвалифицированных специалистов в соответствии с запросами 
работодателей: 
- разработка локальных актов по реализации задач направления; 
- разработка учебно-программной документации по программам 
дополнительного профессионального образования в соответствии с 
запросами рынка труда и потребностями населения; 
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- пропаганда и формирование положительного имиджа специальностей, 
профессий среди учащихся общеобразовательных школ и родителей; 
Имиджирование техникума, как образовательного учреждения, готовящего 
специалистов, востребованных и конкурентоспособных на рынке труда; 
- профориентационное информирование – ознакомление со спектром 
специальностей реализуемых техникумом, информирование о тенденциях на 
рынке труда; 
- поддержка выпускников в приобретении опыта работы по полученной 
специальности; 
- совместное использование ресурсов с социальными партнерами; 
- повышение качества преподавания учебных дисциплин и модулей 
профессионального цикла; 
- корректировка содержания образовательных программ в соответствии с 
требованиями работодателей по подготовке специалистов в области 
эффективного поведения на рынке труда; 
- разработка учебно-методического обеспечения реализуемых 
образовательных программ; 
- совершенствование системы оценивания уровня освоения дисциплин и 
компетенций будущих специалистов, разработка методических 
рекомендаций по технологии и их оценивания; 
- внедрение различных форм и методов организации учебной деятельности; 
- разработка образовательных программ, основанных на дуальном обучении; 
- совершенствование системы организации самостоятельной деятельности, 
обучающихся на всех этапах обучения; 
- привлечение работодателей к формированию содержания ОП ПССЗ СПО, 
анализ изменений требований к квалификации выпускников, разработка 
требований к образовательному результату оценочных материалов; 
- проведение общественно-профессиональной аккредитации ОП ПССЗ СПО; 
- обеспечение доступности, квалифицированной профориентационной 
поддержки выбора специальности, профессии, в том числе профориентации 
взрослых, включая инвалидов и лиц с ОВЗ; 
- обеспечение системной работы с одаренными обучающимися, организация 
широкого спектра конкурсов метапредметного, компетентностного 
характера, участие в конкурсах профессионального мастерства, WorldSkills; 
Ожидаемый результат реализации направления: 
 увеличение контингента обучающихся до 400 чел.; 
 100 % выполнение контрольных цифр приема; 
 наличие положительных отзывов, благодарственных писем в адрес 

техникума; 
 наличие и функционирование профориентационного центра; 
 увеличение до 100% доли обучающихся общеобразовательных 

учреждений, информированных о получаемых в техникуме 
специальностях, профессиях и оценивающих их как востребованные; 

 наличие публикаций, видеоматериалов в СМИ - не менее 10 в 
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учебном году; 
 увеличение до 100% доли выпускников техникума, трудоустроившихся 

по полученной специальности, профессии в первый год; 
 увеличение доли обучающихся, освоивших ОП ПССЗ  СПО до 100%; 
 увеличение количества выпускников, получивших дипломы «с 

отличием», дипломы с оценками «хорошо» и «отлично; 
 100 % ОП ПССЗ СПО имеют положительную содержательную 

экспертизу работодателя; 
 увеличение количества выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных к внедрению руководителями ВКР до 10%; 
 учебно-методическое обеспечение 100 % ОПОП СПО; 
 наличие методических рекомендации по технологии оценивания уровня 

освоения учебных дисциплин и профессиональных компетенций 
обучающихся; 

 не менее 2 ОП ПССЗ СПО основанных на дуальной системе обучения; 
 наличие материалов, обеспечивающих методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся по всем УД, МДК, ПМ ОПОП 
СПО; 

 100 % программ УД и ПМ имеют положительную содержательную 
экспертизу работодателя; 

 прохождение общественно-профессиональной аккредитации; 
 количество обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья до 5% от общего количества обучающихся; 
 охват обучающихся, занимающихся проектной и исследовательской 

деятельностью - не менее 20%; 
 участие обучающихся в конкурсах компетентностного характера - не 

менее 10%; 
 увеличение доли обучающихся, освоивших программы 

дополнительного профессионального образования до 10% от общего 
количества обучающихся. 

Направление 2  

Совершенствование кадрового потенциала техникума 

Целью направления является создание комплекса взаимосвязанных 
экономических, организационных и социально-психологических 
методов, обеспечивающих эффективность трудовой деятельности и 
конкурентоспособность учебного заведения. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение 
следующих задач: 

1. проведение анализа персонала; 
2. определение потребности в специалистах, служащих, 
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руководителях по специальностям, уровню квалификации с учетом 
подбора, подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; 
3. организация подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров в образовательных учреждениях высшего, среднего 
и дополнительного профессионального образования; 
4. выработка мер по мотивации и стимулированию труда работников; 
5. создание условий для профессионального роста педагогических 
кадров; 
6. совершенствование инструментария оценки эффективности 
деятельности работников. 

Мероприятия, направленные на совершенствование кадрового 
потенциала техникума: 

1. анализ укомплектованности кадрового состава, соответствия 
уровня подготовленности персонала требованиям деятельности (ФГОС 
СПО, классификатору должностей, профессиональным стандартам); 

2. формирование кадрового резерва; 
3. реализация требований профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования»; 
4. методическое сопровождение педагогических работников в 
процессе подготовки к процедуре аттестации в целях соответствия 
первой и высшей квалификационной категории; 
5. внедрение новых механизмов мотивации кадров, в том числе в 
рамках эффективного контракта; 
6. создание условий для успешного профессионального роста 
педагогических работников; 
7. привлечение ведущих специалистов профильных организаций к 
образовательному процессу через руководство производственной 
практикой, руководство и рецензирование выпускных 
квалификационных работ, участие в работе Государственной 
экзаменационной комиссии, участие в программах повышения 
квалификации и стажировки, экспертиза основных 
профессиональных образовательных программ, консультирование по 
вопросу включения в образовательные программы требований 
профессиональных стандартов; 
8. организация тиражирования передового педагогического опыта 
через участие педагогических работников в региональных, 
всероссийских, международных конференциях, семинарах, мастер-
классах, представление наработок на сайте техникума, сайтах 
педагогических работников; 
9. проведение мониторинга степени удовлетворенности 
педагогических работников и административно-управленческого 
персонала своей деятельностью с помощью социологических 
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инструментов исследования. 

Ожидаемый результат реализации направления: 

 увеличение количества собственных инновационных проектов 
и инициатив педагогических работников техникума до 20; 

 наличие положительной динамики аттестованных 
педагогических работников на первую и высшую категории; 

  удельный вес преподавателей и мастеров производственного 
обучения, имеющих сертификат эксперта WorldSkills, в общей 
численности преподавателей и мастеров производственного 
обучения - 10%; 

  удельный вес преподавателей и мастеров производственного 
обучения из числа действующих работников профильных 
предприятий, организаций, трудоустроенных по 
совместительству на не менее чем 25% ставки, в общей 
численности преподавателей и мастеров производственного 
обучения - 2%; 

 удельный вес преподавателей и мастеров производственного 
обучения, освоивших дополнительные программы повышения 
квалификации и (или) профессиональной переподготовки не 
реже 1 раза в 3 года - 100 %; 

 удельный вес преподавателей и мастеров производственного 
обучения, имеющих высшее образование, в общей 
численности преподавателей и мастеров производственного 
обучения - 95%; 

 доля преподавателей и мастеров производственного обучения 
возрастной категории моложе 40 лет - 10%; 

 приведение уровня образования и обучения педагогических 
кадров в соответствие с требованиями законодательства в 
сфере образования и ТК РФ; 

 доля преподавателей и мастеров производственного обучения - 
победителей смотров, профессиональных конкурсов, 
обладателей грантов и т.д. - 20%. 

Направление 3 
Совершенствование воспитательной работы, направленной на 
формирование общих компетенций и содействие профессиональному 
развитию личности обучающихся 

Целью направления является совершенствование форм и методов 
воспитательной работы, направленной на становление духовно-
нравственной, свободной, творческой личности, приобретение 
обучающимися навыков личностного и профессионального 
самоопределения, осознанного профессионального роста, 
профессионально компетентной способной к успешной социализации в 
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обществе. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение 
следующих задач: 

- вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность; 
- создание условий вовлечения в инновационное и научно-

техническое творчество; 
- содействие профессиональному становлению обучающихся; 
- создание условий для воспитания активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных 
культурных, духовных и нравственных ценностях российского 
общества (патриотическое воспитание); 

- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, 
популяризация культуры безопасности в молодежной среде (в т.ч. 
профилактика распространения ВИЧ в молодежной среде; 
профилактика различных форм зависимости); 

- вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью 
(повышение уровня мотивации, обучающихся на творческое и 
профессиональное самовыражение путем активного вовлечения их во 
внеурочную деятельность); 

- совершенствование системы ученического самоуправления; 
- вовлечение молодежи в работы средств массовой информации 

(молодежные медиа); 
- создание системы формирования позитивного отношения в 

молодежной среде к семье и браку, осознанного вступления в брак; 
- совершенствование работы с обучающимися, нуждающимися в 

особой заботе (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации); 

- формирование национально-государственной идентичности, 
воспитание уважения к представителям различных этносов, укрепление 
нравственных ценностей, профилактики экстремизма; 

- развитие международного и межрегионального сотрудничества; 
- совершенствование работы по формированию правовых, 

культурных и нравственных ценностей и профилактики правонарушений 
среди обучающихся. 

Мероприятия, направленные на совершенствование воспитательной 
работы: 
- создание спортивного клуба на базе образовательного учреждения; 
- создание волонтерского отряда, направленного на профилактику 

негативных явлений в молодежной среде и просвещение обучающихся в 
сфере репродуктивного здоровья; 

- заключение соглашений о сотрудничестве с Г(О)БУ Центром развития 
добровольчества Липецкой области (через работу специалиста по делам 
молодежи в Хлевенском районе); 
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- проведение совместных мероприятий и участие в добровольческих 
акциях в рамках соглашения о сотрудничестве с  Г(О)БУ Центром развития 
добровольчества Липецкой области; 

- проведение научно-технических конференций среди обучающихся; 
- участие в конкурсах различных уровней, способствующих развитию 

инновационного и научно-технического творчества; 
- проведение недель специальностей; 
- проведение творческого конкурса, направленного на популяризацию 

выбранной профессии, специальности; 
- создание агитбригады образовательного учреждения, 

популяризирующую профессии и специальности для участия в 
профориентационных мероприятиях («Днях открытых дверей», «Ярмарка 
профессий»); 

- проведение мастер-классов в рамках подготовки к участию в 
национальном чемпионате «Молодые профессионалы»; 

- проведение классных часов, посвященных памятным датам военной 
истории России, изучению государственной символики и т.п.; 

- проведение общеучрежденческих мероприятий патриотической 
направленности (День знаний, День неизвестного солдата, День защитника 
отечества, День победы, и т.д.); 

- проведение тематических мероприятий, приуроченных к теме года, 
определяемой указом президента России; 

-  заключение соглашений о сотрудничестве с государственными 
бюджетными организациями, общественными организациями, реализующие 
проекты патриотического воспитания, ОБУ Центром патриотического 
воспитания населения Липецкой области; 

- проведение совместных мероприятий в рамках соглашений о 
сотрудничестве с организациями патриотической направленности; 

-  участие в творческих конкурсах, акциях различных уровней, 
способствующих формированию гражданских и патриотических качеств 
обучающихся; 

- организация экскурсий по достопримечательностям Липецкого края; 
- подготовка и участие команды техникума в областной спартакиаде 

допризывной молодежи; 
- участие в военно-полевых сборов по допризывной подготовке 

студентов 3-го курса; 
- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (проведение массовых спортивных мероприятий в 
образовательном учреждении); 

- участие в легкоатлетических кроссах различных уровней (ко Дню 
учителя, Кросс нации, областной круглогодичной спартакиады допризывной 
молодежи, ко Дню Победы и т.п.); 

- проведение общеучрежденческих спортивных праздников (Дню 
защитника Отечества, к Международному женскому дню, Всемирному дню 
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здоровья и т.д.); 
- участие в спортивных мероприятиях в рамках областной 

круглогодичной спартакиады допризывной молодежи; 
- проведение спортивных первенств техникума; 
- создание команды волонтеров в рамках международного проекта 

«Танцуй ради жизни», направленного на профилактику распространения 
ВИЧ- инфекции в молодежной среде; 

- проведение тренингов для обучающихся по профилактике 
ВИЧ/СПИДа по принципу «Равный-равному»; 

- заключение соглашения о сотрудничестве с областным Центром по 
профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ; 

- проведение совместных в рамках соглашения общеучрежденческих 
мероприятий, посвященных профилактике ВИЧ/СПИДа (к 1 декабря - 
всемирному Дню борьбы со СПИДом, Дню памяти жертв от СПИДа); 

- участие в региональных акциях, мероприятиях, посвященных 
профилактике ВИЧ/СПИДа («Окружи заботой», Брейн-ринг, «Лента 
солидарности» и т.п.); 

- заключение соглашения о сотрудничестве с областным 
наркологическим диспансером; 

- проведение общеучрежденческих мероприятий, направленных на 
профилактику зависимостей в молодежной среде (Дню борьбы с 
табакокурением, Всемирному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, 
Дню без табака и т.п.); 

- внедрение современных технологий в информационно-
образовательную работу с обучающимися по формированию здорового 
образа жизни и предупреждению развития наркомании в молодежной среде 
(создание студентами неформальной страницы в группе техникума в 
социальной сети «В контакте»); 

- организация встреч с представителями ФСКН, облнаркодиспансера, 
общественных организаций, работающих в сфере профилактики наркомании 
в рамках обще учрежденческих родительских собраний. 

- подготовка творческих обще учрежденческих мероприятий 
(концертов), приуроченных к календарным праздникам. 

- подготовка и проведение творческих конкурсов («Дебют 
первокурсника», Ярмарка профессий» и т.п.); 

- участие в творческих конкурсах, фестивалях различных уровней 
(«Дельфийские игры», «Студенческая весна», «КВН» и т.п.); 

- проведение мероприятий силами студенческого Совета (по 
направлениям); 

- внедрение современных технологий в информационно-
образовательную работу с обучающимися по формированию здорового 
образа жизни и предупреждению развития наркомании в молодежной среде 
(создание студентами неформальной страницы в группе техникума в 
социальной сети «В контакте»); 
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- создание группы в социальной сети, освещающей деятельность ССУ 
техникума, Совета общежития, жизни техникума в целом; 

- проведение пред и пост анкетирования по определению уровня 
осведомленности обучающихся в вопросах репродуктивного здоровья; 

- создание волонтерской команды; 
- заключение соглашения о сотрудничестве с учреждениями 

здравоохранения по вопросам репродуктивного здоровья; 
- проведение совместных мероприятий с учреждениями 

здравоохранения в рамках соглашения о сотрудничестве; 
- участие в акциях, посвященных «Дню матери», «Дню защиты детей»; 
- проведение мероприятий для детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа (просветительские, обучающие, творческие и 
т.п.); 

- заключение соглашения о сотрудничестве Г(О) БУ Центр «СемьЯ» и 
проведение совместных мероприятий; 

- проведение совместных мероприятий с Центром в рамках 
соглашения; 

- участие в профилактических акциях, месячниках, мероприятиях («За 
здоровье и безопасность наших детей» и т.д.); 

- проведение тематических, профилактических классных часов, бесед и 
т.п. ; 

- проведение кинолекториев по профилактике подростковой 
преступности, правонарушений, бродяжничества; 

- вовлечение студентов в кружковую работу, секции в учреждениях 
культуры и спорта, ведение работы по организации досуга студентов во 
внеурочное время, привлечение к реализации социально-значимых проектов 
других организаций; 

- совместное планирование работы по профилактике правонарушений и 
правовому воспитанию с органами полиции, прокуратуры и проведение 
совместных мероприятий;  

- создание службы примирения на базе образовательного учреждения 

Ожидаемые результаты: 

- формирование единого социокультурного пространства техникума; 
- формирование модели выпускника, как целостной, социально- активной, 
духовно-нравственно развитой личности; 
- увеличение доли обучающихся, вовлеченных в организованные формы 
занятости не менее 50 %; 
- снижение показателей проявления негативных явлений в молодежной 
среде; 
- увеличение доли обучающихся, добившихся успехов в творческой, 
спортивной, общественной, добровольческой, военно-прикладной, 
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гражданско-патриотической, социальной деятельности до 25%; 
- увеличение доли несовершеннолетних обучающихся охваченных 
мероприятиями по профилактике негативных явлений в молодежной среде 
до 100%; 
- формирование положительного имиджа техникума, выполнение 
контрольных цифр приема по годам - 100%; 
- увеличение доли обучающихся, педагогических работников, социальных 
партнеров удовлетворенных качеством процессов учебно-воспитательной 
направленности. 
Направление 4  
Развитие материально-технических ресурсов 

Целью направления является создание условий для формирования у 
обучающихся общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, реализации потребностей во внеурочной, 
творческой и проектно-исследовательской деятельности, модернизация 
инфраструктуры и укрепление материально-технической базы техникума. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение 
следующих задач: 

1. оснащение современным учебным, учебно-лабораторным и 
производственным оборудованием учебных мастерских, кабинетов, 
лабораторий, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

2. создание условий для реализации обучающимися потребностей во 
внеурочной, творческой и проектно-исследовательской деятельности; 

3. удовлетворение внутренних потребностей в продукции, 
выпускаемой учебно-производственными мастерскими. 

Мероприятия, направленные на развитие материально-
технических ресурсов: 

1. аудит оснащенности учебно-производственных мастерских, 
лабораторий, кабинетов; 

2.оснащение современным учебным, учебно-лабораторным и 
производственным оборудованием учебных мастерских, кабинетов, 
лабораторий, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ ; 

3. удовлетворение внутренних потребностей в продукции, 
выпускаемой учебно-производственными мастерскими; 

4. расширение локальной сети техникума, совершенствование её 
конфигурацию; 

5. мониторинг эффективности использования оборудования учебно-
производственных мастерских, лабораторий, кабинетов. 

Ожидаемые результаты: 

- доля современного учебного, учебно-лабораторного, производственного 
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оборудования не менее 45% от общего количества оборудования; 
- увеличение до 20% доли обучающихся, вовлеченных в проектно-
исследовательскую, творческую и практическую деятельность по различным 
направлениям профессиональной подготовки; 
- увеличение до 5% доли обучающихся, принимающих участие в подготовке 
к участию в Региональном чемпионате WorldSkills Russia; 
- выпуск изделий и продукции в соответствии с внутренними запросами 
техникума; 
- создание единого информационного пространства техникума. 
- эффективности использования приобретенного современного оборудования 
учебно-производственных мастерских, лабораторий, кабинетов не менее 
95%. 
Направление 5 
Научно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Целью направления является создание методической базы для 
качественной реализации основных образовательных программ и развитие 
механизмов сопровождения учебно-методической деятельности 
педагогических работников техникума. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: 
1. Совершенствование учебно-методического обеспечения ОП ПССЗ СПО, 

отвечающих требованиям ФГОС с учетом программы развития; 
профессиональных стандартов, требований WorldSkills. 

2. Методическое сопровождение деятельности педагогов по реализации 
основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО и с учетом профессиональных стандартов, 
требований WorldSkills. 

3. Обеспечение соответствия содержания методических материалов 
состоянию научно-технического прогресса и региональной специфике 
профессиональной деятельности выпускников. 

4. Приведение основных показателей информационной и методической базы 
образовательного процесса в соответствие с современными требованиями 
и аккредитационными показателями. 

5. Методическое сопровождение процессов повышения квалификации 
педагогических работников техникума (в том числе стажировки в 
организациях работодателей). 

6. Методическое сопровождение процедуры аттестации педагогических 
работников техникума. 

7. Обеспечение реализации индивидуальных планов преподавателя, включая 
самообразование и повышение квалификации. 

8. Организация и проведение в техникуме мероприятий, пропагандирующих 
передовой педагогический опыт: мастер-классы, научно - практические 
конференции, методические семинары, школа профессионального 
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мастерства, творческие отчеты, профессиональные конкурсы, выставки 
методической продукции и т.п. 

9. Создание системы электронного учета и создание базы данных по учебно-
программному и методическому обеспечению образовательного процесса 
в техникуме, контролю качества реализации требований ФГОС СПО. 

10. Внедрение в образовательный процесс информационных технологий и 
Интернет-ресурсов. 

11. Создание условий для инновационной деятельности педагогических 
работников. 

Мероприятия, направленные на научно-методическое обеспечение 
образовательного процесса: 

1. Разработка и обновление УМК учебных дисциплин и профессиональных 
модулей для качественной реализации ФГОС с учетом ПС, WSR. 

2. Формирование УМК практического обучения (лабораторных работ, 
практических занятий, учебных практик). 

3. Формирование учебно-методического обеспечения курсовых работ в 
соответствии с ФГОС и с учетом ПС. 

4. Совершенствование учебно-методических материалов и рекомендаций 
для подготовки обучающихся к дипломным работам. 

5. Совершенствование методического руководства самостоятельной работой 
обучающихся, разработка рациональных форм ее планирования, 
организации и контроля. 

6. Разработка и корректировка комплектов контрольных заданий и тестов 
для текущего контроля обучающихся по учебным дисциплинам и МДК. 

7. Развитие и укомплектование библиотечного фонда современными 
учебниками, учебными пособиями и дополнительной литературой. 

8. Разработка электронных учебных материалов. 
9. Подготовка и проведение открытых уроков. 
10. Организация и проведение конкурсов:  

- лучшая ЦМК;  
     - лучшая методическая разработка;  

- лучший открытый урок и др. 
11. Проведение смотров-конкурсов учебных кабинетов (лабораторий, 

мастерских) техникума. 
12. Создание единого информационного пространства образовательного 

процесса («Электронный колледж»). 
13. Формирование информационно - аналитического материала (статьи из 

журналов и бюллетеней по педагогической и профессиональной тематике, 
по обмену опытом и др.). 

14. Корректировка методических указаний по организации и выполнению 
лабораторных работ/практических занятий, рекомендаций по организации 
и выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, по оформлению 
курсовых и выпускных квалификационных работ, материалов учебных 
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практик, отчетов по производственным практикам. 
15. Создание учебных пособий по дисциплинам и МДК в соответствии с 

ФГОС. 
16. Методическое сопровождение участия педагогических работников и 

обучающихся в конференциях, конкурсах, олимпиадах и т.п.  
17. Подготовка статей в СМИ об истории и текущей деятельности техникума. 

Ожидаемые результаты: 

• 100% учебно-методическое обеспечение основных образовательных 
программ, отвечающих требованиям ФГОС с учетом профессиональных 
стандартов; 

• увеличение доли педагогических работников, имеющих публикации по 
инновационной педагогической или профессиональной деятельности до 
20%; 

• 10% обучающихся и педагогов являются победителями и призерами 
предметных олимпиад и творческих конкурсов регионального, 
федерального и международного уровней; 

• публикации в СМИ о научно-методической деятельности педагогических 
работников техникума. 

Направление 6 

 Разработка и реализация инновационных проектов 

  Целью направления является эффективное внедрение в 
образовательную среду техникума современных, в том числе инновационных 
технологий, форм и методов обучения и воспитания. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение 
следующих задач: 
• дальнейшее совершенствование методики преподавания  с  

использованием современных образовательных технологий: 
• информационно-коммуникационного, проектного, модульного и             
         дистанционного обучения, обучения в сотрудничестве; 
• обеспечение учебно-методических комплексов по 

профессиям/специальностям современными дидактическими средствами 
обучения, создание электронных учебно-методических комплексов; 

• создание условий для функционирования регионального центра 
поддержки инклюзивного среднего профессионального образования; 

• совершенствование системы диагностики и мониторинга деятельности 
педагогов, методических объединений; 

• усиление роли информационно-методической работы в обобщении и 
распространении передового педагогического опыта, создание 
электронного портфолио учебного заведения; 

• совершенствование механизмов стимулирования профессиональной 
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активности педагогов техникума. 

Мероприятия, направленные на разработку и реализацию 
инновационных проектов: 

1.  создание необходимых условий для реализации качественного 
профессионального образования; 

2.  обеспечение доступности результатов деятельности методической 
службы путём создания единого банка данных; 

3.  внедрение ОП ПССЗ СПО с элементами дуального обучения; 
4.  внедрение дистанционного обучения при реализации ОП ПССЗ 

СПО, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ; 
5.  нормативно-правовое и методическое обеспечение условий для 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

6.  создание условий для функционирования регионального центра 
поддержки инклюзивного среднего профессионального 
образования; 

7.  создание электронных учебно-методических комплексов по 
реализуемым профессиям/специальностям. 

Ожидаемые результаты: 
• наличие условий для реализации качественного 

профессионального образования; 
• создание единого банка данных учреждения; 
• внедрение не менее 2-х ОП ПССЗ СПО с элементами дуального 

обучения; 
• внедрение дистанционного обучения при реализации не менее 

одной ОП ПССЗ СПО, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ; 
• наличие нормативно-правового и методического обеспечения 

условий для профессионального обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• функционирование регионального центра поддержки 
инклюзивного среднего профессионального образования; 

• наличие электронных учебно-методических комплексов по 
реализуемым профессиям/специальностям 

 
Направление 7  
Развитие инклюзивного образования  
Целью направления является обеспечение позитивной динамики качества 
условий получения среднего профессионального образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, их 
социализации, трудоустройства и подготовки к социально-
профессиональной адаптации на предприятиях 
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Для реализации поставленной цели необходимо решение 
следующих задач: 
• проектирование инклюзивной образовательной среды в техникуме; 
• ресурсное обеспечение (нормативно-правовое, кадровое, 

организационное, материально-техническое, программно-
методическое, технологическое, информационное, медико-
психологическое, финансово-экономическое, социально-
адаптационное) инклюзивного образовательного процесса в 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»; 

• развитие безбарьерной инфраструктуры в ГОБПОУ «Конь-
Колодезский аграрный техникум»; 

• обеспечение оптимального уровня доступности среднего 
профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ в 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»; 

• создание эффективной системы психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов; 

• обеспечение качества освоения обучающимися инвалидами и лицами 
с ОВЗ образовательных программ подготовки специалистов среднего 
звена, программ подготовки квалифицированных рабочих в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования; 

• обеспечение возможности формированияи реализации 
индивидуальной образовательной траектории для обучающегося 
инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья; 

• организация допрофессиональной подготовки лиц с ОВЗ и 
инвалидов; 

• организация профориентационной работы с абитуриентами из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ; 

• создание системы преемственности между колледжем и 
общеобразовательными организациями в сфереобучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ; 

• формирование толерантной социокультурной среды в ГОБПОУ 
«Конь-Колодезский аграрный техникум»; 

• ведение специализированного учета обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов на этапах их поступления в техникум, обучения, 
трудоустройства; 

• создание социальных партнерств с целью обеспечения эффективного 
образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ; 
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• организация взаимодействия с профессиональным и 
производственными сообществами с целью обеспечения 
безбарьерных условий для прохождения практики инвалидам и 
лицам с ОВЗ; 

• разработка при необходимости индивидуальных графиков, 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

• организация образовательного процесса для лис с ОВЗ и инвалидов с 
использованием дистанционных образовательных технологий; 

• подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству 
выпускников из числа обучающихся с ОВЗ и инвалидов и их 
закреплению на рабочих местах; 

• обеспечение информационной открытости колледжа для инвалидов, 
и лиц с ОВЗ и их родителей. 

 
Мероприятия, направленные на разработку и реализацию 

инновационных проектов: 
• разработка локальных нормативных актов, мероприятия по 

кадровому обеспечению, переподготовке кадров, повышения 
квалификации кадров; 

•  работа с абитуриентами из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, мероприятия по обеспечению 
архитектурной доступности зданий и сооружений ГОБПОУ «Конь-
Колодезский аграрный техникум» и безопасного, комфортного в них 
нахождения;  

• оснащение учебных кабинетов специализированным оборудованием 
с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей инвалидов; 

• создание кабинета психологической разгрузки, мероприятия по 
адаптации профессиональных образовательных программ, введение 
адаптационных дисциплин в программы подготовки 
квалифицированных рабочих/ служащих и учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;  

• организация образовательного процесса с использованием 
дистанционных образовательных технологий, мероприятия по 
комплексному сопровождению образовательного процесса и 
здоровьесбережению; 

• подготовка к трудоустройству и содействию трудоустройству 
выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья;  
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• формирование толерантной социокультурной среды и организации 
волонтерской помощи 

развитие безбарьерной среды в учебном корпусе, общежитии, столовой, 
спортивном зале. 
 
Ожидаемые результаты: 
 

• создание в техникуме организационной структуры, ответственной 
за организацию получения образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• внесение изменений в локальные нормативные акты техникума 
для организации получения образования обучающимися с ОВЗ и 
инвалидами; 

• обеспечение специализированного учета обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов на этапах их поступления в техникум, обучения, 
трудоустройства; 

• приведение штатного расписания  техникума в соответствие с 
требованиями к организации инклюзивного образования; 

• Обеспечение ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
квалифицированными кадрами, в соответствии с требованиями 
инклюзивного образования; 

• повышение квалификации преподавателей ГОБПОУ «Конь-
Колодезский аграрный техникум»в сфере инклюзивного 
образования; 

• организация профориентационной работы с абитуриентами из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

• Информационная открытость техникума  для инвалидов, и лиц с 
ОВЗ и их родителей; 

• Обеспечение доступной архитектурной среды для инвалидов в 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»; 

• оснащение учебных кабинетов специализированным учебным 
оборудованием с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей инвалидов, 
создание кабинета психологической разгрузки (сенсорной 
комнаты);н 

• наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

• наличие системы сигнализации и оповещения для обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов; 

• разработка и реализация адаптированных профессиональных 
образовательных программ, введение адаптационных дисциплин в 
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программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
программы подготовки специалистов среднего звена; 

• обеспечение учебной и учебно-методической литературой, 
доступной в электронном виде; 

• разработка и реализация индивидуальных программ 
сопровождения студентов -инвалидов и студентов с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение образовательного процесса для лис с ОВЗ и 
инвалидов с использованием дистанционных образовательных 
технологий; 

• обеспечение комплексного сопровождения образовательного 
процесса лиц с ОВЗ и инвалидов в соответствии с 
рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной 
экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии; 

• заключение договоров с руководителями предприятий 
(организаций, учреждений) о создании безбарьерной 
производственной среды предоставления мест прохождения 
практики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья; 

• создание условий для инвалидов и лиц с ОВЗ для 
производственной практики и социально-профессиональной 
адаптации на производстве; 

• проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной 
государственной итоговой аттестации обучающихся с учетом 
особенностей нарушения функций организма обучающихся с ОВЗ; 

• наличие при необходимости индивидуальных графиков 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

• подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству 
выпускников из числа обучающихся с ОВЗ и инвалидов и их 
закреплению на рабочих местах; 

• обеспечение роста численности выпускников-инвалидов, 
трудоустроившихся в течение одного года после окончания 
обучения по полученной специальности (профессии); 

• формирование социально-профессиональной адаптации 
выпускников с ОВЗ и инвалидов в условиях производства; 

• создание толерантной социокультурной среды в техникуме; 
• формирование готовности выпускников к решению жизненно-

важных проблем. 
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5. План мероприятий  

 

Мероприятия Срок Ответственные Ожидаемый результат 
Организационно-координационная деятельность и нормативно-правовое обеспечение взаимодействия 

ведущего техникума и профильных организаций 
Изучение нормативной документации по 
организации деятельности ведущего 
техникума и профильных организаций 

 
Сентябрь - декабрь 

2018г 

Координационная группа 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский 

аграрный техникум» 

 
 

Формирование банка 
нормативных документов и 

методических рекомендаций по 
реализации ФГОС ТОП - 50 и 

ТОП-Регион (внешних) 
Изучение и анализ требований к 
реализации ФГОС ТОП-50 и ТОП-Регион 

 
Ноябрь 2018  - март 

2019 

Координационная группа 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский 

аграрный техникум» 

Изучение опыта организации дуального 
обучения, инклюзивного образования 

 
Ноябрь-декабрь 

2018 

Директор ГОБПОУ «Конь-
Колодезский аграрный 
техникум», заместитель 

директора по УР 
заведующий по практическому 

обучению. 
 

    

Изучен опыт дуальной, 
инклюзивной подготовки 

специалистов среднего звена, 
квалифицированных рабочих, 

служащих 

 
Лицензирование новых специальностей по 
ФГОС ТОП-50 и ТОП-Регион  

 
 

до 01 сентября 2019 

 
Заместитель директора по УР   
ГОБПОУ «Конь-Колодезский 

аграрный техникум» 

Оформлены приложения к 
лицензии в связи с изменением 

перечня образовательных услуг в 
части реализации новых 

образовательных программ по 
ФГОС ТОП-50 и ТОП-Регион 
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Организация работы по подготовке к 
приему обучающихся по новым ФГОС в 
2019-2020 годах: 
- Разработка перечня 

профориентационных мероприятий 

- Профессиональная ориентация 
абитуриентов по Т0П-50 и ТОП- Регион 
(проведение дней открытых дверей, 
посещение школ района и области) 

- Оформление заявки на КЦП на набор -
2020 гг. 

 Прием на специальности в 2020 г. на 
специальности/профессии по ФГОС Т0П-50 и 
ТОП-Регион. 

Ежегодно до 01. 09. 

 

В течение учебного 
года 

 

Заместитель директора по УР   
ГОБПОУ «Конь-Колодезский 

аграрный техникум» 

Утвержденный план работы на 
учебный год 

Наличие абитуриентов, желающих 
поступить на обучение по ФГОС 

Т0П-50 и ТОП-Регион 

Получение КЦП на обучение по 
ФГОС Т0П-50 и ТОП-Регион 

Выполнение КЦП на обучение по 
ФГОС Т0П-50 и ТОП-Регион 

Изучение квалификационных дефицитов у 
административных и педагогических 

работников профильных техникумов по 
вопросам реализации ФГОС по Т0П-50 и 

ТОП-Регион 

Апрель-май 2019 
Координационная группа ГОБПОУ 

«Конь-Колодезский аграрный 
техникум» 

Формирование тематики 
организационных встреч, 
обучающих семинаров и 

информационно-методических 
совещаний 

Изучение кадровых запросов 
производственных компаний на 

предприятиях - партнерах до 2020 г. 

 
В течение 2018 

Заведующий по практическому  
обучению  ГОБПОУ «Конь-

Колодезский аграрный техникум» 
 

Определена востребованность 
кадров на предприятиях партнерах 

по Т0П-50 и ТОП-Регион 

Заключение договоров с предприятиями по 
вопросам стажировки педагогических В течение 2018-2020 

 
 

Заведующий по практическому  
обучению  ГОБПОУ «Конь-

Колодезский аграрный техникум» 
 

Заключены договоры 



33 
 

 

кадров    

Разработка формы и содержания договора 
о сетевом взаимодействии между 

техникумом и профильными 
организациями 

Ноябрь-декабрь 
2019 

Заведующий по практическому  
обучению  ГОБПОУ «Конь-

Колодезский аграрный 
техникум» 

 

Форма типового договора 

Заключение договоров о взаимодействии 
между ведущим техникумом и 
профильными организациями 

до 01.04.2019 
Заведующий по практическому  

обучению  ГОБПОУ «Конь-
Колодезский аграрный 

 
 

Договоры с профильными 
организациями 

Заключение договоров с предприятиями и 
организациями по совместной реализации 
дуальной модели подготовки специалистов 

и рабочих, принятых на обучение по 
образовательным программам СПО, 

соответствующим ТОП-50 и ТОП-Регион. 

до 01.10.2019 

Заведующий по практическому  
обучению  ГОБПОУ «Конь-

Колодезский аграрный 
техникум» 

 

 
Договоры с предприятиями о 
дуальном обучении по ФГОС 

ТОП-50 и ТОП-Регион 

Разработка плана работы кабинета 
дуального обучения и структурных 

подразделений ведущего техникума на 
базе предприятий-партнеров 

Ежегодно до 01.10 

Заведующий по практическому  
обучению  ГОБПОУ «Конь-

Колодезский аграрный 
техникум» 

 

План работы на текущий год 

 
Разработка положения о ведущем 

техникуме 01.04.2019 
Заместитель директора по УР   
ГОБПОУ «Конь-Колодезский 

аграрный техникум» 

 
Локальный акт, согласованный с 
профильными организациями 

Разработка программ модернизации 
техникума 01.09.2018 Заместитель директора по 

учебной работе 
Утвержденная программа 

модернизации 
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Подготовка и проведение организационных 
совещаний, встреч по текущим и 

перспективным вопросам взаимодействия: 
- «Нормативно-правовое и 
организационно-управленческое 

обеспечение сетевого взаимодействия 
ведущего техникума и профильных 

колледжей в процессе внедрения ФГОС 
Т0П-50 и ТОП-Регион 

- Анализ итогов деятельности за учебный 
год и стратегические задачи на новый 

учебный год 

В течение 2018-2020 
гг. 

Координационная группа ГОБПОУ 
«Конь-Колодезский аграрный 

техникум» 

Корректировка тактических и 
стратегических мероприятий 

Определение рабочих групп, их 
руководителей и состава по направлениям 

деятельности 
15.04.2019 

Координационная группа ГОБПОУ 
«Конь-Колодезский аграрный 

техникум» 

Создание рабочих групп по 
направлениям: 

Рабочие встречи по направлениям 
деятельности 

В течение 2018-2020 
гг. 

Руководители (координаторы) 
рабочих групп 

Корректировка тактических и 
стратегических мероприятий 

(дорожной карты) по направлениям 
работы, разработка документов для 

размещения в информационном 
ресурсе сетевого взаимодействия 

Изучение лучших практик подготовки по 
профессиям и специальностям, входящим в 

Т0П-50 и ТОП-Регион 

В течение 2018-2020 
гг. 

Координационная группа ГОБПОУ 
«Конь-Колодезский аграрный 

техникум» 

Подготовка организационных 
встреч, разработка предложений по 

корректировке плана работы 

Проведение совместных семинаров, 
конференций, дней открытых дверей, 

В течение 2018-2020 
гг. 

Координационная группа ГОБПОУ 
«Конь-Колодезский аграрный 

техникум» 
Программы 
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конкурсов  колледжей  

Участие в проведении инструктивно-
методических совещаниях и семинарах- 

практикумах для заместителей директоров 
по учебной работе по технологии внедрения 

ФГОС по ТОП-50 и ТОП-Регион, 
примерных основных образовательных 
программ, разработки рабочих учебных 
планов, организованных УМО Липецкой 

области 

В течение 2018-2020 
гг. Зам. директора по УР, ВР  разработка ОПОП  

Мониторинг выполнения мероприятий 
программы 

Ежегодно (2 раза в 
год по итогам 1 

семестра и учебного 
года) 

Координационная группа ведущего 
и профильных образовательных 

организаций 

Анализ результатов Корректировка 
программных мероприятий (при 

необходимости) 

Участие в вебинарах, семинарах, 
совещаниях по вопросам внедрения ФГОС 

ТОП- 50, ТОП-Регион 
По факту проведения 

Координационная группа ведущего 
и профильных образовательных 

организаций 

Анализ результатов Корректировка 
программных мероприятий (при 

необходимости) 

Информационное сопровождение сетевого взаимодействие техникума и профильных организаций 

Размещение нормативной документации и 
методических рекомендаций по организации 

работы ведущего техникума, 
20.04.2019 

Заместитель директора по 
безопасности и информатизации 

образовательного процесса 
ГОБПОУ «Конь-Колоднзский 

аграрный техникум» 

Наполнение информационного 
ресурса  
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внедрения ФГОС Т0П-50 и ТОП-Регион   на сайте техникума 

Размещение учебно-методической 
документации 

В течение  
2018-2020 гг. 

Заместитель директора по 
безопасности и информатизации 

образовательного процесса 
ГОБПОУ «Конь-Колоднзский 

  

Наполнение информационного 
ресурса на сайте техникума 

Организационно—методическое обеспечение ФГОС по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

Разработка УП по 
специальностям/профессиям, входящим в 

Т0П-50 и ТОП-Регион 
Ежегодно до 20.03 

Заместитель директора по УР   
ГОБПОУ «Конь-Колодезский 

аграрный техникум» 
Разработанные УП 

Проведение экспертиз УП Ежегодно до 01.04 
Заместитель директора по УР   
ГОБПОУ «Конь-Колодезский 

аграрный техникум» 

Наличие экспертиз к УП, со 
стороны одного или нескольких 

экспертов от техникумов 
Разработка рабочих программ по 

специальностям/профессиям, входящим в 
ТОП - 50 

01.06.2019 Рабочая группа Комплект рабочих программ 

Разработка КОС по УД/ПМ входящим в 
ТОП - 50 01.10.2019 Рабочая группа Комплект КОС 

Разработка методических материалов, 
обеспечивающих реализацию УП входящих 

в ТОП - 50 

В течение  
2018-2020 гг. Рабочая группа Комплекс учебно-методических 

материалов 

Проведение экспертиз РП, КОС, 
методических материалов По факту подготовки Рабочая группа Экспертизы 

Согласование с работодателями программ 
учебных дисциплин и ПМ, КОС по ПМ, 
программ учебной и производственной 
практик, программ итоговой аттестации 

По факту подготовки Рабочая группа ОПОП согласована с требованиями 
работодателей. 
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Совершенствование кадрового потенциала 

Участие в учебных инструктивно-
методических семинарах, вебинарах  для 
административных и педагогических 
работников по вопросам: 
- Разработка УП по 

специальностям/профессиям, входящим 
в ТОП-50 и ТОП-Регион 

- Разработка РП на основании требований 
ФГОС и ПС (с учетом примерных 
программ); 

- Разработка методического обеспечения 
УП по специальностям и профессиям. 

- Технологии разработки ФОС по 
специальностям и профессиям ФГОС 
ТОП-50 и ТОП-Регион 

- Особенности разработки методического 
обеспечения дуальной формы обучения 

- Технологии организации и проведения 
демонстрационного экзамена при 
реализации ФГОС ТОП-50 и ТОП- 
Регион 

- Инновации в педагогической 
деятельности при внедрении ФГОС 
ТОП-50 и ТОП-Регион 

- Технологии прохождения стажировки 

В течение  
2018-2020 гг. 

Заместитель директора по УР   
ГОБПОУ «Конь-Колодезский 

аграрный техникум» 
Обученный персонал профильных 

колледжей, техникумов 
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при реализации ФГОС по Т0П-50 и ТОП-
Регион 

   

Подготовка и проведение мастер-классов, 
круглых столов по актуальным вопросам 
внедрения ФГОС Т0П-50 и ТОП-Регион 

В течение  
2018-2020 гг. 

Координационная группа от 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский 

аграрный техникум» и профильных 
техникумов 

Обмен лучшими практиками 
внедрения ФГОС Т0П-50 и ТОП- 

Регион 

Разработка дополнительных 
профессиональных программ повышения 
квалификации, в том числе стажировки, 

программ профессиональной 
переподготовки педагогического персонала 

ведущего и профильных техникумов 

В течение  
2018-202 гг. 

Заместитель директора по УР   
ГОБПОУ «Конь-Колодезский 

аграрный техникум» 
Программы 

Реализация дополнительных 
профессиональных программ повышения 
квалификации, в том числе стажировки, 

программ профессиональной 
переподготовки (по запросам от 

профильных организаций) 

В течение 2 
018-2020 гг. 

Заместитель директора по УР, 
заведующий по практическому 
обучению    ГОБПОУ «Конь-

Колодезский аграрный техникум» 
 

Обученный персонал 

Обучение экспертов проведения ДЭ на базе 
техникума 

В течение  
2018-2020 гг. 

Заместитель директора по учебной 
работе 

Обученные эксперты с 
предприятий и профильных 

колледжей, техникумов 

Обучение наставников на производстве В течение  
2018-2020 гг. 

Заведующий по практическому 
обучению   

Обученные наставники с 
предприятий 

Материально-техническое развитие техникума 

Инвентаризация материально-технической 
базы в соответствии с инфраструктурными 

листами WSR и требованиями 

До 1.10.2019г. Заведующий по практическому  
обучению  ГОБПОУ «Конь-

Колодезский аграрный 

Материально-техническая база 
приведена в соответствие 
требованиям инфраструктурных 
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всероссийской профессиональной 

олимпиады 
 

 

листов WSR 

Приобретение оборудования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

2018-2020 

Директор ГОБПОУ «Конь-
Колодезский аграрный техникум», 

заведующий по практическому 
обучению 

 

Приобретено оборудование 

Подготовка площадки для проведения 
демонстрационных экзаменов на базе 
техникума 

По графику 
проведения 

Заместитель директора по учебной 
работе, заведующий по 

практическому обучению 

Подготовлена площадка в 
соответствии с 
инфраструктурными листами ДЭ 

Совершенствование образовательного процесса (внедрение инновационных технологий обучения и контроля) 

Организация на базе ведущего и 
профильных техникумов тренировочных 

процессов по компетенциям WSR и 
подготовки к ДЭ 

По графику 
Заведующий по практическому 

обучению ГОБПОУ «Конь-
Колодезский аграрный 

Реализован план тренировок для 
профильных колледжей, 

техникумов 

Апробация учебно-методических материалов 
на этапе внедрения ФГОС по ТОП-50 и ТОП-

Регион 

2019-2020 

 
Заместитель директора по УР   
ГОБПОУ «Конь-Колодезский 

аграрный техникум» 

Образовательные программы 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и подготовки 
специалистов среднего звена 
введены в практику работы ПОО 
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Проведение демонстрационного экзамена на 
базе техникума 

Май-июнь 
ежегодно 

Заместитель директора по учебной 
работе, заведующий по 

практическому обучению ГОБПОУ 
«Конь-Колодезский аграрный 

Выполнен план мероприятий 
(дорожная карта) подготовки и 

проведения ДЭ в рамках ГИА и ПА 
по специальности 

Анализ результатов дуальной подготовки по 
итогам оценочных процедур совместно с 
работодателями 

По плану работы 
кабинета дуального 
обучения и на базе 

предприятий 

Заместитель директора по УР   
ГОБПОУ «Конь-Колодезский 

аграрный техникум» 

Разработаны корректирующие и 
предупреждающие действия по 
реализации плана мероприятий 

Участие обучающихся в конкурсах 
профессионального мастерства, 

профессиональных олимпиадах и WSR 
По факту проведения 

Заместитель директора по УР   
ГОБПОУ «Конь-Колодезский 

аграрный техникум» 
Наличие победителей и призеров 
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6. Контрольные точки 
 
      Основной идеей Программы модернизации ГОБПОУ «Конь-Колодезский 
аграрный техникум» и основными ориентирами деятельности техникума 
являются следующие «точки роста»: 
 Техникум - гарант обеспечения качества подготовки квалифицированных 
специалистов, конкурентоспособных на рынке труда. 
 Техникум - комфортная и развивающая среда личности будущего 
высококвалифицированного специалиста. 
Техникум - инновационное образовательное учреждение, 
многофункциональный центр подготовки кадров в области ветеринарии и 
зоотехнии, сельского, лесного и рыбного хозяйства. 
        Первая «точка роста» предполагает удержание практикоориентированной 
модели обучения на достаточном уровне, обеспечение получения 
дополнительных квалификаций выпускниками техникума, внедрение целевого 
контрактного обучения с сопровождением выпускников и трудоустройством, 
активное участие в движении WorldSkills. 
       Вторая «точка роста» - создание комфортной и развивающей среды для 
подготовки будущего специалиста, обучающихся с ОВЗ и инвалидов 
обеспечивающий индивидуальный образовательный маршрут обучающегося, 
развитие сетевого взаимодействия в профессиональной подготовке, внедрение 
дистанционного и электронного обучения, максимальное развитие личности 
обучающихся в творческой, физкультурно-оздоровительной, научно-
исследовательской и общественной деятельности. 
      Третья «точка роста» - ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
должен стать многофункциональным центром подготовки кадров по 
направлениям: ветеринария и зоотехния, сельское, лесное и рыбное хозяйство, 
востребованных и готовых к реализации современных образовательных задач. 
Будет использован высокий профессиональный потенциал коллектива 
техникума для организации повышения квалификации и переподготовки 
рабочих кадров для Липецкой области.  
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7. Портфель проектов 
 
В техникуме будут реализованы проекты: 
1) Проект «Создание инклюзивного образовательного пространства в ГОБПОУ 
«Конь-Колодезский аграрный техникум»». 
2) Проект «Профориентация обучающихся как залог успешного будущего». 
3) Проект «Создание учебно-производственной фирмы при образовательном 
учреждении как инструмент развития профессиональных качеств выпускника». 
Ожидаемые результаты: 
1.  Повышение качества подготовки и формирование 
конкурентоспособности выпускника техникума. 
2.  Повышение имиджа техникума как образовательного учреждения по 
подготовке рабочих кадров. 
3.  Профессиональный рост, активность и включенность педагогического 
коллектива в инновационные форматы деятельности по подготовке 
специалистов среднего звена. 
4.  Развитие инфраструктуры и материально-технической базы техникума 
как условия обеспечения качества подготовки специалистов. 
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            8. Бюджет, источники финансирования 
Финансовое обеспечение Программы модернизации 
 _______________________________________________________ (тыс. руб.) 
 

 

Примечание: Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, средств от 
приносящей доход деятельности, грантов и т.п. 
 
 
 

№ 
п/п 

Разделы Всего 2018г. 2018-2019 г.г. 2019-2020  г.г. 2020г. 
бюджет иные 

источники 
бюджет иные 

источники 
бюджет иные 

источники 
бюджет иные 

источники 
1. Обеспечение качества 

подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов и рабочих 

    
  

792 89 109 89 109 114 124 64 94 

2. Совершенствование кадрового 
потенциала техникума 

386 60 49 60 49 60 24 60 24 

3. Совершенствование 
воспитательной работы, 
направленной на 
формирование общих 
компетенций и содействие 

  
  

393 40 57 40 57 50 67 30 52 

4. Развитие материально-
технических ресурсов 

14332 2840 453 3840 1153 3960 1358 570 158 

5. Научно-методическое 
обеспечение образовательного 

 

830 45 35 235 430 35 5 40 5 

6. Разработка и реализация 
инновационных проектов 

1168 125 50 330 60 303 103 127 70 

7. Развитие инклюзивного 
образования 

960 200 60 100 100 120 100 200 80 

 Итого: 18861 3399 813 4794 1958 4642 1781 1091 483 
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