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Паспорт

Программы развития

Наименование
программы

Программа развития ГОБПОУ «Конь-Колодезский 
аграрный техникум» на 2017-2022 гг.

Основание для 
разработки 
программы

• Конвенция о правах ребенка.
• Конституция Российской Федерации от 12.12.1993.
• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации».
• Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».

• «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 
30.12.2001 № 197-ФЗ.

• Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 гг.».

• Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года (утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. 
№ 537).

• 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».

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального 
согласия».

• Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации (утверждена Президентом 
Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212).

• Постановление Правительства Российской 
Федерации от 23.05.2015 № 497 «О Федеральной 
целевой программе развития образования на 2016
2020 годы».

• Концепция федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы, 
утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 
2765-р.

• Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 N 349 
- р «Об утверждении комплекса мер, направленных
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на совершенствование системы среднего 
профессионального образования, на 2015-2020 
годы».

• Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования на 2013-2020 годы» 
(утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 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).

• План мероприятий по реализации в 2012-2015 годах 
(первый этап) Концепции государственной 
миграционной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года (утвержден распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 21 августа 
2012 г. № 1502-р).

• Стратегия инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 
2011 г. № 2227-р).

• Стратегия развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года 
(распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р).

• Концепция долгосрочного социально
экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р).

• ФГОС среднего профессионального образования.
• Профессиональные стандарты.
• 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).

• Устав ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 
техникум».

• Другие нормативно-правовые и программные 
документы, принятые на уровне Липецкой области, 
регулирующие образовательные отношения.

Разработчик Директор ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный
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программы техникум».
Научно-методическая служба и администрация 
техникума.
Главный бухгалтер ГОБПОУ «Конь-Колодезский 
аграрный техникум».

Ответственный
исполнитель
программы

Администрация ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 
техникум».

Исполнители
программы

Администрация ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 
техникум».
Преподаватели.
Родители (законные представители).
Учредитель, субъекты социального партнерства, 
работодатели.
Студенты.

Миссия 
техникума, 

цель программы

Миссия -  обеспечение доступности качественного 
профессионального образования, соответствующего 
инновационному развитию экономики, современным 
потребностям общества и каждого гражданина.
Цель:
создание условий для обеспечения качества 
профессионального образования в соответствии с 
требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО), 
профессиональных стандартов.

Задачи
программы

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
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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 психолого
педагогической 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.
12. Участие техникума в общественных процессах 
Хлевенского района и Липецкой области.

Срок
реализации
программы

2017-2022 гг.

Объемы и 
источники 

финансирования 
программы

Средства на реализацию программы:
1. Средства бюджета Липецкой области.
2. Средства от приносящей доход деятельности.
3. Средства от спонсорской помощи и участия в 

грантовых программах.
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Перечень
направлений
программы

Направление 1. «Обеспечение качества подготовки 
высококвалифицированных специалистов и рабочих 
кадров в соответствии с запросами работодателей». 
Направление 2. «Совершенствование кадрового 
потенциала техникума».
Направление 3. «Совершенствование воспитательной 
работы, направленной на формирование общих 
компетенций и содействие профессиональному 
развитию личности обучающихся».
Направление 4. «Развитие материально-технических 
ресурсов».
Направление 5. «Научно-методическое обеспечение 
образовательного процесса».
Направление 6. «Разработка и реализация 
инновационных проектов».

Ожидаемые
конечные

результаты
реализации
программы

Создание открытой, доступной, динамично 
развивающейся образовательной среды на базе 
техникума, максимально удовлетворяющей 
потребности обучающихся и граждан, 
обеспечивающей современное, качественное, 
доступное профессиональное образование.

Управление и 
контроль 

выполнения 
программы

Управление программой осуществляется директором 
техникума и административно-управленческим 
персоналом.
Контроль выполнения программы осуществляет Совет 
учреждения.

Размещение
программы

Официальный сайт ГОБПОУ «Конь-Колодезский 
аграрный техникум» k-kol.teh@mail.ru.
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Введение

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.

Программа развития ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» на 
2017-2022 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 работ, связанных с 
формированием обязательного перечня документов, необходимых для 
деятельности руководства техникума.

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,
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конкретную глубокую по своему содержанию программу развития.
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 развития 
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.
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1. Информационная справка об образовательном учреждении
№п/п Параметры информации Содержание информации
1. Регион, в котором 

находится 
образовательное 
учреждение (далее -  ОУ)

Липецкая область

2. Полное наименование ОУ Государственное областное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Конь-Колодезский аграрный техникум»

3. Сокращенное 
официальное 
наименование ОУ

ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»

4. Организационное- Конституция РФ, гражданский, бюджетный,
правовое обеспечение трудовой, и налоговый кодекс РФ, Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ от 29.12.2012г., Устав техникума, 
нормативные локальные акты.

5. Тип ОУ Бюджетное
6. Учредитель Управление образования и науки Липецкой области
7. Лицензия на право 48Л01 №0001088 выдана 11 июня 2015г.

ведения образовательной Управлением образования и науки Липецкой области
деятельности регистрационный №950

8. Свидетельство о 48А01 №0000332 выдана 20 ноября 2015г.
Г осударственной Управлением образования и науки Липецкой области
аккредитации регистрационный №039

9. Адрес ОУ 399281, Липецкая область, Хлевенский район, с. 
Конь-Колодезь, ул. Березовая аллея, дом 74

10. Устав ОУ Утвержден приказом Управления образования и 
науки Липецкой области от 12.02. 2015г. №87, 
зарегистрирован в налоговом органе от 12.03.2015г., 
ОГРН 1034800050042

11. Учебное здание, кв.м в 10738,5
т.ч.: 3983,6
- учебный корпус, кв.м 615
- учебные мастерские, кв.м 5310
- общежитие, кв.м
- спортивный зал, кв.м

829,9

12. Общее количество 
обучающихся, чел. 555

13. Режим функционирования 5-дневная учебная неделя
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15. Предмет деятельности Оказание образовательных услуг по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
и по программам подготовки специалистов среднего 
звена, программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих.

16. Реализуемые
специальности/профессии

Специальности:
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта;
35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции;
35.02.15 Кинология;
36.02.01 Ветеринария;
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (отрасль -  
«Сельское хозяйство»);
40.02.02. Правоохранительная деятельность;
- Электрогазосварщик;
- Тракторист-машинист категории «В”, “C”, “E”, “F”, 
“D”

17. Социальные партнёры Общество с ограниченной ответственностью 
«Донская Нива»;
общество с ограниченной ответственностью «Москва 
на Дону»;
общество с ограниченной ответственностью 
«Липецкое молоко»;
общество с ограниченной ответственностью 
«Албиф»;
Крестьянское хозяйство «Речное» 
индивидуальный предприниматель «Ларин В.И.»; 
индивидуальный предприниматель «Филонов А.Н.»; 
индивидуальный предприниматель «Черных»;
ДЭУ -48;
УФСИН России по Липецкой области

18. Кадровый состав Общее количество работников -  72 человека 
Общее количество педагогических работников -  33 
человека
Человека с высшим профессиональным 
образованием -  32 человека (97 %),
Человек имеют квалификационные категории 25 
(75,8 %):
- высшая -  17 чел. (51,5 %)
- первая -  8 чел. (24,3%)
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Структура, компетенция органов управления техникумом, порядок их 
формирования, сроки полномочий и порядок деятельности определяются 
Уставом ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» в соответствии с 
законодательством.

Система управления техникумом предусматривает четкое взаимодействие 
подразделений при осуществлении образовательной деятельности. Система 
обеспечивается централизованным планированием работы, наличием 
положений, должностными инструкциями, сложившейся системой контроля и 
сбора информации. Система управления техникумом учитывает потребности 
всех заинтересованных в достижении цели сторон: обучающихся, и их 
родителей, персонала техникума, работодателей, социальных партнеров, 
органов управления образованием, муниципальных органов власти, общества в 
целом.
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2. SWOT -  АНАЛИЗ

Реализация Программы будет происходить в условиях кризисных явлений в 
экономике, наращивания финансовых вложений в инновационные направления 
развития науки и экономики, обновления технологий в образовании.

В связи с этим в рамках программы должны быть решены задачи, связанные с 
достижением высокого стандарта качества содержания и технологий обучения, 
повышением доступности программ социализации, обучающихся для их 
успешного вовлечения в социальную практику.

Перед осуществлением стратегического планирования развития 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. наличие разработанной и утвержденной Программы развития техникума;
4. стабильное взаимодействие с предприятиями -  социальными партнерами 

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

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

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

задачам;
8. своевременное информирование о состоянии техникума и его 

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

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

положительного опыта работы с социальными партнерами в 
образовательную деятельность;

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

12. наличие в оперативном управлении недвижимого имущества, 
включающего в соответствии с требованиями ФГОС необходимое 
количество учебных кабинетов, лабораторий и мастерских, спортивный и

13



актовый залы, столовую, общежитие, стадион с искусственным 
покрытием;

13. активное участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня 
обучающихся и преподавателей с целью личностного и 
профессионального развития участников образовательного процесса;

14. накопление опыта работы по реализации образовательных программ 
подготовки специалистов среднего звена естественнонаучного, 
технического, социально-экономического профилей;

15. систематическое повышение квалификации педагогических работников;
16. применение информационных компьютерных технологий;
17. функционирование единой локальной сети, имеется доступ к сети 

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

создания и функционирования организации среднего профессионального 
образования;

19. 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. развитие информационно-библиотечного обеспечения;
4. профессиональная подготовка и переподготовка, повышение 

квалификации;
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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 и др.)

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.

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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3. Концепция и этапы выполнения Программы развития

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.

Цель программы неразрывно связана с решением следующих задач:
обеспечение реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена по направлениям с учетом информатизации 
образовательного процесса, содержания профессиональных 
образовательных стандартов, требований движения WorldSkills;

совершенствование системы качества образования в ГОБПОУ 
«Конь-Колодезский аграрный техникум»;

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;

обеспечение социальной (личностной и трудовой) адаптации 
обучающихся техникума;

создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации обучающихся;

расширение партнерских связей, развитие перспективных форм 
сотрудничества техникума и предприятий - социальных партнеров в 
организации подготовки квалифицированных специалистов;

проведение мониторинга текущих и перспективных потребностей 
рынка труда в кадрах, требований работодателей к выпускникам 
техникума по укрупненным группам направлений подготовки;

развитие кадрового потенциала техникума, способного обеспечить 
подготовку квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей 
экономики региона, через вариативные формы повышения квалификации, в 
том числе в условиях внедрения эффективного контракта;
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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;

создание в техникуме условий для сохранения и укрепления 
здоровья, формирования здорового образа жизни работников и 
обучающихся, оказания помощи детям, нуждающимся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи;

развитие корпоративной культуры работников и обучающихся 
техникума, формирование привлекательного имиджа профессиональной 
образовательной организации в регионе;

участие техникума в общественных процессах города Липецка и 
Липецкой области.

Настоящая Программа 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 и задачи 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;
- формирование информационно коммуникационного образовательного 
пространства в целях повышения эффективности обучения, воспитания и 
управления.

Для достижения поставленных целей и решения задач Программа 
развития будет реализовываться по следующим направлениям:
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Направление 1.
«Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с запросами работодателей». 
Направление 2.

«Совершенствование кадрового потенциала техникума».
Направление 3.
«Совершенствование воспитательной работы направленной на 

формирование общих компетенций и содействие профессиональному 
развитию личности обучающихся».

Направление 4.
«Развитие материально-технических ресурсов».
Направление 5.
«Научно-методическое обеспечение образовательного процесса».
Направление 6.
«Разработка и реализация инновационных проектов».

Программа рассчитана на 2017-2022 годы и предусматривает работу в 3 
этапа:

1 этап - аналитико-диагностический (2017-2018 г.г.)
2 этап - экспериментально-практический (2019- 2020 г.г.)
3 этап - заключительный, обобщающий (2021-2022 г.г.)
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4. Основные направления, ожидаемые результаты Программы

4.1. 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.
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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;

- 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;
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- 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 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;
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> 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.

4.2 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, 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
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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 
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
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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%.

4.3. 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 
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);
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- 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);

- 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;
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- 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 
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,
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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»);

- 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
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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, 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.

4.4. 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,
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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 
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%.

4.5. 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).
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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 
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»).
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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 
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.

4.6 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
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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 
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.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программы будет осуществляться за счет следующих
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источников:
• из бюджета Липецкой области;
• от приносящей доход деятельности;
• от спонсорской помощи и участия в грантовых программах. 

Потребность в финансовых ресурсах с распределением по срокам
реализации Программы и конкретным мероприятиям приведена в Приложении 
1.

Объемы расходов и источники финансирования на выполнение 
мероприятий Программы ежегодно будут уточняться в процессе исполнения 
областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый 
год.

6. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее
выполнения

Для успешной реализации Программы предусмотрены следующие 
механизмы:

- разработка и внедрение нормативных локальных актов техникума в 
соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми 
актами в сфере образования, направленных на успешную реализацию 
Программы развития;

- мониторинг реализации Программы;
- контроль за исполнением мероприятий Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляет учредитель, 

Педагогический совет ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум».
Организация выполнения программных мероприятий и текущий контроль 

за ходом их реализации осуществляет администрация техникума, 
Педагогический совет, Методический совет, методические объединения 
педагогов.

Результаты реализации Программы развития представляются в форме 
ежегодных отчетов, докладов на заседаниях педагогических Советов, 
конференциях и методических объединений.
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7. Оценка эффективности Программы

Эффективность реализации Программы развития выразится в следующих 
показателях:

№п/п Направление Показатели эффективности
1. Обеспечение качества 

подготовки
высококвалифицированных 
специалистов и рабочих 
кадров в соответствии с 
запросами работодателей

• количество про лицензированных 
профессий/специальностей;

• количество социальных партнеров 
(работодателей);

• количество разработанных ОПОП 
СПО с участием работодателей;

• количество разработанных ФОС, 
прошедших содержательную 
экспертизу работодателя;

• количество обучающихся, 
освоивших ОП ПССЗ СПО;

• дипломы «с отличием», 
дипломы с оценками 
«хорошо» и «отлично», 
квалификационный разряд 
выше установленного;

• формирование положительного 
имиджа техникума;

• наличие публикаций, 
видеоматериалов в СМИ;

• наличие положительных 
отзывов, благодарственных 
писем;

• количество обучающихся, 
педагогических работников, 
социальных партнеров, 
удовлетворенных качеством 
обучения;

• выполнение контрольных 
цифр приема;

• количество обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, информированных 
о получаемых в техникуме 
специальностях, профессиях и 
оценивающих их как 
востребованные;

• количество выпускников
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техникума, трудоустроившихся 
по полученной специальности, 
профессии в первый год;

• количество программ УД и ПМ 
имеют положительную 
содержательную экспертизу 
работодателя;

• наличие материалов, 
обеспечивающих методическое 
обеспечение самостоятельной 
работы обучающихся;

• увеличение количества выпускных 
квалификационных работ, 
рекомендованных к внедрению 
руководителями ВКР;

• прохождение процедуры 
общественной аккредитации ОП 
ПССЗ СПО

2. Совершенствование 
кадрового потенциала 
техникума

• количество собственных 
инновационных проектов и 
инициатив педагогических 
работников техникума;

• количество аттестованных 
педагогических работников на 
первую и высшую категории;

• количество преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения, имеющих сертификат 
эксперта WorldSkills;

• количество преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения из числа действующих 
работников профильных 
предприятий, организаций, 
трудоустроенных по 
совместительству на не менее 
чем 25% ставки;

• количество преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения, освоивших 
дополнительные программы 
повышения квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовки не реже 1 раза в
3 года;
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• количество преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения, имеющих высшее 
образование;

• количество преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения возрастной категории 
моложе 40 лет;

• количество педагогических 
кадров соответствующих 
требованиям законодательства в 
сфере образования и ТК РФ.

• количество преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения - победителей смотров, 
профессиональных конкурсов, 
обладателей грантов и т.д.

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

• наличие единого 
социокультурного пространства 
техникума;

• наличие модели выпускника, как 
целостной, социально-активной, 
духовно-нравственной развитой 
личности;

• количество обучающихся, 
вовлеченных в организованные 
формы занятости;

• количество проявлений 
негативных явлений в молодежной 
среде;

• количество обучающихся, 
добившихся успехов в творческой, 
спортивной, общественной, 
добровольческой, военно
прикладной, гражданско
патриотической, социальной 
деятельности;

• количество несовершеннолетних 
обучающихся охваченных 
мероприятиями по профилактике 
негативных явлений в молодежной 
среде;

• положительный имидж техникума; 
количество обучающихся, 
педагогических работников,
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социальных партнеров 
удовлетворенных качеством 
процессов учебно-воспитательной 
направленности.

4. Развитие материально
технических ресурсов

• количество современного учебного,
учебно-лабораторного, 
производственного оборудования;

• количество обучающихся,
вовлеченных в проектно
исследовательскую, творческую и 
практическую деятельность по 
различным направлениям 
профессиональной подготовки;

• количество обучающихся,
принимающих участие в 
подготовке к участию в 
Региональном чемпионате 
WorldSkills Russia;

• количество изделий и продукции в 
соответствии с внутренними 
запросами техникума;

• наличие единого 
информационного пространства 
техникума;

• эффективность использования 
приобретенного современного 
оборудования учебно
производственных мастерских, 
лабораторий, кабинетов.

5. Научно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса

• наличие учебно-методического 
обеспечения основных 
образовательных программ, 
отвечающих требованиям ФГОС с 
учетом профессиональных 
стандартов;

• количество педагогических 
работников, имеющих публикации 
по инновационной педагогической 
или профессиональной 
деятельности;

• количество обучающихся и 
педагогов, являющихся 
победителями и призерами 
предметных олимпиад и 
творческих конкурсов
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регионального, федерального и 
международного уровней;

• наличие публикаций в СМИ о 
научно методической
деятельности педагогических
работников техникума.__________
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8. План программных мероприятий

№
п/п

Мероприятия
программы

Сроки
реализаци

и
Исполнители

Объем
финансиро

вания
(тыс.рубле

______И_____

Источник
финансирования Индикаторы Ожидаемый результат

Н аправление 1. « Обеспечение качества подготовки вы сококвалиф ицированны х специалистов и рабочих кадров в соответствии с
запросам и работодателей»

1. Разработка 
нормативных 
локальных актов 
по реализации 
задач
направления

ежегодно Административные
работники

Текущее
бюджетное
финансирование
, средства от
приносящей
доход
деятельности

Наличие нормативных 
локальных актов, 
регламентирующих 
подготовку
высококвалифицированн 
ых рабочих кадров, 
специалистов

правовое сопровождение 
подготовки
высококвалифицированн 
ых рабочих кадров, 
специалистов среднего 
звена.

2. Разработка 
учебно
программной 
документации по 
программам 
дополнительного 
профессионально 
го образования в 
соответствии с 
запросами рынка 
труда и 
потребностями

ежегодно Заместитель 
директора по УР, 
методист

Текущее
бюджетное
финансирование
, средства от
приносящей
доход
деятельности

Наличие программ 
дополнительного 
профессионального 
образования

увеличение количества 
программ 
дополнительного 
профессионального 
образования до 8.

3. Пропаганда и
формирование
положительного
специальностей,
профессий среди
учащихся

ежегодно Административные
работники

Текущее
бюджетное
финансирование
, средства от
приносящей
доход

Программа
формирования имиджа 
учреждения

У величение контингента 
обучающихся до 750 чел.
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общеобразовател 
ьных школ и 
родителей

деятельности

4. Поднятие
престижа
техникума, как
образовательного
учреждения,
готовящего
специалистов,
востребованных и
конкурентоспосо
бных

ежегодно Административные
работники

Текущее
бюджетное
финансирование
, средства от
приносящей
доход
деятельности

Исполнение КЦП 100 % выполнение 
контрольных цифр 
приема; наличие 
положительных отзывов, 
благодарственных писем

5. Профориентацио
нное
информирование

ежегодно Административные
работники

Текущее
бюджетное
финансирование
, средства от
приносящей
доход
деятельности

Положение о
профориентационном
центре

наличие и 
функционирование 
профориентационного 
центра;
увеличение до 80% доли 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций,

информированных о 
получаемых в техникуме 
специальностях, 
профессиях и 
оценивающих их как 
востребованные; наличие 
публикаций,
видеоматериалов в СМИ

6. Участие в 
реализации 
корпоративных 
программ 
карьерного роста

ежегодно Заместитель 
директора, методист, 
мастер
производственного
обучения

Текущее 
бюджетное 
финансирование 
, средства от 
приносящей

Программа карьерного 
роста и адаптации 
молодых в организации

увеличение до 75% доли 
выпускников техникума, 
трудоустроившихся по 
полученной 
специальности,
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и адаптации
молодых
специалистов

доход
деятельности

профессии в первый год

7. Повышение
качества
преподавания
учебных
дисциплин и 
модулей
профессионально 
го цикла

ежегодно Заместитель 
директора, методист, 
мастер
производственного
обучения

Текущее
бюджетное
финансирование
, средства от
приносящей
доход
деятельности

Количество
обучающихся, освоивших 
ОПОП СПО

увеличение доли 
обучающихся, освоивших 
ОПОП СПО до 100%; 
увеличение количества 
выпускников, 
получивших дипломы «с 
отличием», дипломы с 
оценками «хорошо» и 
«отлично», 
квалификационный 
разряд выше 
установленного до 30%;

8. Корректировка 
содержания 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
требованиями 
работодателей по 
подготовке 
квалифицированн 
ых рабочих, 
специалистов 
среднего звена

ежегодно Административные
работники

Текущее
бюджетное
финансирование
, средства от
приносящей
доход
деятельности

Образовательные 
Программы подготовки 
специалистов среднего 
звена, подготовки 
квалифицированных 
рабочих

100 % ОП ПССЗ, ОП 
ПКРС СПО имеют 
положительную 
содержательную 
экспертизу работодателя 
увеличение количества 
выпускных
квалификационных работ, 
рекомендованных к 
внедрению

9. Разработка
учебно
методического
обеспечения
реализуемых
образовательных
программ.

ежегодно Заместитель 
директора, зав. 
отделением, 
методист, мастер 
производственного 
обучения

Текущее
бюджетное
финансирование
, средства от
приносящей
доход
деятельности

У чебно-методическое 
обеспечение основных 
профессиональных 
образовательных 
программ, методические 
рекомендации по 
технологии оценивания

100 % ОП СПО имеют 
учебно-методическое 
обеспечение наличие 
методических 
рекомендации по 
технологии оценивания 
уровня освоения
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Совершенствован 
ие системы 
оценивания 
уровня освоения 
дисциплин и 
профессиональны 
х компетенций 
обучающихся

уровня освоения 
дисциплин и 
профессиональных 
компетенций 
обучающихся

дисциплин и 
профессиональных 
компетенций 
обучающихся

10. Внедрение 
различных форм 
и методов 
организации 
учебной 
деятельности

ежегодно Заместитель 
директора, зав. 
отделением, 
методист, мастер 
производственного 
обучения

Текущее
бюджетное
финансирование
, средства от
приносящей
доход
деятельности

Количество форм и 
методов обучения, 
используемых в 
образовательном 
процессе.

Количество открытых 
мероприятий, 
проведенных различными 
формами и методами 
организации учебной 
деятельности

11. Разработка 
образовательных 
программ, 
основанных на 
дуальной системе 
обучения

ежегодно Заместитель 
директора, зав. 
отделением, 
методист, мастер 
производственного 
обучения

Текущее
бюджетное
финансирование
, средства от
приносящей
доход
деятельности

ОП ПССЗ СПО 
основанные на дуальной 
системе обучения

не менее 2 ОП ПССЗ 
СПО основанных на 
дуальной системе 
обучения

12. Совершенствован 
ие системы 
организации 
самостоятельной 
деятельности 
обучающихся на 
всех этапах 
обучения

ежегодно Заместитель 
директора, зав. 
отделением, 
методист, мастер 
производственного 
обучения

Текущее
бюджетное
финансирование
, средства от
приносящей
доход
деятельности

Методические указания, 
разработки по 
выполнению
самостоятельной работы 
обучающихся

наличие материалов, 
обеспечивающих 
методическое 
обеспечение
самостоятельной работы 
обучающихся по всем 
УД, МДК, ПМ ОПОП

13. Привлечение 
работодателей к 
формированию 
содержания ОП

ежегодно Заместитель 
директора, зав. 
отделением, 
методист, мастер

Текущее 
бюджетное 
финансирование 
, средства от

Экспертные
заключения на ОПОП 
СПО

100 % программ УД и ПМ 
имеют положительную 
содержательную 
экспертизу работодателя
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ПССЗ СПО, 
анализ изменений 
требований 
работодателей к 
квалификации 
выпускников, 
разработка 
требований к 
образовательному

производственного
обучения

приносящей
доход
деятельности

14. Проведение 
общественно
профессионально 
й аккредитации 
ОП ПССЗ СПО

2020-2021 Директор 250 Текущее
бюджетное
финансирование
, средства от
приносящей
доход
деятельности

Заключение по 
результатам прохождения 
общественно
профессиональной 
аккредитации

прохождение
общественно
профессиональной
аккредитации

15. Обеспечение
доступности,
квалифицированн
ой
профориентацион 
ной поддержки 
выбора
профессии, в том 
числе
профориентации
взрослых,
включая

ежегодно Заместитель 
директора, зав. 
отделением, 
методист, мастер 
производственного 
обучения

100 Текущее
бюджетное
финансирование
, средства от
приносящей
доход
деятельности

Количество
обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья.

количество обучающихся 
из числа инвалидов и лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
до 5% от общего 
количества обучающихся

16. Обеспечение 
работы с 
одаренными 
обучающимися, 
организация 
широкого спектра

ежегодно Заместитель 
директора, зав. 
отделением, 
методист, мастер 
производственного 
обучения

100 Текущее
бюджетное
финансирование
, средства от
приносящей
доход

Количество 
обучающихся, 
занимающихся 
проектной и 
исследовательской 
деятельностью.

Охват обучающихся, 
занимающихся проектной 
и исследовательской 
деятельностью - не менее 
20%;
участие обучающихся в
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конкурсов 
метапредметного, 
компетентностно 
го характера, 
участие в 
конкурсах 
профессионально 
го

деятельности Количество 
обучающихся 
участников конкурсов 
метапредметного 
характера.

конкурсах 
компетентностного 
характера - не менее 20%

Н аправление 2. «С оверш енствование кадрового потенциала техникум а»
1. Анализ

укомплектованно 
сти кадрового 
состава, 
соответствия 
уровня
подготовленност 
и персонала 
требованиям 
деятельности 
(требованиям 
ФГОС СПО, 
профессионально 
му стандарту 
педагога

ежегодно Специалист по 
кадрам

150 Текущее
бюджетное
финансирование
, средства от
приносящей
доход
деятельности

Программа мониторинга У комплектованность 
педагогическими кадрами 
в соответствии с 
требованиями - 100%

2. Формирование 
кадрового резерва

ежегодно Директор 100 Текущее
бюджетное
финансирование
, средства от
приносящей
доход
деятельности

Повышение 
квалификации, 
переподготовка 
педагогических 
работников кадрового 

резерва

Наличие кадрового 
потенциала

3. Реализация
требований
профессионально

2017г. Специалист по 
кадрам

150 Текущее
бюджетное
финансирование

Повышение
квалификации,
переподготовка

Приведение уровня 
образования и обучения 
100% педагогических
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го стандарта 
«Педагог 
профессионально 
го обучения, 
профессионально 
го образования и 
дополнительного 
профессионально 
го образования

, средства от
приносящей
доход
деятельности

педагогических
работников

кадров в соответствие с 
требованиями 
законодательства в сфере 
образования и ТК РФ

4. Методическое 
сопровождение 
педагогических 
работников в 
процессе
подготовки к 
процедуре 
аттестации в 
целях
соответствия 
первой и высшей 
квалификационн 
ой

категории

ежегодно Заместитель 
директора по УР

Текущее
бюджетное
финансирование

Г рафик аттестации 
педагогических 
работников на 2017- 
2022г.г.

Наличие положительной 
динамики аттестованных 
педагогических 
работников на первую и 
высшую категории - 
ежегодный прирост на 5% 
и более

5. Внедрение новых
механизмов
мотивации
кадров, в том
числе в рамках
эффективного
контракта

ежегодно Директор, Совет 
учреждения

Текущее
бюджетное
финансирование

Оценочные листы 
критериев и показателей 
эффективности и 
результативности работы

У величение количества 
собственных
инновационных проектов 
и инициатив 
педагогических 
работников техникума. 
Доля преподавателей и 
мастеров
производственного 
обучения - победителей 
смотров,
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профессиональных 
конкурсов, обладателей 
грантов и т.д. - 20%

6. Создание условий 
для успешного 
профессионально 
го роста 
педагогических 
работников

2017-
2018г.г.

Директор Текущее
бюджетное
финансирование

Программа развития 
персонала

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

7. Привлечение ежегодно Директор, Текущее Трудовые договора Удельный вес
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ведущих 
специалистов 
профильных 
организаций к 
образовательном 
у процессу через 
руководство 
производственно 
й практикой, 
руководство и 
рецензирование 
выпускных 
квалификационн 
ых работ, 
участие в работе 
Г осударственно 
й
экзаменационно
й комиссии,
участие в
программах
повышения
квалификации и
стажировки,
экспертиза
основных
профессиональн
ых
образовательных 
программ, 

консультировани 
е по вопросу 
включения в 
образовательные

специалист по
кадрам



бюджетное
финансирование

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%
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программы 
требований 
профессиональны 
х 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

Заместитель 
директора по УР, 
ВР, методист, 
заведующий 
отделением

Текущее
бюджетное
финансирование

Печатные издания, 
электронные издания, 
веб-сайты

Освещение
педагогического опыта 
работников в СМИ - не 
менее 2 раз в полугодие. 
Доля личных сайтов 
педагогов от общего 
количества 
педагогических 
работников не менее 60%.

Н аправление 3. «С оверш енствование воспитательной работы , направленной на ф орм ирование общ их ком петенций и содействия
проф ессиональном у развитию  личности обучаю щ ихся»

В овлечение молодеж и в волонтерскую  деятельность
1. Поддержка

деятельности
добровольческого
отряда
созданного на 
базе
образовательного

Зам. директора по 
ВР

Текущее
бюджетное
финансирование

Положение о 
волонтерском отряде

Наличие отряда
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учреждения
2. Создание

волонтерского
отряда,
направленного на 
профилактику 
негативных 
явлений в 
молодежной 
среде и 
просвещение 
обучающихся в 
сфере
репродуктивного
здоровья

Зам. директора по 
ВР

Текущее
бюджетное
финансирование

Положение о 
волонтерском отряде

Создание волонтерских 
отрядов

3. Заключение 
соглашений о 
сотрудничестве с 
Г(О)БУ Центром 
развития 
добровольчества 
и проведение 
совместных 
мероприятий

Зам. директора по 
ВР

Текущее
бюджетное
финансирование

Положение о 
мероприятии, сценарий.

Проведение не менее 3-х 
в учебном году.

создание условий вовлечения в инновационное и научно-техническое творчество
4. Проведение

научно
технических
конференций
среди
обучающихся

Заместитель 
директора по УР, ВР

Текущее
бюджетное
финансирование

Положение о конкурсе Не менее 3-х в учебном 
году

5. Участие в
конкурсах
различных

Заместитель 
директора по УР, ВР

Текущее
бюджетное
финансирование

Положение о конкурсе Не менее 5-ти в учебном 
году
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уровней, 
способствующих 
развитию 
инновационного 
и научно
технического 
творчества

содействие проф ессиональном у становлению  обучаю щ ихся
6. Проведение

недель
специальностей

Мастер
производственного
обучения,
заведующий
отделением

Текущее
бюджетное
финансирование

Программа проведения Не менее 3-х по каждой 
специальности

7. Проведение
творческого
конкурса,
направленного на
популяризацию
выбранной
специальности

Заместитель 
директора по УР, ВР

Текущее
бюджетное
финансирование

Положение о конкурсе Проведение не менее 1 -го 
в учебном году

8. Создание
агитбригады
образовательного
учреждения,
популяризирующ
ую профессии и
специальности
для участия в
профориентацион
ных
мероприятиях

Заместитель 
директора по УР, 
ВР, заведующий 
отделением, мастер 
производственного 
обучения

Текущее
бюджетное
финансирование

Локальный нормативный 
акт

Создание не менее 1 -ой 
бригады в учебном году

9. Проведение 
мастер-классов в 
рамках

Мастер
производственного
обучения

Текущее
бюджетное
финансирование

Программа проведения 
мастер-класса

Не менее 2-х мастер
классов в учебном году
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подготовки к
участию в
национальном
чемпионате
«Молодые
профессионалы»

создание условий для воспитания активной граж данской позиции, граж данской ответственности, основанной на традиционны х культурны х, 
духовны х и нравственны х ценностях российского общ ества (патриотическое воспитание)
10. Проведение 

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

Кл.
руководители

Текущее
бюджетное
финансирование

Методические разработки 
классных часов

Не менее 25 в учебном 
году

11. Проведение
общетехникумовс
ких мероприятий
патриотической
направленности
(День знаний,
День
неизвестного 
солдата, День 
защитника 
отечества, День 
победы, и т.д.)

Зам. директора по 
ВР

Текущее
бюджетное
финансирование

Методические разработки 
мероприятий, сценарии

Не менее 5-ти в учебном 
году

12. Проведение 
тематических 
мероприятий, 
приуроченных к 
теме года, 
определяемой

Зам. директора по 
ВР, кл. 
руководители

Текущее
бюджетное
финансирование

Методические разработки 
мероприятий, сценарии

Не менее 3 в учебном 
году
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указом
президента
России

13. Заключение
соглашений
о
сотрудничестве
с
государственны
ми
бюджетными
организациями,
общественными
организациями,
реализующие
проекты
патриотическог
о
воспитания,
ОБУ
Центром
Патриотическог
о воспитания
населения
Липецкой
области

Зам. директора по 
ВР

Текущее
бюджетное
финансирование

Соглашение Наличие соглашений

14. Проведение 
совместных 
мероприятий в 
рамках
соглашений о 
сотрудничестве с 
организациями

Зам. директора по 
ВР, руководитель 
ОБЖ

Текущее
бюджетное
финансирование

Сценарии Не менее 2 в учебном 
году
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патриотической
15. Участие в

творческих
конкурсах,
акциях
различных
уровней,
способствующих
формированию
гражданских и
патриотических
качеств
обучающихся

Зам. директора по 
УР, ВР

Текущее
бюджетное
финансирование

Положение о конкурсе Не менее 3 в учебном 
году

16. Организация 
экскурсий по 
достопри
мечательностям 
Липецкого края

Социальный педагог Текущее
бюджетное
финансирование

Программа Не менее 1 в учебном 
году

17. Подготовка и
участие команды
техникума в
областной
спартакиаде
допризывной
молодежи

Руководитель 
физического 
воспитания, 
руководитель ОБЖ

Текущее
бюджетное
финансирование

Локальный нормативный 
акт

Подготовка 1 команды в 
учебном году

18. Участие в 
военно-полевых 
сборах по 
допризывной 
подготовке 
обучающихся 3-
го курса

Руководитель 
физического 
воспитания, 
руководитель ОБЖ

Текущее
бюджетное
финансирование

Программа Участие

В овлечение молодеж и в здоровы й образ ж изни и занятия спортом , популяризация культуры  безопасности в молодеж ной среде (в т.ч. 
проф илактика распространения В И Ч  в молодеж ной среде; проф илактика различны х форм зависимости).
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19. Внедрение 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и 
обороне» 
(проведение 
массовых 
спортивных 
мероприятий в

Руководитель
физического
воспитания

Текущее
бюджетное
финансирование

План мероприятий по 
поэтапному внедрению 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
«Г отов к труду и 
обороне» (ГТО)

Не менее 5 мероприятий в 
учебном году

20. Участие в 
легкоатлетически 
х кроссах 
различных 
уровней (ко Дню 
учителя, Кросс 
нации, областной 
круглогодичной 
спартакиады 
допризывной 
молодежи, ко 
Дню Победы и 
т.п.)

Руководитель
физического
воспитания

Текущее
бюджетное
финансирование

Локальный нормативный 
акт

Не менее 4 в учебном 
году

21. Проведение 
общетехникумовс 
ких спортивных 
праздников (Дню 
защитника 
Отечества, к 
Международному 
женскому дню, 
Всемирному дню 
здоровья и т.д.)

Руководитель
физического
воспитания

Текущее
бюджетное
финансирование

Методические 
разработки, сценарии

Не менее 3 в учебном 
году
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22. Участие в 
спортивных 
мероприятиях в 
рамках областной 
круглогодичной 
спартакиады

Руководитель
физического
воспитания

Текущее
бюджетное

финансирован
ие

Локальный нормативный 
акт

100% участие

23. Проведение
спортивных
первенств
техникума

Руководитель 
физического 
воспитания, 
руководитель ОБЖ

Текущее
бюджетное

финансирован
ие

Локальный нормативный 
акт

Не менее 3-х в учебном 
году

24. Создание
команды
волонтеров в 
рамках
международного 
проекта «Танцуй 
ради жизни», 
направленного на 
профилактику 
распространения 
ВИЧ- инфекции в 
молодежной 
среде

Зам. директора по 
ВР

Текущее
бюджетное

финансирован
ие

Локальный нормативный 
акт

1 команда

25. Проведение 
тренингов для 
обучающихся по 
профилактике 
ВИЧ/СПИДа по 
принципу 
«Равный- 
равному»

Зам. директора по 
ВР

Текущее
бюджетное

финансирован
ие

Руководство по 
проведению тренингов

Не менее 5 тренингов в 
учебном году

26. Заключение 
соглашения о 
сотрудничестве с

Зам. директора по 
ВР

Текущее
бюджетное

финансирован

Соглашение Наличие соглашения
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областным 
Центром по 
профилактике и 
борьбе со СПИД 
и ИЗ

ие

27. Проведение 
совместных в 
рамках 
соглашения 
общеучрежденчес 
ких мероприятий, 
посвященных 
профилактике 
ВИЧ/СПИДа (к 1 
декабря - 
всемирному Дню 
борьбы со 
СПИДом, Дню 
памяти жертв от 
СПИДа)

Зам. директора по 
ВР

Текущее
бюджетное

финансирован
ие

Методические 
разработки, сценарии

Не менее 2-х в учебном 
году

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

Зам. директора по 
ВР

Текущее
бюджетное

финансирован
ие

Положения об акциях, 
конкурсах и т.д.

Не менее 2-х в учебном 
году

29. Заключение 
соглашения о

Зам. директора по 
ВР

Текущее
бюджетное

Соглашение Наличие соглашения
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сотрудничестве с 
областным 
наркологическим 
диспансером

финансирован
ие

30. Проведение обще 
техникумовских 
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.)

Зам. директора по 
ВР

Текущее
бюджетное

финансирован
ие

Методические 
разработки, сценарии

Не менее 3-х в учебном 
году

31. Внедрение 
современных 
технологий в 
информационно
образовательную 
работу с 
обучающимися 
по
формированию 
здорового образа 
жизни и 
предупреждению 
развития
наркомании в

Зам. директора по 
ВР

Текущее
бюджетное

финансирован
ие

Методика внедрения Наличие группы в 
социальной сети
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молодежной 
среде (создание 
студентами 
неформальной 
страницы в 
группе техникума 
в социальной 
сети «В 
контакте»)

32. Организация 
встреч с 
представителями 
ФСКН,
облнаркодиспанс
ера,
общественных 
работающих в 
сфере
профилактики 
наркомании в 
рамках
общетехникумувс 
ких родительских

Зам. директора по 
ВР

Текущее
бюджетное

финансирован
ие

Программа проведения 
родительского собрания

Не менее 2-х встреч в 
учебном году

Вовл
про(

1ечение молодеж и в занятие творческой деятельностью  (повы ш ение уровня мотивации, обучаю щ ихся на творческое и 
ю ссиональное сам овы раж ение путем  активного вовлечения их во внеурочную  деятельность

33. Подготовка
творческих обще
техникумовских
мероприятий,
приуроченных к
календарным
праздникам

Зам. Директора по 
ВР

Текущее
бюджетное
финансирование

Сценарий Не менее 3-х в учебном 
году

34. Подготовка и 
проведение

Зам. Директора по 
ВР

Текущее
бюджетное

Локальный нормативный 
акт

Не менее 3-х в учебном 
году

58



творческих
конкурсов
(Дебют
первокурсника, 
Ярмарка 
профессий т т.п.)

финансирование

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

Зам. Директора по 
ВР, кл. 
руководители

Текущее
бюджетное
финансирование

Локальный нормативный 
акт

Не менее 3-х в учебном 
году

сове рш енствование системы  ученического сам оуправления
36. Проведение 

мероприятий 
силами 
студенческого 
Совета (по 
направлениям)

Зам. Директора по 
ВР

Текущее
бюджетное
финансирование

Сценарий Не менее 1 мероприятия 
по направлению в течение 
учебного года

37 Участие 
обучающихся в 
региональных 
фестивалях 
студенческого 

самоуправления

Зам. Директора по 
ВР

Текущее
бюджетное
финансирование

Локальный нормативный 
акт

Не менее1 в учебном году

вовлечение молодеж и в работы  средств массовой инф орм ации (м олодеж ны е медиа)
38. Создание группы 

в социальной 
сети,

Зам. директора по 
ВР, председатель 
ССУ, председатель

Текущее
бюджетное
финансирование

Методика внедрения Наличие группы в 
социальной сети
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освещающей 
деятельность 
ССУ техникума, 
Совета 
общежития, 
жизни техникума 
в целом

СО

создание системы  ф орм ирования позитивного отнош ения в молодеж ной среде к семье и браку
39. Проведение пред 

и пост 
анкетирования по 
определению 
уровня
осведомленности 
обучающихся в 
вопросах 
репродуктивного 
здоровья

Зам. директора по 
ВР

Текущее
бюджетное
финансирование

Опросный лист, методика 
подсчетов результатов

Не менее 2-х 
анкетирований в учебном 
году.
Кол-во участников не 
менее 300 чел.

40. Заключение
соглашения
о
сотрудничестве
с
учреждениями 
здравоохранени 
я по
вопросам
репродуктивног
о

здоровья

Зам. директора по 
ВР

Текущее
бюджетное
финансирование

Соглашение Наличие соглашения

41. Проведение 
совместных 
мероприятий с 
учреждениями

Зам. директора по 
ВР

Текущее
бюджетное
финансирование

Методические 
разработки, сценарии

Не менее 2- х в учебном 
году
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здравоохранения 
в рамках 
соглашения о 
сотрудничестве

42. Участие в акциях, 
посвященных 
«Дню матери», 
«Дню защиты 
детей»

Зам. директора по 
ВР

Текущее
бюджетное
финансирование

Локальный нормативный 
акт

Не менее 2- х в учебном 
году

С оверш енствование работы  с обучаю щ им ися, нуж даю щ им ися в особой заботе (дети-сироты  и дети, оставш иеся без попечения родителей; 
подростки, находящ иеся в трудной ж изненной ситуации)
43. Проведение 

мероприятий для 
детей- сирот, 
оставшихся без 
попечения 
родителей и лиц 
из их числа 
(просветительски 
е, обучающие, 
творческие и т.п.)

Социальный 
педагог, воспитатель 
студенческого 
общежития

Текущее
бюджетное
финансирование

Методические разработки Не менее 1 -го 
мероприятия в месяц

44. Заключение 
соглашения о 
сотрудничестве 
Г(О) БУ Центр 
«СемьЯ»

Социальный педагог Текущее
бюджетное
финансирование

Соглашение Наличие соглашения

45. Проведение 
совместных 
мероприятий с 
Центром в рамках 
соглашения

Социальный педагог Текущее
бюджетное
финансирование

Программы, сценарии Не менее 1 -го 
мероприятия в учебном 
году

ф орм ирование национально-государственной идентичности, воспитание уваж ения к представителям  различны х этносов, укрепление  
нравственны х ценностей, проф илактики экстрем изм а
46. Проведение Зам. Директора по Текущее Методические разработки Не менее 7-ми
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общеучрежденч
еских
мероприятий,
(День 
славянской 

письменности, 
День русского 
языка и 
литературы, День 
России, День 
воссоединения 
Крыма с Россией, 
День флага РФ, 
День народного 
единства, День 
конституции и
др.)

ВР бюджетное
финансирование

мероприятий в учебном 
году

47. Проведение 
социологического 
опроса «Индекс 
толерантности» 
среди
обучающихся

Зам. директора по 
ВР

Текущее
бюджетное
финансирование

Опросный лист, 
Методика подсчета 
результатов

1 анкетирование в 
учебном году, количество 
участников не менее 300 
человек

48. Проведение 
классных часов, 
направленных на 
воспитание 
уважения к 
представителям 
различных 
культур (« Мои 
друзья- 
представители 
разных культур»;

Зам. директора по 
ВР

Текущее
бюджетное
финансирование

Методические разработки Не менее 3-х в учебном 
году
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«Толерантность - 
дорога к миру» и 
т.п.)

49. Организация
тематических
выставок

Зам. Директора по 
ВР

Текущее
бюджетное
финансирование

Программа Не менее 1 в учебном 
году

50. Участие в 
областных акциях 
(«Трагедия 
Беслана в наших 
сердцах)

Зам. Директора по 
ВР

Текущее
бюджетное
финансирование

Локальный нормативный 
акт

Не менее 1 в учебном 
году

С оверш енствование работы  по ф орм ированию  правовы х, культурны х и нравственны х ценностей и проф илактике правонаруш ений среди  
обучаю щ ихся
51. Проведение 

тематических, 
профилактически 
х классных часов, 
бесед и т.п.

Зам. директора по 
ВР

Текущее
бюджетное

финансирован
ие

Локальный нормативный 
акт

Не менее 3 в учебном 
году

52. Проведение 
тематических, 
профилактически 
х классных часов, 
бесед и т.п.

Классные
руководители

Текущее
бюджетное

финансирован
ие

Методические разработки Не менее 3-х в учебном 
году

53. Проведение
кинолекториев по
профилактике
подростковой
преступности,
правонарушений,
бродяжничества

Классные
руководители

Текущее
бюджетное

финансирован
ие

База данных материалов Не менее 2-х в учебном 
году

54. Вовлечение 
обучающихся в 
кружковую 
работу, секции в

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
мастера п/о

Текущее
бюджетное

финансирован
ие

База данных кружков и 
секций, соглашения о 
сотрудничестве с НКО и 
др. организациями

Вовлечение не 50% от
контингента
обучающихся
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учреждениях 
культуры и 
спорта, ведение 
работы по 
организации 
досуга
обучающихся во
внеурочное
время,
привлечение к 
реализации 
социально
значимых 
проектов других 
организаций

55. Совместное
планирование
работы по
профилактике
правонарушений
и правовому
воспитанию с
органами
полиции,
прокуратуры и
проведение
совместных
мероприятий

Зам. директора по 
ВР

Текущее
бюджетное

финансирован
ие

Совместные планы 
работы

Не менее 5 мероприятий в 
учебном году

Н аправление 4. «Развитие мате риально-технических ресурсов»
1. Аудит

оснащенности 
учебно
производственны 
х мастерских,

2017-
2018г.г.

Зам. директора по 
УР, зам. директора 
по ВР, зав. 
отделениями

Текущее
бюджетное

финансирован
ие

Аналитический отчет об 
оснащенности учебно
производственных 
мастерских,

лабораторий, кабинетов

Перечень современного 
учебного, учебно
лабораторного и 
производственного 
оборудования,
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лабораторий,
кабинетов

Аналитический отчет о 
существующем на рынке 
современном учебном, 
учебнолабораторном и 
производственном 
оборудовании с 
указанием 
функционального 
назначения, технических 
характеристик

планируемого к 
приобретению

2. Оснащение 
современным 
учебным, учебно
лабораторным и 
производственны 
м оборудованием 
учебных 
мастерских, 
кабинетов, 
лабораторий, в 
том числе для 
инвалидов и лиц 
с ОВЗ

2018-
2022г.г.

Директор, гл. 
бухгалтер

5000 Текущее
бюджетное
финансирован
ие, средства от
приносящей
доход
деятельности

Закупка учебного, 
учебно-лабораторного и 
производственного 
оборудования

Доля современного 
учебного, учебно
лабораторного, 
производственного 
оборудования не менее 
45% от общего 
количества оборудования; 
Увеличение до 5% доли 
обучающихся, 
принимающих участие в 
подготовке к участию в 
Региональном чемпионате 
WorldSkills Russia; 
Увеличение до 20% доли 
обучающихся, 
вовлеченных в проектно
исследовательскую, 
творческую и 
практическую 
деятельность по 
различным направлениям 
профессиональной 
подготовки.

3. Расширение сети 2017- Директор, инженер 180 Текущее Монтаж, Создание единого
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техникума, 
совершенствован 
ие её 
конфигурацию

2022г.г. бюджетное 
финансирован 
ие, средства от 
приносящей 
доход

совершенствование 
конфигурации локальной 
сети техникума

информационного 
пространства техникума.

4. Мониторинг 
эффективности 
использования 
оборудования 
учебно
производственны 
х мастерских, 
лабораторий, 
кабинетов

2018-
2021г.г.

Директор, зам. 
директора, зав. 
отделениями

Текущее
бюджетное
финансирован
ие

Мониторинг 
использования 
приобретенного 
современного 
оборудования учебно
производственных 
мастерских,

лабораторий, кабинетов

Эффективность 
использования 
приобретенного 
современного 
оборудования учебно
производственных 
мастерских, лабораторий, 
кабинетов не менее 85%.

Н аправление 5. «Н аучно-м етодическое обеспечение образовательного процесса»
1. Разработка и 

обновление УМК 
учебных
дисциплин и 
профессиональны 
х модулей для 
качественной 
реализации 
ФГОС с учетом 
ПС, WSR.

2017-
2022г.г.

Заместитель 
директора по 
учебной работе, 
воспитательной 
работе, методист, 
преподаватели, 
мастера
производственно го 
обучения

50 Текущее
бюджетное
финансирован
ие, средства от
приносящей
доход
деятельности

УМК учебных дисциплин 
и профессиональных 
модулей

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

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

2017-
2022г.г.

Заместитель 
директора по 
учебной работе, 
воспитательной 
работе, методист, 
преподаватели, 
мастера
производственно го 
обучения

50 Текущее
бюджетное
финансирован
ие, средства от
приносящей
доход
деятельности

УМК практического 
обучения

(лабораторных работ, 
практических занятий, 
учебных практик

100% сформированные 
УМК практического 
обучения (лабораторных 
работ, практических 
занятий, учебных 
практик)
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3. УМО курсовых 
работ

2017-
2022г.г.

Заместитель 
директора по 
учебной работе, 
воспитательной 
работе, методист, 
преподаватели, 
мастера
производственно го 
обучения

50 Текущее
бюджетное
финансирован
ие, средства от
приносящей
доход
деятельности

УМО курсовых работ 100% сформированное 
учебно-методического 
обеспечение курсовых 
работ в соответствии с 
ФГОС и с учетом ПС

4. Совершенствова 
ние учебно
методических 
материалов и 
рекомендаций 
для подготовки 

обучающихся к 
дипломному 
проектированию 
(дипломным 
работам)

2017-
2022г.г.

Заместитель 
директора по 
учебной работе, 
воспитательной 
работе, методист, 
преподаватели, 
мастера
производственно го 
обучения

150 Текущее
бюджетное
финансирован
ие, средства от
приносящей
доход
деятельности

Методические пособия, 
рекомендации для 
подготовки обучающихся 
к дипломному 
проектированию

100% сформированное 
учебно-методического 
обеспечение для 
подготовки обучающихся 
к дипломному 
проектированию

5. совершенствова
ние
методического 
руководства 
самостоятельной 
работой 
обучающихся, 
разработка 

рациональных 
форм ее 
планирования, 
организации и 
контроля

2017-
2022г.г.

Заместитель 
директора по 
учебной работе, 
воспитательной 
работе, методист, 
преподаватели, 
мастера
производственно го 
обучения

50 Текущее
бюджетное
финансирован
ие, средства от
приносящей
доход
деятельности

Методические пособия по 
выполнению
самостоятельной работой 
обучающихся

Наличие методических 
пособий по выполнению 
самостоятельной работой 
обучающихся

6. Корректировка 2017- Заместитель 200 Текущее Комплекты контрольных 100% обеспечение УД и
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комплектов 
контрольных 
заданий и тестов 
для текущего 
контроля 
обучающихся по 
учебным
дисциплинам и 
МДК

2022г.г. директора по 
учебной работе, 
воспитательной 
работе, методист, 
преподаватели, 
мастера
производственно го 
обучения

бюджетное 
финансирован 
ие, средства от 
приносящей 
доход
деятельности

заданий и тестов для 
текущего контроля 
обучающихся по учебным 
дисциплинам и МДК

МДК комплектами 
контрольных заданий и 
тестов для текущего 
контроля обучающихся

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

2017-
2022г.г.

Заместитель 
директора по 
учебной работе, 
воспитательной 
работе, методист, 
преподаватели, 
мастера
производственно го 
обучения

2000 Текущее
бюджетное
финансирован
ие, средства от
приносящей
доход
деятельности

Обновление 
библиотечного фонда

Ежегодное обновление 
библиотечного фонда 
согласно
государственного задания

8. подготовка и 
проведение 
открытых уроков

2017-
2022г.г.

Заместитель 
директора по 
учебной работе, 
воспитательной 
работе, методист, 
преподаватели, 
мастера
производственно го 
обучения

100 Текущее
бюджетное
финансирован
ие, средства от
приносящей
доход
деятельности

Открытые уроки не менее 1 открытого 
урока в учебном году 
каждым педагогическим 
работником

9. Организация и
проведение
конкурсов:
- лучшее МО;
- лучшая 
методическая

2017-
2022г.г.

Заместитель 
директора по 
учебной работе, 
воспитательной 
работе, методист, 
преподаватели,

100 Текущее
бюджетное
финансирован
ие, средства от
приносящей
доход

Программы проведения 
конкурсов

100% вовлечение 
педагогических 
работников в конкурсную 
деятельность
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разработка;
- лучший 
открытый урок и
др.
лучший учебный
кабинет
(лаборатория,
мастерская)
техникума

мастера
производственно го 
обучения

деятельности

10. создание единого
информационного
пространства
образовательного
процесса
(«Электронный
колледж»)

2017-
2022г.г.

Заместитель 
директора по 
учебной работе, 
воспитательной 
работе,
безопасности и
информатизации
учебного процесса,
методист,
преподаватели,
мастера
производственно го 
обучения

300 Текущее
бюджетное
финансирован
ие, средства от
приносящей
доход
деятельности

Программа
информатизации

наличие единого
информационного
пространства
образовательного
процесса

11. формирование 
информационно - 
аналитического 
материала (статьи 
из журналов и 
бюллетеней по 
педагогической и 
тематике, по 
обмену опытом и
др.).

2017-
2022г.г.

Заместитель 
директора по 
учебной работе, 
воспитательной 
работе, методист, 
преподаватели, 
мастера
производственно го 
обучения

200 Текущее
бюджетное
финансирован
ие, средства от
приносящей
доход
деятельности

Публикации
педагогических
работников

Увеличение доли 
педагогических 
работников, имеющих 
публикации по 
инновационной 
педагогической или 
профессиональной 
деятельности.

12. корректировка
методических

2017-
2022г.г.

Заместитель 
директора по

50 Текущее
бюджетное

Методические
рекомендации

Наличие методических 
рекомендаций по
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рекомендаций по 
оформлению 
лабораторно
практических и 
графических 
работ, курсовых и 
выпускных 
квалификационн 
ых работ, 
материалов 
учебных практик, 
отчетов по 
производственны 
м практикам

учебной работе, 
воспитательной 
работе, методист, 
преподаватели, 
мастера
производственно го 
обучения

финансирован 
ие, средства от 
приносящей 
доход
деятельности

оформлению
лабораторнопрактических 
и графических работ, 
курсовых и выпускных 
квалификационных работ, 
материалов учебных 
практик, отчетов по 
производственным 
практикам

13. создание ЭОР 
подисциплинам и 
МДК в 
соответствии с 
ФГОС СПО

2017-
2022г.г.

Заместитель 
директора по 
учебной работе, 
воспитательной 
работе, методист, 
преподаватели, 
мастера
производственно го 
обучения

200 Текущее
бюджетное
финансирован
ие, средства от
приносящей
доход
деятельности

ЭОР не менее 2 у каждого
педагогического
работника

14. методическое
сопровождение
участия
педагогических 
работников и 
обучающихся в 
конференциях, 
конкурсах, 
олимпиадах и т.п.

2017-
2022г.г.

Заместитель 
директора по 
учебной работе, 
воспитательной 
работе, методист, 
преподаватели, 
мастера
производственно го 
обучения

Текущее
бюджетное
финансирован
ие, средства от
приносящей
доход
деятельности

Наличие обучающихся и 
педагогов, являющихся 
победителями и 
призерами предметных 
олимпиад и творческих 
конкурсов регионального, 
федерального и 
международного уровней

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

15. Подготовка 
статей в СМИ об

2017-
2022г.г.

Заместитель 
директора по

200 Текущее
бюджетное

публикации в СМИ о 
научно-методической

Не менее 6 публикаций в 
СМИ в учебном году
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истории и 
текущей 
деятельности 
техникума

учебной работе, 
воспитательной 
работе, методист, 
преподаватели, 
мастера
производственно го 
обучения

финансирован 
ие, средства от 
приносящей 
доход
деятельности

деятельности 
педагогических 
работников техникума.

Н аправление 6. «Разработка и реализация инновационны х проектов»
1. Создание

необходимых
условий для
реализации
качественного
профессионально
го образования

2017-
2022г.г.

Заместитель 
директора по 
учебной работе, 
воспитательной 
работе, методист, 
преподаватели, 
мастера
производственно го 
обучения

Текущее
бюджетное
финансирован
ие, средства от
приносящей
доход
деятельности

Результаты ГИА, 
олимпиад, конкурсов и 
т.п.

Наличие условий для 
реализации качественного 
профессионального 
образования

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

2017-
2022г.г.

Заместитель 
директора по 
учебной работе, 
воспитательной 
работе, методист, 
преподаватели, 
мастера
производственно го 
обучения

Текущее
бюджетное
финансирован
ие, средства от
приносящей
доход
деятельности

Банк данных учреждения наличие единого банка 
данных учреждения

3. внедрение ОП 
ПССЗ СПО с 
элементами 
дуального 
обучения

2017-
2022г.г.

Заместитель 
директора по 
учебной работе, 
воспитательной 
работе, методист, 
преподаватели, 
мастера
производственно го

Текущее
бюджетное
финансирован
ие, средства от
приносящей
доход
деятельности

ОП ПССЗ СПО с 
элементами дуального 
обучения

наличие не менее 2-х ОП 
ПССЗ СПО с элементами 
дуального обучения
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обучения
4. Внедрение 

дистанционного 
обучения при 
реализации 
ОПОП СПО, в 
том числе для 
инвалидов и лиц 
с ОВЗ

2017-
2022г.г.

Заместитель 
директора по 
учебной работе, 
воспитательной 
работе, методист, 
преподаватели, 
мастера
производственно го 
обучения

500 Текущее
бюджетное
финансирован
ие, средства от
приносящей
доход
деятельности

Дистанционное обучение Дистанционное обучения 
при реализации не менее 
одной ОП ПССЗ СПО, в 
том числе для инвалидов 
и лиц с ОВЗ

5. Нормативно
правовое и 
методическое 
обеспечение 
условий для 
профессионально 
го обучения 
инвалидов и лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

2017-
2022г.г.

Заместитель 
директора по 
учебной работе, 
воспитательной 
работе, методист, 
преподаватели, 
мастера
производственно го 
обучения

Текущее
бюджетное
финансирован
ие, средства от
приносящей
доход
деятельности

Локальные нормативные 
акты

Наличие нормативно 
правовое и методическое 
обеспечение условий для 
профессионального 
обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

6. Создание 
условий для 
функционирован 
ия
регионального
центра
поддержки
инклюзивного
среднего
профессиональн
ого

образования

2017-
2022г.г.

Заместитель 
директора по 
учебной работе, 
воспитательной 
работе, методист, 
преподаватели, 
мастера
производственно го 
обучения

1000 Текущее
бюджетное
финансирован
ие, средства от
приносящей
доход
деятельности

Деятельность 
регионального центра 
инклюзивного 
образования

Функционирование 
регионального центра 
поддержки инклюзивного 
среднего
профессионального
образования

7. Создание 2017- Заместитель 300 Текущее Электронные УМК наличие электронных
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электронных 2022г. г. директора по
учебно- учебной работе,
методических воспитательной
комплексов по работе, методист,
реализуемым преподаватели,
профессиям/спец мастера
иальностям производственно го 

обучения



бюджетное учебно-методических
финансирован комплексов по
ие, средства от реализуемым
приносящей профессиям/специальност
ДОХОД ям
деятельности м
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Приложение №1 к Программе развития 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный

техникум»

Финансовое обеспечение Программы
(тыс. руб.)

№
п/п

Разделы Всего 2017-2018 г.г. 2018-2019 г.г. 2019-2020 г.г. 2021-2022 г.г.
бюджет иные

источники
бюджет иные

источники
бюджет иные

источники
бюджет иные

источники
1. Обеспечение качества подготовки 

высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров в 
соответствии с запросами

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 профессиональному 
развитию личности обучающихся

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 процесса 830 45 35 235 430 35 5 40 5

6. Разработка и реализация 
инновационных проектов 2127 325 110 430 160 422 203 327 150

Итого: 18860 3399 813 4694 1958 4641 1781 1091 483

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