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ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» 

НА 2018 - 2021 годы 
 

Наименование Программы Программа развития (далее по тексту – Программа) областного 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения  «Алексеевский агротехнический 

техникум» (далее по тексту – техникум)  на  2018 - 2021 годы  

Разработчик Программы  Директор Стрекозов Сергей Валентинович; 

Заместитель директора Масалыкина Юлия Борисовна; 

Заместитель директора Кузьминых Елена Петровна; 

Заместитель директора Новиков Александр Егорович; 

Заместитель директора Зюбан Елена Владимировна; 

Заместитель директора Красюк Наталья Витальевна 

Заведующая отделением Дудченко Наталья Васильевна; 

Главный бухгалтер Белянская Клавдия Митрофановна; 

Экономист Титова Марина Николаевна. 

Правовое обоснование 

Программы 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию Российской Федерации в декабре 2014 года; 

- «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий» (утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам, протокол от 25 октября 2016 

года № 9); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 

ноября 2015 года № 831 «Об утверждении списка 50 наиболее 

востребованных на рынке труда новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального 

образования;  

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

№ 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года;  

-  Конвенция ООН "О правах ребенка";  

- Проект стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года "Инновационная Россия -

2020"; 

-  Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года"; 
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- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы» (Утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 15.04.2014 N 295); 

-  Государственная программа РФ "Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы", подпрограмма 

«Государственная политика в сфере образования» (утверждена 

постановлением Правительства Белгородской области от 30 

декабря 2013 г. 528—пп);  

- Закон Белгородской области от 31.10.2014 №314 «Об 

образовании в Белгородской области»; 

- Лицензия на правоведение образовательной деятельности 

техникума;  

- Устав техникума»; 

- Локальные акты образовательного учреждения 

Цели и задачи Программы Развитие ресурсной базы техникума, обеспечивающей высокое 

качество подготовки кадров по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН в 

соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями, востребованными на региональном рынке труда. 

1. Обеспечить соответствие структуры и объема подготовки 

кадров потребностям регионального рынка труда и запросам 

потребителей образовательных услуг. 

2. Осуществить повышение квалификации и стажировку 

педагогов техникума по предметным вопросам ТОП-50, ТОП-

РЕГИОН. 

3. Разработать, актуализировать содержание и реализовать 

нормативно-правовые документы, образовательные 

программы массовой подготовки кадров требованиям ФГОС 

СПО по ТОП – 50 и ТОП – РЕГИОН. 

4. Разработать, апробировать, внедрить: 

- учебно-методические комплексы, обеспечивающие 

формирование новых специализаций по программам 

подготовки кадров по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, 

согласованные с работодателями профильных отраслей, 

имеющие положительную экспертную оценку 

профессионально-общественной аккредитации 

- элементы актуальных образовательных   технологий  

(дуальное). 

-  ГИА в форме итогового демонстрационного экзамена. 
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5. Модернизировать материально-техническую базу техникума в 

соответствии с ФГОС ТОП-50, ТОП-РЕГИОН, регламентами  

Worldskills Russia. 

6. Подтвердить качество подготовки студентов техникума через 

успешное прохождение независимой сертификации 

квалификаций, конкурсного движения Worldskills Russia. 

7.  Сформировать современную социокультурную среду, 

обеспечивающую развитие профессиональных и общих 

компетенций, раскрытие личностного и творческого 

потенциала студентов техникума. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

1. Удельный вес (до 85%.) программ ТОП 50, реализуемых в 

техникуме.   

2. Удельный вес (100%) численности руководителей и 

педагогических работников, прошедших профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации в соответствии с 

требованиями Профессиональных стандартов.   

3. Количество участников ( в зависимости от предоставленных 

мест по реализуемым компетенциям) , принимающих участие 

в региональных чемпионатах WorldSkills. 

4. Доля  выпускников (100%),  трудоустроившихся  в 

течение года  по профессии/специальности от общего 

количества выпускников. 

5. Доля обучающихся (до 18%), принявших участие в 

международных, всероссийских, региональных мероприятиях 

(конкурсах, олимпиадах, выставках) от общего количества 

обучающихся.   

6. Удельный вес (70%)  выпускников прошедших независимую 

внешнюю оценку  квалификаций от общего количества 

выпускников. 

7. Доля  доходов  (30%)  полученных  из 

внебюджетных источников, направленных на обновление 

материально-технической базы  

8. Удельный вес финансовых затрат (12%) на обеспечение 

безопасности образовательной среды в общем объёме 

расходов. 

9. Удельный вес (80%) преподавателей и мастеров 

производственного обучения, имеющих сертификат эксперта 

WorldSkills, в общей численности преподавателей и мастеров 
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производственного обучения. 

10. Удельный вес (100%) преподавателей и мастеров 

производственного обучения, прошедших стажировку на 

профильных предприятиях, организациях в  общей 

численности преподавателей и мастеров производственного 

обучения. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Сроки реализации – 2018-2021 годы 

Первый этап – подготовительный (2018г.) – анализ текущего 

этапа развития техникума, создание стартовых условий для 

реализации Программы; мониторинг образовательных 

потребностей, разработка проектов, разработка и апробация 

мероприятий по реализации проектов, повышение квалификации 

педагогов.  

Второй этап - этап реализации (2018-2020 гг.) – развитие 

деятельности техникума в соответствии с целями и задачами 

Программы; модернизация образовательной деятельности 

техникума, систематизация и обобщение результатов реализации 

проектов, обобщение результатов, внесение корректив.  

Третий этап - заключительный (2020-2021гг.) – завершение 

ведущих целевых проектов Программы развития, обобщение 

результатов реализации Программы. Мониторинг качества 

выполнения Программы. Публикация на сайте техникума отчета о 

реализации Программы и распространение опыта в 

профессиональных образовательных учреждениях. Определение 

дальнейших перспектив развития техникума, разработка проекта 

новой Программы развития. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет – 49695892 

рублей, в том числе: 

за счет средств регионального, муниципального бюджетов  -

36104892 рублей; 

за счет внебюджетных источников – 13591000 рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы  

1. Обеспечено соответствие структуры и объема подготовки 

кадров потребностям регионального рынка труда и запросам 

потребителей образовательных услуг. 

2. Осуществлено повышение квалификации и стажировка 

педагогов техникума по предметным вопросам ТОП-50, ТОП-

РЕГИОН.  

3. Разработаны, актуализированы, реализуются: нормативно-
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правовые документы, образовательные программы массовой 

подготовки кадров, соответствующие требованиям ФГОС 

СПО по ТОП – 50 и ТОП – РЕГИОН, учебно-программная 

документация. 

4. Разработаны, апробированы, внедрены: 

- учебно-методические комплексы, обеспечивающие 

формирование новых специализаций по программам 

подготовки кадров по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, 

согласованные с работодателями профильных отраслей, 

имеющие положительную экспертную оценку 

профессионально-общественной аккредитации; 

- элементы актуальных образовательных   технологий  

(дуальное); 

-  ГИА в форме итогового демонстрационного экзамена. 

5. Модернизирована материально-техническая база техникума в 

соответствии с ФГОС ТОП-50, ТОП-РЕГИОН, регламентами 

Worldskills Russia. 

6. Подтверждено качество подготовки студентов техникума 

через успешное прохождение независимой сертификации 

квалификаций, конкурсного движения Worldskills Russia. 

7. Сформирована современная социокультурная среда, 

обеспечивающая развитие профессиональных и общих 

компетенций, раскрытие личностного и творческого 

потенциала студентов техникума. 

Механизм экспертизы 

Программы 

Промежуточные результаты заслушиваются на заседаниях 

рабочей группы по реализации Программы развития, 

Наблюдательного совета, Педагогического совета техникума. 
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Пояснительная записка 

  
Программа развития ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» на период 2018-

2021 гг.  – нормативно-правовой документ, определяющий стратегию и тактику развития техникума в 

динамике социально-экономических и социокультурных условий. 

Программа разработана в соответствии с документами: Конвенцией о правах ребенка; 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3; Стратегией 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации № 2227-р от 8 декабря 2011 г.; Распоряжением 

Правительства РФ от 22 ноября 2012 №2148-р. «О государственной программе Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2014 - 2020годы; Постановлением Правительства 

Белгородской области от 18 марта 2013 г. N 85-пп «О порядке организации дуального обучения 

учащихся и студентов».  

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Корректировка Программы осуществляется ежегодно, все изменения утверждаются на заседании 

Педагогического совета. 

Проблема построения эффективной системы профессионального  образования должна 

решаться с учетом специфики уровней образования – основного общего, как базового,  для 

обеспечения равных стартовых возможностей при получении профессионального образования, так и  

формирования необходимых профессиональных компетенций (повышение мобильности, развитие 

аналитического мышления, формирование профессиональных умений и приобретение практического 

опыта).   

Стратегический подход к развитию российского образования задан в современной модели 

развития  образования России до 2020 года,  где определены следующие задачи: 

-формирование через систему образования общественных отношений, развитие гражданского 

общества; 

-обновление образовательных программ и технологий на всех уровнях образования; 

-обеспечение гражданам возможности учиться всю жизнь, оставаясь при этом успешными на 

рынке труда; 

-участие потребителей в формировании системы оценки качества образовательных услуг.  

Образование, которое не сказывается на успешности граждан и эффективности экономики, не 

может считаться качественным.  Поэтому в    Программе модернизации российского образования до 

2020 г. определен принцип открытости образования, развития проектной деятельности, комплексного 

характера принимаемых решений.  

Актуальность  Программы развития обусловлена тем, что она позволит значительно снизить   

риск  невостребованности  выпускников посредством повышения от уровня профессионального 

образования, до уровня требований работодателей; это позволит снизить уровень социальной 

напряженности посредством совершенствования качества профессионального образования в части 

расширения и реализации имеющегося спектра образовательных услуг, формирования общих и 
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профессиональных  компетенций и формирования психологической, социальной и личной 

готовности выпускников к профессионально - трудовой деятельности; в экономическом аспекте. 

В целях достижения баланса спроса и предложения в кадрах и специалистах на региональном 

рынке труда, с учетом текущих и перспективных потребностей хозяйствующих субъектов всех 

организационно-правовых форм и форм собственности, а также развития социального партнёрства и 

механизмов взаимодействия между учреждениями среднего профессионального образования и 

хозяйствующими субъектами,  муниципальными образованиями области в техникуме будет в полном 

объеме реализовываться дуальное обучение обучающихся. 

 Программа будет способствовать подготовке компетентного специалиста как ресурса 

социально-экономического развития местного   и регионального рынка труда через постепенное 

обновление оборудования техникума  и технологий обучения.         

   Целью разработки является определение на период 2018 – 2021 гг. системы стратегических 

приоритетов, задач и путей развития техникума, направленных на расширение спектра 

предоставляемых образовательных услуг и повышение качества профессионального образования. 

      В соответствии с этой целью в Программе развития техникума проведен анализ 

деятельности техникума;  

на основе анализа выявлены сильные и слабые стороны образовательного учреждения, 

определены значимые факторы для стратегического планирования деятельности;  

проведен анализ для выявления аспектов внешней среды, которые могут повлиять на развитие 

техникума; 

сформулирована миссия техникума и стратегические цели развития техникума; 

 определены концептуальные основы развития; 

запланированы программные мероприятия, направленные на обеспечение развития 

техникума; 

выработаны механизмы реализации Программы. 

 

 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 
1.1. Общие сведения 

Наименование: ОГАПОУ  «Алексеевский агротехнический техникум» 

Учредитель: Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области (далее именуется 

– Учредитель). Функции и полномочия собственника техникума осуществляют Учредитель и 

департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области в пределах их 

компетенции. 

Лицензия: серия 31Л01 № 0001643, рег.  № 6988 от 25.09.2015 г. Срок действия: бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 31А01 №0000647, рег. № 4069 от 24.11. 2015 

г. действует до 13.05.2021 г.  
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1.2 Историческая справка: 

1984 г. - Алексеевское  среднее профтехучилище №4 реорганизовано  в сельское профтехучилище № 

24 (СПТУ №24). 

1992 г. - училище получило новый статус - высшее профессиональное училище (ВПУ). Была введена 

новая специальность «Эксплуатация машинотракторного парка в полеводстве» с квалификацией 

«Техник». 

2012 г.  – распоряжением правительства Белгородской области №  26-рд от 16.01.2012 года создано 

областное  государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Алексеевский агротехнический техникум» 

2013 г. - постановлением правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-ПП «О 

порядке организации дуального обучения обучащихся и студентов» за ОГАОУ СПО «Алексеевский 

агротехнический техникум»  в качестве якорного работодателя закреплен ЗАО «Алексеевский 

Бекон». Переход на дуальную систему обучения. 

2014 г.- распоряжением Правительства Белгородской области от 17 ноября    2014 г. N 517-рп «О 

переименовании отдельных профессиональных образовательных организаций, находящихся в 

ведении департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области»  в соответствие                    

с частью 5 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" принято решение: переименовать Областное государственное автономное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования "Алексеевский 

агротехнический техникум" в Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Алексеевский агротехнический техникум".  

2014 г. - распоряжением Правительства Белгородской области от 17 ноября 2014 г. N 517-рп «О 

переименовании отдельных профессиональных образовательных организаций, находящихся в 

ведении департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области»  в соответствии                   

с частью 5 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" переименовать Областное государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования "Алексеевский агротехнический техникум" в 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

"Алексеевский агротехнический техникум".  

2016 г. - ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» занял  5-е место  из 34-х в рейтинге 

профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования области 

по итогам работы за 2015 год. Приказ департамента внутренней и кадровой политики Белгородской 

области от 1 июля 2016 года №230 

2017 г. - ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» занял  5-е место  из 34-х в рейтинге 

профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования области 

по итогам работы за 2016 год. 

2017 г.- приказом департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области № 47-л от 16 

февраля 2017 года директором техникума назначен Стрекозов Сергей Валентинович. 
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2. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды 

областного государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения 

 «Алексеевский агротехнический техникум». 

 

Техникум находится в городе Алексеевка Белгородской области. Поселение, возникшее 

здесь в 1685 году,  имело статус слободы. Расположен  город Алексеевка по обоим берегам реки 

Тихая Сосна - притока Дона, площадь её занимает 3386 га. В настоящее время население города  

составляет около 40  тысяч человек, в сёлах района проживает около 26 тысяч  человек. 

Расстояние по автотрассе до областного центра города Белгорода составляет 170 километров, по 

железной дороге- 306 километров. Кроме районов Белгородской области Алексеевский район 

граничит с Острогожским районом Воронежской области.  

Основу экономической базы нынешней  Алексеевки составляют крупные предприятия, 

такие, как ОАО «ЭФКО»,  ЗАО «Молочно-консервный комбинат, АО «Завод котельного 

оборудования». 

В сети общественного питания находятся рестораны «Диковинка», кафе  «Бригантина», 

«Маэстро». 

В агропромышленном комплексе  Алексеевского района функционируют крупные 

сельскохозяйственные предприятия ООО «АПК ДОН» (якорный работодатель техникума), СПК 

«Калитва», ООО «Луценково, ООО «Агротех - Гарант  Алексеевский», ООО «Агротех - Гарант  

Щербаковское», ИП Гайворонский (предприятия-партнеры техникума). 

Техникум осуществляет реализацию программ базовой  подготовки специалистов среднего 

звена, программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, а также дополнительных 

образовательных программ. 

№ наименование учебной 

программы 

код форма 

обучения 

срок обучения квалификация 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 

35.02.07 Механизация 

 сельского хозяйства 

35.02.07 очная 

 

3 г. 10 м. на 

базе основного 

общего 

образования 

Техник-механик 

2 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.03 Очная 

 

3 г. 10 м. на 

базе основного 

общего 

образования 

Техник 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

ОМ 
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1 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

35.01.13 очная 2г.10 мес. на 

базе основного 

общего 

образования 

Тракторист-машинист 

сельско- 

хозяйственного 

производства Водитель 

автомобиля 

2 Продавец, контролер - 

кассир 

38.01.02 очная 2г.10 мес. на 

базе основного 

Продавец 

непродоволь- 

ственных товаров 

Продавец 

продовольствен-ных 

товаров 

Контролер - кассир 

3 Повар, кондитер 43.01.09 очная 3г.10 мес. на 

базе основного 

общего 

образования 

Повар 

Кондитер  

4 Повар, кондитер 43.01.09 очная 1г.10 мес. на 

базе среднего 

общего 

образования 

Повар 

Кондитер  

5 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

15.01.05  10 мес. на базе 

среднего 

общего 

образования 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом 

Сварщик частично 

механизирован-ной 

сварки плавлением 

Дополнительные образовательные программы 

 профессиональной подготовки и переподготовки 

 Подготовка водителей  автотранспортных средств  

категории В  

3 месяца (190ч) 

 Подготовка водителей  автотранспортных средств  

категории С 

3 месяца (244ч) 

 Переподготовка водителей автотранспортных средств с 

категории С на категорию Д 

2 месяца (114ч) 

 Переподготовка водителей автотранспортных средств с 

категории С на В 

2 месяца (60ч) 
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 Переподготовка водителей автотранспортных средств с 

категории В на С 

2 месяца (84ч) 

 Подготовка водителей автотранспортных средств 

категории СЕ 

1 месяц (40ч) 

  Сварщик ручной, частично механизированной сварки 

(наплавки) (проф. подготовка) 

6 месяцев (1004ч) 

 Продавец продовольственных товаров (проф. подготовка) 2 месяца (264ч) 

 Продавец непродовольственных товаров (проф. 

подготовка) 

1 месяц (144ч) 

 Пользователь ПК 2 месяца 

 Портной легкой женской одежды проф. подготовка 4 месяца (404ч) 

 Повар проф. подготовка 6 месяцев 

 Программа ежегодных занятий с водителями 

автотранспортных организаций 

20 часов 

 Подготовка мастеров производственного обучения с 

правом обучения вождению автотранспортных средств 

72 часа 

 Подготовка мастеров производственного обучения с 

правом обучения вождению самоходных машин 

90 часов 

 Проф. подготовка трактористов -машинистов категории В 3 месяца (464ч) 

 Проф. подготовка трактористов — машинистов категории 

С 

3 месяца (464ч) 

 Проф. подготовка трактористов- машинистов категории Е 3 месяца (468ч) 

 Проф. переподготовка трактористов -  машинистов 

категории Д  

1,5-2 месяца (231ч) 

 Проф. переподготовка трактористов — машинистов с/х 

производства категории F  

3 месяца (509ч) 

 Проф. подготовка водителей погрузчика 3-5 разряда 2 месяца (240ч) 

 Проф. переподготовка квалифицированных рабочих из 

числа лиц, имеющих удостоверение тракториста-

машиниста по профессии машинист экскаватора 

одноковшового 4 разряда 

3 месяца (362ч) 

 Проф. подготовка машинистов бульдозера 4-6 разрядов 2,5 месяца (414ч) 

 Проф. подготовка машинистов автогрейдера 5-6 разрядов  1 месяц (144ч) 

 Проф. подготовка водителей внедорожных 1 месяц (131ч) 
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мототранспортных средств категории А1 

В  техникуме по очной форме обучения  обучается  390  студентов. Заочной формы обучения  

в техникуме нет. 

Техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

 14  июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», Уставом 

техникума и иными действующими нормативно-правовыми и локальными актами. 

Содержание  и  организация  образовательного  процесса  техникума  регламентируется 

разработанными  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС СПО,  календарным графиком  учебного  

процесса,  расписанием  учебных  занятий  по  производственному  и теоретическому обучению по 

каждой профессии, специальности. Образовательный  процесс  техникума характеризуется  практико-

ориентированной   направленностью. 

В  образовательном  процессе  осуществляется  текущая,  промежуточная , итоговая аттестация 

в виде независимой оценки квалификации, демонстрационного экзамена, ГИА НОК обучающихся в 

соответствии с разработанным фондом оценочных средств. 

Воспитательная  система  техникума  строится  на  принципах системности, непрерывности 

воспитания, вариативности, личностного подхода в воспитании, гражданственности, мобильности и 

адаптивности воспитательных программ, предполагающих социальное партнерство.  

В техникуме проводится внеаудиторная деятельность: работают предметные кружки и 

спортивные секции, работает театральная студия «Парадигма», вокальный ансамбль, народный 

танцевальный ансамбль «Василек». 

     Студенты  и  обучающиеся  являются победителями, призерами и участниками  в 

профессиональных  конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, научно - практических конференциях всех 

уровней. 

 

Кадровое, материально-техническое и  информационное  обеспечение  образовательного 

процесса 

       Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

27 человек/80% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

25 человек /70% 

Высшая 8 человек/ 30% 

Первая 16 человек/60% 

http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499028376&modId=99#XA00LUO2M6
http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499028376&modId=99#XA00LUO2M6
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Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

35 человек/100% 

   

Преподаватели и мастера производственного обучения техникума принимают активное участие 

в различных конференциях, форумах, онлайн семинарах и т.д., делятся педагогическим мастерством 

с коллегами  других регионов.  

Алексеевский агротехнический техникум располагает следующей  учебно-материальной базой: 

№ 

п/п 

Объект Площадь Адрес Вид права 

1 Учебный корпус №1 2344,6 м2 РФ, Белгородская обл., г. 

Алексеевка, ул. Победы, дом 

119 

оперативное 

управление 

2 Учебный корпус №2 2633,4 м2 РФ, Белгородская обл., г. 

Алексеевка, ул.  Победы , 

дом 119 

оперативное 

управление 

3 Общественно-бытовой 

корпус 

(актовый и спортивный залы, 

столовая) 

2970,8 м2 РФ, Белгородская обл., г. 

Алексеевка, ул.  Победы , 

дом 119 

оперативное 

управление 

4 Здание учебно-

производственных 

мастерских 

1646,7 м2 РФ, Белгородская обл., г. 

Алексеевка, ул.  Победы , 

дом 119 

оперативное 

управление 

5 Здание механической 

мастерской 

545,4 м2 РФ, Белгородская обл., г. 

Алексеевка, ул.  Победы , 

дом 119 

оперативное 

управление 

6 Закрытая стоянка №1 для 

тракторов 

403,1 м2 РФ, Белгородская обл., г. 

Алексеевка, ул.  Победы , 

дом 119 

оперативное 

управление 

7 Закрытая стоянка №2 для 

автомобилей 

458,1 м2 РФ, Белгородская обл., г. 

Алексеевка, ул.  Победы , 

дом 119 

оперативное 

управление 

8 Земельный участок. 

Для обслуживания объекта 

18747 м2 РФ, Белгородская обл., г. 

Алексеевка, ул.  Победы , 

дом 119 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 
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В образовательном процессе используются  16 кабинетов спецдисциплин и 16 кабинетов 

общеобразовательных предметов, 8 лабораторий и 1 мастерская. 

В техникуме имеется учебное хозяйство  площадью 271 га. 

Материально-техническая база пополняется в основном за счёт средств регионального 

бюджета и частично за счёт внебюджетных средств техникума. 

Все учебные кабинеты оснащены компьютерным оборудованием с доступом к сети Интернет. 

В учебном заведении ведется официальный сайт. 

Общий фонд   библиотеки техникума включает в себя свыше 13 тысяч экземпляров 

литературы: печатные учебники, электронные учебники, лицензионная электронная библиотечная 

система, справочная литература, художественная литература, энциклопедии, аудиовизуальные 

материалы, периодическая печать. 

2.2. Анализ проблем учреждения и их причины 

Анализ рынка труда муниципального района и заказа якорного работодателя нацеливает 

техникум на введение новых специальностей и профессий, что требует материальных вложений. 

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами и оборудованием 

равна 75%.  Материально-техническая база техникума изношена на 80%. Большинство оборудования 

устарело по отношению к современным  образовательным и профессиональным стандартам Здания 

учебного корпуса, мастерских и лабораторий требуют капитального ремонта, а из этого следуют 

проблемы: 

1. Высокая стоимость современного специализированного лабораторного оборудования, 

инструментов, приборов и расходных материалов, что ведет к снижению качества 

прохождения практического обучения и оснащения  кабинетов и мастерских. 

2. Рост конкуренции в профобразовании между сервисной подготовкой кадров на 

предприятиях и техникумами.  

3. Отсутствует система подготовки, переподготовки, повышения квалификации мастеров-

наставников на предприятиях и организациях  

недвижимости 

9 Общежитие на 450 мест 5708,3 м2 РФ, Белгородская обл., г. 

Алексеевка, ул. Слободская, 

дом 36 

оперативное 

управление 

10 Земельный участок. 

Для обслуживания объекта 

недвижимости 

7103 м2 РФ, Белгородская обл., г. 

Алексеевка, ул. Слободская, 

дом 36 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

11 Земельный участок. 

Для размещения 

трактородома 

158803 м2 РФ, Белгородская обл., г. 

Алексеевка, пер.2 Кирова,30 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 
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4. Внедрение ФГОС СПО 4 поколения (в том числе ТОП-50) предполагает обеспеченность 

высококвалифицированными кадрами образовательного процесса: задача техникума -  

организация постоянного профессионального роста педагогических работников в 

соответствии с профстандартами педагога. 

5. В связи с вливанием в коллектив молодых работников, падает уровень 

квалификационных категорий педагогических работников. 

  

 

3. КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ КАК 

СИСТЕМЫ 

Подготовка будущего специалиста в техникуме - это  профессиональное и личностное 

становление каждого обучающегося в процессе овладения профессиональными знаниями, умениями 

и навыками в соответствии с видами профессиональной деятельности, оно направлено на развитие: 

- способностей непрерывно усваивать необходимые новые знания и применять их в качестве 

средств профессиональной деятельности; 

- умений определять свои информационные потребности в области профессиональной 

деятельности с учетом ее специфики и тенденций изменения приоритетов; 

- навыка владения способами профессиональной деятельности, ее проектирования и 

прогнозирования; 

- навыков системного, креативного и альтернативного мышления, рефлексивных 

способностей; 

- умений формирования потребности в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании и 

овладения соответствующими приемами самообразования и самосовершенствования. 

Миссия техникума - создание оптимальных условий для подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена, обладающих профессиональными компетенциями, 

способных к активной адаптации на рынке труда и успешной социализации в обществе;  через 

внедрение инновационных подходов к организации образовательного процесса в условиях внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения. 

Модель выпускника техникума представляет интегральную характеристику личности, 

которая формируется в образовательной среде техникума и несет в себе качества личности, 

специалиста, мотивированного к осуществлению профессиональной деятельности. 

        В качестве основных характеристик выпускника определены такие показатели как: способность 

успешно реализовать федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения, 

способность проектировать и эффективно осуществлять воспитательную деятельность, личность 

творческую, с гуманистической направленностью, мобильную в решении профессиональных задач. 

Компонентами модели выпускника должны стать такие составляющие, как:  

-        компетенции личностного самосовершенствования; 

-        общие компетенции; 
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-        профессиональные компетенции первого уровня (подготовка квалифицированных рабочих); 

профессиональные компетенции второго уровня (подготовка специалистов среднего звена); 

-        дополнительные профессиональные компетенции; 

-        дополнительные предпринимательские компетенции. 
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4. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты 

1.Развитие в ПОО современной инфраструктуры подготовки  высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями 

1.1. Актуализация кадровой потребности отраслей 

экономики в разрезе профессий и специальностей 

среднего профессионального образования из 

перечней ТОП- 50 и ТОП – Регион, реализуемые и 

планируемых к реализации техникума. 

Ежегодно  ОГАПОУ «ААТ» Подготовлены предложения по 

объемам и структуре подготовки 

кадров в техникуме профессий и 

специальностей ТОП- 50 и ТОП- 

Регион. 

1.2.  Определены приоритеты в подготовке кадров в 

техникуме. 

Ежегодно  ОГАПОУ «ААТ» Реализация  образовательных программ 

(ООП, программы профессионального 

обучения)  по  профессиям и 

специальностям из  перечня ТОП- 50 и 

Топ- Регион на базе техникума. 

1.3. Определена функциональная структура сети 

программ ОГАПОУ «ААТ»  (ООП, программы 

профессионального обучения)  по  профессиям и 

специальностям из  перечня ТОП- 50 и Топ- Регион. 

Ежегодно  ОГАПОУ «ААТ» Определены компетенции  для 

создания на площадке ОГАПОУ 

«ААТ» СЦК, центра 

демонстрационного экзамена, 

площадок для проведения  оценки 

квалификаций персонала предприятий 

и выпускников техникума. 

1.4. Организация и проведение чемпионатов Worldskills 

по профессиональному мастерству по стандартам 

2021 ОГАПОУ «ААТ» Проведение внутритехникумовских 

отборочных  чемпионатов Worldskills. 
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Worldskills.  

2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения  обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Worldskills 

2.1. Обеспечение ежегодного повышения квалификации 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения, реализующих образовательные 

программы СПО, в том числе по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50  в соответствии 

со стандартами Worldskills. 

Ежегодно  ОГАПОУ «ААТ» Повысили квалификацию не менее чем 

60%  преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

реализующих образовательные 

программы СПО, в том числе по 

профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50  в соответствии со 

стандартами Worldskills. 

2.2. Обеспечение подготовки экспертов 

демонстрационного экзамена в составе ГИА по 

стандартам Worldskills. 

Ежегодно  ОГАПОУ «ААТ» Подготовлены 4 эксперта 

демонстрационного экзамена в составе 

ГИА по стандартам Worldskills. 

3.Создание современных условий для реализации основных  профессиональных образовательных программ СПО, а также программ 

профессиональной подготовки и  дополнительных профессиональных образовательных программ 

3.1. Обновление материально- технической базы  

техникума, осуществляющих подготовку кадров 

(ООП, программы профессионального обучения)  по  

профессиям и специальностям из  перечня ТОП- 50 и 

Топ- Регион. 

2018-2021 год ОГАПОУ «ААТ» Внесение изменения в ОПОП.  

3.2. Участие в мероприятиях по модернизации системы 

СПО в форме субсидий, предоставляемых на 

развитие образовательной инфраструктуры 

подготовки кадров  по профессиям и 

2018 -2021 годы ОГАПОУ «ААТ» Формирование образовательной 

инфраструктуры подготовки кадров  по 

профессиям и специальностям   из 

перечня ТОП- 50. 
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специальностям   из перечня ТОП- 50. 

3.3. Актуализация программы развития техникума, 

обеспечивающих подготовку кадров по ТОП-50 и 

ТОП-Регион. 

2018 – 2020 годы ОГАПОУ «ААТ» Модернизация материально- 

технической базы ПОО, 

обеспечивающих подготовку кадров по 

ТОП- 50 и ТОП- Регион. 

3.4. Установление ОГАПОУ «ААТ» контрольных цифр 

приема на подготовку  по образовательным 

программам СПО, соответствующим новым ФГОС 

по перечню ТОП-50. 

4 квартал 2018 года, 

далее- ежегодно 

ОГАПОУ «ААТ» Сформированы  контрольных цифры 

приема на подготовку  по 

образовательным программам СПО по 

профессиям и специальностям из 

перечня ТОП- 50. 

3.5. Организация реализации образовательных программ 

СПО по профессиям/ специальностям из перечня 

ТОП- 50 в субъекте Российской Федерации. 

Ежегодно  ОГАПОУ «ААТ» В  техникуме реализуется не менее 50% 

программ СПО по профессиям/ 

специальностям из перечня ТОП- 50. 

3.6. Организация совместно с работодателями 

подготовки кадров (включая ООП СПО, программы 

профессионального обучения и дополнительные 

профессиональные программы)  по профессиям/ 

специальностям из перечня ТОП- 50. 

Ежегодно  ОГАПОУ «ААТ» Работодатель участвует в организации 

и осуществлении подготовки кадров.  
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Показатели, характеризующие результативность мероприятий программы 

 

№ 

п./п. 

 

Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

2017 г. 

( факт) 

2018 г. 

( план) 

2019 г. 

(план) 

2020 г. 

( план) 

2021 

(план 

1. Общая численность студентов  очной формы обучения, обучающихся 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

подготовки специалистов среднего звена (далее – по программам 

среднего профессионального образования, СПО). 

Чел. 390 400 415 435 460 

2. Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся 

по программам СПО по профессиям/ специальностям из перечня ТОП- 

50 ( 44 ФГОС). 

Чел. 46 63 88 113 138 

3. Количество реализуемых программ  СПО  по приоритетным1 

профессиям/ специальностям, всего.  

Ед. 1 3 4 5 6 

3.1. Из них:  количество реализуемых программ  СПО  по приоритетным 

профессиям/ специальностям из перечня ТОП- 50. 

Ед. 1 3 4 5 6 

5. Численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение 

по программам СПО в соответствующем году.  

Чел. 145 158 160 165 170 

6. Численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение 

по программам СПО по профессиям/ специальностям из перечня ТОП- 

50  в соответствующем году. 

Чел.  46 60 75 90 120 

7. Численность выпускников  программ СПО очной формы обучения в 

соответствующем году. 

Чел. 107 117 125 140 180 

                                                
1 К приоритетным  относят профессии и специальности СПО из перечня ТОП- 50 (Приказ Минтруда России от 2 ноября 2015 г. № 831)и перечня ТОП - регион ( следует  

указать  реквизиты документа, которым утвержден перечень ТОП- регион)  
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8. Численность выпускников  программ СПО очной формы обучения  по 

профессиям/ специальностям из перечня ТОП- 50  в соответствующем 

году. 

Чел. 12 47 60 70 90 

9. Численность  обучающихся по очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен, всего.  

Чел. - 21 23 23 24 

 В том числе:       

9.1. Численность  обучающихся по очной форме обучения, сдавших  

демонстрационный экзамен в рамках ГИА . 

Чел. - 21 23 23 24 

9.2. Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в других формах. 

Чел.      

10. Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей 

спец.дисциплин).  

Чел. 17 18 19 20 20 

11. Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей 

спец.дисциплин) системы СПО , прошедших  обучение в Академии 

Worldskills Russia.. 

Чел.    1 1 

12. Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей 

спец.дисциплин) системы СПО – экспертов демонстрационного  

экзамена 

Чел. 1 2 3 4 5 

13. Численность педагогических кадров ( мастеров и преподавателей 

спец.дисциплин) системы СПО – экспертов  Worldskills. 

Чел. 1 2 3 4 5 

14. Количество  созданных СЦК, всего. Ед.      

14.1. Из них: количество  СЦК, аккредитованных Союзом Worldskills 

Russia. 

Ед.      

14.2 Количество созданных центров демонстрационного экзамена Ед.      
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15. Доля    средств от реализации образовательных программ (СПО, 

профподготовки, ДПО) в общем объеме  внебюджетных средств ПОО.  

% 

10% 30% 30% 30% 30% 

16. Объем средств ПОО, направленный на развитие материально-

технической базы профессиональных образовательных организаций. 

Млн. руб. 1,2 

 

 

2 3 3,5 3,5 
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План мероприятий по реализации программы развития 

2018 - 2019 учебный год 

1 задача  

Развитие в ПОО современной инфраструктуры подготовки  высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анкетирование работодателей по вопросу кадровой 

потребности рабочих, служащих. 

Июнь 2018 Зам. директора по 

УПР 

2. Запрос в ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН» о наиболее 

востребованных профессиях и специальностях в районе и 

области. 

Июнь  2018 Зам. директора по 

УПР 

3. Лицензирование не менее 2-х профессий , специальностей 

ТОП- 50 и ТОП- Регион. 

Ежегодно  Администрация 

техникума 

4. Подготовка предложений по объемам и структуре 

подготовки кадров в техникуме по профессиям и 

специальностям ТОП- 50 и ТОП- Регион. 

Ноябрь 2018 Заместитель 

директора по УР 

5. Заявка работодателей по  подготовке кадров в техникуме  

профессий и специальностей из перечня  

ТОП -50 и ТОП-Регион на 2019-2020 уч.год 

Декабрь 2018 Зам. директора по 

УР (рассмотрено 

на 

Наблюдательном 

совете) 

2 задача  

Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения  обучения и оценки соответствующей 

квалификации по стандартам Worldskills 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Привлечение к педагогической деятельности ведущих 

специалистов базовых предприятий и предприятий-

партнеров не менее 1. 

2018-2019  Зам. директора по 

УМР 

Зам. директора по 

УПР 

Специалист ОК 

2 Создание эффективных механизмов повышения 

профессионального уровня педагогических кадров – их 

подготовка, повышение квалификации, формирование 

системы современного положения их аттестации. 

Повышение роли преподавателей высшей категории, 

2018-2019 Зам. директора по 

УМР 

Специалист ОК 
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повышение мотивации педагогов к обновлению методов 

обучения в условиях глобальных изменений в российском 

обществе, привлечение на педагогическую работу 

молодых специалистов. 

3 Подготовка экспертов, владеющих технологиями оценки 

квалификаций по методике Worldskills из числа педагогов 

техникума в зависимости от предоставленных квот на 

обучение, по реализуемым компетенциям. 

ежегодно Зам.директора по 

УПР  

Зам.директора по 

УМР 

4 Подготовка двух экспертов для участия в  проведении 

демоэкзамена по методике Worldskills из числа педагогов 

техникума. 

 

ежегодно 
Зам.директора по  

УПР 

3 задача  

Создание современных условий для реализации основных  профессиональных образовательных 

программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и  дополнительных 

профессиональных образовательных программ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Совершенствование инфраструктуры  техникума в 

соответствии с образовательными стандартами для лиц с 

ОВЗ и инвалидов. 

Весь период ПОО 

3 Увеличение контрольных цифр приема не менее 5% от 

общего количества. 

Май-август 2019 ПОО 

4 Увеличение контингента обучающихся, осваивающих 

программы из перечня ТОП – 50, ТОП- Регион не менее 

20 человек. 

Август 2019 ПОО 

2019 - 2020 учебный год 

1 задача  

Приведение структуры и объемов подготовки квалифицированных рабочих и специалистов в 

соответствии с потребностями экономики региона 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анкетирование работодателей по вопросу кадровой 

потребности рабочих, служащих. 

Июнь 2019 Зам. директора по 

УПР 

2. Запрос в ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН» о наиболее 

востребованных профессиях и специальностях в районе и 

области. 

Июнь  2019 Зам. директора по 

УПР 

3. Лицензирование не менее 2-х профессий , специальностей 

ТОП- 50 и ТОП- Регион. 

Ежегодно  Администрация 

техникума 
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4. Подготовка предложений по объемам и структуре 

подготовки кадров в техникуме по профессиям и 

специальностям ТОП- 50 и ТОП- Регион. 

Ноябрь 2019 Заместитель 

директора по УР 

5. Заявка работодателей по  подготовке кадров в техникуме  

профессий и специальностей из перечня  

ТОП -50 и ТОП-Регион на 2020-2021 уч.год. 

Декабрь 2019 Зам. директора по 

УР (рассмотрено 

на 

Наблюдательном 

совете) 

2 задача  

Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения  обучения и оценки соответствующей 

квалификации по стандартам Worldskills 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создание эффективных механизмов повышения 

профессионального уровня педагогических кадров – их 

подготовка, повышение квалификации, формирование 

системы современного положения их аттестации. 

Повышение роли преподавателей высшей категории, 

повышение мотивации педагогов к обновлению методов 

обучения в условиях глобальных изменений в российском 

обществе, привлечение на педагогическую работу 

молодых специалистов. 

2019-2020 Зам. директора по 

УМР 

Специалист ОК 

3 задача  

Создание современных условий для реализации основных  профессиональных образовательных 

программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и  дополнительных 

профессиональных образовательных программ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Совершенствование инфраструктуры техникума  в 

соответствии с образовательными стандартами, 

пополнение  базы профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» 

и специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское 

дело» 

Весь период ПОО 

2 Увеличение контрольных цифр приема не менее 5% от 

общего количества. 

Май-август 2020 ПОО 

1 Увеличение контингента обучающихся, осваивающих 

программы из перечня ТОП – 50, ТОП- Регион не менее 

20 человек. 

Август 2020 ПОО 
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2020 - 2021 учебный год 

1 задача  

Приведение структуры и объемов подготовки квалифицированных рабочих и специалистов в 

соответствии с потребностями экономики региона 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анкетирование работодателей по вопросу кадровой 

потребности рабочих, служащих. 

Июнь 2020 Зам. директора по 

УПР 

2. Запрос в ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН» о наиболее 

востребованных профессиях и специальностях в районе и 

области. 

Июнь  2020 Зам. директора по 

УПР 

3. Лицензирование не менее 2-х профессий , специальностей 

ТОП- 50 и ТОП- Регион. 

Ежегодно  Администрация 

техникума 

4. Подготовка предложений по объемам и структуре 

подготовки кадров в техникуме по профессиям и 

специальностям ТОП- 50 и ТОП- Регион. 

Ноябрь 2020 Заместитель 

директора по УР 

5. Заявка работодателей по  подготовке кадров в техникуме  

профессий и специальностей из перечня  

ТОП -50 и ТОП-Регион на 2021-2022 уч.год 

Декабрь 2020 Зам. директора по 

УР (рассмотрено 

на 

Наблюдательном 

совете) 

  2 задача  

Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения  обучения и оценки соответствующей 

квалификации по стандартам Worldskills 

1 Организация профессиональной подготовки и 

переподготовки преподавателей и мастеров 

производственного обучения техникума,  реализующих 

образовательные программы СПО, в том числе по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП-50  в 

соответствии со стандартами Worldskills. 

В соответствии с 

требованиями 

реализуемых 

стандартов 

Зам. директора по 

УМР 

2 Определение кандидатов на обучение   экспертов 

демонстрационного экзамена в составе ГИА по 

стандартам Worldskills в зависимости от предоставленных 

квот на обучение, по реализуемым компетенциям. 

2020-2021 Зам. директора по 

УМР , 

Зам. директора по 

УПР 

3 задача  

Создание современных условий для реализации основных  профессиональных образовательных 

программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и  дополнительных 

профессиональных образовательных программ 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Совершенствование инфраструктуры техникума  в 

соответствии с образовательными стандартами, 

пополнение  базы специальности 35.02.16 «Эксплуатация 

и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

Весь период ПОО 

2 Увеличение контрольных цифр приема не менее 5% от 

общего количества. 

Май-август 2021 ПОО 

3 Увеличение контингента обучающихся, осваивающих 

программы из перечня ТОП – 50, ТОП- Регион не менее 

20 человек. 

Август 2021 ПОО 

 

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
       По каждой из задач создаются проблемные творческие группы, ответственных за их 

реализацию. Функцию общей координации реализации Программы выполняет Педагогический 

совет техникума.  

Мероприятия по реализации программ являются основой годового плана работы техникума. 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных задач ежегодно представляется на 

Педагогическом и Наблюдательном советах техникума.  

Реализация Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов, 

связанных с перечнем первоочередных работ, вытекающих из системы мероприятий Программы, с 

разграничением функций исполнителей. 

Механизм реализации программы развития ОГАПОУ «ААТ» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Принципы реализации 

Системность 

Интеграция 

ресурсов 

Гласность и 

открытость 

Непрерывность 

Целенаправленность 

Эффективность 

Адаптивность 

Приоритетность 

Общественное 

партнерство 

Методы реализации 

Экономическое Маркетинговые 
Административные 
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5.1.  Ресурсное обеспечение реализации Программы 

Нормативное и правовое обеспечение развития техникума будет направлено на формирование 

единой, целостной нормативной и правовой базы для функционирования и развития ОГАПОУ 

«Алексеевский агротехнический  техникум», а именно лицензирование новых программ по ТОП-50 и 

ТОП-регион, обновление материально-технической базы, привлечение в качестве педагогов 

работников предприятий, в рамках реализации программы «Учим вместе». 

Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов  исследований по 

важнейшим проблемам реализации Программы, исследование вопросов содержания, организации и 

методики образовательного процесса. 

Учебно-методическое сопровождение развития техникума будет направлено на внедрение 

ФГОС ТОП-50, инновационных педагогических технологий, осуществление педагогического 

мониторинга образовательного процесса, организацию подготовки и выпуска публикаций педагогов, 

проведение мастер-классов, семинаров, научно-практических конференций. 

Информационно-техническое обеспечение развития техникума будет направлено на 

формирование банка данных о потенциальных участниках реализации образовательного процесса с 

использованием современных информационных технологий; создание банка данных о передовом 

опыте в сфере управления и практической реализации на всех уровнях. 

 

5.2.  Управление Программой и контроль за ходом ее реализации 

Управление Программой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

техникума. Общее руководство осуществляет директор техникума через заместителя директора 

структурных подразделений. 

В реализации Программы развития участвуют также все педагогические сотрудники 

техникума, родители и сами обучающиеся. 

Ход выполнения мероприятий Программы заслушивается на заседаниях Педагогического 

совета и Наблюдательного совета. Заседания проводятся по завершении каждого этапа реализации 

Программы. 

Обеспечение процесса реализации 

 

Нормативно-

правовые, 

методические 

Организационные, 

информационные 
Ресурсные 
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6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
1. Совершенствование образовательной деятельности и обеспечение инновационного характера 

функционирования техникума;   

2. Обеспечение соответствия качества образования на основе гармонизации требований 

международных стандартов и регламентов WSR, ФГОС СПО и профессиональных стандартов.  

3. Создание условий для развития   инфраструктуры, обеспечивающей эффективное обучение в 

соответствии с международными стандартами, ФГОС СПО, регламентами WSR и 

профессиональных стандартов;  

4. Совершенствование системы управления, использование теории и практики эффективного 

менеджмента в том числе в области качества;  

5. Создание в техникуме объективной и комплексной системы мониторинга качества 

подготовки кадров на основе независимой оценки квалификации;  

6. Соответствие педагогических кадров требованиям профессионального стандарта педагога 

профессионального образования. 

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой, 

предлагается система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход реализации 

Программы. 

 

6.2 Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих 

ход реализации Программы развития ОГАПОУ «Алексеевский   

агротехнический техникум» на 2018 - 2021 годы 
 

Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели Программы 

Единицы 

измерения 

(%, баллы, 

количество) 

Текущее 

значение 

Целевое 

Значение 

(по годам) 

2018 2019 2020 2021 

1 задача 

Развитие  в техникуме современной инфраструктуры подготовки  высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями. 

Доля  доходов, полученных из 

внебюджетных источников, 

направленных на обновление 

материально-технической базы. 

% 10% 30% 30% 30% 30% 
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Удельный вес финансовых затрат на 

обеспечение безопасности 

образовательной среды в общем объёме 

расходов. 

% 12% 12% 12% 12% 12% 

2 задача 

Формирование  кадрового потенциала ПОО для проведения  обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам Worldskills. 

Удельный вес преподавателей и мастеров 

производственного обучения, имеющих 

сертификат эксперта Worldskills. 

Кол-во 1 1 1 1 1 

Удельный вес преподавателей и мастеров 

производственного обучения, прошедших 

стажировку на профильных 

предприятиях, организациях в  общей 

численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

%  100 100 100 100 100 

3 задача 

Создание  современных условий для реализации основных  профессиональных образовательных 

программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и  дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 

Удельный вес программ ТОП 50, 

реализуемых в техникуме. 
% 28,5% 42% 57% 63% 85% 

Количество участников, принимающих 

участие в региональных чемпионатах 

Worldskills Russia. 

Кол-во 1 1 1 1 1 

Доля  выпускников,  

трудоустроившихся в течение года  по 

профессии/специальности от общего 

количества выпускников. 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

Доля обучающихся, принявших участие в 

международных, всероссийских, 

региональных мероприятиях (конкурсах, 

олимпиадах, выставках) от общего 

количества обучающихся. 

% 

5 8 12 15 18 

Удельный вес  выпускников прошедших 

независимую внешнюю оценку  

квалификаций от общего количества 

выпускников. 

% 

43 53 59 65 70 
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7. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Нормативно-правовое обеспечение: корректировка и введение локальных актов, 

разработка учебных планов и рабочих программ для вновь открывающихся специальностей, 

заключение договоров с учреждениями − социальными партнерами, должностные инструкции, 

положения и приказы.  

2. Научно-методическое сопровождение: сотрудничество с преподавателями ВУЗов, 

реализация целевых программ, разработка методических рекомендаций, проведение обучающих и 

методических семинаров.  

3. Программно-методическое обеспечение: разработка рабочих и авторских программ, 

программ дополнительного образования, календарно -тематического планирования, разработка 

методических рекомендаций, учебно-методических пособий, формирование банка методических 

материалов, актуального педагогического опыта.  

4. Информационные ресурсы: создание информационного центра, информационного 

банка, программы информационно-аналитической деятельности, работа сайта техникума, 

приобретение и создание электронных образовательных ресурсов.  

5. Кадровое обеспечение: подбор кадровых ресурсов в соответствии с требованиями 

федеральных государственных и профессиональных стандартов, повышение квалификации, 

прохождение стажировок, участие в семинарах, конференциях, педагогических чтениях, подготовка 

экспертов.  

6. Организационное обеспечение: составление основных профессиональных 

образовательных программ, расписания, планов работы структурных подразделений.  

7. Мотивационное обеспечение: положение о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда, корректировка критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности, рейтинговая оценка.  

8. Материально-техническое обеспечение: приобретение материально-технических 

средств для компьютеризации образовательного процесса, приобретение программного 

обеспечения, сетевых версий электронных учебников, учебно-методической литературы, наглядных 

пособий.  

9.Финансово-экономическое сотрудничество с работодателями для привлечения финансовых 

и материальных средств для софинансирования программы развития; 

  - расширение спектра платных образовательных услуг, расширение рынка сбыта продукции учебно-

производственной деятельности (выпечка, сварочные конструкции), платных услуг в целях 

привлечения дохода для выполнения программных мероприятий. 

Основными источниками финансирования Программы являются: 

 Средства бюджета Белгородской области; 

 Внебюджетные источники техникума; 

 Средства якорного работодателя 
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Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из всех уровней. 

 

8. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Программа информационно-аналитической деятельности состоит из трех блоков (по числу 

задач), которые включают в себя мониторинговые исследования, нацеленные на измерение 

показателей успешности по задачам Программы развития.  

1 задача - развитие  в техникуме современной инфраструктуры подготовки  

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями; 

2 задача - формирование  кадрового потенциала ПОО для проведения  обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам Worldskills; 

3 задача - создание  современных условий для реализации основных  профессиональных 

образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и  

дополнительных профессиональных образовательных программ  

Показатели, 

индикаторы 

Процедуры 

сбора 

информации 

Периодичность 

сбора 

информации 

Уровни 

использования 

результатов 

Выход 
Ответственный 

 

1 задача 

% доходов, 

полученных из 

внебюджетных 

источников, 

направленных на 

обновление 

материально-

технической базы. 

Внутренний 

аудит 

Ежегодно Региональный  
Наблюда

тельный 

совет 

Главный  

бухгалтер 

% финансовых 

затрат на 

обеспечение 

безопасности 

образовательной 

среды в общем 

объёме расходов. 

Внутренний 

аудит 

Ежегодно  Региональный  
Наблюда

тельный 

совет 

Главный  

бухгалтер 

2 задача 



35 

 

Количество 

преподавателей и 

мастеров 

производственног

о обучения, 

имеющих 

сертификат 

эксперта 

Worldskills. 

Отчет  
Ежегодно  Уровень ПОО 

Педагог

ический 

совет 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по УПР 

% преподавателей 

и мастеров 

производственног

о обучения, 

прошедших 

стажировку на 

профильных 

предприятиях, 

организациях в  

общей 

численности 

преподавателей и 

мастеров 

производственног

о обучения. 

Отчет  
Ежегодно  Уровень ПОО 

Педагог

ический 

совет 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по УМР 

3 задача 

Количество 

программ ТОП 50, 

реализуемых в 

техникуме. 

Отчет  
Ежегодно  Уровень ПОО 

Педагог

ический 

совет 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по УМР 

Количество 

участников, 

принимающих 

участие в 

региональных 

чемпионатах 

Worldskills Russia. 

Отчет  
Ежегодно  Уровень ПОО 

Педагог

ический 

совет 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по УПР 



36 

 

Количество 

выпускников, 

трудоустроившихс

я  в течение 

года по 

профессии/специа

льности от общего 

количества 

выпускников. 

Отчет  
Ежегодно  Уровень ПОО 

Педагог

ический 

совет 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по УВР 

Количество  

обучающихся, 

принявших 

участие в 

международных, 

всероссийских, 

региональных 

мероприятиях 

(конкурсах, 

олимпиадах, 

выставках) от 

общего количества 

обучающихся. 

Отчет  
Ежегодно  Уровень ПОО 

Педагог

ический 

совет 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по УВР 

Количество   

выпускников 

прошедших 

независимую 

внешнюю оценку  

квалификаций от 

общего количества 

выпускников. 

Отчет  
Ежегодно  Уровень ПОО 

Педагог

ический 

совет 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по УПР 
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Приложение 1 

Сводные данные 

по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом 

для реализации Программы, по задачам 
 

Задачи 

Источники 

финансировани

я 

Объем финансирования 

2018-2021 

годы - 

всего 

в том числе 

2018г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 

       

1. Обеспечение 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих и специалистов 

среднего звена в 

соответствии с 

требованиями ТОП 50 и 

ТОП - регион 

2.Модернизация 

материально-техни-

ческого оснащения 

учебной деятельности 

техникума в соответствии 

с требованиями ФГОС 

СПО по ТОП-50, с 

учетом требований 

движения Worldskills, 

создание центра 

проведения 

демонстрационного 

экзамена.  

 

 

 

внебюджетные 

средства  

 

 

 

12000000 

 

 

2000000 3000000 3500000 3500000 

Всего:  12000000 

 

 

2000000 3000000 3500000 3500000 
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