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В целях повышения эффективности реализации мероприятий, 

направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при получении 

ими профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве в Программу развития областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Алексеевский агротехнический техникум» на 2018 – 2021 гг. (далее- 

Программа) внести следующие изменения: 

1. В разделе «Паспорт программы развития ОГАПОУ «Алексеевский 

агротехнический техникум»  на 2018 - 2021 годы» (далее «Паспорт 

Программы»: 

1.1. Блок «Правовое обоснование Программы», дополнить нормативными 

документами: 

         - Федеральный уровень: 

          - Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" от 24 ноября1995 г. №181-ФЗ; 

          - Федеральный закон от 03 мая 2012 г. № 46-ФЗ "О ратификации Конвенции 

о правах инвалидов"; 

- Постановление  Правительства  Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. 

№ 328 «О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы» (с изменениями и 

дополнениями от 01.02.2018 г.);  

- Приказ    Министерства    образования   и   науки  Российской    Федерации 

от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в ред. от 

18.08.2016 г. № 1065); 

- приказ Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства 

просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ от 14 

декабря 2018 г. № 804н/299/1154 «Об утверждении Типовой программы 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении 

профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве». 

         Региональный уровень: 

 – Постановление  Правительства  Белгородской  области от 23 декабря 2019 г.  

№ 584-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Белгородской области от 16 декабря 2013 года №527-пп». 

1.2.  В блоке «Цели и задачи Программы» Паспорта Программы,  

изложить пункт 3 в следующей редакции: 

   «3. Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО, а также программ 

профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных 

образовательных программ, в том числе для развития инклюзивного 

образования, обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.». 

1.3. В блоке «Целевые индикаторы и показатели Программы» 

Паспорта Программы пункт 7 изложить в следующей редакции: 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/18436.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/18436.html/
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« 7. Доля доходов  (30%), полученных  из внебюджетных источников, 

направленных на обновление материально-технической базы, в том числе на 

реализацию программы «Доступная среда».». 

1.4. Блок «Целевые индикаторы и показатели Программы» Паспорта 

Программы дополнить пунктами 14-18 следующего содержания: 

«14. Удельный вес (10%) преподавателей и учебно-вспомогательного 

персонала, прошедших обучение по программам сопровождения лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

15. Удельный вес  (10%) программ ТОП 50, реализуемых в техникуме, в том 

числе адаптированных программ. 

16. Удельный вес (5%) участников, принимающих участие в региональном 

чемпионате «Абилимпикс». 

17. Удельный вес (5%) выпускников с ОВЗ и инвалидов, трудоустроенных 

в течение года по профессии/специальности  от общего количества 

выпускников данной категории. 

18. Удельный вес (30%) обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ, имеющих 

доступ к электронным образовательным ресурсам». 

1.5. В   блоке «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» 

Паспорта Программы: 

- пункт 2 дополнить  словами «а также прошедших обучение по 

программам сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидов»; 

- пункт 5 дополнить фразой «программой «Доступная среда»»; 

- добавить пункт 12: 

«12. Организовано сопровождение трудоустройства выпускников 

техникума, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ.». 

2.  Раздел 3 Программы «Концепция желаемого будущего состояния 

учреждения как системы» Миссию техникума дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- обеспечение доступности среднего профессионального образования, 

профессионального обучения для всех групп населения, в том числе для лиц с 

ОВЗ и инвалидов.». 

3. В разделе 4 «Стратегический план реализации Программы»: 

- подпункт 1.5. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.5. Расширение перечня реализуемых программ профессионального 

обучения, дополнительного профессионального образования с учетом Атласа 

новых профессий, в том числе адаптированных программ для  организации 

инклюзивного образования.»; 

- подпункт 1.6.пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.6. Разработка и утверждение новых программ профессионального 

обучения, дополнительного профессионального образования в том числе для 

работников якорного предприятия, предприятий-партнеров, школьников, 

граждан категории 50+ и серебряный возраст, для детей-инвалидов и лиц 

ОВЗ.»; 
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- дополнить «Стратегический план реализации Программы» следующими 

мероприятиями: 
№ 

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 
1.13. Создание специальных условий 

для получения 

профессионального 

образования (расширение 

входных групп, обустройство 

путей движения и санитарно-

гигиенических помещений для 

маломобильных групп, 

приобретение тактильных 

устройств) 

2020-2021 

годы 

ОГАПОУ «ААТ» Созданы условия для 

получения среднего 

профессионального 

образования инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения  обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам Worldskills 
2.5. Организация дополнительного 

профессионального 

образования по программам 

повышения квалификации 

педагогических работников и 

учебно-вспомогательного 

персонала по вопросам работы 

со студентами с   

инвалидностью и ОВЗ 

2020-2021 

годы 
ОГАПОУ 

«ААТ» 

 Прошли курсы 

повышения 

квалификации не менее 

5 педагогических и 

административных 

работников     

3.Создание современных условий для реализации основных  профессиональных 

образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и  

дополнительных профессиональных образовательных программ 
3.7 Проект «Доступное 

профессиональное 

образование» 

2021 год ОГАПОУ «ААТ» Создание условий для 

получения среднего 

профессионального 

образования людьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья   
3.8. Участие в проекте 

«Профессиональное 

образование цифрового века» 

2021 год ОГАПОУ «ААТ» Создание к декабрю 

2021 года  современной 

и безопасной цифровой 

образовательной среды 

с целью высокого 

качества подготовки 

специалистов,  

автоматизация 

управленческой 

деятельности с 

использованием 1С: 

Колледж. ПРОФ 
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3.9. Проект «Цифровая 

образовательная среда» (в 

рамках национального проекта 

«Образование») 

Ежегодно ОГАПОУ «ААТ» Внедрена целевая 

модель цифровой 

образовательной среды 

к 2024 году 
3.10. Изменение формата 

воспитательной работы со 

студентами через работу 

студенческих активов 

2021 год ОГАПОУ «ААТ» Организована работа 

студенческого актива  

техникума 

3.11. Внедрение бережливых 

технологий в управление и 

образовательный процесс  

техникума 

Ежегодно ОГАПОУ «ААТ» В техникуме внедрены 

технологии 

бережливого 

управления 
3.12. Маркетинговое продвижение 

системы техникума через 

социальные сети 

Ежегодно ОГАПОУ «ААТ» Функционирование не 

менее 3 платформ в 

сети Интернет 

3.13. Организация 

профоринтационной работы с 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

2020-2021 
годы 

ОГАПОУ «ААТ» Организована работа 

по выявлению 

школьников, имеющих 

ограничения в здоровье 

и желающих обучаться 

в техникуме 
3.14. Формирование банка данных 

абитуриентов и обучающихся с 

ОВЗ  и  инвалидностью  для 

организации индивидуального 

сопровождения в ходе 

поступления и обучения 

2020-2021 

годы 

ОГАПОУ «ААТ» Сформирован банк 

данных будущих 

абитуриентов и 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

3.15. Организация наставничества 

для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

обучающихся в техникуме 

2020-2021 

годы 

ОГАПОУ «ААТ» За каждым 

обучающимся с ОВЗ и 

инвалидом закреплен 

наставник из  числа 

педагогических 

работников техникума 
3.16. Содействие трудоустройству 

выпускников из числа лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

2020-2021 

годы 

ОГАПОУ «ААТ» Трудоустройство 100% 

выпускников из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

в течение года после 

выпуска 
3.17. Организация участия в 

конкурсе профмастерства для 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

«Абилимпикс» 

2020-2021 

годы 

ОГАПОУ «ААТ» 100% обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов 

принимают участие в 

отборочном конкурсе 

«Абилимпикс» на 

уровне техникума 

3.18. Разработка адаптированных 

программ подготовки 

специалистов среднего звена и 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих для лиц с ОВЗ и 

2020-2021 
годы 

ОГАПОУ «ААТ» Разработаны 

адаптированные 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена и программы 

подготовки 
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инвалидов квалифицированных 

рабочих, служащих для 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

3.19. Организация электронного 

обучения и дистанционного 

образования, включая  лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

2020-2021 
годы 

ОГАПОУ «ААТ» Обеспечен доступ к 

электронным ресурсам 

техникума и Интернет, 

в том числе 

учитывающим особые 

образовательные 

потребности лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 
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4. Показатели, характеризующие результативность мероприятий программы раздела 4 изложить в следующей 

редакции: 
№ 

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 

3.2. Из них: количество реализуемых адаптированных программ СПО Ед. - - - 1 2 

5. Численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение 

по программам СПО в соответствующем году, в том числе лиц с ОВЗ 

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 

                                                
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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7. Численность выпускников  программ СПО очной формы обучения в 

соответствующем году. 

Чел. 107 117 125 140 180 

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 6 25 45 

 В том числе:       

9.1. Численность  обучающихся по очной форме обучения, сдавших  

демонстрационный экзамен в рамках ГИА . 

Чел. - 21 6 - 20 

9.2. Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в других формах. 

Чел. - - - 25 25 

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. 0 0 0 0 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 педагогических и административных работников, Чел. - 1 1 2 3 
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прошедших курсы повышения квалификации по вопросам работы со 

студентами  с ОВЗ и инвалидностью 

15. Количество  созданных СЦК, всего. Ед.     1 

15.1. Из них: количество  СЦК, аккредитованных Союзом Worldskills 

Russia. 

Ед.     1 

15.2 Количество созданных центров демонстрационного экзамена Ед.     1 

16. Доля    средств от реализации образовательных программ (СПО, 

профподготовки, ДПО) в общем объеме  внебюджетных средств ПОО.  

% 
10 30 30 30 30 

17. Объем средств ПОО, направленный на развитие материально-

технической базы техникума 

Млн. руб. 1,2 

 

2 3 3,5 3,5 

18. Доля студентов с ОВЗ и инвалидностью, имеющих наставников из 

числа педагогических работников техникума 

% - - - 100 100 

19. Доля занятых выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ, нашедших работу  

в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

% - - - - - 

20. Доля занятых выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ, нашедших работу  

в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

% - - - - - 

21. Доля занятых выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ, нашедших работу  

по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования 

% - - - - - 
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22. Доля выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов, продолживших 

обучение после получения  среднего профессионального образования 

% - - - - - 

23. Доля занятых выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ, нашедших работу  

в течение 3 месяцев после  прохождения профессионального обучения 

% - - - 100 100 

24. Доля занятых выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ, нашедших работу  

в течение 6 месяцев после прохождения профессионального обучения 

% - - - 100 100 

25 Доля занятых выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ, нашедших работу  

по прошествии 6 месяцев и более после прохождения 

профессионального обучения 

% - - - 100 100 

26. Оказание услуг по профессиональному обучения и дополнительному 

профессиональному образованию 

Чел. - - - 1 2 

27. Количество договоров о сетевом взаимодействии в рамках  

сопровождения инвалидов 

Ед. - - - 1 1 

28. Количество обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, принявших 

участие в конкурсе «Абилимпикс» 

Чел. - - - - 1 

29. Количество зданий, в которых созданы специальные условия для 

инклюзивного образования 

Ед. - - - 1 2 

30. Количество мероприятий профориентационной направленности для 

педагогов, абитуриентов и их родителей, в том числе из числа лиц с 

ОВЗ и инвалидностью  

Ед. - - - 4 6 
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5. План мероприятий по реализации программы развития  на 2019-

2020 и 2020-2021 учебные годы раздела 4 дополнить пунктами 

следующего содержания: 
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 

9. Применение механизма целевого обучения для 

обеспечения гарантий трудоустройства выпускников 

по специальности/профессии на предприятия 

якорного работодателя и предприятия-партнеры 

2020 Администрация 

техникума 

10. Участие в проектах «Создание в ПОО летних 

площадок для обучающихся 7-8 классов школ 

Белгородской области «Проф-лето»  

Июнь 2020 Администрация 

техникума 

11. Проведение капитального ремонта   зданий 

техникума (ОБК, механической мастерской) с 

созданием специальных условий  в рамках 

программы «Доступная среда» 

2019-2020 годы Администрация 

техникума 

12. Приобретение тактильных устройств и элементов 

для организации доступности образовательной среды 

для лиц с ОВЗ 

к 01.09.2020 

года 

Администрация 

техникума 

2 задача  

Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения  обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам Worldskills 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

3. Обучение педагогического и учебно-

вспомогательного персонала по программам 

повышения квалификации по вопросам работы со 

студентами с инвалидностью и ОВЗ. 

2020 
Зам. директора 

по УМР 

 

4. Проведение обучающих семинаров с 

педагогическими работниками по вопросам 

инклюзивного образования 

2020 Зам. директора 

по УМР, 

УР 

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 

4. Проект «Цифровая образовательная среда» (в рамках 

национального проекта «Образование») 

2019-2020 Зам директора по 

УПР 

5. Внедрение бережливых технологий в управление и 

образовательный процесс  техникума 

Постоянно Администрация 

техникума 

6. Маркетинговое продвижение системы техникума 

через социальные сети 

Постоянно  Зам. директора 

по УМР 
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7. Оснащение лаборатории «Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования» 

до 01.09.2020 Администрация 

техникума 

8. Организация профоринтационной работы, в том 

числе с инвалидами и лицами с ОВЗ 

2019-2020 

учебный год 

Зам. директора 

по УР 

9. Формирование банка данных абитуриентов и 

обучающихся с ОВЗ  и  инвалидностью  для 

организации индивидуального сопровождения в ходе 

поступления и обучения 

Постоянно Зам. директора 

по УР 

10. Разработка адаптированных программ для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

до 01.09.2020  Зам. директора 

по УМР 

Зам. директора 

по УР 

11. Внедрение новых электронных образовательных 

ресурсов в образовательный процесс, в том числе для 

организации электронного обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

до 01.09.2020  Зам. директора 

по УМР 

Зам. директора 

по УР 

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 

7. Проведение капитального ремонта   зданий 

техникума (учебный корпус № 2, общежитие) с 

созданием специальных условий  в рамках 

программы «Доступная среда» 

2020-2021 годы Администрация 

техникума 

8. Приобретение тактильных устройств и элементов 

для организации доступности образовательной среды 

для лиц с ОВЗ в здании учебного корпуса № 2 и 

общежитии 

к 01.09.2021 

года 

Администрация 

техникума 

  2 задача  

Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения  обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам Worldskills 

5. Обучение педагогического и учебно-

вспомогательного персонала по программам 

повышения квалификации по вопросам работы со 

студентами с инвалидностью и ОВЗ. 

2020 
Зам. директора 

по УМР 

 

6. Проведение обучающих семинаров с 

педагогическими работниками по вопросам 

инклюзивного образования 

2020 Зам. директора 

по УМР, 

УР 

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 

4. Проект «Цифровая образовательная среда» (в рамках 

национального проекта «Образование»)- закупка 

оборудования, организация дистанционного 

Декабрь 2021 Зам. директора 

по УПР 



 

 

 

 

 

12 

обучения, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

5. Внедрение бережливых технологий в управление и 

образовательный процесс  техникума 

Постоянно Администрация 

техникума 

6. Маркетинговое продвижение системы техникума 

через социальные сети 

Постоянно Администрация 

техникума 

7. Проект «Доступное профессиональное 

образование»-Создание специальных условий для 

получения профессионального образования   

2021 Администрация 

техникума 

8. Участие в проекте «Профессиональное образование 

цифрового века» 

2021 Администрация 

техникума 

9. Изменение формата воспитательной работы со 

студентами через работу студенческих активов, в 

том числе для лиц с ОВЗ 

2021 Администрация 

техникума 

10. Организация профоринтационной работы, в том 

числе с инвалидами и лицами с ОВЗ 

2020-2021 

учебный год 

Зам. директора 

по УР 

11. Обновление банка данных абитуриентов и 

обучающихся с ОВЗ  и  инвалидностью  для 

организации индивидуального сопровождения в ходе 

поступления и обучения 

Постоянно Зам. директора 

по УР 

12. Разработка новых адаптированных программ  СПО, 

профессионального обучения и ДПО, для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

до 01.09.2020  Зам. директора 

по УМР 

Зам. директора 

по УР 

13. Внедрение новых электронных образовательных 

ресурсов в образовательный процесс, в том числе 

дистанционного обучения для  лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

до 01.09.2020  Зам. директора 

по УМР 

Зам. директора 

по УР 

14. Организация участия обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в конкурсах профессионального 

мастерства, в том числе чемпионате «Абилимпикс» 

постоянно  Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по УР 

 

6. В разделе 6. «Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы и целевые индикаторы, показатели ее эффективности»:   

- пункт 3 подпункта 6.1 дополнить словами «программы «Доступная 

среда»; 

- подпункт 6.2 «Система целевых индикаторов и показателей, 

характеризующих ход реализации Программы развития ОГАПОУ 

«Алексеевский   агротехнический техникум» на 2018 - 2021 годы» изложить в 

следующей редакции: 

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. 
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Доля  доходов, полученных из 

внебюджетных источников, 

направленных на обновление 

материально-технической базы, в том 

числе для организации доступности 

лиц с ОВЗ и инвалидов. 

% 10% 30% 30% 30% 30% 

Удельный вес финансовых затрат на 

обеспечение безопасности 

образовательной среды в общем 

объёме расходов. 

% 12 12 12 12 12 

Доля зданий техникума, отвечающих 

требованиям программы «Доступная 

среда» 

% 0 0 0 40 100 

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. 

% 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 

Удельный вес преподавателей и 

учебно-вспомогательного персонала, 

прошедших обучение по программам 

сопровождения лиц с ОВЗ и 

инвалидов, в общей численности 

работников 

%  - 2 5 8 10 

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, в том 

числе: 

- адаптированных программ 

% 28,5 42 57 63 85 

Количество участников, 

принимающих участие в 

региональных чемпионатах 

Worldskills Russia. 

Чел. 1 1 1 1 1 

Количество участников, 

принимающих участие в 

региональном чемпионате 

«Абилимпикс» 

Чел. 0 0 0 0 1 
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Доля  выпускников,  

трудоустроившихся в течение года 

 по профессии/специальности от 

общего количества выпускников. 

% 100 100 100 100 100 

Доля выпускников с ОВЗ и 

инвалидов, трудоустроенных в 

течение года по 

профессии/специальности  от общего 

количества выпускников данной 

категории 

% - - - - 5 

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 

Доля обучающихся, в том числе лиц с 

ОВЗ, имеющих доступ к электронным 

образовательным ресурсам 

% 

10 10 15 20 30 

 

 

7. В разделе 8  «Информационно-аналитическое сопровождение 

Программы» мониторинговые исследования, нацеленные на измерение 

показателей успешности по задачам Программы развития  изложить в 

следующей редакции: 

 

Показатели, 

индикаторы 

Процедуры 

сбора 

информации 

Периодичность 

сбора 

информации 

Уровни 

использования 

результатов 

Выход 
Ответственный 

 

1 задача 

 

Доход, 

полученный из 

внебюджетных 
источников, 

направленный на 

обновление 
материально-

технической базы, 

в том числе для 

лиц с ОВЗ. 

 

Внутренний 

аудит 

Ежегодно Региональный  Наблюд

ательны

й совет 

Главный  

бухгалтер 

Финансовые 

затраты на 
обеспечение 

Внутренний 

аудит 

Ежегодно  Региональный  Наблюд

ательны

Главный  

бухгалтер 
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безопасности 

образовательной 
среды в общем 

объёме расходов. 

й совет 

2 задача 

 

Обучение 

преподавателей и 

мастеров 
производственног

о обучения по 

программам  

Worldskills. 

Отчет  Ежегодно  Уровень ПОО Педагог

ический 

совет 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по УМР 

Обучение 

преподавателей и 

учебно-

вспомогательного 
персонала  по 

программам 

сопровождения 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Отчет  Ежегодно  Уровень ПОО Педагог

ический 

совет 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по УМР 

Проведение 

стажировок 
преподавателей и 

мастеров 

производственног
о обучения на 

профильных 

предприятиях, 

организациях   

Отчет  Ежегодно  Уровень ПОО Педагог

ический 

совет 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по УМР 

3 задача 

 

Реализация 
программ ТОП 

50, в том числе 

адаптированных 

программ 

Отчет  Ежегодно  Уровень ПОО Педагог
ический 

совет 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по УМР 

Участие в 

региональных 

чемпионатах 
Worldskills Russia. 

Отчет  Ежегодно  Уровень ПОО Педагог

ический 

совет 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по УМР 

Заместитель 

директора по УПР 

Участие в 
региональном 

чемпионате 

«Абилимпикс» 

Отчет  Ежегодно  Уровень ПОО Педагог
ический 

совет 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 
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директора по УМР 

Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Трудоустройство

выпускников 

техникума в 
течение года по 

профессии/специа

льности   

Отчет  Ежегодно  Уровень ПОО Наблюд

ательны

й совет 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по УПР 

 

Трудоустройство 

выпускников с 
ОВЗ и инвалидов 

в течение года по 

профессии/специа
льности    

Отчет  Ежегодно  Уровень ПОО Наблюд

ательны

й совет 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по УПР 

 

Участие в 
международных, 

всероссийских, 

региональных 
мероприятиях 

(конкурсах, 

олимпиадах, 
выставках)   

Отчет  Ежегодно  Уровень ПОО Педагог
ический 

совет 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Участие в 
независимой 

внешней оценке  

квалификаций   

Отчет  Ежегодно  Уровень ПОО Педагог
ический 

совет 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по УПР 

 

Организация 

доступности 

обучающихся, в 
том числе лиц с 

ОВЗ,  к 

электронным 
образовательным 

ресурсам 

 

Отчет  Ежегодно  Уровень ПОО Педагог

ический 

совет 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по УМР 

 

 

 

8.    В приложение 1 «Сводные данные по расчету потребности в ресурсном 

обеспечении, необходимом для реализации Программы, по задачам» внести 

следующие изменения: 
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Задачи 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем финансирования, тыс. руб. 

2018-2021 

годы - 

всего 

в том числе 

2018г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 

1. Развитие  в техникуме 

современной инфраструктуры 

подготовки  высококвалифи-
цированных специалистов и 

рабочих кадров в 

соответствии с 
современными стандартами и 

программой «Доступная 

среда»: 

областной 

бюджет 

250 730 0 34 524 120 020 96 186 

- капитальный ремонт 
общежития 

областной 
бюджет 

97 036 0 0 50 000 47 036 

- капитальный ремонт 

учебного корпуса № 1 

областной 

бюджет 

49 150 0 

 

0 

 

0 

 

49 150 

- капитальный ремонт 
учебного корпуса № 2 

областной 
бюджет 

44 768   44 768  

- капитальный механической 

мастерской и  общественно-
бытового корпуса 

областной 

бюджет 

59 776  34 524 25252  

2. Приобретение 

тактильных элементов для 
организации доступного 

обучения лиц с ОВЗ 

внебюджет-

ные 
источники 

50     50 

3. Обеспечение 

подготовки 
квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего 

звена в соответствии с 

требованиями ТОП 50 и ТОП 
- регион 

областной 

бюджет 

12 000  

 
 

2 000  3 000  3 500  3 500  

 

Всего: 

 

262780 2 000 37 524 123520 99736 
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