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Паспорт 

 программы развития 

 ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» 

 на 2022-2024 годы 

 
 

Наименование 

программы 

Программа развития областного государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Алексеевский агротехнический 

техникум» на 2022-2024 годы 

Разработчик 

программы 

- Администрация ОГАПОУ «Алексеевский 

агротехнический  техникум» (далее - техникум) 

Правовое 

обоснование 

программы 

-Конституция Российской Федерации; 

-Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ;   

- Конвенция ООН "О правах ребенка";  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая                    

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период                      

до 2024 года»,  

-Паспорт приоритетного проекта «Образование»                          

по направлению «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров су четом современных 

стандартов и передовых технологий (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию     

и приоритетным проектам, протокол от 25 октября                    

2016 года №9); 

- «Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945; 

- Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013-2020 годы (Утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 295)               

с изменениями до 2025 года; 

- Стратегия развития национальной системы квалификаций 

Российской Федерации на период до 2030 года (одобрена 

Национальным советом при Президенте РФ                                    

по профессиональным квалификациям (протокол                      

от 12 марта 2021 г. N 51); 

- Проект документа «Ключевые направления развития 

российского образования для достижения Целей и задач 

устойчивого развития в системе образования» до 2035 г. 

-Проект стратегии развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций в РФ 

на период до 2030 года;  

- Стратегия социально-экономического развития 

Белгородской области на период до 2025 года; 

- Закон Белгородской области от 31.10.2014 г. №314                         

«Об образовании в Белгородской области»;  

- Устав техникума, локальные акты техникума. 

consultantplus://offline/ref=EF577AE1761BC951ED01EC7AB2CE116158C9501525FB52FE59B1EEEE88549589346ED91A79FB6424DED9A2q8k9N
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Цель программы 

развития 
Обеспечить к  31 декабря 2024 года трудоустройство по 

специальности и закрепление на предприятиях  сельского 

хозяйства, перерабатывающей промышленности, 

транспорта и сферы услуг выпускников техникума на 

уровне не ниже 75%  и обучение востребованным 

компетенциям  не менее 1200 человек ежегодно. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

 

1. Доля выпускников, трудоустроившихся в первый 

год после окончания обучения – не менее  85%. 

2. Доля выпускников, трудоустроившихся к якорному 

работодателю         и  к партнерам – не менее 65%. 

3.Увеличение доли трудоустроенных  студентов не ниже  

50% . 

4. Увеличение доли выпускников, трудоустроившихся                                       

по специальности – до 75%.  

5.  Доля детей с ОВЗ и инвалидностью, трудоустроенных                            

в первый год после окончания обучения – 100%. 

6.  Увеличение  доли  абитуриентов, принятых 

 на 1 курс не менее  чем на  60%.     

7. Увеличение количества школьников, обучающихся 

по программам  ПО – не менее чем на 20%.  

8. Доля слушателей, обучающихся по программам 

профессионального обучения  с использованием 

дистанционных образовательных технологий – не менее 

30%. 

9.Увеличение доли потребителей образовательных услуг 

на 5 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Программа рассчитана на 2022-2024 годы  

1 этап: на первом этапе предусмотрены работы, связанные 

с планированием и проведением начальных мероприятий, 

направленных на анализ текущего этапа развития 

техникума и разработку мероприятий по реализации 

программы развития. 

2 этап: на втором (основном) этапе приоритет отдаётся  

реализации проектов программы. 

3 этап: на третьем этапе реализуются мероприятия, 

направленные на саморегулирование и корректирование 

эффективности программы. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование программы будет осуществляться за счет 

внебюджетных источников ПОО и работодателей в рамках 

реализации проектов. 

Механизм 

экспертизы 

программы 

Управление реализацией программы осуществляется 

посредством формирования проектных команд,                                

с определением роли в команде каждого; создания системы 

сопровождения через работу проектной комиссии через 

утверждённые показатели KPI, с использованием 

инструментов бережливого управления; формирования 

системы контроля за ходом реализации программы 

развития.  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

    Программа развития областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Алексеевский 

агротехнический техникум» на 2022 – 2024 годы (далее Программа) 

представляет собой долгосрочный нормативно–управленческий документ, 

определяющий приоритетные ценности, стратегические направления 

развития образовательной организации для достижения целей 

государственной политики в сфере образования. 

     Настоящая Программа разработана на основании приоритетов 

образовательной политики. В правовое обоснование программы включены 

следующие документы федерального и регионального уровней:   

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании          

в РФ»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (утверждена постановлением Правительства РФ                           

от 26.12.2017 года № 1642);  

-  Государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество» (утверждена постановлением Правительства РФ                                   

от 15.04.2014 года № 313);  

- Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждена 

распоряжением Правительства  РФ от 28.07.2017 года № 1632-р); 

- Национальный проект «Образование»  (утв. президиумом Совета                     

при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам, протокол от 24 декабря 2018 года № 9); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования. 

- Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" от 24 ноября 1995 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 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/18436.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/18436.html/
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программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении 

профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве»; 

- Постановление Правительства Белгородской области                                             

от 25 января 2010 года № 27-пп «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Белгородской области  на период до 2025 года»; 

- постановление Правительства Белгородской области                                            

от 18 марта 2013 года № 85-пп «О порядке организации дуального 

обучения учащихся и студентов»; 

– 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». 

    Программа включает в себя: 

- анализ функционирования техникума, его сильные и слабые 

стороны; 

-  анализ  аспектов внешней среды, которые могут повлиять                          

на развитие техникума; 

- миссию и стратегические цели развития техникума; 

-  концептуальные основы развития; 

-  проекты, обеспечивающие реализацию Программы развития; 

-  механизмы реализации Программы развития. 

    Программа как проект перспективного развития ОГАПОУ 

«Алексеевский агротехнический техникум» призвана: 

 - обеспечить достижение целевых показателей Государственной 

программой Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 

2025 годы (утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642) и стратегических целей 

Национального проекта «Образование» в деятельности образовательной 

организации; 

 - обеспечить качественную реализацию государственного задания                      

и всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательных отношений; 

 - консолидировать усилия всех заинтересованных участников 

образовательных отношений и социального окружения ОГАПОУ 

«Алексеевский агротехнический техникум» для достижения целей 

Программы. 
 
                                           

2. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 

ОГАПОУ    «Алексеевский агротехнический техникум» 

 

Техникум находится в городе Алексеевка Белгородской области.            

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. 
ОМ 
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Кроме районов Белгородской области Алексеевский район граничит                     

с Острогожским районом Воронежской области.  

Основу экономической базы нынешней Алексеевки составляют 

крупные предприятия, такие, как группа компаний «ЭФКО», ЗАО 

«Молочно-консервный комбинат», АО «Завод котельного 

оборудования». 

В сети общественного питания находятся рестораны, кафе,                  

ИП Гайворонский, ИП Бузюнова В.А.    

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», (предприятия-партнеры техникума). 

Проведен анализ экономического потенциала отраслей экономики 

Алексеевского городского округа: сельского хозяйства, промышленности, 

сферы услуг, обслуживания транспорта, для которых техникум готовит 

кадры. Использованы материалы Стратегии развития Алексеевского 

городского округа до 2025 года (таблица 1). 
Таблица 1. 

    Экономический потенциал Алексеевского городского округа  

  

Сельское 

хозяйство 

Промышленность Сфера услуг Обслуживание 

транспорта 

14 крупных  с/х 

предприятий, 
 52 фермерских 

хозяйства,  
9,6 тыс. 

крестьянских 

подворий. 
Тенденции:  
1) В 2024-2025 

годах –

строительство 

высоко-

технологического 

завода по 

переработке с/х 

животных. 
2) Строительство 

модульного 

роботизированного 

молочного 

комплекса. 
3) Внедрение 

интенсивных 

технологий, в т.ч. 

9 крупных 

предприятий. 
На сферу 

производства 

пищевой 

продукции 

приходится 98,9% 

от общего объема 

обрабатывающих 

производств. 

Занято 6,1 тыс. 

человек. 
Тенденции:  
1)Рост 

численности 

работающих на 

крупных и средних 

предприятиях за 

счет открытия 

новых производств 

и новых 

технологий. 
2) Модернизация и 

введение новых 

113 предприятий 

общественного 

питания – 5,6 тыс. 

рабочих мест. 
35 магазинов, 480 

ИП.  Объектов 

розничной торговли – 

796.  
Тенденции:  
1)Растет быстрыми 

темпами. 
2)Рост сети 

организаций 

быстрого питания. 
3) Недостаток 

квалифицированных 

кадров. 

28 

самостоятельных 

предприятий, 23 

на базе крупных 

предприятий.  
Тенденции:  
1) Повышение 

качества 

транспортной 

инфраструктуры. 
2) Открытие 

частных 

предприятий по 

техническому 

обслуживанию 

автомобилей. 
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нового поколения 

тракторов и с/х 

машин 

цехов. 

 

Исходя из представленной таблицы следует, что тенденции развития 

отрасли сельского хозяйства района и перерабатывающей 

промышленности - строительство высоко-технологических производств                  

и интенсивных технологий. Сфера услуг растет быстрыми темпами, 

отмечается рост сети организаций быстрого питания, в тоже время  

прослеживается постоянная нехватка квалифицированных специалистов.          

В сфере обслуживания транспорта – акцент делается на индивидуальных 

предпринимателей и повышение качества обслуживания. 

Проведен анализ востребованности реализуемых программ                           

по 5 муниципалитетам: Алексеевский, Красногвардейский, Красненский, 

Валуйский, Ровеньский (таблица 2). 
Таблица 2. 

 

Анализ востребованности/соответствия направлений 

подготовки, реализуемых в ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический 

техникум», запросам рынка труда Алексеевского городского округа, 

Красногвардейского, Красненского, Валуйского и Ровеньского 

районов 

 
№

№ 

п

п/п 

Отраслевая 

структура 

экономики 

Специальность/профессия Количество 

востребованных 

профессий 

Программы 

техникума 

1. Сельское хозяйство  Техник -механик 11 ППССЗ 

Тракторист- машинист с/х 

производства  

288 ППКРС/ПО 

Слесарь по ремонту с/х 

машин  

39 ПО 

Наладчик с/х машин и 

тракторов 

22 ПО 

ИТОГО 360   

2. Обслуживание 

транспорта 

 Техник -механик 18 ППССЗ 

Водитель автомобиля 378 ППКРС/ПО 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

21 ППССЗ/ПО  

    Водитель погрузчика 120 ПО 

ИТОГО  537   

3. Сфера услуг Повар, кондитер, пекарь 75 ППКРС/ПО 

Продавец 85 ППКРС/ПО 

ИТОГО 160   

4. Строительство Машинисты дорожно -

строительной техники  

49 ПО 

Сварщик 48 ППКРС/ПО 
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ИТОГО 97   

5. Промышленность Наладчик  62 ППССЗ/ПО 

Слесарь по ремонту 

промышленного 

оборудования 

66 ППССЗ/ПО 

Операторы линии  89  

Аппаратчик  78  

Слесарь КИПиА 62 ППССЗ   

Мастер по ремонту 

оборудования 

17  

    Электромонтер 21  

ИТОГО 395   

ВСЕГО 1549   

 

Общая потребность в кадрах на ноябрь 2021 года составила 1549 чел.                       

Из данной таблицы следует, что практически все потребности в кадрах мы 

можем закрыть через реализацию наших программ с учетом программ 

профессионального обучения и профессионального образования.                               

В техникуме отсутствуют программы «Оператор линии», «Аппаратчик», 

«Электромонтер». 

Распределение вакансий по отраслям экономики представлено                                      

в диаграмме 1. 
Диаграмма 1. 

 

Распределение вакансий по отраслям экономики Алексеевского 

и Валуйского городских округов,  Красногвардейского, Красненского 

и   Ровеньского районов  на ноябрь 2021 года 

23%

35%10%
6%

26%

Сельское хозяйство Обслуживание транспорта

Сфера услуг Строительство

Промышленность

 
Наибольшая потребность кадров  отмечается в сфере транспорта – 

35%, практически одинаковая потребность отмечается в сельском 

хозяйстве  и промышленности: 26% и 23% соответственно. 

Проанализированы кадровые ресурсы Алексеевского городского 

округа. Потребность составляет более 3 тыс. чел. в год по запросам 

работодателей. Трудоустроено 81% от числа обратившихся. Наиболее 
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востребованные специалисты по данным Алексеевского центра занятости в 

2021 году стали: машинист, водитель автомобиля, слесарь КИПиА, 

наладчики оборудования.   

Таким образом, из анализа следует, что профессии/специальности, 

реализуемые в техникуме востребованы на рынке труда и у выпускников 

техникума имеется возможность трудоустройства по специальности. 

Деятельность ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» 

регламентируется Уставом. Основным видом деятельности является 

реализация программ профессионального образования. Также техникум 

реализует программы профессионального обучения и дополнительного 

образования детей и взрослых. 

Техникум осуществляет реализацию программ базовой  подготовки 

специалистов среднего звена, программ подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих, а также дополнительных образовательных программ 

(таблица 3). 
Таблица 3. 

 

Перечень программ  подготовки специалистов среднего звена, 

программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

    2021 году 

№ 

п/п 

Коды 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки 

Присваиваемые по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 

квалификации 

1 2 3 5 

ППССЗ 

1. 43.02.15 Поварское и кондитерское дело Специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 

2. 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники 

Техник-механик 

3. 
23.02.03 

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

Техник 

4 
23.02.07 

Техническое обслуживание и 
ремонт систем, двигателей и 
агрегатов автомобилей 

Специалист 

5 

15.02.12 

Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования 
(по отраслям) 

Техник-механик 

ППКРС 

1. 38.01.02 Продавец, контролер-кассир Продавец непродовольственных 

товаров 
Продавец продовольственных 

товаров  

Контролер-кассир 

2. 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства 

Водитель автомобиля 
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3. 43.01.09 Повар, кондитер  
(срок обучения 3 г. 10 мес.) 

Повар 
Кондитер 

4. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично- 
механизированной сварки 

(наплавки)) 

Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом 

Сварщик частично 

механизированной  
сварки плавлением  

           

          За последние три года произошли значительные изменения в перечне 

реализуемых программ.  Введены 5 новых программ подготовки 

специалистов среднего звена из перечня ТОП-50 и 1 программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Три программы                     

в связи с изменением ФГОС не реализуются. 

         Наряду с основными образовательными программами 

профессиональной подготовки в техникуме реализованы образовательные 

программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров  

(таблица 4).  
Таблица 4. 

 

Перечень программ профессионального обучения 
№ 

 п/п 

Наименование профессий Срок обучения 

1.  Подготовка водителей  автотранспортных средств  категории В 3 месяца(190ч) 

2.  Подготовка водителей  автотранспортных средств  категории С 3 месяца(244ч) 

3.  Переподготовка водителей автотранспортных средств с категории 
С на категорию Д 

2 месяца (114ч) 

4.  Переподготовка водителей автотранспортных средств с категории 

С на В 

2 месяца (60ч) 

5.  Переподготовка водителей автотранспортных средств с категории 
В на С 

2 месяца (84ч) 

6.  Подготовка водителей автотранспортных средств категории СЕ 1 месяц (40ч) 

7.  Сварщик ручной, частично механизированной сварки (наплавки) 

(проф. подготовка) 

6 месяцев 

(1004ч) 

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

9.  Продавец непродовольственных товаров (проф. подготовка) 1 месяц (144ч) 

10.  Пользователь ПК 2 месяца 

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

12.  Повар проф. подготовка 6 месяцев 

13.  Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных 
организаций 

20 часов 

14.  Подготовка мастеров производственного обучения с правом 

обучения вождению автотранспортных средств 

72 часа 

15.  Подготовка мастеров производственного обучения с правом 
обучения вождению самоходных машин 

90 часов 

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

17.  Проф. подготовка трактористов — машинистов категории С 3 месяца (464ч) 

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

19.  Проф. переподготовка трактористов - машинистов категории Д 1,5-2 месяца 
(231ч) 

20.  Проф. переподготовка трактористов — машинистов с/х 

производства категории F 

3 месяца (509ч) 
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21.  Проф. подготовка водителей погрузчика 3-5 разряда 2 месяца (240ч) 

22.  Проф. переподготовка квалифицированных рабочих из числа лиц, 
имеющих удостоверение тракториста-машиниста по профессии 

машинист экскаватора одноковшового 4 разряда 

3 месяца (320ч) 

23.  Программа повышения квалификации «водитель погрузчика 6-7 
разряда категории «Д» 

1,5 месяца 
(160ч) 

24.  Проф. переподготовка «Машинист асфальтоукладчика 5-6 разряда 

категории «В», «С» 

2,5 месяца 

(264ч) 

25.  Повышение квалификации «Машинист автогрейдера 7-8 разряда 
категории Д» 

1 месяц (80ч) 

26.  Проф. переподготовка «Машинист фрезы дорожной 6-8 разряда 

категорий В,С,Д» 

2,5 месяца 

(260ч) 

27.  Проф. переподготовка  «Машинист катка 4-5 разряда» 2,5 месяца 
(280ч) 

28.  Программа повышения квалификации  «Машинист катка 5-6 

разряда» 

1 месяц  (80ч) 

29.  Программа повышения квалификации «Машинист экскаватора 5-6 

разряда» 

1,5 месяца 

(160ч) 

30.  Проф. подготовка машинистов бульдозера 4-6 разрядов 2,5 месяца 

(414ч) 

31.  Проф. переподготовка машинистов автогрейдера 5-6 разряда  1,5 месяца 

(160ч) 

32.  Проф. подготовка водителей внедорожных мототранспортных 
средств категории А1 

1 месяц (131ч) 

 

 По запросу ОАО «Белгороддорстрой» разработаны 7 новых 

программ профессионального обучения дорожно-строительного 

направления. 

          Заключены договоры о сотрудничестве, дуальном обучении, 

практической подготовке с новыми партнерами: АО «ЭФКО» и ООО 

«ЭФКО Пищевые Ингредиенты».  

         Существенные изменения произошли в составе обучающихся                                

и слушателей техникума. 

     Динамика численности студентов за последние четыре  года 

представлена на диаграмме 2. 
Диаграмма 2.  

Динамика численности студентов техникума (2018 г. – 2021 г.) 
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В  техникуме отмечается рост общей численности обучающихся по 

очной форме обучения за последние четыре года при снижении 

численности обучающихся по программам ППКРС в связи                                        

с лицензированием новых программ ППССЗ.  

С 1 сентября 2021 года впервые произведен набор по программе 

профессиональной подготовки «Повар» лиц с ОВЗ (различными формами 

умственной отсталости). 

         Количество программ профессионального обучения сохранено. Так     

на базе ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» в 2021 году 

прошли профессиональное обучение 275 школьников по следующим 

профессиям: сварщики ручной сварки; повара; продавцы 

продовольственных и непродовольственных товаров; портной легкой 

женской одежды.   

Результаты государственной итоговой аттестации подтверждают 

соответствие качества подготовки выпускников техникума требованиям 

ФГОС СПО к уровню подготовки специалистов по реализуемым 

специальностям и профессиям (таблица 5 и диаграмма 3).     
Таблица 5. 

Результаты государственной итоговой аттестации по 

основным образовательным программам ОГАПОУ «Алексеевский 

агротехнический техникум» 
 

Учебный 

год 

Всего,   

чел. 

Получили 

оценку  

"отлично" 

чел./ % 

Получили 

оценку  

"хорошо" 

чел./ % 

Получили оценку 

"удовлетворительно

" 

 чел./ % 

Не 

допущены 

к защите 

ВКР (%) 

2018/2019 112 32/28% 25/50% 32/29%         0 

2019/2020 87 18/21% 40/46% 29/33% 0 

2020/2021 100 34/34% 48/48% 18/18% 0 

 
Диаграмма 3.  
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Из ходя из результатов в целом, сравнивая показатели за три года 

прослеживается увеличение численности контингента получивший                     

на государственной итоговой аттестации оценку «5», «4».   

          С 2019 года студенты техникума участвуют в процедуре ГИА                      

в форме демонстрационного экзамена: 2019 год - 6 чел.  по профессии 

«Повар, кондитер»   по компетенции  «Поварское дело», средний бал -  3,8;  

2020 год – 24 чел. по специальности «Механизация сельского хозяйства», 

средний бал –   26 из 40 возможных; 2021 год - 15 студентов  по профессии 

«Повар, кондитер»  по компетенции:  «Поварское дело» средний бал - 3,8. 

Студенты и  обучающиеся  являются победителями, призерами                        

и участниками  в профессиональных  конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, научно - практических конференциях всех уровней. 

Информация по участию студентов техникума в  наиболее значимых 

конкурсах профессионального мастерства представлена в таблице 6. 
Таблица 6. 

Результативность участия студентов в профессиональных конкурсах 
Год 

проведения 

чемпионата 

Компетенция Призовое место/ 

медальон за 

профессионализм 

Чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)  Белгородской области 

2018 год  Эксплуатация сельскохозяйственных машин 3 – место 

2019 год  Эксплуатация сельскохозяйственных машин 3 – место 

2020 год  Эксплуатация сельскохозяйственных машин медальон за 

профессионализм 

2020 год Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 3 – место 

2021 год Эксплуатация сельскохозяйственных машин 2 – место 

2021 год Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 2 – место 

Олимпиада профессионального мастерства 

2020 год Механизация сельского хозяйства 3 – место 

2021 год Механизация сельского хозяйства 2 – место 

  

 Кадровый состав: всего работают 79 человек, из них 33 

педагогических  работника. 69,7% педагогов имеют квалификационные 

категории (диаграмма 4), 87,9% - с высшим образованием. 
Диаграмма 4.  

Распределение педагогов по квалификационным категориям 

30,3
39,4

30,3

высшая категория первая категория без категории
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 В техникуме работают: 2 кандидата наук, 1 Заслуженный учитель 

РФ,          3 Отличника народного просвещения, 3 – Почетных работника,    

7 награждены грамотами Министерства образования и науки или 

Министерства просвещения РФ. Средний возраст 49 лет. За два последних 

года отмечается приток преподавателей общеобразовательных предметов 

из школ.  

 Техникум участвует в реализации федеральных и региональных  

проектов: 

- «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)»; 

-  «Демография»; 

- Пилотная апробация демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия; 

- «Цифровая образовательная среда» Национального проекта 

«Образование»; 

- Проект «Бережливый колледж». 

Одним из показателей качества профессиональной подготовки 

выпускников является их востребованность на рынке труда. В техникуме 

имеется Центр  содействия трудоустройству выпускников, в котором 

ведется работа по оказанию помощи выпускникам в поиске работы.  

Информация о трудоустройстве выпускников за последние три года 

представлена в таблице 7.                                                                                               
                                                                                                                                    Таблица 7. 

Динамика трудоустройства выпускников техникума за 2019-2021 годы 
№ 

п/п 
Показатели/годы 2019 2020 2021 

1. Всего выпуск (чел.)  112 87 100 

2. Трудоустроены (чел.) (%) 97 (86 %) 50 (57%) 61 (61%) 

3. Призваны в ряды РА (чел.) (%) 0 (0 %) 18 (21 %) 37 (37 %) 

4. Продолжили обучение (чел.) (%) 8 (7%) 11 (13%) 2 (2%) 

5. Женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком (чел.) (%) 

7 (7 %) 8 (9%) 0 

                                                                                                                                             

Анализ трудоустройства выпускников на предприятия партнеров, в 

том числе по специальности за последние три года представлен в таблице 8               

и диаграмме 5.  
Таблица  8. 

Динамика трудоустройства выпускников   на предприятия 

 партнеров и по специальности в 2019-2021 годах 
№ 

п/п 

Год 

выпуска 

Количество 

выпускников, 

чел. 

Количество/доля 

выпускников 

трудоустроенных 

чел./% 

Из них 

Количество/доля 

выпускников  

трудоустроенных к 

партнерам, чел./% 

Количество/доля 

выпускников      

трудоустроенных по 

специальности, чел./% 

1 2018-2019 112 97/86 % 41/42 % 49/51% 

2 2019 - 2020 87 50/57% 21/42% 26/52% 

3 2020- 2021 100 61/61 % 28/46% 31/51% 

Всего по годам 299 208 90/43% 106/51% 
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Диаграмма 5. 

 

  

 
Исходя из динамики трудоустройства выпускников на предприятия 

партнеров и по специальности за три года отмечается низкая доля 

выпускников техникума, работающих по специальности, в том числе                    

у работодателей-партнеров. 

Проведен анализ трудоустройства выпускников за четыре года                         

по отраслям экономики. Данные представлены в диаграмме 6. 
 

Диаграмма 6. 
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 Таким образом, в ходе анализа выявлена проблема дефицита рабочих 

кадров по отраслям экономики для которых ОГАПОУ «Алексеевский 

агротехнический техникум» готовит кадры. Поэтому перед техникумом 

стоит задача создания эффективной системы содействия трудоустройству 

выпускников, через раннее трудоустройство по профессии/специальности, 

профессиональное обучение по смежным и сквозным профессиям, 
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формирование модели наставничества «студент – преподаватель», 

«студент-студент», повышение уровня профессиональных компетенций,      

в том числе через участие в Чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkill), аттестацию в форме демонстрационного экзамена.    

 Проведен анализ причин трудоустройства выпускников не по 

специальности по мнению самих выпускников (диаграмма 7). 

 
                                                                                   Диаграмма 7.  

Причины трудоустройства 

выпускников не по специальности 

(из опроса выпускников 2021 года): 

 

42,86

28,57

16,33

4,08
8,16

Отсутствие опыта работы (стажа)

Низкий уровень заработной платы

Не устраивает график работы

Отсутствие жилья /невозможность снимать жилье

Недостаточно высокий уровень знаний и умений

 
           Из полученных данных следует, что в техникуме не выстроен 

механизм взаимодействия с предприятиями-партнерами по раннему 

трудоустройству студентов  и закреплению выпускников по специальности 

на рабочих местах. 

Анализируя направления рынка труда, ОГАПОУ «Алексеевский 

агротехнический техникум» определил перспективы развития 

внебюджетной деятельности путем оказания платных образовательных 

услуг, востребованных на рынке труда и у населения через обучение 

физических лиц на оказание платных образовательных услуг,  совместную 
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работу с центрами занятости населения на переподготовку безработных 

граждан и незанятого населения (диаграмма 8). 
Диаграмма 8. 

 

Динамика  востребованности профессионального 

 обучения за 2020 и 2021 годы 
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В целом отмечается заинтересованность граждан в получении 

квалификаций, однако в техникуме не реализуются программы 

дополнительного профессионального образования, а также отсутствуют 

программы ПО, которые можно было бы реализовать дистанционно.   

 Таким образом, выявлена низкая привлекательность техникума для 

слушателей программ ПО, готовых обучаться дистанционно.    

           Одной из важных проблем для техникума является выполнение 

контрольных цифр приема (диаграмма 9). 

 
Диаграмма 9. 
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Контрольные цифры приема за последние 4 года  не выполняются                    

на 100%. 

В 2020-2021 году реализовался проект «Создание системы 

профориентации «Профессиональная проба» на базе ОГАПОУ 

«Алексеевский агротехнический техникум», направленный на выполнение 

контрольных цифр приема  в 2021 году, который охватывал только школы 

Алексеевского городского округа. Динамика численности обучающихся               
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9 классов, поступающих в ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический 

техникум» представлена  в диаграмме 10. 
Диаграмма 10. 
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Динамика численности обучающихся 1 курса 
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Численность выпускников 9 классов Алексеевского ГО

Численность поступивших из Алексеевского ГО

14% 17% 18%

 
Численность выпускников 9 классов Алексеевского городского округа 

ежегодно уменьшается, поэтому необходимо увеличивать количество 

абитуриентов из других муниципалитетов.   

География поступающих на 1 курс представлена на диаграмме 11. 

 
Диаграмма 11. 

 
  

                                                                                                                                                            

 

 

ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» располагает 

следующей  учебно-материальной базой (таблица 9): 
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Таблица 9. 
 

Материально-техническое  обеспечение образовательного процесса 

 

В образовательном процессе используются  16 кабинетов 

спецдисциплин и 16 кабинетов общеобразовательных предметов,                           

8 лабораторий и 1 мастерская. 

         В техникуме имеется земельный участок  площадью 271 га.  

№ 

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 недвижимости 

18747 м2 РФ, Белгородская обл., 

г. Алексеевка, ул.  

Победы , дом 119 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

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 

трактородрома 

158803 м2 РФ, Белгородская обл., 

г. Алексеевка, пер.2 

Кирова,30 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 
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         Материально-техническая база пополняется в основном за счёт 

средств регионального бюджета и частично за счёт внебюджетных средств 

техникума. В 2021 году проведен капитальный ремонт 3 корпусов 

техникума, начат капитальный ремонт общежития. 

Все учебные кабинеты оснащены компьютерным оборудованием                

с доступом к сети Интернет. В учебном заведении ведется официальный 

сайт. 

 ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» проведен 

анализ целевых показателей по основным направлениям деятельности 

техникума за период реализации Программы развития 2018-2021 годов. 

Фактический анализ показал, что запланированные целевые показатели 

выполнены, в большинстве случаев превышают установленные  (таблица 

10). 
Таблица 10. 

 

Достижение целевых показателей реализации программы 

развития ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» на 

2018-2021 годы 
№ 

п./п. 

 

Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

2021 

(план 

Фактически 

достигнуто 

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. 460 485 

2. Общая численность студентов очной формы 
обучения, обучающихся по программам СПО по 

профессиям/ специальностям из перечня ТОП- 50 

(44 ФГОС). 

Чел. 138 287 

3. Количество реализуемых программ  СПО  по 

приоритетным1 профессиям/ специальностям, 

всего.  

Ед. 6 6 

3.1. Из них:  количество реализуемых программ  СПО  
по приоритетным профессиям/ специальностям из 

перечня ТОП- 50. 

Ед. 6 7 

5. Численность студентов очной формы обучения, 

принятых на обучение по программам СПО в 
соответствующем году.  

Чел. 175 137 

6. Численность студентов очной формы обучения, 

принятых на обучение по программам СПО по 
профессиям/ специальностям из перечня ТОП- 50  в 

соответствующем году. 

Чел. 120 110 

7. Численность выпускников  программ СПО очной 

формы обучения в соответствующем году. 

Чел. 180 100 

8. Численность выпускников  программ СПО очной 

формы обучения  по профессиям/ специальностям 

из перечня ТОП- 50  в соответствующем году. 

Чел. 90 18 

9. Численность  обучающихся по очной форме 
обучения, сдавших демонстрационный экзамен, 

Чел. 24 16 

                                                
 



22 

 

всего.  

 В том числе:    

9.1. Численность  обучающихся по очной форме 

обучения, сдавших  демонстрационный экзамен в 

рамках ГИА . 

Чел. 24 16 

9.2. Численность обучающихся по очной форме 
обучения, сдавших демонстрационный экзамен в 

других формах. 

Чел. 0 24 

10. Численность педагогических кадров (мастеров и 
преподавателей спец.дисциплин).  

Чел. 20 25 

11. Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей спец.дисциплин) системы СПО , 

прошедших  обучение в Академии Worldskills 
Russia.. 

Чел. 1 5 

12. Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей спец.дисциплин) системы СПО – 

экспертов демонстрационного  экзамена 

Чел. 5 5 

13. Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей спец.дисциплин) системы СПО – 

экспертов  Worldskills. 

Чел. 5 2 

14. Количество  созданных СЦК, всего. Ед. 0 0 

14.1. Из них: количество  СЦК, аккредитованных 

Союзом Worldskills Russia. 

Ед. 0 0 

14.2 Количество созданных центров демонстрационного 
экзамена 

Ед. 0 0 

15. Доля    средств от реализации образовательных 

программ (СПО, профподготовки, ДПО) в общем 

объеме  внебюджетных средств ПОО.  

% 

30 

 

30 

16. Объем средств ПОО, направленный на развитие 

материально-технической базы   

Млн. руб. 3,5 3,75 

 

 Оценка потенциала развития ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический 

техникум», представленная в формате SWOT – анализа, позволяет оценить 

степень готовности образовательной организации к достижению целевых 

показателей Государственной программы, Национального проекта 

«Образование», Государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области» (таблица 11). 
Таблица 11. 

 

Анализ слабых и сильных сторон ОГАПОУ «Алексеевский 

агротехнический техникум» 

 
СИЛЬНЫЕ 

СТОРОНЫ (S) 
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

(W) 
ВОЗМОЖНОСТ

И (O) 
УГРОЗЫ 

 (T) 
Кадровый потенциал 

Квалифицированный 

педагогический 

коллектив. 

Приток новых 

специалистов. 

Старение персонала, 

снижение готовности к 

изменениям.     

Реализация 

новых 

финансово-

экономических 

механизмов в 

стимулировании 

работников 

Отсутствие 

притока молодых 

специалистов  

среди 

преподавателей 

спецдисциплин. 
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образовательной 

организации. 
Организация образовательного процесса 

Реализация программ 

подготовки 

специалистов среднего 

звена, востребованных 

в регионе. 

Возможность 

получения смежных, не 

смежных профессий в 

рамках реализации 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена. 

Сложившаяся система 

дополнительного 

профессионального 

обучения. 

Наличие учебно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса. Широкий 

доступ к 

информационным 

ресурсам сети 

Интернет. 

Автоматизация 

образовательного 

процесса. 

 Функционирование 

образовательного 

контента техникума 

для организации 

учебного процесса с 

применением 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения. Обновлен 

парк компьютерной 

техники. 

Внедрение программ 

для лиц с ОВЗ. 

Отсутствуют 

программы 

«будущего». 

Низкая мотивация 

студентов к процессу 

обучения. 

Недостаточный 

уровень базовой 

подготовки 

абитуриентов. 

Отсутствие  общежития 

на период ремонта. 

Недостаточная 

готовность 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения работать с  

обучающимися с ОВЗ 

(различными формами 

умственной 

отсталости). 

Развитие 

инфраструктуры 

и материально-

технической базы 

техникума путем 

модернизации 

мастерских. 

Расширение 

сферы 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

Расширение 

платных услуг 

для населения 

Недостаточная 

мотивация и 

готовность 

обучающихся 

школ и их 

родителей к 

профессионально

му выбору в 

пользу среднего 

профессионально

го образования. 

Снижение 

численности 

абитуриентов в 

связи с 

демографической 

ситуацией. 

Низкий уровень 

базовой 

подготовки 

обучающихся 

общеобразовател

ьных школ и 

неспособность 

освоения 

образовательных 

программ 

технического 

профиля, как 

следствие, 

потеря 

контингента. 

Инновационные процессы 

Внедрение в 

образовательный 

процесс электронного 

обучения,     

демонстрационного 

экзамена. 

Недостаточное 

использование новых 

видов и форм 

образования 

(электронное и 

дистанционное 

Развитие и 

укрепление 

сотрудничества 

техникума с 

предприятиями –

партнерами в 

Недостаточное 

внедрение 

инновационных 

процессов в 

деятельность 

педагогического 
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Включение техникума 

в инновационную 

работу на 

региональном уровне. 

Участие педагогов в 

различных творческих 

конкурсах, научно – 

практических 

конференциях разных 

уровней.   

Внедрение системы 

электронного 

управления 

деятельностью 

техникума. 

 

обучение). Слабая 

реакция 

преподавателей на 

вовлечение в 

инновационную 

деятельность и 

неприятие проектной 

деятельности. 

области 

реализации 

инновационных 

программ 

непрерывного 

профессионально

го образования и 

дуального 

обучения. 

Совершенствован

ие системы 

профессионально

й переподготовки 

педагогических 

работников и 

вовлечение в 

образовательный 

процесс 

специалистов, 

освоивших 

инновационные 

образовательные 

программы и 

технологии. 

Развитие 

разнообразных 

форм 

образования 

(электронное и 

дистанционное 

обучение). 

коллектива. 

Социальное партнерство и трудоустройство выпускников 
Выстроенная система 

практикоориентирован

-ного  обучения. 

Востребованность 

выпускников 

техникума на рынке 

труда. 

Низкий процент 

трудоустройства по 

специальности у 

якорного работодателя 

и предприятий-

партнеров. 

Повышение 

привлекательност

и профессий и 

специальностей, 

востребованных 

на региональном 

рынке труда. 

Расширение сети 

социального 

партнерства. 

Заключение 

договоров о 

целевом 

обучении. 

Слабая 

заинтересованно

сть организаций 

работодателей 

всех форм 

собственности в 

устойчивом 

взаимодействии с  

техникумом. 

Воспитательная работа 

Организация 

воспитательной 

составляющей 

образовательной 

деятельности в 

Большие усилия 

прикладываются на 

работу с трудными, 

уступая развитию 

одаренных и 

Повышение 

внимания к 

вопросам 

воспитания. 

Изменение 

Ухудшение 

социально-

экономического 

положения семей 

обучающихся. 
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соответствии с 

локальными 

нормативными актами.  

Устоявшаяся система 

духовно-нравственного 

и патриотического 

воспитания. 

талантливых 

обучающихся.  
подходов к 

реализации 

системы 

воспитания. 

Нездоровый мало 

контролируемый 

образ жизни 

обучающихся, 

особенно из 

других районов, 

как следствие 

потеря 

контингента. 

Увеличение 

загруженности 

преподавательск

ого состава и 

администрации, 

как следствие, не 

результативность 

работы по 

ключевым 

направлениям 

воспитательной 

деятельности 

техникума. 
Финансы 

Имеется опыт работы 

по привлечению 

внебюджетных средств 

через реализацию 

платных услуг. 

Достаточно 

привлекательная цена 

за услуги. 

Наличие долгов перед 

поставщиками. 

Невозможность 

производить 

накопление. 

Поиск новых 

возможностей 

реализации 

программ для 

населения. 

Отсутствие 

гарантированной 

поддержки в 

случае форс-

мажорных 

обстоятельств. 

Увеличение 

конкурентов. 

Снижение конку-

рентноспособнос

ти в связи со 

слабым притоком 

слушателей.  

Материально-техническая база 

Проведен капитальный 

ремонт корпуса №2, 

ОБК и механической 

мастерской, ведется 

капитальный ремонт 

общежития 

Недостаточное 

оснащение 

лабораторий, кабинетов 

в связи с 

финансированием 

Создание не 

менее двух 

мастерских 

«Управление 

автогрейдером» и 

«Управление 

экскаватором» в 

2023 году 

Отсутствие 

финансовых 

возможностей со 

стороны 

предприятий-

партнеров. 

Низкая 

инвестиционная 

привлекательнос

ть техникума. 

 

SWOT-анализ деятельности 

 

Сильные стороны 

 (S) 

Слабые стороны 

(W) 
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- Проведены капитальные ремонты части 

зданий. 

- Обновлены программы подготовки 

специалистов среднего звена из перечня 

ТОП-50. 

- Имеется опыт работы по  

предоставлению образовательных услуг 

населению.  

-Квалифицированные кадры. 

- Низкий процент трудоустройства 

выпускников по специальности. 

- Низкий процент трудоустройства к 

якорному работодателю. 

- Сложившийся имидж техникума. 

- Низкая привлекательность техникума 

для абитуриентов. 

- Отсутствие  программам ПО и ДПО в 

дистанционном формате. 

Возможности  

(О) 

Угрозы 

 (Т) 
- Получение гранта на оснащение не менее 

 2 мастерских. 

-  Востребованность  на рынке труда 

профессий выпускников. 

- Востребованность краткосрочных 

программ населением. 

- Организация сетевого взаимодействия с 

организациями СПО области. 

-    Рост безработицы. 

- Увеличение конкурентов по реализации 

образовательных услуг. 

- Снижение численности абитуриентов 

Алексеевского городского округа.   

-  Неблагоприятная эпидемиологическая 

ситуация. 

 

  

Таким образом, на основе анализа функционирования техникума 

выявлены сильные и слабые стороны образовательного учреждения, 

установлено, какие из этих переменных могут стать основой конкурентных 

преимуществ, определены значимые факторы для стратегического 

планирования деятельности. 

     Исходя из вышеизложенного выделили две проблемы: 

1. Низкий процент трудоустройства выпускников техникума по 

специальности, в том числе к якорному работодателю. 

2. Низкая привлекательность техникума для абитуриентов                                    

и   слушателей. 

  

3. КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО 

3.1. ЦЕЛОСТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ 

 

ОГАПОУ «Алексеевский  агротехнический техникум» с учетом 

тенденций развития профессионального образования в Российской 

Федерации и Белгородской области представляется как образовательное 

учреждение, ориентированное на подготовку специалистов среднего звена, 

необходимых для сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслей 

экономики, а также сферы услуг, владеющих требуемыми 

профессиональными компетенциями и конкурентоспособными на рынке 

труда региона.  

Решение выявленных проблем видится через: 

- создание механизма взаимодействия с якорным работодателем и 

предприятиями Алексеевского городского округа, близлежащих районов  в 

сферах сельского хозяйства, обслуживания транспорта, сферы услуг и 
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промышленного производства по раннему трудоустройству студентов и 

сопровождению  трудоустройства выпускников по специальности; 

- формирование нового имиджа техникума. 

Инструментами достижения нового имиджа техникума выступят: 

-психолого-педагогическое консультирование родителей в вопросах 

профориентации; 

- ранняя профориентация обучающихся; 

- формирование цифровых компетенций обучающихся; 

- вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, 

представителей предприятий, социальных институтов и др.); 

- проектирование индивидуальных учебных планов обучающихся; 

- сетевые формы реализации программы; 

- изменение организационной структуры; 

- изменение в системе позиционирования техникума. 

В связи с этим, ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический 

техникум» представляется центром не только непрерывного обучения 

граждан, позволяющим получать несколько смежных и несмежных 

профессий, но и рекрутинговым центром, обеспечивающим 

трудоустройство выпускников и студентов.  

Образовательный процесс при этом будет соответствовать целям 

опережающего инновационного развития экономики и социальной сферы 

и будет выстроен с учетом запросов работодателей. В рамках реализации 

проектов будет выстроен механизм взаимодействия с работодателями по 

раннему трудоустройству студентов и дальнейшему трудоустройству 

выпускников, имеющих опыт работы на производстве. 

 Будут разработаны программы профессионального обучения                                    

и дополнительного профессионального образования по запросам 

потребителей услуг и работодателей, реализуемые в дистанционном 

формате. 

Формирование нового имиджа техникума через создание новой 

организационной структуры и позиционирования себя потребителям 

позволит увеличить контингент обучающихся и слушателей. 

Произойдут существенные изменения в содержании образования, 

статусе преподавателя, инфраструктуре обеспечения образовательной 

деятельности и управлении качеством образования. 

 Практико-ориентированность общеобразовательной подготовки 

позволит формировать функциональную грамотность студентов. 

Обновленное содержание даст возможность нового подхода к оценке 

образовательных результатов обучающихся, к введению качественно иных 

ориентиров в оценке деятельности преподавателя и уровня 

внутритехникумовской системы управления. 

 Существенные изменения произойдут в системе 

профориентационной работы. Она будет охватывать не менее                                 

5 близлежащих районов в формате профессиональных проб начиная                       

с дошкольных образовательных организаций. 



28 

 

 

3.2.   ФОРМУЛИРОВКА МИССИИ 

Миссия техникума – Подготовка квалифицированных рабочих 

кадров, обладающих профессиональными компетенциями, способных                   

к активной адаптации на рынке труда  Алексеевского городского округа               

и близлежащих районов.  

 

3.3.  ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛИ 

Цель техникума - Обеспечить к 31 декабря 2024 года 

трудоустройство по специальности и закрепление на предприятиях  

сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, транспорта и 

сферы услуг выпускников техникума на уровне не ниже 75%  и обучение 

востребованным компетенциям  не менее 1200 человек ежегодно. 

 

3.4.  ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКА  

ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» 
 

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 

(рисунок  1). 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОС СОО ФГОС СПО 

ОПОП по специальности/ 

профессии 
Профессиональные 

стандарты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Стандарты 

 World Skills 

Предметные 

результаты 

Общие 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

Выпускник ОГАПОУ 

«Алексеевский агротехнический 

техникум» 

 Дополнительная 

компетенция 1 

(программа ПО) 

 Опыт работы 

по специальности/ 

профессии 

 Дополнительная 

компетенция 2 

(программа ДПО) 

 Дополнительная 

компетенция 3 

(программа ПО) 

  Демонстрационный экзамен 
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Рисунок 1. Модель выпускника ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» 

 

\ 

3.5. ОПИСАНИЕ ЖЕЛАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ  
  

В результате внедрения  в учебный процесс техникума алгоритма 

раннего трудоустройства у обучающихся формируется установка на 

достижение профессионального развития с чётко сформированными 

этапами и временными ориентирами профессионального становления                         

и как следствие 85% трудоустройства по специальности. 

Желаемые результаты трудоустройства выпускников ОГАПОУ 

«Алексеевский агротехнический техникум» следующие: 

1. Повышение личной конкурентоспособности на рынке труда. 

2. Приобретение опыта устройства на работу, возможности                           

профессионального самоопределения, развития качеств личности                           

и навыков, полезных для выполнения любой работы. 

3. Умения грамотно планировать время и расставлять 

приоритеты. 

4. Способность применять полученные теоретические знания                               

на практике, работать в команде работодателя. 

5. Способность воспринимать и анализировать новую 

информацию, развивать новые идеи, адаптировать имеющиеся знания                     

к постоянно меняющимся требованиям деловой среды. 

6. Способность эффективно представлять себя и результаты 

своего труда. 

 

3.6. ОПИСАНИЕ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА, СИСТЕМЫ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТУКТУРЫ ОБНОВЛЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   

 Образовательный процесс как взаимодействие, представляет собой 

многоплановое сотрудничество всех сторон: обучающихся – педагогов – 

родителей, работодателей, выступающих в позиции субъектов.   

Взаимодействие участников образовательного процесса базируется 

на таких принципах, как добровольность, сотрудничество, уважение 

интересов друг друга, соблюдение законов и нормативных актов и будет 

Готовность к 

профессиональной 

деятельности 

Соответствие 

стандартам World 

Skills 

Готовность к 

саморазвитию 
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осуществляться путем реализации деятельностного  и личностно-

ориентированного подходов. Это позволит субъектам образовательного 

процесса развить индивидуальные способности, самопознание и овладеть   

с способами саморегуляции поведения. 

Выстроенный механизм взаимодействие с предприятиями-

партнерами позволит организовать участие предприятий и организаций в 

образовательном процессе, внеурочной и проектной деятельности. 

Системы стажировок студентов позволит сформировать их мобильность в 

профессиональной деятельности и дать необходимый начальный опыт. 

Реализация программы развития позволит к 2024 году осуществить 

переход взаимодействия субъектов образовательного процесса с уровня 

общения на уровень сотрудничества и партнерства. 

В ходе реализации проектов программы по формированию имиджа 

техникума основной акцент будет сделан на повышение корпоративной 

культуры и самообразование педагогов, вовлечение в совместную 

деятельность и консультирование родителей. Также техникум станет 

связующим звеном между студентами, выпускниками и работодателями. 

 Взаимодействие с родителями является основным ключевым 

моментом, поэтому при проведении профориентационных мероприятий 

запланировано как информационное просвещение родителей, так и 

включение их в профессиональные пробы.    

Взаимодействие преподавателей в рамках профориентационных 

мероприятий с детьми расширится не только на уровень начального 

общего образования, но и на уровень дошкольного образования. 

 Развитие дистанционных форм обучения позволит к концу 2024 года 

перевести на новый уровень взаимодействие слушателей программам ПО    

и ДПО с преподавателями и позволит увеличить контингент техникума. 

Новые программы будут разработаны с учетом мнения работодателей                    

и потребителей услуг. 

Таким образом, появится новое образовательное пространство                

с обновленной организационной структурой (Приложение 1). А также 

появятся новые, более привычные современному поколению формы 

взаимодействий. 

  

 

3.7. ОПИСАНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ РЕСУРСНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБНОВЛЕННОЙ ОГАПОУ «ААТ»  

 

Ресурсное обеспечение Программы развития включает следующее: 
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 - нормативно-правовое обеспечение (положения, правила, должностные 

обязанности, инструкции, приказы и т.д.) в связи с изменением 

организационной структуры техникума, проектной деятельности; 

- научно-методическое и программно-методическое обеспечение 

(разработка программ, целевых проектов, методических рекомендаций                

и учебно-методических пособий, в том числе для работы в дистанционном 

формате, программ дополнительного образования, календарно-

тематического планирования, разработка интернет-ресурсов                                 

для реализации дистанционных программ и т.д.); 

- информационное (создание информационного банка программ, вакансий, 

PR-акции, функционирование сайта техникума и социальных групп 

техникума в сети Интернет); 

- кадровое (подбор кадров, повышение квалификации, участие                                 

в семинарах, конференциях, консультирование и т.д.); 

- мотивационное обеспечение (положение о распределении 

стимулирующей части ФОТ для преподавателей, критерии оценки 

результативности профессиональной деятельности преподавателей, 

система мероприятий по повышению мотивации субъектов 

образовательного процесса в отношении инновационных преобразований); 

- материально-техническое (оснащение техническими средствами                           

и лицензионным оборудованием для проведения обучения                                         

в дистанционном формате по программам ПО и ДПО, обеспечение 

деятельности дистанционной платформы и т.п.); 

- финансово-экономическое (мероприятия по изысканию внебюджетных 

средств, составление смет, бизнес-планов для проведения мероприятий                   

в рамках реализации проектов Программы развития и т.д.). 

 

 

3.8. КОНЦЕПЦИЯ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ И СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА ОБНОВЛЕННОЙ ПОО, ЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ     

С СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

 

          В результате реализации программы развития к декабрю 2024 года 

предусмотрено расширение пространства социального партнерства                           

с предприятиями не менее пяти муниципалитетов через: 

- Участие в различных формах взаимодействия техникума                                          

с работодателями и социальными партнерами, и на этой основе, 

прогнозирование потребностей в кадрах.   

- Участие работодателей в создании нормативных и учебно-методических 

материалов, итоговой государственной аттестации выпускников. 

- Организация практического обучения студентов с использованием 

современной технологической базы предприятий, учреждений                                  

и организаций; 

- Проведение круглых столов с работодателями, изучение их требований                    

к выпускникам. 
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- Взаимное сотрудничество по подготовке к участию                                                  

во внутритехникумовских, региональных и всероссийских WorldSkills, 

конкурсах профмастерства, олимпиадах, фестивалях, научно-практических 

конференциях. 

- Формирование заказа на подготовку специалистов по целевой 

контрактной подготовке кадров. 

 - Оказания предприятиями помощи в материально-техническом 

оснащении техникума. 

- Проведение совместных мероприятий по обеспечению трудоустройства 

выпускников техникума. 

- Проведение совместных мероприятий с социальными партнерами: 

студенческие конференции, КВН, спортивные мероприятия, фестивали, 

встречи с интересными людьми. 

-   Развитие модели кластерного взаимодействия. 

          В рамках проектной деятельности запланировано дополнительное 

привлечение предприятий сельскохозяйственного профиля                                        

и перерабатывающей промышленности к взаимовыгодному 

сотрудничеству, в том числе для будущего внедрения системы дуального 

образования.  Рост числа  предприятиями – партнерами с 20 в 2021 году                  

до 60 в 2024 году позволит образовательному учреждению быть 

мобильным в обновлении содержания образования, даст возможность 

студентам осваивать новые технологии и своевременно реагировать                        

на изменения квалификационных социальных требований, что также 

способствует скорейшей профессиональной адаптации выпускников                       

к производству. 

Важнейшим показателем качества образования техникума является 

трудоустройство выпускников и закрепление их на рабочем месте. 

Привлечение выпускников 9 классов для продолжения обучения                   

на базе техникума невозможно без тесного взаимодействия со школами, 

детскими садами и органами, осуществляющими функции управлением 

образования в муниципалитетах. Запланировано заключение договоров                  

о сотрудничестве и согласование плана профориентационных мероприятий 

с управлениями не менее 5 муниципалитетов. 

 

 

3.9. КОНЦЕПЦИЯ НОВОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

 СТРУКТУРЫ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

   ОГАПОУ «АЛЕКСЕЕВСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 Организационная структура техникума в связи с реализацией 

программы развития на 2022-2024 годы требует значительного изменения. 

Наряду с иерархической организационной структурой (Приложение 1)              

в ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» будет 

функционировать матричная организационная структура. 
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Матричная структура управления – это постоянно действующая 

организационная структура управления, включающая   несколько 

проектных  групп (Приложение 2). 

 Каждая команда в такой структуре наделена необходимыми 

полномочиями и ресурсами для своевременного выполнения мероприятий 

проектов. 

 

4.  МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

4.1.  РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

В условиях проводимой государством политики в области 

образования особую значимость приобретает долговременная стратегия 

развития образовательной организации, ориентированная: 

 - на запросы и ожидания общества и производств в области 

подготовки специалистов требуемого уровня квалификации по 

профессиям, востребованным на рынке труда; 

 - на запросы и ожидания личности по обеспечению ее 

конкурентоспособности и мобильности на рынке труда; 

 - на запросы и интересы в реализации своих потенциальных 

возможностей и ресурсов в целях укрепления позиций на рынке 

образовательных услуг. 

 

Направления развития техникума: 

 

1. Создание механизма взаимодействия с якорным работодателем и 

предприятиями Алексеевского городского округа, близлежащих районов  в 

сферах сельского хозяйства, обслуживания транспорта, сферы услуг и 

промышленного производства по раннему трудоустройству студентов и 

сопровождению  трудоустройства выпускников по специальности. 

 

2. Формирование нового имиджа техникума. 

 

           Для реализации данных направлений  разработаны проекты. 

           По первому направлению: «Создание механизма взаимодействия с 

якорным работодателем и предприятиями Алексеевского городского 

округа, близлежащих районов  в сферах сельского хозяйства, 

обслуживания транспорта, сферы услуг и промышленного производства по 

раннему трудоустройству студентов и сопровождению  трудоустройства 

выпускников по специальности» будут реализоваться проекты: 

1.  «Рекрутинг студентов  выпускников». 

2.  «Организация взаимодействия по трудоустройству и закреплению на 

рабочем месте выпускников ОГАПОУ  «Алексеевский агротехнический 

техникум» с ООО «АПК ДОН»». 
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3. «Перспектива» - формирование профессиональной мобильности 

студентов техникума совместно с ГК «ЭФКО». 

 

 По второму направлению «Формирование нового имиджа 

техникума» - портфель проектов «Мой выбор», включающий в себя три 

проекта: 

 1. «Мобильная профориентация»; 

 2. «Дистанционный техникум»; 

 3. «Формирование имиджа техникума «Шаг в будущее». 

 

                 Проект 1.  «Рекрутинг студентов и выпускников» 

Цель 

проекта: 

Увеличение к 1 декабря 2024 года доли студентов не ниже  50%  и 

выпускников  до 85 %   трудоустроенных на предприятия  Алексеевского 

городского округа и близлежащих районов   

Результат 

проекта: 

Результат: 
Базовое 

значение 

Период, год 

2022 2023 2024 

 Доля трудоустроенных выпускников  по 

заявкам работодателей,%  
61 70 78 85 

 Доля трудоустроенных студентов, % 10 20 35 50 

Требовани

я к 

результату 

проекта: 

Требования к  результату: Базовое 

значение 

Период, год 

2022 2023 2024 

Подписаны соглашения с работодателями  и 

центрами занятости  не менее 5 районов о 

взаимодействии, ед. 

10 40 50 60 

Создан электронный реестр вакансий и 

подачи заявок на сайте техникума, ед. 
0 1 1 1 

Проведено PR-мероприятий с 

работодателями, ед. 
2 10 15 20 

Доля выпускников, трудоустроившихся к 

якорному работодателю  и  к партнерам,%   
43 50 58 65 

Доля обучающихся, занимающихся по 

индивидуальным учебным планам в связи с 

трудоустройством, %. 

5 15 30 45 

Доля обучающихся, с которыми заключены 

договоры о целевом обучении,%. 
5 10 20 40 

Доля обучающихся, трудоустроенных в 

период обучения в техникуме,% 
15 25 35 50 

Доля трудоустроенных выпускников с ОВЗ и 

инвалидностью,% 
0 0 100 100 

Доля  трудоустроенных выпускников, % 51 60 70 85 

Доля обучающихся, получивших не менее 3 

смежных и несмежных профессий к выпуску, 

% 

30 75 100 100 

Пользова-

тели 
Работодатели, выпускники и студенты техникума 

 

 

 



35 

 

                 Проект 2.  «Организация взаимодействия по трудоустройству 

и закреплению на рабочем месте выпускников ОГАПОУ  

«Алексеевский агротехнический техникум» с ООО «АПК ДОН»» 

 

 

Цель 

проекта: 

 

Увеличение к 31 декабря 2024 года количества выпускников  профессий 

сельскохозяйственной направленности, трудоустроенных на предприятия 

якорного работодателя и закрепившихся на рабочем месте в течение 3-х лет, 

до 10 % от общего количества выпускников данной направленности 

 

Результат 

проекта: 

Результат: 
Базовое 

значение 

Период, год 

2022 2023 2024 

Количество выпускников профессий 

сельскохозяйственной направленности, 

трудоустроенных на предприятия якорного 

работодателя и закрепившихся на рабочем месте в 

течение 3-х лет, до 10 % от общего количества 

выпускников данной направленности 

 

2 

6

6 

8

8 

1

10 

Требования 

к 

результату 

проекта: 

Требования к  результату Базовое 

значение 

Период, год 

2022 2023 2024 

Количество мероприятий, направленных на 

формирование привлекательности имиджа 

якорного работодателя, ед. 

 

 

10 

4

40 

5

50 

6

60 

Доля обучающихся, трудоустроенных в рамках 

дуального обучения, от общего количества, 

направленных на предприятие работодателя, % 

 

 

10 

5

50 

7

70 

8

80 

Доля обучающихся, трудоустроенных по 

специальности в период обучения, от общего 

количества, проходящих практику на предприятиях 

работодателя,% 

 

 

13 

2

20 

3

30 

4

40 

Доля обучающихся, осваивающих 

образовательную программу на основе 

индивидуальных учебных планов, от общего 

количества, проходящих практику на предприятиях 

работодателя, % 

 

 

13 

2

20 

4

30 

5

50 

Доля обучающихся, заключивших договоры о 

целевом обучении, от общего количества, 

проходящих практику на предприятиях 

работодателя, % 

 

 

0 

5

5 

1

10 

2

20 

Пользова-

тели 
Работодатели, выпускники и студенты техникума 
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Проект 3. «Перспектива» - формирование профессиональной 

мобильности студентов техникума совместно с ГК «ЭФКО» 

 

Цель 

проекта: 

Трудоустройство к 31 декабря 2024 года  не менее 40% студентов 2-4 курсов, 

обучающихся по укрупненной группе «Машиностроение», на предприятия  

группы компании «ЭФКО» 

Результат 

проекта: 

Результат: 
Базовое 

значение 

Период, год 

2022 2023 2024 

Количество студентов, обучающихся по 

программам 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования, 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и 

производств и 15.01.05 (Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)), 

трудоустроенных на предприятия ГК «ЭФКО» по 

специальности и смежным профессиям 

 

2 

1

10 

4

30 

6

405 

Требования 

к 

результату 

проекта: 

Требования к  результату Базовое 

значение 

Период, год 

2022 2023 2024 

Доля объема образовательной программы, 

реализуемая в рамках сетевого взаимодействия с 

предприятиями ГК «ЭФКО», % 

 

0 

5

5 

2

20 

5

50 

Количество работников предприятий, 

привлеченных к образовательному процессу, чел.  

 

0 

3

3 

7

7 

1

15 

Доля обучающихся 2 курса по укрупненной группе 

«Машиностроение», включенных в проектную 

деятельность под руководством наставников, от 

общего количества, направленных на предприятие 

работодателя, % 

 

0 

0

0 

5

50 

8

80 

Доля обучающихся, проходящих стажировку в 

период обучения, от общего количества, 

проходивших практику на предприятиях 

работодателя,% 

 

0 

1

15 

3

30 

4

40 

Доля обучающихся, получивших смежные 

профессии по запросу и при поддержке ГК 

«ЭФКО»,% 

 

0 

4

4 

1

10 

3

30 

Доля обучающихся, осваивающих образовательную 

программу на основе индивидуальных учебных 

планов в связи с трудоустройством, от общего 

количества студентов данной укрупненной группы, 

% 

 

0 

2

20 

4

40 

5

50 

Доля обучающихся, заключивших договоры о 

целевом обучении, от общего количества, 

проходящих практику на предприятиях 

работодателя, % 

 

0 

5 

5 

1

10 

2

20 

Доля обучающихся, прошедших обучение по 

системе менеджмента качества предприятия, % 
0 0 50 100 

Пользова-

тели 
Работодатели, выпускники и студенты техникума 
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Проект 4.  «Мобильная профориентация» 

 

Цель 

проекта: 

  

Увеличение  числа  абитуриентов, принятых на 1 курс, не менее 225 чел.,  

слушателей программ ПО (школьники) -  не менее 180 чел. к 1 декабря 

2024 года 

 

Способ 

достижения 

цели: 

Проведение для обучающихся 1-10 классов и воспитанников детских 

садов не менее 5 районов  профессиональных проб в рамках выездных 

профориентационных мероприятий и на базе ОГАПОУ «Алексеевский 

агротехнический техникум». 

Результат 

проекта: 

Результат: 
Базовое 

значение 

Период, год 

2022 2023 2024 

К 1 декабря 2024 года на 1 курс  по 

программам ППКРС и ППССЗ  принято не 

менее 225 чел.,   слушателей программ ПО 

(школьники) – не менее 180 чел. 

142 205 225 225 

80 100 150 180 

Требования 

к 

результату 

проекта: 

Требования к результату: Базовое 

значение 

Период, год 

2022 2023 2024 

Разработаны новые программы 

профессиональных проб по профессиям/ 

специальностям, ед. 

5 10 14 16 

Проведено анкетирование  обучающихся 9 

классов общеобразовательных организаций 

не менее 5 районов, участвующих в 

профессиональных пробах, о готовности 

обучаться в ОГАПОУ «ААТ», чел. 

500 1000 1100 1500 

Количество профориентационных 

мероприятий с использованием 

профессиональных проб, ед. 

10 25 30 40 

Количество публикаций о проведении 

профессиональных проб   обучающихся на 

сайте  техникума и  социальных сетях, ед. 

10 25 30 40 

Доля родителей, принявших участие в 

профориентационных мероприятиях,% 
5 7 10 15 

 Доля обучающихся, охваченных 

профориентационными мероприятиями,%   
10 50 70 80 

Доля дошкольников, охваченных 

профориентационными мероприятиями, % 
0 10 15 20 

Численность привлеченных волонтеров из  

числа студентов техникума, чел.   
20 50 80 100 

Пользова-

тели   
Дошкольники, школьники с 1 по 10 класс, родители  
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Проект 5.  «Дистанционный техникум» 

 

Цель 

проекта: 

Организовать профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование  граждан   в дистанционном формате для 

не менее 250 слушателей  к 31 декабря 2023 года 

Способ 

достижени

я цели: 

Внедрение дистанционных технологий в образовательный процесс 

техникума для реализации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

Результат 

проекта: 

Результат: 
Базовое 

значение 

Период, год 

2022 2023 

 К 31 декабря 2023 года по программам ПО и 

ДПО  в дистанционном формате обучено, чел.    
0 100 150 

Требовани

я к 

результату 

проекта: 

Требования к результату Базовое 

значение 

Период, год 

2022 2023 

Разработаны программы ПО и ДПО   для 

дистанционного обучения , ед. 
0 5 10 

Проведена PR-компания новых программ 

дистанционного обучения, ед. 
0 5 5 

Число  слушателей, обученных с помощью 

дистанционных технологий (в том числе с 

помощью смешанного обучения (теория 

дистанционно, практика – очно)), чел. 

0 100 150 

Доля обучающихся техникума, получивших 

дополнительные квалификации в период 

обучения в смешанной форме, % 

0 50 75 

 Создание новых цифровых ресурсов на 

цифровой платформе, ед. 
0 15 30 

Пользова-

тели   
Граждане, желающие получить квалификацию 

 

 

Проект 6.  «Формирование имиджа техникума «Шаг в будущее» 

 

Цель 

проекта: 

 Увеличение доли потребителей образовательных услуг, оказываемых 

техникумом, на 50% к 1 декабря 2024 года  

Способ 

достижения 

цели: 

 Формирование устойчивого позитивного имиджа техникума, 

направленного на  повышение его конкурентоспособности и  увеличения 

числа потребителей образовательных услуг, через обновление 

организационной культуры и позиционирование техникума во внешней 

среде. 

Результат 

проекта: 

Результат: 
Базовое 

значение 

Период, год 

2022 2023 2024 

К 1 декабря 2024 года доля потребителей 

образовательных услуг увеличится на 50%. 
1000 1150 1350 1500 

Требования 

к 

Требования к результату: Базовое 

значение 

Период, год 

2022 2023 2024 
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результату 

проекта: 

Доля помещений техникума, в которых 

проведено брендирование, % 
0 50 75 100 

Доля рабочих мест, на которых внедрена 

система 5S, % 
0 50 75 100 

Доля преподавателей, имеющих 

квалификационные категории, % 
69,7 73 80 85 

Количество мероприятий, направленных на 

позиционирование техникума для целевой 

аудитории, ед. 

5 10 15 20 

Увеличение количества публикаций о жизни, 

истории, традициях, достижениях техникума  

в СМИ, социальных сетях, официальном 

сайте, ед.  

300 500 700 1000 

Доля сотрудников техникума, для которых 

внедрен корпоративный стиль одежды, ед. 
0 50 80 100 

Доля студентов, отвечающих требованиям к 

единому стилю одежды, % 
50 75 90 100 

Удовлетворенность качеством образования 

потребителями услуг, % 
85 90 95 98 

Число новых программ профессионального 

образования, ПО и ДПО по запросам 

потребителей и работодателей, ед. 

3 5 5 5 

Пользова-

тели 

Администрация техникума, сотрудники, студенты, слушатели  ОГАПОУ 

«Алексеевский агротехнический техникум» 

 

4.2. РЕАЛИЗУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

   
2022  год 

1 направление - Создание механизма взаимодействия с якорным работодателем и 

предприятиями Алексеевского городского округа, близлежащих районов  в сферах 

сельского хозяйства, обслуживания транспорта, сферы услуг и промышленного 

производства по раннему трудоустройству студентов и сопровождению  

трудоустройства выпускников по специальности 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Мониторинг работодателей по вопросу 

кадровой потребности рабочих, служащих. 

январь 2022  г. Заместитель 

директора по УПР 

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

специальностях в районе и области. 

январь 2022  г. Заместитель 
директора по УПР 

3.  Создание рекрутингового центра январь 2022  г. Заместитель 

директора по УПР 

4.  Формирования  электронной базы реестра 

заявок и размещение в открытом доступе на 

сайте техникума 

ежемесячно 

 2022 г. 

Заместитель 

директора по УПР 

5.  Проведение обучения преподавателей 

методике работы рекрутингового центра  

февраль 2022 

г. 

Заместитель 
директора по УПР 

6.  Согласование плана   проведения очных 

встреч с работодателями 

февраль 2022 

г. 

Заместитель 
директора по УПР 

7.  Формирование электронной базы 
выпускников по всем программам 5 + лет 

февраль-март 
2022 г. 

Заместитель 
директора по УПР 

8.  Проведение обучающего семинара для март 2022 г. Заместитель 
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работодателей  в режиме ВКС на тему: 

«Целевое обучение»  

директора по УПР 

9.  Проведение собраний  для студентов  на 

тему: «Раннее трудоустройство и 

возможности профессионального 

обучения по смежным профессиям»  

февраль-ноябрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по УПР 
Заместитель 

директора по УМР 

10.  Практическое занятие на тему: 

«Написание резюме»  

февраль-ноябрь 

2022 г. 

Педагог-психолог 

11.  Организация и проведение  

профессионального тестирования 

февраль-ноябрь 

2022 г. 

Педагог-психолог 

12.  
Организация и проведение «Ярмарка  

вакансий»  

февраль-ноябрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по УПР 
Заместитель 

директора по УМР 

13.  
Организация и проведение акции  

«Карьерный старт» 

февраль-ноябрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по УПР 
Заместитель 

директора по УМР 

14.  Разработка по согласованию с работодателем 

программ профессионального обучения (по 
заявкам)   

май 2022 г. Администрация 

техникума 

15.  Применение механизма целевого обучения для 

обеспечения гарантий трудоустройства 
выпускников по специальности/профессии на 

предприятия якорного работодателя и 

предприятия-партнеры 

до 1.09.2022 г. Администрация 

техникума 

16.  Организация сетевого взаимодействия с СПО 
области  

до 01.02.2022 г. Зам. директора по 
УПР 

17.  Организация работы по раннему 

трудоустройству обучающихся и 

выпускников  техникума, закрепление 

молодых рабочих и специалистов на 

рабочем месте 

в течение года Администрация 

техникума 

18.  Организация работы по заключению 

целевых договоров 

до 30.12.2022 

г. 

Администрация 
техникума 

19.  Организация профессионального обучения 

по смежным и несмежным профессиям 

в течение года Администрация 
техникума 

20.  Участие в демонстрационном экзамене июнь 2022 Администрация 

техникума 
21.  Расширение баз производственных 

практик с целью освоения новых 

передовых производственных технологий 

в течение года Заместитель 

директора по 

УПР 
22.  Проведение   совместных   мероприятий   с 

социальными    партнерами     

в течение года Администрация 

техникума 

23.  Заключение соглашений, договоров с 

субъектами социального  партнерства  в  

интересах  качества подготовки 

специалистов 

в течение года Администрация 

техникума 

2 направление - Формирование нового имиджа техникума 

1.     

2.  Реализация проекта «Мобильная 

профориентация» 

январь – 

сентябрь 2022 г. 

Заместитель 

директора по УР 

3.  Разработка локальных актов по 

брендированию помещений техникума:  

январь 2022 г Заместитель 

директора по УР 
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4.  Информационно-разъяснительная, 
просветительская работа о создании имиджа 

техникума и его брендирование:  

- опрос,  изучение мнений среди выбранных 

фокус-групп, аналитика полученных 
результатов: 

- формирование визуального образа 

помещений техникума; 
- разъяснительная работа с работниками 

техникума; 

- встречи, круглые столы со студентами, 
родителями, общественностью: «Имидж 

техникума – шаг в будущее», «Продвижение 

имиджа техникума», «Имидж техникума – 

основы успешной деятельности техникума»; 
- создание и распространение буклетов, 

визиток, календарей. 

январь 2022 г Заместитель 
директора по УР 

5.  Введение системы навигации в здании 
техникума. 

январь 2022 г Заместитель 
директора по АХР 

6.  Стендовое оформление кабинетов, коридоров, 

холлов. 

март 2022 г Заместитель 

директора по АХР 

7.  Участие в проектах «Создание в ПОО летних 
площадок для обучающихся 6-8 классов школ 

Белгородской области «Проф-лето», 

«Профессиональные пробы» 

июнь 2022 г. Администрация 
техникума 

8.  Создание специальных условий для лиц с ОВЗ 
в соответствии с заключениями ПМПК 

июль 2022 г. Заместитель 
директора по УР, 

заместитель 

директора 
 по АХЧ 

9.  Согласование и утверждение планов 

проведения профессиональных проб с 

управлениями образования  не менее 5 
районов 

январь 2022 г.  Заместитель 

директора по УР 

10.  Направление запросов о проведении 

муниципальных родительских собраний  с 

обучающимися 9 классов 

январь 2022 г. Заместитель 

директора по УР 

11.  
Составление графика родительских собраний 

январь 2022 г. Заместитель 

директора по УР 
12.  Разработка и утверждение программ 

профессиональных проб 

январь 2022 г. Заместитель 

директора по УР 
13.  Отбор и   обучение волонтеров из числа 

студентов техникума  

январь 2022 г. Заместитель 

директора по УР 
14.  Проведение индивидуальной 

профориентационной  работы  с детьми-
инвалидами и лицами с ОВЗ, не имеющими 

основного общего образования 

февраль- май 

2022 г. 

Заместитель 

директора по УР 

15.  Проведение профориентационных 

мероприятий  «Профессиональная проба»  

для обучающихся 8-9 классов  на базе 

техникума 

январь-май 
 2022 г. 

Заместитель 
директора по УР 

Заместитель 

директора 

 по УПР 

16.  
Организация и проведение Дня открытых 

дверей в формате «Профессиональная 

проба»   

февраль, март, 

апрель 2022 г. 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 
директора 

 по УПР 
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17.  
Проведение выездных профессиональных 

проб для обучающихся 2-4, 5-7 и 8-9 

классов, выпускников школ-интернатов  

в течение года Заместитель 
директора по УР 

Заместитель 

директора 

 по УВР 
18.  Разработка и утверждение Положения о 

дистанционном обучении. 

январь 2022 г. Заведующий 

отделением 
19.  Разработка электронного заявления и 

договора об оказании платных 

образовательных услуг 

январь 2022 г. Заведующий 

отделением 

20.  Организация входного тестирования 

обучающихся 9 классов с использованием 

Интернет-ресурсов  

январь 2022 г. Заместитель 

директора по УР 

21.  Организация анкетирования обучающихся 

9 классов, планирующих продолжить 

обучение в 10 классе,  о выборе 

программы профессионального обучения 

май 2022 г. Заместитель 
директора по УР 

22.  Организация анкетирования родителей 9 

классов о выборе программы обучения по 

окончанию школы 

май 2022 г. Заместитель 
директора по УР 

23.  Организация итогового тестирования 

обучающихся  9 классов с использованием 

Интернет-ресурсов 

май 2022 г. Заместитель 

директора по УР 

24.  Разработка и утверждение  программ ПО   

для дистанционного обучения 

(теоретический блок) 

- Тракторист – машинист категории «В»  

- Тракторист – машинист категории «С» 

- Тракторист – машинист категории «Д» 

- Водитель погрузчика 3-5 разряда 

- Оператор свиноводческих комплексов и 

механизированных ферм» 

март-декабрь 

2022 г. 

Заведующий 

отделением 

25.  Проведение PR – компании по 

информированию населения о  новых 

программах дистанционного обучения в 

открытом доступе на сайте техникума 

март 2022 г. Заведующий 

отделением 

26.  Размещение информации о новых 

программах дистанционного обучения в 

открытом доступе на сайте техникума, 

медиагруппах и социальных сетях 

апрель 2022 г. Заведующий 

отделением 

27.  Размещение объявлений в межрайонной 

газете «Заря» о наборе в группы 

дистанционного обучения  

апрель 2022 г. Заведующий 

отделением 

28.  Проведение рекламной компании в 

социальных сетях, радио о привлечении 

граждан на дистанционное обучение по 

новым программам 

апрель 2022 г. Заведующий 

отделением 

29.  

Создание пяти  цифровых ресурсов   

март 2022 г. Заместитель 

директора по 

УПР 

30.  Реализация профессионального обучения в 

дистанционном формате 

с 1 июля 

2022г. 

Заведующий 

отделением 
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31.  Проведение мониторинга запросов 

потребителей услуг 

январь, июль 

2022 г. 

Заведующий 

отделением 
32.   Проведение профессиональных проб для 

обучающихся 10 классов по выбору 

программ профессиональной подготовки 

на базе техникума 

сентябрь 

 2022 г. 

Заместитель 

директора по УР 

33.  
Оформление арт-объектов по 

специальностям и профессиям. 

март-сентябрь 

 2022 г. 

Заместитель 

директора по 

УПР 

34.  
Создание зон отдыха и комфорта в здании 

техникума на каждом этаже. 

март-сентябрь 

 2022 г. 

Заместитель 

директора по 

АХР 

35.  
Создание символики техникума (флаг, 

нагрудных значков) 

апрель-

сентябрь 

 2022 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

36.  Проведение работы с управлениями 

образования и индивидуальной  работы с 

выпускниками 9 классов, которые не  

продолжили обучение 

сентябрь –

ноябрь 2022 г. 

Заместитель 
директора по УР 

37.  

Создание газеты техникума 
сентябрь 

  2022 г 

Заместитель 

директора по 

УВР 

38.  

Повышение квалификации. в течение года 
Заместитель 

директора по УМР 

39.  

Участие в конкурсах и грантах.  
в течение года Заместитель 

директора по УМР 

40.  
Участие в проектной деятельности. 

в течение года Заместитель 
директора по УМР 

41.  Повышение творческой активности 

участников образовательного процесса, 

участие в фестивалях, конкурсах разного 

уровня 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 
42.  Формирование   у  обучающихся   

активной  социальной    позиции,  работы 

в коллективе и команде через вовлечение в 

систему студенческого самоуправления, 

волонтерское движение и другие 

студенческие объединения. 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 
43.  Проведение конкурсов профессионального 

мастерства среди студентов, 

преподавателей, партнеров 

В течение года Заместитель 

директора по 

УПР 

2023  год 

1 направление - Создание механизма взаимодействия с якорным работодателем и 

предприятиями Алексеевского городского округа, близлежащих районов  в сферах 

сельского хозяйства, обслуживания транспорта, сферы услуг и промышленного 

производства по раннему трудоустройству студентов и сопровождению  

трудоустройства выпускников по специальности 
1.  Сбор заявок о имеющихся вакансиях от март, июнь, Заместитель 
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якорного работодателя  и предприятий - 

партнеров 

ноябрь 

2023 г. 

директора по УПР 

2.  Обновление  электронной базы реестра 

заявок и размещение в открытом доступе 

на сайте техникума 

март 2023 г. Заместитель 

директора по УПР 

3.  Применение механизма целевого обучения для 

обеспечения гарантий трудоустройства 

выпускников по специальности/профессии на 
предприятия якорного работодателя и 

предприятия-партнеры 

до 1.09.2023 г. Администрация 

техникума 

4.  Организация сетевого взаимодействия с СПО 

области  

до 01.02.2023 г. Зам. директора по 

УПР 

5.  Организация работы по раннему 

трудоустройству обучающихся и 

выпускников  техникума, закрепление 

молодых рабочих и специалистов на 

рабочем месте 

в течение года Администрация 

техникума 

6.  Формирования  электронной базы реестра 

заявок и размещение в открытом доступе 

на сайте техникума 

март, июнь, 

ноябрь 

 2023 г. 

Заместитель 

директора по УПР 

7.  Обновление электронной базы 

выпускников по всем программам 5 + лет 

июль 2023 г. Заместитель 
директора по УПР 

8.  
Организация и проведение «Ярмарка  

вакансий»  

март, июнь, 

ноябрь 

2023 г. 

Заместитель 
директора по УПР 

9.  
Организация и проведение акции  

«Карьерный старт» 

март, июнь, 

ноябрь 

2023 г. 

Заместитель 

директора по УПР 

10.  Закрепление наставников из числа 

сотрудников работодателей, 

преподавателей,  студентов   

в течение года Заместитель 

директора по УПР 

11.  Мониторинг трудоустройства студентов и 

выпускников 

ежемесячно, в 

течение года 

Заместитель 

директора по УПР 

12.  Организация профессионального обучения 

студентов по 3 и более смежным и 

несмежным профессиям 

ежемесячно, в 

течение года 

Заместитель 

директора по УПР 

2 направление - Формирование нового имиджа техникума 
1.  Проведение индивидуальной 

профориентационной  работы  с детьми-

инвалидами и лицами с ОВЗ, не 

имеющими основного общего образования 

февраль- май 
2023 г. 

Заместитель 
директора по УР 

2.  Проведение профориентационных 

мероприятий  «Профессиональная проба»  

для обучающихся 8-9 классов  на базе 

техникума 

январь-май 
 2023 г. 

Заместитель 
директора по УР 

Заместитель 

директора 
 по УПР 

3.  
Организация и проведение Дня открытых 

дверей в формате «Профессиональная 

проба»   

февраль, март, 

апрель 2023 г. 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 
директора 

 по УПР 
4.  

Проведение выездных профессиональных 

проб для обучающихся 2-4, 5-7 и 8-9 

в течение года Заместитель 

директора по УР 
Заместитель 
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классов, выпускников школ-интернатов  директора 
 по УВР 

5.  Разработка и утверждение  программ ПО и 

ДПО для дистанционного обучения 

- Программа профессиональной 

переподготовки по охране труда для 

руководителей и специалистов 

организаций 

- Программа повышения квалификации 

«Охрана труда» 

- Программа профессиональной 

переподготовки «Специалист по охране 

труда» 

- Продавец продовольственных товаров 

- Продавец непродовольственных товаров 

 до 20 февраля 

2023 г. 

заведующий 

отделением 

6.  Проведение PR – компании по 

информированию населения о  новых 

программах дистанционного обучения в 

открытом доступе на сайте техникума 

февраль 2023 

г. 

Заведующий 

отделением 

7.  Проведение PR – компании по 

информированию населения о  новых 

программах дистанционного обучения в 

открытом доступе на сайте техникума 

март 2023 г. Заведующий 

отделением 

8.  Размещение информации о новых 

программах дистанционного обучения в 

открытом доступе на сайте техникума, 

медиагруппах и социальных сетях 

март 2023 г. Заведующий 

отделением 

9.  Размещение объявлений в межрайонной 

газете «Заря» о наборе в группы 

дистанционного обучения  

март 2023 г. Заведующий 

отделением 

10.  Проведение рекламной компании в 

социальных сетях, радио о привлечении 

граждан на дистанционное обучение по 

новым программам 

март 2023 г. Заведующий 

отделением 

11.  

Создание пяти  цифровых ресурсов   

март 2023 г. Заместитель 

директора по 

УПР 
12.  Реализация программ ПО и ДПО в 

дистанционном формате 

с 1 июня 

2023г. 

Заведующий 

отделением 
13.  Проведение мониторинга запросов 

потребителей услуг 

январь, июль 

2023 г. 

Заведующий 

отделением 
14.  Проведение профориентационных 

мероприятий в дошкольных 

образовательных организациях 

июнь-июль 

2023 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР, заместитель 

директора по УР 
15.   Проведение профессиональных проб для 

обучающихся 10 классов по выбору 

программ профессиональной подготовки 

на базе техникума 

сентябрь 

 2023 г. 

Заместитель 

директора по 

УПР 

16.  Проведение работы с управлениями 

образования и индивидуальной  работы с 

выпускниками 9 классов, которые не  

сентябрь-

ноябрь 2023 г. 

Заместитель 

директора по УР 
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продолжили обучение 
17.  Участие в муниципальных родительских 

собраниях обучающихся 9 классов 

октябрь –

ноябрь 2023 г. 

Заместитель 

директора по УР 
18.  Проведение комплекса мероприятий по 

формированию корпоративной культуры 
в течение года 

Администрация 

техникума 
19.  Введение корпоративного стиля одежды 

для сотрудников и студентов техникума  
в течение года 

Администрация 

техникума 

20.  Проведение  мероприятий по 

позиционированию техникума 
в течение года 

Администрация 

техникума 

21.  
Проведение мониторинга запросов 

потребителей. 

ноябрь  2023 г. Заместитель 
директора по УПР 

22.  
Проведение мониторинга запросов 

работодателей. 

ноябрь 2023 г. Заместитель 
директора УПР 

23.  
Разработка и введение новых программ по 

специальностям и профессиям, 

отвечающих запросам потребителей и 

работодателей. 

ноябрь 2023 г. Заместитель 
директора по УР 

Заместитель 

директора 

 по УПР 

2024  год 

1 направление - Создание механизма взаимодействия с якорным работодателем и 

предприятиями Алексеевского городского округа, близлежащих районов  в сферах 

сельского хозяйства, обслуживания транспорта, сферы услуг и промышленного 

производства по раннему трудоустройству студентов и сопровождению  

трудоустройства выпускников по специальности 
1.  Сбор заявок о имеющихся вакансиях от 

якорного работодателя  и предприятий - 

партнеров 

март, июнь, 

ноябрь 

2024 г. 

Заместитель 

директора по УПР 

2.  Заключение договоров с новыми 

партнерами-работодателями 

в течение года Администрация 
техникума 

3.  Организация трудоустройства студентов в 

ходе дуального обучения 

в течение года Администрация 

техникума 

4.  Обновление  электронной базы реестра 

заявок и размещение в открытом доступе 

на сайте техникума 

март 2024 г. Заместитель 

директора по УПР 

5.  Применение механизма целевого обучения для 

обеспечения гарантий трудоустройства 

выпускников по специальности/профессии на 

предприятия якорного работодателя и 
предприятия-партнеры 

до 1.09.2024 г. Администрация 

техникума 

6.  Организация сетевого взаимодействия с СПО 

области  

до 01.02.2024 г. Зам. директора по 

УПР 

7.  Организация работы по раннему 

трудоустройству обучающихся и 

выпускников  техникума, закрепление 

молодых рабочих и специалистов на 

рабочем месте 

в течение года Администрация 
техникума 

8.  Формирования  электронной базы реестра 

заявок и размещение в открытом доступе 

на сайте техникума 

март, июнь, 

ноябрь 

 2024 г. 

Заместитель 

директора по УПР 

9.  Обновление электронной базы 

выпускников по всем программам 5 + лет 

июль 2024 г. Заместитель 
директора по УПР 
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10.  
Организация и проведение «Ярмарка  

вакансий»  

март, июнь, 

ноябрь 

2024 г. 

Заместитель 
директора по УПР 

11.  
Организация и проведение акции  

«Карьерный старт» 

март, июнь, 

ноябрь 

2024 г. 

Заместитель 

директора по УПР 

12.  Закрепление наставников из числа 

сотрудников работодателей, 

преподавателей,  студентов   

в течение года Заместитель 

директора по УПР 

13.  Мониторинг трудоустройства студентов и 

выпускников 

ежемесячно, в 

течение года 

Заместитель 

директора по УПР 

14.  Организация профессионального обучения 

студентов по 3 и более смежным и 

несмежным профессиям 

ежемесячно, в 

течение года 

Заместитель 
директора по УПР 

2 направление - Формирование нового имиджа техникума 
1.  Проведение индивидуальной 

профориентационной  работы  с детьми-

инвалидами и лицами с ОВЗ, не 

имеющими основного общего образования 

февраль- май 
2024 г. 

Заместитель 
директора по УР 

2.  Проведение профориентационных 

мероприятий  «Профессиональная проба»  

для обучающихся 8-9 классов  на базе 

техникума 

январь-май 
 2024 г. 

Заместитель 
директора по УР 

Заместитель 

директора 

 по УПР 

3.  
Организация и проведение Дня открытых 

дверей в формате «Профессиональная 

проба»   

февраль, март, 

апрель 2024 г. 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 
директора 

 по УПР 
4.  

Проведение выездных профессиональных 

проб для обучающихся 2-4, 5-7 и 8-9 

классов, выпускников школ-интернатов  

в течение года Заместитель 

директора по УР 
Заместитель 

директора 

 по УВР 
5.  Проведение PR – компании по 

информированию населения о  новых 

программах дистанционного обучения в 

открытом доступе на сайте техникума 

февраль 2024 

г. 

Заведующий 

отделением 

6.  Размещение информации о новых 

программах дистанционного обучения в 

открытом доступе на сайте техникума, 

медиагруппах и социальных сетях 

март 2024 г. Заведующий 

отделением 

7.  Размещение объявлений в межрайонной 

газете «Заря» о наборе в группы 

дистанционного обучения  

март 2024 г. Заведующий 

отделением 

8.  

Проведение мониторинга запросов 

потребителей. 

ноябрь  2024 г. Заместитель 

директора по УПР 

9.  

Проведение мониторинга запросов 

работодателей. 

ноябрь 2024 Заместитель 

директора УПР 

10.  

Разработка и введение новых программ по 

специальностям и профессиям, 

ноябрь 2024 Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 
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отвечающих запросам потребителей и 

работодателей. 

директора 
 по УПР 

 
 

5. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 К концу 2024 года  планируется достичь следующих результатов: 

 

6. Доля выпускников, трудоустроившихся в первый год после 

окончания обучения – не менее  85%. 

7. Доля выпускников, трудоустроившихся к якорному работодателю         

и  к партнерам – не менее 65%. 

8. Увеличение доли трудоустроенных  студентов не ниже  50% . 

9. Увеличение доли выпускников, трудоустроившихся                                       

по специальности – до 75%.  

10.  Доля детей с ОВЗ и инвалидностью, трудоустроенных                            

в первый год после окончания обучения – 100%. 

7.  Увеличение  доли  абитуриентов, принятых на 1 курс не менее                      

чем на  60%.     

9. Увеличение количества школьников, обучающихся по программам  

ПО – не менее чем на 20%.  

10. Доля слушателей, обучающихся по программам 

профессионального обучения  с использованием дистанционных 

образовательных технологий – не менее 30%. 

11. Увеличение доли потребителей образовательных услуг на 50%. 

 

 

 

6. ОПИСАНИЕ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ   

 

Основная задача мониторинга состоит в правильной оценке степени 

реализации планов мероприятий по всем стратегическим направлениям 

Программы развития и причин отклонений, вызываемых влиянием на 

педагогическую систему различных внешних и внутренних факторов,                 

а также в регулировании этих воздействий.  

 

Принципы мониторинга и контроля за ходом 

 реализации программы развития 

 

В основу управления мониторингом и контролем за реализацией 

программы развития положены следующие принципы:  

- сочетание единоначалия руководителя и коллегиальных полномочий 

органов управления для совместного принятия решений;  

 



49 

 

 

- реализация единого органа управления на всех стадиях разработки                       

и реализации программ;  

-соблюдение сроков и сбалансированности используемых ресурсов;  

- оперативное управление работой исполнителей программных 

мероприятий; - своевременная корректировка их деятельности на всех 

этапах разработки и реализации программы.  

 

Организация управления реализацией программы развития с 

привлечением работодателей 

 

 Основными задачами управления реализацией программы развития 

является составление планов выполнения мероприятий, предусмотренных 

каждым блоком программы, составление контроля за фактическим ходом 

реализации запланированных мероприятий, выявление и анализ 

возникающих отклонений между запланированным и фактическим ходом 

их выполнения, создание условий, обеспечивающих устранение 

возникших отклонений. 

 По мере необходимости в процессе реализации программы развития 

издаются распорядительные и регламентирующие документы (приказы, 

положения и т.п.).  

1. Стратегическое управление реализацией программы развития 

осуществляет директор техникума. 

 2. Функции общественно-государственной экспертизы хода 

реализации и результатов программы выполняет Наблюдательный совет 

техникума.  

3. Для реализации мероприятий Программы развития по каждому 

проекту созданы рабочие группы, возглавляемые руководителями 

проектов из числа заместителей директора техникума.  

4. Мониторинг реализации программы развития осуществляется в 

виде внутреннего и внешнего аудита, результаты которого будут 

обсуждаются в ходе ежегодно на Общем собрании работников и 

обучающихся техникума и оформляются в виде докладов.  

К проведению мониторинга привлекаются все заинтересованные 

лица.  

6. Оперативное управление осуществляется в три последовательных 

этапа, каждый из которых повторяется с определенной периодичностью: 

сбор информации о фактическом выполнении запланированных 

мероприятий; обработка полученной информации; корректировка планов 

выполнения программ и доведение их до исполнителей. 
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7. ОПИСАНИЕ KPI  ПО ИТОГАМ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Важнейшие целевые индикаторы 

и показатели Программы 

Единицы 

измерения 

(%, баллы, 

количество) 

Текущее 

значение 

Целевое 

Значение 

(по годам) 

2022 2023 2024 

Проект 1.  «Рекрутинг студентов и выпускников» 

Подписаны соглашения с 

работодателями  и центрами 

занятости  не менее 5 районов о 

взаимодействии 

ед. 10 40 50 60 

Создан электронный реестр 

вакансий и подачи заявок на сайте 

техникума 

ед. 0 1 1 1 

Проведено PR-мероприятий с 

работодателями 
ед. 2 10 15 20 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся к якорному 

работодателю  и  к партнерам   

% 43 50 58 65 

Доля обучающихся, занимающихся 

по индивидуальным учебным 

планам в связи с трудоустройством 

 

% 5 15 30 45 

Доля обучающихся, с которыми 

заключены договоры о целевом 

обучении 

 

% 5 10 20 40 

Доля обучающихся, 

трудоустроенных в период 

обучения в техникуме 

 

% 15 25 35 50 

Доля трудоустроенных 

выпускников с ОВЗ и 

инвалидностью 

 

% 0 0 100 100 

Доля  трудоустроенных 

выпускников 

 

% 51 60 70 85 

Доля обучающихся, получивших не 

менее 3 смежных и несмежных 

профессий к выпуску 

 

% 30 75 100 100 

Проект 2. «Организация взаимодействия по трудоустройству и закреплению на 

рабочем месте выпускников ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический 

техникум» с ООО «АПК ДОН»»                                                      

Количество мероприятий, 

направленных на формирование 

привлекательности имиджа 

якорного работодателя 

ед. 
 

10 

 

40 

      

50 

 

60 

Доля обучающихся, 

трудоустроенных в рамках 

дуального обучения, от общего 

количества, направленных на 

предприятие работодателя 

% 
 

10 

 

50 

7

70 

8

80 
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Доля обучающихся, 

трудоустроенных по специальности 

в период обучения, от общего 

количества, проходящих практику 

на предприятиях работодателя 

 

 

% 13 20 30 40 

Доля обучающихся, осваивающих 

образовательную программу на 

основе индивидуальных учебных 

планов, от общего количества, 

проходящих практику на 

предприятиях работодателя 

 

 

 

% 
13 20 40 50 

Доля обучающихся, заключивших 

договоры о целевом обучении, от 

общего количества, проходящих 

практику на предприятиях 

работодателя 

% 0 5 10 20 

Проект 3. «Перспектива» - формирование профессиональной мобильности 

студентов техникума совместно с ГК «ЭФКО». 

Доля объема образовательной 

программы, реализуемая в рамках 

сетевого взаимодействия с 

предприятиями ГК «ЭФКО», % 

 

% 
0 5 20 50 

Количество работников 

предприятий, привлеченных к 

образовательному процессу, чел.  

 

чел. 
0 3 7 15 

Доля обучающихся 2 курса по 

укрупненной группе 

«Машиностроение», включенных в 

проектную деятельность под 

руководством наставников, от 

общего количества, направленных 

на предприятие работодателя, % 

 

% 
0 0 50 80 

Доля обучающихся, проходящих 

стажировку в период обучения, от 

общего количества, проходивших 

практику на предприятиях 

работодателя,% 

 

% 
8 15 30 40 

Доля обучающихся, получивших 

смежные профессии по запросу и 

при поддержке ГК «ЭФКО»,% 

 

% 
0 4 10 30 

Доля обучающихся, осваивающих 

образовательную программу на 

основе индивидуальных учебных 

планов в связи с трудоустройством, 

от общего количества студентов 

данной укрупненной группы, % 

 

% 
8 20 40 50 

Доля обучающихся, заключивших 

договоры о целевом обучении, от 

общего количества, проходящих 

практику на предприятиях 

работодателя, % 

 

% 
0 5 10 20 
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Доля обучающихся, прошедших 

обучение по системе менеджмента 

качества предприятия, % 

% 0 0 50 100 

Проект 4.  «Мобильная профориентация» 

Разработаны новые программы 

профессиональных проб   
ед. 5 10 14 16 

Проведено анкетирование  

обучающихся 9 классов 

общеобразовательных организаций 

не менее 5 районов, участвующих в 

профессиональных пробах, о 

готовности обучаться в ОГАПОУ 

«ААТ» 

чел. 500 1000 1100 1500 

Проведено   профориентационных 

мероприятий с использованием 

профессиональных проб 

ед. 10 25 30 40 

Размещено публикаций о 

проведении профессиональных 

проб   обучающихся на сайте  

техникума и  социальных сетях 

ед. 10 25 30 40 

Доля родителей, принявших 

участие в профориентационных 

мероприятиях 

% 5 7 10 15 

 Доля обучающихся охвачено 

профориентационными 

мероприятиями  

% 10 50 70 80 

Доля дошкольников, охваченных 

профориентационными 

мероприятиями   

% 0 10 15 20 

Численность привлеченных 

волонтеров из  числа студентов 

техникума   

чел. 20 50 80 100 

Проект 5.  «Дистанционный техникум» 

Разработаны программы ПО и 

ДПО   для дистанционного 

обучения  

ед. 0 5 10 - 

Проведена PR-компания новых 

программ дистанционного 

обучения 

ед. 0 5 5 - 

Число  слушателей, обученных с 

помощью дистанционных 

технологий 

Чел. 0 100 150 - 

Создание новых цифровых 

ресурсов на цифровой платформе 
ед. 0 15 30 - 

Доля обучающихся техникума, 

получивших   дополнительные 

квалификации в период обучения в 

смешанной форме 

% 

0 50 75 - 

Проект 6.  «Формирование  имиджа техникума «Шаг в будущее» 
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Доля помещений техникума, в 

которых проведено брендирование 
% 0 50 75 100 

Доля рабочих мест, на которых 

внедрена система 5S 
% 0 50 75 100 

Доля преподавателей, имеющих 

квалификационные категории 
% 69,7 73 80 85 

Количество мероприятий, 

направленных на 

позиционирование техникума для 

целевой аудитории 

ед. 5 10 15 20 

Увеличение количества 

публикаций о жизни, истории, 

традициях, достижениях техникума  

в СМИ, социальных сетях, 

официальном сайте 

ед. 300 500 700 1000 

Доля сотрудников техникума, для 

которых внедрен корпоративный 

стиль одежды 

ед. 0 50 80 100 

Доля студентов, отвечающих 

требованиям к единому стилю 

одежды 

% 50 75 90 100 

Удовлетворенность качеством 

образования потребителями услуг 
% 85 90 95 98 

Число новых программ 

профессионального образования, 

ПО и ДПО по запросам 

потребителей и работодателей 

ед. 3 5 5 5 

 Численность потребителей 

образовательных услуг  в год 
чел. 1000 1150 1350 1500 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА 

ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Показатели, 

индикаторы 

Процеду-

ры 

сбора 

информа-

ции 

Периодич-

ность сбора 

информации 

Уровни 

исполь-

зования 

результа

тов 

Выход 

Ответствен-

ный 

 

Проект 1. «Рекрутинг студентов и выпускников» 

Проект 2. «Организация взаимодействия по трудоустройству и закреплению на 

рабочем месте выпускников ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический 

техникум» с ООО «АПК ДОН»»  
Проект 3.  «Перспектива» - формирование профессиональной мобильности 

студентов техникума совместно с ГК «ЭФКО» 

Доля 

выпускников, 

трудоустроивших

ся к якорному 

работодателю               

и  к партнерам 

Монитори

нг 

1 раз в год Региона

льный, 

СПО 

Отчет 

учредителю, 

рассмотре-

ние на  

Наблюдател

Заместитель 

директора по 

УПР 
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ьном совете 

Доля 

обучающихся, 

занимающихся по 

индивидуальным 

учебным планам в 

связи с 

трудоустройством 

Монитори

нг 

1 раз в год Региона

льный, 

СПО 

Отчет 

учредителю, 

рассмотре-

ние на  

Наблюдател

ьном совете 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Доля 

обучающихся, с 

которыми 

заключены 

договоры о 

целевом обучении   

Монитори

нг 

1 раз в год Региона

льный, 

СПО 

Отчет 

учредителю, 

рассмотре-

ние на  

Наблюдател

ьном совете 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Доля 

обучающихся, 

трудоустроенных 

в период 

обучения в 

техникуме 

Монитори

нг 

1 раз в год Региона

льный, 

СПО 

Отчет 

учредителю, 

рассмотре-

ние на  

Наблюдател

ьном совете 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Доля 

трудоустроенных 

выпускников с 

ОВЗ и 

инвалидностью 

Монитори

нг 

1 раз в год Региона

льный, 

СПО 

Отчет 

учредителю, 

рассмотре-

ние на  

Наблюдател

ьном совете 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Доля  

трудоустроенных 

выпускников 

Монитори

нг 

1 раз в год Региона

льный, 

СПО 

Отчет 

учредителю, 

рассмотре-

ние на  

Наблюдател

ьном совете 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Доля 

обучающихся, 

получивших не 

менее 3 смежных 

и несмежных 

профессий к 

выпуску 

Монитори

нг 

1 раз в год Региона

льный, 

СПО 

Отчет 

учредителю, 

рассмотре-

ние на  

Наблюдател

ьном совете 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Проект 4. «Мобильная профориентация» 

Принято на 1 курс  

по программам 

ППКРС и ППССЗ        

Монитори

нг 

принятых 

на 1 курс 

1 раз в 

неделю с 1 

сентября до 

1 декабря 

Региона

льный, 

СПО 

Отчет 

учредителю 

Заместитель 

директора по 

УР 

Принято 

слушателей 

программ ПО 

(школьники) 

Монитори

нг 

1 раз в год Региона

льный, 

СПО 

Отчет 

учредителю 
Заведующий 

отделением 

Проект 5. «Дистанционный техникум» 
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Число  

слушателей, 

обученных с 

помощью 

дистанционных 

технологий 

Монитори

нг 

2 раза в год   СПО 
SQDCM Заведующий 

отделением 

Проект 6. «Формирование имиджа техникума «Шаг в будущее» 

Доля 

преподавателей, 

имеющих 

квалификацион-

ные категории 

Монитори

нг 

2 раза в год Региона

льный, 

СПО 

Отчет СПО 

мониторинг, 

отчет о 

результатах 

самообсле-

дования 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Численность 

потребителей 

образовательных 

услуг  в год 

Монитори

нг 

2 раза в год   СПО 
Отчет о 

результатах 

самообсле-

дования 

Заместитель 

директора по 

УР 
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Приложение 1. 
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Приложение 2. 
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