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ПАСПОРТ  

программы развития (модернизации) 

государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Воронежской области  

«Лискинский аграрно-технологический техникум» 

на 2018-2024 год 

 

Исполнитель 

программы 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Воронежской области 

«Лискинский аграрно-технологический техникум 

Соисполнители 

программы 

Социальные партнеры: 

ООО «ЭкоНиваАгро» 

ФГБОУ ВО Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I 

ОАО «ЦЧ АПК» 

ООО «ГМЗ «Лискинский» 

ОАО «ЛИСКоБройлер» 

АО «Маяк» 

АО «9-я Пятилетка» 

СПК «Лискинский» 

БУВО «Лискинская районная СББЖ» 

АО «Авангард-Агро» 

ГК «АГРОЭКО» 

АО «Троицкое» 

ИП Шабанова Л.А. 

ИП Леонов А.Я. 

Цель программы - создание условий для реализации требований к 

многоуровневой многопрофильной 

профессиональной образовательной организации 

- обеспечение высокого качества 

профессионального образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития общества и 

экономики 

- обеспечения профессиональными кадрами 

предприятий с учетом перспективных потребностей 

рынка труда района и области 

- модернизация профессиональной образовательной 

организации в целях устранения дефицита 

квалифицированных рабочих кадров региона по 

реализуемым направлениям 

Задачи программы - развитие многоуровневой многопрофильной 

профессиональной образовательной организации, 
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реализующей образовательные программы среднего 

профессионального образования по 

востребованным на региональном рынке труда 

профессиям и специальностям 

- модернизация материально-технической базы 

профессиональной образовательной организации в 

соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями 

- создание в профессиональной образовательной 

организации современных условий для реализации 

основных профессиональных программ среднего 

профессионального образования, программ 

профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных образовательных программ 

- формирование кадрового потенциала 

профессиональной образовательной организации 

для проведения обучения и оценки квалификаций 

по стандартам Ворлдскиллс 

- обеспечение качества профессионального 

образования в соответствии с запросами и 

перспективными задачами развития экономики 

Лискинского района и Воронежской области 

- обеспечение права граждан на получение 

общедоступного профессионального образования 

- внедрение в профессиональной образовательной 

организации системы независимой оценки 

квалификаций 

- включение потребителей образовательных услуг в 

оценку деятельности системы образования через 

развитие механизмов внешней оценки качества 

образования и государственно-общественного 

управления 

- усиление роли государственно-частного 

партнерства в подготовке квалифицированных 

кадров со средним профессиональным 

образованием 

- создание мастерских, оснащенных современной 

материально-технической базой, соответствующей 

требованиям инфраструктурных листов 

Ворлдскиллс Россия, по компетенциям Агрономия, 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники, 

Сити-фермерство, Ветеринария, Сельско-

хозяйственные биотехнологии 

Целевые индикаторы 

программы 

- удельный вес выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся в течение одного 
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года после окончания обучения по полученной 

специальности (профессии), в общей численности 

выпускников очной формы обучения 

- обеспеченность студентов техникума местами 

проживания в общежитии (удельный вес студентов, 

проживающих в общежитии, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитии) 

- численность обучающихся по программам 

среднего профессионального образования в расчете 

на 1 работника, замещающего должность 

преподавателя и (или) мастера производственного 

обучения техникума 

- удельный вес преподавателей в возрасте до 35 лет 

в общей численности штатных педагогических 

работников техникума 

- доля педагогических работников техникума 

(включая мастеров производственного обучения), 

которым по итогам аттестации в текущем году 

присвоена первая или высшая категория 

- отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников и мастеров 

производственного обучения техникума к средней 

заработной плате в Воронежской области 

- оснащенность учебно-материальной базы 

техникума в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов по реализуемым специальностям 

(профессиям) среднего профессионального 

образования 

- доля работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в 

общей численности работников техникума 

- обеспечение требуемого уровня комплексной 

безопасности техникума 

- численность обучающихся, участвующих в 

соревнованиях Ворлдскиллс Россия, а также в 

других конкурсах профессионального мастерства и 

олимпиадах профессиональной направленности, 

чел. 

- доля призеров, победителей от общего числа 

участвующих в соревнованиях Ворлдскиллс Россия, 

а также в других конкурсах профессионального 

мастерства и олимпиадах профессиональной 

направленности 

- численность выпускников, 
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продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия 

по итогам в ГИА в форме демоэкзамена 

- количество реализуемых программ среднего 

профессионального образования в соответствии с 

ФГОС СПО по ТОП-50 

- количество созданных и аккредитованных по 

стандартам Ворлдскиллс специализированных 

центров компетенций (СЦК) 

- количество созданных и аккредитованных центров 

(площадок) для проведения демоэкзамена 

- количество педагогических работников 

профессиональной образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

- количество педагогических работников 

профессиональной образовательной организации, 

являющихся экспертами чемпионатов Ворлдскиллс 

и экспертами ГИА в форме демоэкзамена по 

стандартам Ворлдскиллс 

Сроки реализации 

программы 

2018-2024 годы 

1 этап – 2018-2020 годы 

2 этап – 2021-2022 годы 

3 этап – 2023-2024 годы 

Планируемые объемы 

бюджетных 

ассигнований и 

средств от 

приносящей доход 

деятельности 

техникума для 

реализации 

программы 

Всего – 434 295,89 тыс.рублей  

в том числе: 

- из областного бюджета 429 045,89 тыс.рублей: 

2018 год –  49 577,95 тыс. рублей 

2019 год –  53 048,03 тыс. рублей   

2020 год –  56 761,39 тыс. рублей 

2021 год –  60 734,68 тыс. рублей 

2022 год –  64 986,11 тыс. рублей 

2023 год –  69 535,14 тыс. рублей 

2024 год –  74 402,59 тыс. рублей 

- средства от приносящей доход деятельности -  

3 500 тыс.рублей: 

2018 год – 500 тыс. рублей 

2019 год – 500 тыс. рублей 

2020 год – 500 тыс. рублей 

2021 год – 500 тыс. рублей 

2022 год – 500 тыс. рублей 

2023 год – 500 тыс. рублей 

2024 год – 500 тыс. рублей 

- средства социальных партнеров – 1750тыс.рублей: 

2018 год – 250 тыс. рублей 
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2019 год – 250 тыс. рублей 

2020 год – 250 тыс. рублей 

2021 год – 250 тыс. рублей 

2022 год – 250 тыс. рублей 

2023 год – 250 тыс. рублей 

2024 год – 250 тыс. рублей 

Средства Гранта на 

модернизацию 

материально-

технической базы в 

2020 году 

Всего на создание и оснащение 5 мастерских: 

66 950 тыс. рублей 

в т.ч. средства федерального бюджета: 

43 750 тыс. рублей 

средства областного бюджета 

22 000 тыс. рублей 

внебюджетные средства организации 

1 200 тыс. рублей 

Бюджетные 

ассигнования на 

проведение 

ремонтных работ и 

брендирование 

мастерских 

Всего средства областного бюджета: 

14 000 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- обеспечено право граждан на получение 

качественного профессионального образования в 

части реализуемых в техникуме образовательных 

программ 

- за счет увеличения объемов средств от 

приносящей доход деятельности повысится 

финансово-хозяйственная самостоятельность 

техникума 

- с увеличением контингента обучающихся все 

студенты, имеющие потребность в общежитии, 

обеспечены местами для проживания 

- создана эффективная система комплексной 

безопасности техникума 

- учебно-материальная база техникума 

соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по 

реализуемым профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования, в том 

числе по ТОП-50 

- создан эффективный механизм повышения 

квалификации педагогических работников, 

осуществляющих практическую подготовку 

обучающихся 

- сформирован кадровый потенциал 

профессиональной образовательной организации 



9 

для проведения обучения и оценки квалификаций 

по стандартам Ворлдскиллс 

- создан и функционирует аккредитованный по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

специализированный центр компетенций (СЦК) по 

компетенции «Ветеринария» 

- созданы и функционируют центры (площадка) для 

проведения демонстрационного экзамена по  

компетенциям Ветеринария, Агрономия, Зоотехния, 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин, Сити-

фермерство, Сельскохозяйственные биотехнологии 

- в образовательный процесс внедрено и 

используется при реализации образовательных 

программ электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии 

- учебно-материальная база техникума 

соответствует требованиям инфраструктурных 

листов Ворлдскиллс Россия по компетенциям 

Агрономия, Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники, Сити-фермерство, Ветеринария, 

Сельскохозяйственные биотехнологии 

- материально-техническая база мастерских по 

компетенциям Агрономия, Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники, Сити-фермерство, 

Ветеринария, Сельскохозяйственные биотех-

нологии используется для реализации 

образовательных программ совместно с 

образовательными организациями Воронежской 

области на основе договоров о сетевом 

взаимодействии 

- внедрена система независимой оценки 

квалификаций выпускников по реализуемым 

профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования 

- обеспечено участие работодателей и 

общественности в оценке качества образования 

- расширен спектр реализуемых программ среднего 

профессионального образования из перечня ТОП-

50 и ТОП-Регион 

- расширен спектр реализуемых программ 

профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных образовательных программ 

- уровень подготовки выпускников соответствует 

современным стандартам и передовым технологиям 
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1. Историческая справка и этапы развития  

ГБПОУ ВО «ЛАТТ»  

с 1973 по 2018 год 

 

Техникум является правопреемником профессионального училища №20 

г.Лиски, которое было создано на основании приказа Воронежского областного 

управления профессионально-технического образования № 60 от 22.06.1973г. 

как городское среднее профессионально-техническое училище № 20. 

В 1984 году городское среднее профессионально-техническое училище 

№20 переименовано в среднее профессионально-техническое училище № 20 на 

основании приказа Госпрофобразования РСФСР № 213 от 04.09.1984 года и 

приказа областного управления профтехобразования № 179 от 18.09. 1984г. 

В 1991 году среднее профессионально-техническое училище №20 

переименовано в профессионально-техническое училище № 20 на основании 

приказа Министерства народного образования № 137 от 17.04.1989г. и приказа 

управления народного образования  № 265 от 21.03.1991г. 

В 1996 году профессионально-техническое училище № 20 переименовано 

в профессиональное училище № 20 на сновании приказа администрации 

Воронежской области, комитета по образованию № 173 от 19.04.1996г. 

В 2003 году профессиональное училище № 20 переименовано в 

Государственное образовательное учреждения начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 20 г.Лиски» на основании приказа 

Главного управления образования Воронежской области № 469-к от 

31.07.2003г. 

В 2005 году Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 20 г.Лиски» 

переименовано в Областное государственное  образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 20 

г. Лиски» на основании приказа Главного управления образования № 45 от 

16.02.2005г. 

В 2011 году Областное государственное образовательное учреждение 
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начального   профессионального образования  «Профессиональное училище № 

20 г. Лиски» в связи с изменением типа переименовано в государственное 

образовательное бюджетное учреждение начального профессионального 

образования Воронежской области «Профессиональное училище № 20 г.Лиски» 

на основании приказа департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 06.09.2011г. № 761. 

На основании приказа департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 28.04.2012г. № 427 государственное 

образовательное бюджетное учреждение начального профессионального 

образования Воронежской области «Профессиональное училище № 20 г.Лиски» 

переименовано в государственное образовательное бюджетное учреждение 

среднего профессионального образования Воронежской области «Лискинский 

аграрно-технологический техникум».  

На основании постановления правительства Воронежской области от 

03.06.2013г. №468 «О реорганизации государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального образования 

Воронежской области «Лискинский аграрно-технологический техникум», 

Учреждение реорганизовано в форме присоединения к нему государственного 

образовательного бюджетного учреждения начального профессионального 

образования Воронежской области «Профессиональное училище №40 г.Лиски». 

Государственное образовательное бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Воронежской области «Лискинский аграрно-

технологический техникум» является правопреемником государственного 

образовательного бюджетного учреждения начального профессионального 

образования Воронежской области «Профессиональное училище №40 г.Лиски» 

по всем правам и обязанностям. 

На основании приказа департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 15.01.2015г. №15 государственное 

образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального 

образования Воронежской области «Лискинский аграрно-технологический 
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техникум» переименовано в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Воронежской области «Лискинский аграрно-

технологический техникум». 

Полное официальное наименование: государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Воронежской области 

«Лискинский аграрно-технологический техникум». 

Сокращенное официальное наименование: ГБПОУ ВО «ЛАТТ». 

Юридический адрес: 

397908, Воронежская область, г.Лиски, ул.Маршала Жукова, д.3. 

Фактические адреса:  

397908, Воронежская область, г.Лиски, ул.Маршала Жукова, д.3;  

397902, Воронежская область, г.Лиски, ул.40 лет Октября, д.78; 

397902, Воронежская область, г.Лиски, ул.Воронежская, д.9;  

397908, Воронежская область, г.Лиски, ул.Индустриальная, д.15;  

397920, Воронежская область, Лискинский район, с.Залужное, ул.Центральная, 

д.36;  

397926, Воронежская область, Лискинский район, с.Щучье, ул.Советская, д.33.  

 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Воронежская область. Полномочия Учредителя от имени Воронежской области 

осуществляет департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности от 02.06.2015г. № ДЛ-298 (срок действия – бессрочно) и 

аккредитацией (свидетельство о государственной аккредитации от 27.03.2015 

№Д-2542, срок действия до 27.03.2021) техникум реализует образовательные 

программы среднего профессионального образования по следующим 

специальностям и профессиям: 

35.02.05 Агрономия; 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 

36.02.01 Ветеринария; 
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36.02.02 Зоотехния; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

15.02.01 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 

19.01.17 Повар, кондитер; 

43.01.09 Повар, кондитер; 

19.01.04 Пекарь; 

19.01.10 Мастер производства молочной продукции; 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям); 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки); 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ; 

08.01.07 Мастер общестроительных работ; 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ; 

29.01.08 Оператор швейного оборудования. 

Среднегодовая численность обучающихся по программам среднего 

профессионального образования (программам подготовки специалистов 

среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих) в техникуме составляет 830 человек, в том числе по очной форме 

обучения – 715 человек. 

Техникум также реализует программы профессионального обучения, 

программы дополнительного профессионального образования. 

 

По состоянию на 01.09.2018 в техникуме работает 67 руководящих и 

педагогических работников, из них: 

- 12 сотрудников награждены ведомственными наградами – грамотами 

Министерства образования и науки РФ;  

- 6 имеют ученые степени и звания. 

 

Высшая и первая квалификационные категории присвоены 47 

педагогическим работникам, что составляет 81 % от их общей численности. 
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2.   Актуальность, цели и задачи программы модернизации 

техникума 

 

Концепция модернизации Российского образования, Федеральный закон 

от 29.12.2015 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегия 

развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года, 

государственная программа Воронежской области «Развитие образования», 

утвержденная постановлением правительства Воронежской области от 

17.12.2013 № 1102, План мероприятий («дорожная карта») Воронежской 

области, утвержденный распоряжением правительства Воронежской области от 

28.02.2013 № 119-р (в редакции распоряжений правительства Воронежской 

области от 06.09.2013 №703-р, от 27.01.2014 №26-р, от 21.05.2014 №345-р, от 

31.12.2014 №1126-р, от 07.05.2015 №277-р), Программа модернизации 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в целях устранения дефицита 

квалифицированных рабочих кадров в субъектах Российской Федерации 

(одобрена Координационным советом по среднему профессиональному 

образованию Министерства образования и науки Российской Федерации 25 

апреля 2018 г.), разработка и утверждение ФГОС по ТОП-50, внедрение 

профессиональных стандартов, а также современные требования работодателей 

к компетенциям и квалификации выпускников профессиональных 

образовательных организаций определили принципиально новые требования к 

уровню подготовки рабочих кадров и выстраиванию системы оценки 

квалификаций выпускников в соответствии с современным уровнем развития 

техники и технологии.  

Широкое распространение получила практика проведения чемпионатов 

по рабочим профессиям по стандартам Ворлдскиллс. В целях подготовки 

команд для участия в чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс необходимо 

создание и оснащение специализированных центров компетенций (СЦК) по 

соответствующим направлениям.  
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Одним из обязательных требований ФГОС по ТОП-50 является 

проведение государственной итоговой аттестации выпускников в форме 

демонстрационного экзамена, для чего необходимо создание и оснащение 

центров (площадок) проведения демоэкзамена по стандартам Ворлдскиллс. 

Необходимым условием обеспечения устойчивого развития 

профессиональной образовательной организации является расширение спектра 

реализуемых образовательных программ, в соответствии с потребностями 

регионального рынка труда, в том числе из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион.  

В целях успешной реализации образовательных программ в соответствии 

с ФГОС по ТОП-5 необходимо проводить повышение квалификации 

педагогических работников профессиональной образовательной организации. 

Организация и проведение чемпионатов Ворлдскиллс и демонстрационного 

экзамена требует наличия обученных экспертов по соответствующим 

компетенциям. 

Имеющаяся на настоящий момент материально-техническая база 

профессиональной образовательной организации не позволяет в полной мере 

реализовать указанные задачи. 

Для реализации перечисленных задач была разработана и согласована с 

учредителем «Программа развития (модернизации) государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Воронежской 

области «Лискинский аграрно-технологический техникум» на 2018-2024 год» 

(далее – Программа). 

Основными принципами разработки Программы стали: 

- приоритет качества подготовки рабочих кадров и специалистов среднего 

звена, его соответствие требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, профессиональных стандартов, ведущих 

промышленных предприятий, объединений работодателей Воронежской 

области;  

- практикоориентированность среднего профессионального образования, 

выражающаяся в том, что практическая подготовка студента должна составлять 
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не менее 50% от общего объема времени, отведенного на теоретическое 

обучение, при этом реализация учебных дисциплин, профессиональных 

модулей в процессе теоретического обучения предполагает обязательное 

участие ведущих специалистов-практиков от предприятий - социальных 

партнеров; 

- соответствие содержания образования современным тенденциям развития 

среднего профессионального образования: переход от знаний и умений 

выпускников к компетентностной парадигме образования.  

 

Основными целями Программы являются:  

- развитие адаптированной к внешним требованиям многоуровневой 

многопрофильной профессиональной образовательной организации для 

обеспечения социально-экономического развития Лискинского района и 

Воронежской области с учетом перспективных потребностей территориально-

производственных и отраслевых системообразующих организаций;  

- создание оптимальных условий для обеспечения качественной подготовки 

квалифицированных рабочих кадров для предприятий г.Лиски, Лискинского 

района и Воронежской области в целом;  

- совершенствование системы управления качеством образования, введение 

информационной системы мониторинга и управления образовательной 

деятельностью техникума, обеспечение подготовки высококвалифицированных 

рабочих кадров;  

- повышение кадрового потенциала техникума за счет обновления 

педагогического коллектива, привлечения молодых специалистов, повышения 

образовательного уровня и получения дополнительного образования 

педагогическими работниками техникума, организации курсов повышения 

квалификации для педагогических работников, стажировки на предприятиях 

для преподавателей общепрофессиональных и профессиональных дисциплин, 

мастеров производственного обучения, участия педагогических работников в 

научно-практических конференциях, семинарах регионального и 
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всероссийского уровня; 

- модернизация профессиональной образовательной организации в целях 

устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров региона по 

реализуемым направлениям. 

 

В соответствии с поставленными целями были определены задачи 

Программы:  

- развитие многоуровневой многопрофильной профессиональной 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

среднего профессионального образования по востребованным на региональном 

рынке труда профессиям и специальностям; 

- модернизация материально-технической базы профессиональной 

образовательной организации в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями; 

- создание в профессиональной образовательной организации современных 

условий для реализации основных профессиональных программ среднего 

профессионального образования, программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных образовательных программ; 

- формирование кадрового потенциала профессиональной образовательной 

организации для проведения обучения и оценки квалификаций по стандартам 

Ворлдскиллс; 

- обеспечение качества профессионального образования в соответствии с 

запросами и перспективными задачами развития экономики Лискинского 

района и Воронежской области; 

- обеспечение права граждан на получение общедоступного 

профессионального образования; 

- внедрение в профессиональной образовательной организации системы 

независимой оценки квалификаций; 

- включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности 

системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества 
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образования и государственно-общественного управления; 

- усиление роли государственно-частного партнерства в подготовке 

квалифицированных кадров со средним профессиональным образованием; 

- Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической 

базой, соответствующей требованиям инфраструктурных листов Ворлдскиллс 

Россия, по компетенциям Агрономия, Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники, Сити-фермерство, Ветеринария, Сельскохозяйственные 

биотехнологии. 

 

В результате выполнения обозначенных задач ожидаются следующие 

конечные результаты реализации Программы: 

- показатели (индикаторы) деятельности техникума будут соответствовать 

показателям (индикаторам) подпрограммы 5 «Развитие профессионального 

образования» государственной программы Воронежской области «Развитие 

образования» и показателям (индикаторам) Раздела IV «Изменения в сфере 

среднего профессионального образования, направленные на повышение 

эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту» Плана мероприятий (дорожная карта»);  

- техникум обеспечит реализацию права граждан Лискинского района и 

Воронежской области в целом на получение качественного профессионального 

образования в части реализуемых образовательных программ;  

- условия для получения общедоступного профессионального образования 

будут реализованы через создание на базе техникума структурного 

подразделения - учебного центра профессиональных квалификаций с 

последующим осуществлением профессионального обучения граждан по 

заявкам физических лиц, предприятий, центров занятости населения 

Воронежской области;  

- за счет увеличения объемов средств от приносящей доход деятельности и 

внедрения новых организационно-экономических форм деятельности в сфере 

развития внебюджетной деятельности повысится финансово-хозяйственная 

самостоятельность техникума;  
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- с увеличением контингента обучающихся техникума все студенты, 

имеющие потребность в общежитии, будут обеспечены местами для 

проживания;  

- для молодых сотрудников и специалистов-практиков техникума 

педагогическая деятельность станет более привлекательной;  

- будет создана эффективная система комплексной безопасности техникума;  

- учебно-материальная база техникума будет соответствовать требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов по реализуемым 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования, в том 

числе по ТОП-50;  

- успешность студентов и выпускников в построении профессиональных 

жизненных достижений значительно повысится;  

- удовлетворенность педагогического коллектива, родителей, студентов, 

работодателей деятельностью Техникума повысится до 90%;  

- завершится модернизация содержания и технологии профессионального 

педагогического образования, оптимизация структуры управления, руководства 

и контроля качества подготовки выпускников в контексте требований ФГОС 

СПО;  

- в сферу воспитания и многогранного развития студентов техникума будут 

внедрены современные информационные технологии и инновационные 

процессы;  

- локальная нормативно-правовая, учебная, учебно-методическая 

документация будет переработана в соответствии с изменениями в 

законодательстве;  

- будет создан эффективный механизм повышения квалификации 

педагогических работников, осуществляющих практическую подготовку 

обучающихся; 

- будет сформирован кадровый потенциал профессиональной 

образовательной организации для проведения обучения и оценки квалификаций 

по стандартам Ворлдскиллс; 
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- повысится уровень профессионального мастерства педагогов; 

- будет функционировать созданный и аккредитованный по стандартам 

Ворлдскиллс Россия специализированный центр компетенций (СЦК) по 

компетенции «Ветеринария»; 

- будут созданы центры (площадки) для проведения демонстрационного 

экзамена по компетенциям Ветеринария, Агрономия, Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин, Сити-фермерство, Сельскохозяйственные 

биотехнологии; 

- в образовательный процесс будет внедрено и использоваться при 

реализации образовательных программ электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии; 

- учебно-материальная база техникума будет соответствовать требованиям 

инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия по компетенциям Агрономия, 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники, Сити-фермерство, Ветеринария, 

Сельскохозяйственные биотехнологии; 

- материально-техническая база мастерских по компетенциям Агрономия, 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники, Сити-фермерство, Ветеринария, 

Сельскохозяйственные биотехнологии будет использоваться для реализации 

образовательных программ совместно с образовательными организациями 

Воронежской области на основе договоров о сетевом взаимодействии; 

- будет внедрена система независимой оценки квалификаций выпускников 

по реализуемым профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования; 

- будет обеспечено участие работодателей и общественности в оценке 

качества образования; 

- будет расширен спектр реализуемых программ среднего 

профессионального образования из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион; 

- будет расширен спектр реализуемых программ профессионального 

обучения и дополнительных профессиональных образовательных программ; 

- уровень подготовки выпускников будет соответствовать современным 
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стандартам и передовым технологиям; 

- материально-техническая база будет отвечать современным требованиям 

заказчиков (работодателей) и экономики региона;  

- повысится уровень профессионального мастерства педагогов.  
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3.  Характеристика сферы реализации Программы, описание основных 

проблем и прогнозы их решения 

 

Техникум является одной из профессиональных образовательных 

организаций Воронежской области, которая осуществляет подготовку 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих, 

начиная с 1973 года. 

Техникумом проводится системная работа по трудоустройству 

выпускников: 

- создана и функционирует служба содействия трудоустройству 

выпускников; 

- осуществляется мониторинг трудоустройства выпускников;  

- заключены соглашения с 27 работодателями о прохождении 

производственных практик обучающимися и трудоустройстве выпускников. 

Техникум принимает активное участие в развитии движения Ворлдскиллс 

на территории Воронежской области, при проведении региональных 

чемпионатов Ворлдскиллс является организатором площадок по компетенциям 

«Ветеринария» и «Зоотехния». Техникум является организатором 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния. Создан и 

аккредитован по стандартам Ворлдскиллс Россия специализированный центр 

компетенций (СЦК) по компетенции «Ветеринария».  

 

Дальнейшая модернизация структуры профессионального образования 

техникума будет осуществляться в следующих направлениях:  

- определение и подготовка к реализации новых востребованных на 

региональном рынке труда профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, в том числе из перечня ТОП-50 и ТОП-

Регион; 

- модернизация материально-технической базы в соответствии с 

современными требованиями; 
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- создание 5 мастерских по компетенциям Агрономия, Ветеринария, 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин, Сити-фермерство, 

Сельскохозяйственные биотехнологии; 

- создание на базе техникума центров (площадок) проведения 

демонстрационного экзамена по компетенциям Ветеринария, Агрономия, 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин, Сити-фермерство, 

Сельскохозяйственные биотехнологии; 

- формирование кадрового потенциала профессиональной образовательной 

организации для проведения обучения и оценки квалификаций по стандартам 

Ворлдскиллс; 

- создание на базе техникума учебного центра профессиональных 

квалификаций; 

- выстраивание системы профессионального образования через 

формирование профессионально-квалификационной структуры подготовки 

кадров на основе потребности рынка труда с учетом стратегии долгосрочного 

развития региона; 

- обеспечение преемственности профессионального образования через 

развитие сотрудничества с высшими учебными заведениями по профилям 

подготовки; 

- интеграция образования и производства, развитие социального партнерства 

в сфере подготовки кадров и оценки качества образования. 

 

Реализация указанных приоритетных направлений деятельности позволит 

обеспечить устойчивое развитие техникума и стать основой повышения его 

конкурентоспособности. 

Успешность реализации Программы в значительной мере будет зависеть 

от наличия и качества кадрового потенциала техникума. 

В настоящее время в техникуме работает 67 руководящих и педагогических 

работников, высшая и первая квалификационные категории присвоены 47 

педагогическим работникам, что составляет 81% от их общей численности. 

Среди педагогических работников техникума имеется действующий 
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сертифицированный эксперт Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Ветеринария». Также имеются эксперты по компетенциям «Ветеринария», 

«Зоотехния», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Поварское и 

кондитерское дело», «Сварочные технологии», неоднократно выполнявшие 

роль экспертов на Региональных чемпионатах Ворлдскиллс Воронежской 

области. 

Особое внимание техникум уделяет повышению квалификации 

педагогических работников, не реже 1 раза в 3 года.  

В то же время, опыт ведущих профессиональных образовательных 

организаций, особенно активно внедряющих инновационные разработки, 

показывает, что для эффективной работы в постоянно развивающейся 

конкурентной среде педагогические работники должны проходить повышение 

квалификации не реже одного раза в 2 года по модульным образовательным 

программам, при этом отдельный раздел программы предполагает повышение 

квалификации в форме стажировки на базе ведущих профильных предприятий 

(организаций).  

В целях обеспечения связи с предприятиями, а также изучения 

современных техники и технологии, используемых на предприятиях региона в 

условиях реального производства, в техникуме внедрена практика прохождения 

педагогическими работниками, отвечающими за практическую подготовку 

обучающихся, стажировки на предприятиях по профилю преподаваемых 

дисциплин и профессиональных модулей. 

Сохраняются проблемы, с которыми сталкивается как техникум, так и его 

социальные партнеры - потенциальные работодатели: 

- дисбаланс спроса и предложения на рынке труда и рынке образовательных 

услуг является причиной дефицита рабочих кадров в реальном секторе 

экономики региона;  

- завышенные расценки Торгово-промышленной палаты Воронежской 

области по проведению профессионально-общественной аккредитации 

реализуемых в техникуме образовательных программ среднего 

профессионального образования и сертификации квалификаций выпускников;  
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- устаревшая материально-техническая база техникума, не соответствующая 

современному уровню развития техники и технологии является основной  

причиной существенного разрыва между фактическими компетенциями 

выпускников техникума и актуальными требованиями работодателей; 

- недостаточное выделение бюджетных ассигнования для закупки расходных 

материалов для практического обучения студентов не позволяет на высоком 

качественном уровне осуществлять подготовку кадров, в полной мере 

удовлетворяющих требованиям работодателей;  

- отсутствие единых сформулированных требований со стороны 

работодателей о том, что и в каком объеме должен знать и уметь выпускник 

техникума, а также требований к уровню его квалификации, а также 

несоответствие требований ФГОС СПО требованиям работодателей к 

компетенциям выпускника; 

- отсутствие региональной нормативной базы, предоставляющей 

определенные льготы социальным партнерам техникума, активно 

принимающим участие в образовательном процессе и укреплении учебно-

материальной базы;  

- нарастающий спрос выпускников общеобразовательных организаций на 

высшее профессиональное образование, при высокой потребности в рабочих 

кадрах и наличии вакансий на рынке труда; 

- несоответствие спектра запроса выпускников общеобразовательных 

организаций на получение профессионального образования потребностям 

регионального рынка труда; 

- отсутствие государственного социального пакета привлекательных 

стартовых условий для молодых специалистов со средним профессиональным 

образованием;  

- демографический спад в регионе и, как следствие, уменьшение 

выпускников 9-х классов; 

- необходимость проведения текущего и капитального ремонта зданий 

техникума.  
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4. Целевые показатели (индикаторы) Программы 

 

Показатель 1. «Удельный вес выпускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по 

полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников 

очной формы обучения» характеризует востребованность выпускников на 

предприятиях (организациях) региона и качество сформированности их 

компетенций, отвечающих требованиям работодателей. Трудоустройство 

выпускников также показывает уровень образовательных услуг, 

предоставляемых техникумом, в условиях конкуренции на рынке 

образовательных услуг в регионе. 

Единица измерения показателя - процент (%). 

 

Показатель 2. «Обеспеченность студентов техникума местами 

проживания в общежитии (удельный вес студентов, проживающих в 

общежитии, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитии)» 

характеризует доступность получения профессионального образования в 

техникуме независимо от места жительства абитуриентов, создание 

возможности для мобильности человеческого капитала. 

Единица измерения показателя - процент (%). 

 

Показатель 3. «Численность обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в расчете на 1 работника, замещающего 

должность преподавателя и (или) мастера производственного обучения 

техникума» характеризует престижность педагогического труда в техникуме в 

условиях перехода на эффективный контракт и подушевое финансирование, а 

также оценивает проводимые в техникуме мероприятия по увеличению 

заработной платы педагогических работников. 

Единица измерения показателя – ед. (чел.) 

 

Показатель 4. «Удельный вес преподавателей в возрасте до 35 лет в общей 
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численности штатных педагогических работников техникума» характеризует 

привлекательность педагогической деятельности в техникуме для талантливых 

выпускников образовательных организаций высшего образования и 

специалистов-практиков. 

Единица измерения показателя - процент (%). 

 

Показатель 5. «Доля педагогических работников техникума (включая 

мастеров производственного обучения), которым по итогам аттестации в 

текущем году присвоена первая или высшая категория» характеризует качество 

планирования и организации работ в техникуме по повышению квалификации 

педагогических работников. 

Единица измерения показателя - процент (%). 

 

Показатель 6. «Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников и мастеров производственного обучения техникума 

к средней заработной плате в Воронежской области» характеризует 

престижность педагогического труда. Высокая заработная плата в сфере 

профессионального образования региона является одним из необходимых 

условий для качественного обновления преподавательского состава. 

Единица измерения показателя - процент (%). 

 

Показатель 7. «Оснащенность учебно-материальной базы техникума в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов по реализуемым специальностям (профессиям) среднего 

профессионального образования» характеризует динамику оснащения учебно-

материальной  базы техникума современным оборудованием, и возможности 

реализации образовательной деятельности по востребованным профильным 

рабочим профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования. 

Единица измерения показателя – процент (%). 
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Показатель 8. «Доля работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей численности работников техникума» 

характеризует эффективное расходование бюджетных средств и средств от 

приносящей доход деятельности, оптимизацию управления техникумом, а 

также увеличение заработной платы педагогических работников. 

Единица измерения показателя – процент (%). 

 

Показатель 9. «Обеспечение требуемого уровня комплексной 

безопасности техникума» определяет качество созданной в техникуме 

эффективной системы комплексной безопасности путем оснащения зданий и 

сооружений современными системами безопасности в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Единица измерения показателя – процент (%) 

 

Показатель 10. «Численность обучающихся, участвующих в 

соревнованиях Ворлдскиллс Россия, а также в других конкурсах 

профессионального мастерства и олимпиадах профессиональной 

направленности, чел.» характеризует деятельность техникума по продвижению 

инновационных технологий в образовательной деятельности, а также качество 

практикоориентированной системы подготовки рабочих кадров, служащих и 

специалистов среднего звена, а также уровень вовлеченности обучающихся в 

движение Ворлдскиллс Россия. 

Единица измерения показателя – ед. (чел.) 

 

Показатель 11. «Доля призеров, победителей от общего числа 

участвующих в соревнованиях Ворлдскиллс Россия, а также в других конкурсах 

профессионального мастерства и олимпиадах профессиональной 

направленности» характеризует результативность участия обучающихся в 

соревнованиях Ворлдскиллс Россия, а также других конкурсах 

профессионального мастерства и олимпиадах профессиональной 

направленности. 
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Единица измерения показателя - процент (%) 

 

Показатель 12. «Численность выпускников, продемонстрировавших 

уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия по 

итогам в ГИА в форме демонстрационного экзамена» характеризует качество 

обучения в профессиональной образовательной организации по программам 

среднего профессионального образования и соответствие уровня подготовки 

выпускников современным требованиям. 

Единица измерения показателя – ед. (чел.) 

 

Показатель 13. «Количество реализуемых программ среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50» 

характеризует активность профессиональной образовательной организации в 

процессе внедрения ФГОС СПО по ТОП-50. 

Единица измерения показателя – ед. (шт.) 

 

Показатель 14. «Количество созданных и аккредитованных по стандартам 

Ворлдскиллс специализированных центров компетенций (СЦК)» характеризует 

вовлеченность профессиональной образовательной организации в развитие 

движения Ворлдскиллс Россия. 

Единица измерения показателя – ед. (шт.) 

 

Показатель 15. «Количество созданных и аккредитованных центров 

(площадок) для проведения демоэкзамена» характеризует уровень внедрения в 

профессиональной образовательной организации системы независимой оценки 

квалификаций. 

Единица измерения показателя – ед. (шт.) 

 

Показатель 16. «Количество педагогических работников 

профессиональной образовательной организации, прошедших повышение 
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квалификации в соответствии со стандартами Ворлдскиллс» характеризует 

уровень развития кадрового потенциала профессиональной образовательной 

организации для проведения обучения и оценки квалификаций по стандартам 

Ворлдскиллс. 

Единица измерения показателя – ед. (чел.) 

 

Показатель 17. «Количество педагогических работников 

профессиональной образовательной организации, являющихся экспертами 

чемпионатов Ворлдскиллс и экспертами ГИА в форме демоэкзамена по 

стандартам Ворлдскиллс» характеризует уровень сформированности 

экспертного сообщества для проведения соревнований Ворлдскиллс Россия и 

демоэкзамена. 

Единица измерения показателя – ед. (чел.) 

4.1. Основные количественные характеристики реализации мероприятий 

Программы, в соответствии с утвержденными сроками 

 

Показатели Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

(2017 год) 

Период, год 

2018-

2020 

2021-

2022 

2023-

2024 

1. Удельный вес выпускников очной 

формы обучения, трудоустроившихся 

в течение одного года после 

окончания обучения по полученной 

специальности (профессии), в общей 

численности выпускников очной 

формы обучения, % 

основной 53,3 55,6 56 58 

2. Обеспеченность студентов 

техникума местами проживания в 

общежитии (удельный вес студентов, 

проживающих в общежитии, в общей 

численности студентов, нуждающихся 

в общежитии), % 

аналитичес

кий 

100 100 100 100 

3. Численность обучающихся по 

программам среднего 

профессионального образования в 

расчете на 1 работника, замещающего 

должность преподавателя (или) 

мастера производственного обучения 

техникума, чел. 

аналитичес

кий 

14,1 14,2 14,3 14,4 

4. Удельный вес преподавателей в 

возрасте до 35 лет в общей 

аналитичес 19 20 20 20 
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численности штатных педагогических 

работников техникума, % 

кий 

5. Доля педагогических работников 

техникума (включая мастеров 

производственного обучения), 

которым по итогам аттестации в 

текущем году присвоена первая или 

высшая категория, % 

аналитичес

кий 

72,5 80 85 90 

6. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников и мастеров 

производственного обучения 

техникума к средней заработной плате 

в Воронежской области, % 

аналитичес

кий 

92,5 100 100 100 

7. Оснащенность учебно-

материальной базы техникума в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

реализуемым специальностям 

(профессиям) среднего 

профессионального образования, % 

аналитичес

кий 

75 80 85 90 

8. Доля работников административно-

управленческого и вспомогательного 

персонала в общей численности 

работников техникума, % 

аналитичес

кий 

45 44 42 40 

9. Обеспечение требуемого уровня 

комплексной безопасности техникума, 

% 

аналитичес

кий 

90 100 100 100 

10.Численность обучающихся, 

участвующих в соревнованиях 

Ворлдскиллс Россия, а также в других 

конкурсах профессионального 

мастерства и олимпиадах 

профессиональной направленности, 

чел. 

основной 7 15 20 25 

11. Доля призеров, победителей от 

общего числа участвующих в 

соревнованиях Ворлдскиллс Россия, а 

также в других конкурсах 

профессионального мастерства и 

олимпиадах профессиональной 

направленности, % 

основной 55,6 60 65 70 

12. Численность выпускников, 

продемонстрировавших уровень 

подготовки, соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс Россия по 

итогам в ГИА в форме демоэкзамена, 

% 

основной - 30 40 50 

13. Количество реализуемых 

программ среднего 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

аналитичес

кий 

2 2 3 3 
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50, шт. 

14. Количество созданных и 

аккредитованных по стандартам 

Ворлдскиллс специализированных 

центров компетенций (СЦК), шт. 

аналитичес

кий 

1 1 2 2 

15. Количество созданных и 

аккредитованных центров (площадок) 

для проведения демоэкзамена, шт. 

аналитичес

кий 

- 1 1 3 

16. Количество педагогических 

работников профессиональной 

образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации 

в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс, чел. 

аналитичес

кий 

1 5 15 20 

17. Количество педагогических 

работников профессиональной 

образовательной организации, 

являющихся экспертами чемпионатов 

Ворлдскиллс и экспертами ГИА в 

форме демоэкзамена по стандартам 

Ворлдскиллс, чел. 

аналитичес

кий 

10 12 15 18 

 

Выполнение указанных показателей в соответствии со сроками 

реализации Программы позволит обеспечить достижение планируемых 

результатов. 

4.2. Реализация мероприятий Проекта по обеспечению соответствия 

материально-технической базы образовательной организации 

современным требованиям 

В ходе реализации Проекта по обеспечению соответствия материально-

технической базы образовательной организации современным требованиям в 

рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования) национального 

проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» 

планируется достижение следующих показателей: 

 

Наименование показателя 

Значение показателя 

(наименование созданных мастерских) 

2020 год 

Количество созданных мастерских, 

оснащенных современной 

материально-технической базой по 

заявленным компетенциям, ед. 

1.Агрономия 

2.Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин 

3.Сити-фермерство 

4.Ветеринария 

5.Сельскохозяйственные биотехнологии  
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Наименование показателя Учебные годы 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Мастерская по компетенции: Агрономия 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 

мастерской задействовано в реализации 

образовательных программ всех видов и типов 

(включая программы в сетевой форме), % 

30 75 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

1 2 2 2 2 2 

Количество программ профессионального обучения, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

2 2 3 3 4 4 

Количество программ ДПО, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

2 3 4 5 5 6 

Количество программ повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

2 3 4 5 6 7 

Количество дополнительных общеобразовательных 

программ для детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

2 2 3 3 4 4 

Количество организаций субъекта Российской 

Федерации, осуществляющих обучение по 

профессиям/ специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, выпускники 

которых в рамках итоговой аттестации приняли 

участие в демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для оснащения 

мастерских 

0 0 1 1 2 2 

Мастерская по компетенции: Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 

мастерской задействовано в реализации 

образовательных программ всех видов и типов 

(включая программы в сетевой форме), % 

30 75 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

1 2 2 2 2 2 

Количество программ профессионального обучения, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

2 2 3 3 4 4 

Количество программ ДПО, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 2 3 4 5 6 

Количество программ повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 2 3 3 4 4 

Количество дополнительных общеобразовательных 1 1 2 2 3 3 
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программ для детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

Количество организаций субъекта Российской 

Федерации, осуществляющих обучение по 

профессиям/ специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, выпускники 

которых в рамках итоговой аттестации приняли 

участие в демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для оснащения 

мастерских 

0 0 1 1 2 2 

Мастерская по компетенции: Сити-фермерство 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 

мастерской задействовано в реализации 

образовательных программ всех видов и типов 

(включая программы в сетевой форме), % 

30 75 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

1 2 2 2 3 3 

Количество программ профессионального обучения, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

 1 1 2 2 3 3 

Количество программ ДПО, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 2 2 3 3 

Количество программ повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 2 2 3 3 

Количество дополнительных общеобразовательных 

программ для детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 2 2 2 2 

Количество организаций субъекта Российской 

Федерации, осуществляющих обучение по 

профессиям/ специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, выпускники 

которых в рамках итоговой аттестации приняли 

участие в демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для оснащения 

мастерских 

0 0 1 1 2 2 

Мастерская по компетенции: Ветеринария 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 

мастерской задействовано в реализации 

образовательных программ всех видов и типов 

(включая программы в сетевой форме), % 

30 75 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

1 2 2 2 2 2 

Количество программ профессионального обучения, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

1 2 2 3 3 4 
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Количество программ ДПО, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 2 2 3 4 6 

Количество программ повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 2 3 3 4 4 

Количество дополнительных общеобразовательных 

программ для детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 2 2 3 3 

Количество организаций субъекта Российской 

Федерации, осуществляющих обучение по 

профессиям/ специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, выпускники 

которых в рамках итоговой аттестации приняли 

участие в демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для оснащения 

мастерских 

0 0 1 1 2 2 

Мастерская по компетенции: Сельскохозяйственные биотехнологии 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 

мастерской задействовано в реализации 

образовательных программ всех видов и типов 

(включая программы в сетевой форме), % 

30 75 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

1 1 2 2 3 3 

Количество программ профессионального обучения, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

1 1 2 2 2 3 

Количество программ ДПО, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 2 2 3 3 

Количество программ повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 2 2 3 3 

Количество дополнительных общеобразовательных 

программ для детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 2 2 2 2 

Количество организаций субъекта Российской 

Федерации, осуществляющих обучение по 

профессиям/ специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, выпускники 

которых в рамках итоговой аттестации приняли 

участие в демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для оснащения 

мастерских 

0 0 1 1 2 2 

 

Для достижения указанных показателей запланированы следующие 

мероприятия, финансируемых за счет Гранта:  
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1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том 

числе: утверждение и реализация плана использования материально-

технической базы созданных мастерских для реализации образовательных 

программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года; проведение брендирования 

мастерских в соответствии с требованиями методических рекомендаций; 

подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра 

проведения демоэкзамена. 

2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ 

при реализации основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных 

программ: 

- создание на базе ГБПОУ ВО «ЛАТТ» Центра дистанционного обучения; 

- разработка и внедрение программ профессионального обучения с 

использованием систем электронного обучения и ДОТ. 

3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки 

выпускников основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ на основе демонстрационного экзамена. 

4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с 

применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с 

приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития. 

5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения 

по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе 

сетевой формы реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и ДОТ). 

6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании МТБ мастерских и сертификация на присвоение 

статуса эксперта с правом оценки демоэкзамена. 
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4.3. Целевые показатели 

Проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Воронежской области «Лискинский аграрно-технологический 

техникум» современным требованиям, предусматривающего создание 

мастерских по приоритетной группе компетенций «Сельское хозяйство» 

№ 

п/п 

Наименование показателя Плановое 

значение 

показателя 

на конец 

2020 года  

 3.1. Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО  

3.1.1. Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не 

имеющих СПО), включая программы профессиональной подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом 

закупленного оборудования, ед. 

5 

3.1.2. Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), 

разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. 

6 

3.2 Развитие материально-технической базы Организации  

3.2.1. Количество мастерских, созданных в Организации, ед. 5 

3.2.2. Количество новых оборудованных рабочих мест созданных в 

Организации, ед. 

47 

3.2.3. Количество внедренных в учебный процесс единиц современного 

оборудования, ед.  

389 

3.2.4. Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, 

поддерживающего технологии  электронного обучения и ДОТ, ед. 

136 

3.2.5. Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м. 753,8 

3.3 Распространение инновационных технологий и методик обучения  

3.3.1. Количество разработанных программ модулей, дисциплин по 

профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление 

создания мастерских,  предусматривающих использование электронного 

обучения, ДОТ, ед. 

12 

3.3.2. Количество разработанных программ модулей, дисциплин по 

профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление 

создания мастерских, предусматривающих проведение 

демонстрационного экзамена, ед. 

8 

3.3.3. Количество разработанных программ профессионального обучения, 

ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, 

предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед. 

6 

3.3.4. Количество разработанных программ профессионального обучения, 

ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, 

предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед. 

5 

3.3.5. Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ 

специальностям, входящим в заявленное направление создания 

мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в 

демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских, чел. 

- 

3.3.6. Численность выпускников других организаций субъекта Российской 

Федерации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в 

заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой 

- 
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аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел. 

3.3.7. Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ 

специальностям, входящим в заявленное направление создания 

мастерских, в рамках итоговой аттестации успешно сдавших 

демонстрационных экзамен на оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских, чел. 

- 

3.4. Влияние планируемых результатов проекта на развитие 

образовательной среды СПО в субъекте Российской Федерации 

 

3.4.1. Количество новых программ повышения квалификации для 

педагогических работников сторонних образовательных организаций, по 

внедрению современных программ и технологий обучения, 

разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. 

6 

3.4.2. Количество педагогических работников сторонних организаций, 

прошедших повышение квалификации по разработанным ПОО 

программам повышения квалификации с использованием  электронного 

обучения, ДОТ, чел. 

12 

3.4.3. Количество педагогических работников, реализующих образовательные 

программы с использованием оборудования мастерских, прошедших 

повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс, чел. 

10 

3.4.4. Численность граждан Российской Федерации, за исключением 

студентов, прошедших обучение на базе мастерских, чел. 

100 

3.4.5. Количество штатных сотрудников организации, имеющих свидетельство 

эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по 

компетенциям, соответствующим профилям мастерских, % 

60 

 

5. Характеристика мер государственного регулирования Программы  

 

Меры государственного регулирования в Программе не предусмотрены.  

6. Характеристика основных мероприятий Программы, реализуемых с 

участием муниципальных образований Воронежской области 

 

Реализация мероприятий Программы на муниципальном уровне не 

предусмотрена. 

7. Информация об участии социальных партнеров техникума, 

общественных, научных и иных организаций, а также государственных 

внебюджетных фондов и физических лиц в реализации Программы 

 

Участие социальных партнеров техникума, общественных, научных и 

иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и 

физических лиц в реализации Программы планируется на добровольной основе. 
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8. Анализ рисков реализации Программы  

и описание мер управления рисками реализации Программы  

 

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение 

запланированных целей Программы, относятся:  

- экономические риски, обусловленные темпом инфляции, динамикой роста 

цен и тарифов на товары и услуги, изменениями среднемесячных заработков в 

экономике Воронежской области;  

- законодательные риски, обусловленные изменениями в законодательстве 

Российской Федерации и Воронежской области, ограничивающими 

возможность реализации предусмотренных Программой мероприятий;  

- социальные риски, обусловленные изменениями социальных установок 

профессионального сообщества и населения Воронежской области, ведущие к 

снижению необходимого уровня общественной поддержки предусмотренных 

Программой мероприятий.  

 

Управление рисками будет осуществляться на основе: 

- ежегодного проведения комплексного анализа и прогнозирования внешней 

и внутренней среды исполнения Программы с дальнейшим пересмотром 

критериев оценки и отбора мероприятий Программы;  

- проведения регулярного мониторинга планируемых изменений в 

федеральном и региональном законодательстве;  

- мониторинга результативности реализации Программы.  

9. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы заключается в полной 

реализации основных мероприятий Программы и достижении к 2024 году 

показателей (индикаторов) Программы заданным значениям: 

- увеличение средней заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения техникума к средней заработной плате в 

Воронежской области до 100%;  
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- доля выпускников техникума, трудоустроенных в течение первого года, 

после выпуска, по профилю полученного образования будет составлять не 

менее 58%;  

- увеличение удельного веса преподавателей в возрасте до 35 лет в 

техникуме до 20%;  

- численность обучающихся в техникуме по программам среднего 

профессионального образования в расчете на 1 работника, относящегося к 

категориям преподавателей или мастеров производственного обучения, будет 

составлять не менее 14,4 человек;  

- обеспечение материально-технического оснащения техникума в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов до 90%;  

- проведение текущего ремонта общежития, учебных мастерских, актового 

зала техникума и обеспечение студентов общежитием до 100%;  

- обеспечение уровня комплексной безопасности техникума на 100% в 

соответствии с предъявляемыми требованиями;  

- численность выпускников, продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия по итогам в ГИА в форме 

демонстрационного экзамена будет составлять не менее 30 человек; 

- численность обучающихся, участвующих в соревнованиях Ворлдскиллс 

Россия, а также в других конкурсах профессионального мастерства и 

олимпиадах профессиональной направленности будет составлять не менее 25 

человек; 

- увеличение доли призеров, победителей от общего числа участвующих в 

соревнованиях Ворлдскиллс Россия, а также в других конкурсах 

профессионального мастерства и олимпиадах профессиональной 

направленности до 70%; 

- количество реализуемых программ среднего профессионального образования 

в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 будет составлять не менее 3; 

- количество созданных и аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс 
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специализированных центров компетенций (СЦК) будет составлять не менее 2; 

- количество созданных и аккредитованных центров (площадок) для 

проведения демоэкзамена будет составлять не менее 3; 

- количество педагогических работников профессиональной 

образовательной организации, прошедших повышение квалификации в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс будет составлять не менее 20 

человек; 

- количество педагогических работников профессиональной 

образовательной организации, являющихся экспертами чемпионатов 

Ворлдскиллс и экспертами ГИА в форме демоэкзамена по стандартам 

Ворлдскиллс, будет составлять не менее 18 человек. 

10. Финансовое обеспечение реализации Программы  

 

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2018 - 2024 

годах составит  434 295,89 тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 

2018 год – 50 327,95 тыс. рублей; 

2019 год – 53 789,03 тыс. рублей; 

2020 год – 57 511,39 тыс. рублей; 

2021 год – 61 484,68 тыс.рублей; 

2022 год – 65 736,11 тыс.рублей; 

2023 год – 70 285,14 тыс.рублей; 

2024 год – 75 152,59 тыс.рублей. 

Основным источником финансирования для реализации основных 

мероприятий Программы являются средства областного бюджета в общей 

сумме 429 045,89 тыс.рублей. 

Для реализации мероприятий Программы техникум планирует 

использование средств от приносящей доход деятельности (обучение на 

договорной основе, предоставление в аренду площадей, не задействованных в 

образовательном процессе и т.д.) в сумме 3 500 тыс. рублей. 

Планируется привлечение средств социальных партнеров в сумме       

1750 тыс.рублей и их последующее направление на укрепление учебно-
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материальной базы профессионального образования, по профессиям и 

специальностям, востребованным на региональном рынке труда. 

Реализация Программы предусматривает целевое использование 

денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определенными 

основными мероприятиями. 

Финансирование Программы в заявленных объемах позволит достичь 

поставленной цели. 

Объемы бюджетных ассигнований для техникума будут уточняться 

ежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

В рамках реализации Проекта по обеспечению соответствия материально-

технической базы образовательной организации современным требованиям в 

рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования) национального 

проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» на 

мероприятия по модернизации материально-технической базы техникума в 2020 

году будут направлены средства Гранта в объеме 66 950 000,00 рублей, в т.ч.  

43 750 000,00 рублей – средства Федерального бюджета; 

22 000 000,00 рублей – средства областного бюджета; 

1 200 000, 00 рублей – внебюджетные средства организации. 

 

На осуществление ремонтных работ и брендирование мастерских будут 

направлены средства областного бюджета в размере 14 000 000 рублей.
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11. Этапы реализации Программы 

 

Этап.  

Сроки 

Основополагающие цели и 

задачи этапа 

План мероприятий по достижению 

поставленных целей и задач 

1 этап – 

2018-2020 

годы 

Развитие многоуровневой 

многопрофильной 

профессиональной 

образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования по 

востребованным на 

региональном рынке труда 

профессиям и 

специальностям 

Изучение и прогнозирование потребности 

рынка труда в рабочих кадрах 

Определение новых приоритетных 

направлений подготовки квалифицированных 

кадров для экономики региона в соответствии 

с утвержденными списками (Приказы 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 02.11.2015 №831, 

№832) 

Разработка учебно-программной 

документации для реализации 

образовательных подготовки специалистов 

среднего звена и квалифицированных 

рабочих, служащих по новым профессиям и 

специальностям 

Модернизация 

материально-технической 

базы профессиональной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

современными 

стандартами и передовыми 

технологиями 

Оснащение учебно-материальной базы и 

библиотечного фонда для реализации 

программ подготовки специалистов среднего 

звена и квалифицированных рабочих, 

служащих по реализуемым и планируемым к 

реализации новым профессиям и 

специальностям, в том числе из перечней 

ТОП-50 и ТОП-Регион 

2 этап – 

2021-2022 

годы 

Создание в 

профессиональной 

образовательной 

организации современных 

условий для реализации 

основных 

профессиональных 

программ среднего 

профессионального 

образования, программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ 

Получение лицензии на образовательную 

деятельность по реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих по 

новым профессиям и специальностям 

 

Переработка учебно-планирующей и отчетной 

документации и организация учебного 

процесса в соответствии с изменениями, 

внесенными в ФГОС по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в части увеличения нормативных 

сроков реализации программ 

 

Создание программно-методического 

обеспечения образовательной среды 

техникума 

 

Обеспечение научного и учебно-

методического сопровождения деятельности 
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Этап.  

Сроки 

Основополагающие цели и 

задачи этапа 

План мероприятий по достижению 

поставленных целей и задач 

техникума 

 

Построение учебного процесса, 

ориентированного на моделирование 

профессиональной деятельности, становление 

самостоятельной научно-исследовательской 

работы преподавателей и студентов 

 

Развитие технической основы современных 

информационно-образовательных технологий 

 

Внедрение информационных технологий и 

инновационных процессов в сферу обучения, 

практической подготовки, воспитания и 

многогранного развития студентов 

 

Систематизация и обобщение опыта 

использования новых подходов к учебной и 

производственной практике 

 

Расширение социального партнерства и 

взаимодействия техникума с общественными 

и образовательными организациями района, 

области, России 

 

Обеспечение гарантии доступности получения 

качественного профессионального 

образования 

 

Создание условий для всестороннего развития 

личности студента, становления 

мировоззрения, системы ценностных 

ориентаций 

Формирование кадрового 

потенциала 

профессиональной 

образовательной 

организации для 

проведения обучения и 

оценки квалификаций по 

стандартам Ворлдскиллс 

Привлечение молодых специалистов 

 

Организация курсов повышения 

квалификации и стажировки на предприятиях 

для преподавателей общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин, мастеров 

производственного обучения 

 

Переподготовка педагогических работников 

по новым и перспективным направлениям: 

организация прохождения профессиональной 

переподготовки 

 

Организация обучения педагогических 

работников для проведения обучения и 
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Этап.  

Сроки 

Основополагающие цели и 

задачи этапа 

План мероприятий по достижению 

поставленных целей и задач 

оценки квалификаций по стандартам 

Ворлдскиллс 

 

Организация обучения экспертов для 

проведения демоэкзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 

Мониторинг, анализ и 

коррекция работы по 

качественной подготовке 

специалиста в 

образовательной среде 

техникума 

Оптимизация структуры управления, 

руководства и контроля образовательного 

процесса в техникуме 

Привлечение молодых талантливых 

педагогических работников для работы в 

техникуме 

Увеличение количества и периодичности 

проведения внутритехникумовских  

конкурсов профессионального мастерства и 

предметных олимпиад 

Разработка и внедрение в образовательную 

практику информационных технологий и 

проектной технологии 

Обновление форм и методов подготовки 

студентов к реализации задач воспитания и 

всестороннего развития личности 

Укрепление эффективности стратегии 

деятельности студенческих общественных 

объединений техникума 

Совершенствование подходов к теоретической 

и практической подготовке будущих рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

Внедрение диагностического комплекса 

оценки качества подготовки выпускников и 

повышения профессионализма 

преподавателей, мастеров производственного 

обучения 

Упорядочение учебного процесса, 

ориентированного на модель выпускника 

Разработка программы психологического 

сопровождения качественной подготовки 

выпускников 

Расширение социального партнерства и 

взаимодействия техникума с общественными 

и образовательными организациями города, 

района, области, России 

Мониторинг потребности рынка труда в 

рабочих кадрах и специалистах среднего звена 
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Этап.  

Сроки 

Основополагающие цели и 

задачи этапа 

План мероприятий по достижению 

поставленных целей и задач 

для формирования контрольных цифр приёма 

обучающихся по востребованным профессиям 

Трудоустройство выпускников техникума, 

включая сотрудничество с информационными 

агентствами, службами занятости, органами 

управления образованием 

Проведение текущего ремонта зданий и 

отдельных помещений техникума 

3 этап – 

2023-2024 

годы 

Обеспечение качества 

профессионального 

образования в 

соответствии с запросами и 

перспективными задачами 

развития экономики 

Лискинского района и 

Воронежской области 

Внедрение и реализация ФГОС по ТОП-50 

 

Создание и аккредитация по стандартам 

Ворлдскиллс специализированных центров 

компетенций (СЦК) 

 

Организация и проведение соревнований 

Ворлдскиллс Россия, других 

профессиональных конкурсов и олимпиад 

профессиональной направленности 

 

Организация участия обучающихся в 

соревнованиях Ворлдскиллс Россия, других 

профессиональных конкурсах и олимпиадах 

профессиональной направленности 

 

Привлечение работодателей в качестве 

независимых экспертов при проведении 

соревнований Ворлдскиллс Россия, других 

профессиональных конкурсах и олимпиадах 

профессиональной направленности, а также 

демоэкзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Внедрение в 

профессиональной 

образовательной 

организации системы 

независимой оценки 

квалификаций 

Создание нормативно-документационного 

обеспечения процесса управления 

образовательной средой техникума 

 

Внедрение современных средств контроля 

качества образования и обеспечение 

мониторинга модернизации среднего 

профессионального образования в техникуме 

 

Введение информационной системы 

мониторинга и управления образовательной 

деятельностью техникума 

 

Создание и аккредитация центров (площадок) 

для проведения демоэкзамена по 

специальностям  
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Этап.  

Сроки 

Основополагающие цели и 

задачи этапа 

План мероприятий по достижению 

поставленных целей и задач 

Внедрение ГИА в форме демоэкзамена по 

стандартам Ворлдскиллс 

 

Обеспечения 

профессиональными 

кадрами предприятий с 

учетом перспективных 

потребностей рынка труда 

района и области 

Создание на базе техникума структурного 

подразделения - учебного центра 

профессиональных квалификаций 

 

Расширение спектра реализуемых программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования 

 

Завершение реализации 

мероприятий Программы 

Мониторинг, анализ и коррекция работы 

техникума по качественной подготовке 

специалистов в образовательной среде 

учреждения. 

Совершенствование работы по повышению 

качества подготовки специалиста, повышению 

профессионального уровня преподавателей, 

мастеров производственного обучения и 

развитию профессионально-педагогической 

культуры образовательной среды. 

Завершение модернизации материально-

технической базы техникума с учётом 

инновационных достижений науки. 

Разработка и внедрение в образовательный 

процесс учебно-методического обеспечения в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. 

Достижение целевых показателей 

(индикаторов) Программы 
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12. План реализации мероприятий Программы 

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Сроки Исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

1. Обновление содержания образования на компетентностной основе 

1.1. Ежегодная корректировка 

образовательных 

программ по реализуемым 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с ФГОС, 

требованиями 

регионального рынка 

труда, 

профессиональными 

стандартами (после 

утверждения и введения) 

Ежегодно Директор, 

заместители 

директора, 

председатели 

ЦМК, 

Рабочие учебные 

планы, программы 

по учебным 

дисциплинам, 

учебной и 

производственной 

практикам и 

профессиональным 

модулям), учебно-

методические 

комплексы 

1.2. Проведение 

рецензирования и 

экспертной оценки 

рабочих учебных планов и 

рабочих программ по 

профессиям и 

специальностям 

Ежегодно Заместители 

директора по 

УР, УППиТ, 

УМР 

Наличие 

утвержденных 

рабочих учебных 

планов и учебных 

программ 

1.3. Обеспечение 

комплексного 

методического 

обеспечения по 

организации 

производственной 

практики по реализуемым 

профессиям в 

соответствии с ФГОС 

Ежегодно Зам. директора 

по УР, УМР, 

УППиТ, 

Председатели 

ЦМК 

Обновленные 

документы и 

методические 

рекомендации по 

организации 

производственной 

практики 

1.4. Разработка курсов лекций 

на электронных носителях 

по учебным дисциплинам 

и профессиональным 

модулям 

Ежегодно Преподаватели, 

председатели 

ЦМК 

Курсы лекций на 

электронных 

носителях по 

учебным 

дисциплинам и 

профессиональным 

модулям 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Сроки Исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

1.5. Разработка учебных 

пособий по 

профессиональным 

модулям, 

ориентированным на 

формирование 

профессиональных 

компетенций (ПК) 

Ежегодно Председатели 

ЦМК, методист, 

педагогические 

работники 

Учебные пособия 

1.6. Создание фонда 

оценочных средств 

(комплекса методических 

и контрольно-

измерительных 

материалов) 

Ежегодно Зам. директора 

по УМР, 

Председатели 

ЦМК, методист, 

педагогические 

работники 

Контрольно-

оценочные 

материалы 

1.7. Модернизация 

методического 

сопровождения 

самостоятельной работы 

студентов 

Ежегодно Зам.директора 

по УМР, 

Председатели 

ЦМК, методист, 

педагогические 

работники 

Наличие 

материалов, 

обеспечивающих 

методическое 

сопровождение 

самостоятельной 

работы студентов 

1.8. Обновление 

библиотечного фонда в 

соответствии с 

программой развития 

информационно-

технологической 

инфраструктуры 

техникума 

Ежегодно Зав. 

библиотекой, 

библиотекарь 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

учебной работы 

студентов 

1.9. Внедрение в 

образовательный процесс 

новых образовательных 

программ 

Ежегодно Заместитель 

директора по УР 

Разработанные и 

утвержденные 

программы 

1.10. Осуществление перехода 

на профессиональное 

обучение студентов по 

профессиям СПО со 

сроком обучения 2 года 10 

мес. 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УР, УППиТ, 

УМР 

Разработаны и 

утверждены ООП 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Сроки Исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

1.11. Мониторинг потребности 

в рабочих кадрах и 

специалистах среднего 

звена на рынке труда в 

городе, области, регионе 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УППиТ 

Результаты 

мониторинга 

учитываются при 

подаче заявки 

учредителю на 

установление КЦП 

1.12. Разработка учебной 

документации для 

получения лицензии на 

образовательную 

деятельность по 

реализации новых 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена и 

квалифицированных 

рабочих, служащих, по 

программам 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

Ежегодно Заместители 

директора по 

УР, УППиТ, 

УМР 

Приложение к 

лицензии 

1.13. Подготовка учебно-

материальной базы для 

получения лицензии на 

образовательную 

деятельность по 

реализации программ 

подготовки специалистов 

среднего звена по новым 

специальностям 

(профессиям) 

Ежегодно Заместители 

директора 

Соответствие 

учебно-

материальной базы 

на 70% в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

1.14. Формирование (на 

конкурсной основе) 

контрольных цифр приёма 

граждан на обучение по 

специальностям в 

соответствии с 

потребностями рынка 

труда 

Ежегодно Заместители 

директора 

Направление 

заявки в адрес 

учредителя 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Сроки Исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

2. Организация образовательного процесса с целью достижения 

современного качества образования 

2.1. Расширить формы 

сотрудничества с 

социальными партнерами 

техникума и другими 

предприятиями 

(организациями): 

 - заключение договоров;  

- организация учебного 

процесса 

(производственная 

практика, экскурсии);  

- привлечение 

специалистов 

предприятий для 

преподавания дисциплин 

и модулей 

профессионального цикла;  

- участие работодателей в 

ГИА; 

- организация спонсорской 

помощи;  

- организация стажировок 

педагогических 

работников на 

предприятиях. 

Ежегодно Директор, 

гл.бухгалтер, 

зам.директора 

по УППиТ 

Заключенные 

договоры; 

Удостоверения о 

стажировках 

2.2. Продолжать работу по 

разработке методических 

рекомендаций по 

использованию в 

образовательном процессе 

информационных 

технологий и Интернет-

ресурсов. 

Ежегодно Заместители 

директора по 

УР, УМР, 

методист 

Повышение 

качества обучения 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Сроки Исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

2.3. Разработать (внести 

изменения в 

действующие) локальные 

нормативные правовые 

акты в соответствии с 

изменениями в 

законодательстве 

Ежегодно Заместитель 

директора по УР 

Разработаны и 

утверждены 

локальные акты 

2.4. Разработать и приступить 

к реализации плана-

графика на период до 2024 

года участия студентов 

техникума в конкурсах 

профессионального 

мастерства и предметных 

олимпиадах 

внутритехникумовского, 

областного и 

всероссийского уровней 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УР, УППиТ, 

УМР 

Разработан и 

реализуется план-

график 

2.5. Разработать план на 

период до 2024 года 

привлечения к 

педагогической 

деятельности молодых 

талантливых выпускников 

вузов и сотрудников 

предприятий города 

Лиски и района 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УР, УППиТ, 

УВР, УМР 

Разработан и 

реализуется план 

2.6. Внести изменения в 

штатное расписание 

техникума для 

оптимизации структуры 

управления и сокращения 

численности 

административно-

управленческого 

персонала 

Ежегодно Директор, 

заместитель 

директора по УР 

Новое штатное 

расписание 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Сроки Исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

2.7. Разработать план-график 

на период до 2024 года 

проведения аттестации 

педагогических 

работников с целью 

увеличения сотрудников, 

которым присвоена ВКК и 

1КК 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УМР, методист 

Разработан и 

реализуется план 

3. Создание информационно-технологической инфраструктуры техникума 

3.1. Создание учебного центра 

профессиональных 

квалификаций (для 

аграрной и строительной 

отраслей) 

2020 Заместители 

директора 

Создан учебный 

центр 

профессиональных 

квалификаций 

3.2. Создать единое 

информационное 

пространство:  

- электронный банк 

данных программно-

методического 

обеспечения; 

- медиатека; 

- провести обновление 

мультимедийной техники; 

- обеспечить каждого 

студента рабочим местом 

в компьютерном классе в 

соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

2024 Заместители 

директора, 

специалисты в 

области ИТ 

Единое 

информационное 

пространство 

техникума 

3.3. Создание электронной 

библиотеки 

2019-2020 Зав. 

библиотекой, 

библиотекарь 

Создание условий 

для работы 

студентов с 

нормативными 

документами, 

методическими 

материалами, 

разработанными 

преподавателями 

по УД, ОПД, МДК 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Сроки Исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

3.4. Обучить все категории 

читателей работе с ЭСБ с 

помощью "Библиотечного 

лектория" и 

индивидуальных 

Консультаций 

Ежегодно Зав. 

библиотекой 

Обеспечена 

доступность к 

электронным 

библиотечным 

ресурсам 

работников и 

студентов 

4. Организация и проведение ремонтных работ 

4.1. Разработка плана-графика 

проведения текущего 

ремонта зданий и 

помещений техникума 

Ежегодно,  

по мере 

необходимос

ти 

Директор, 

зам.директора 

по АХЧ 

Разработан план-

график 

4.2 Составление сметы 

расходов на проведение 

ремонта объектов 

техникума и согласование 

сметы с учредителем 

Ежегодно,  

по мере 

необходимос

ти 

Директор, 

зам.директора 

по АХЧ, 

гл.бухгалтер 

Составлена смета 

4.3. Проведение текущего 

ремонта  

Ежегодно,  

по мере 

необходимос

ти 

Зам.директора 

по АХЧ 

Ремонт проведен 

4.4 Разработка плана-графика 

обновления материально-

технической базы на 

период до 2024 года 

2018-2019 Заместители 

директора, 

главный 

бухгалтер 

Разработан план-

график 

4.5. Проведение 

косметического ремонта 

учебного корпуса, 

учебных мастерских 

Ежегодно,  

по мере 

необходимо

сти 

Зам.директора 

по АХЧ 

Акт готовности к 

началу нового 

учебного года 
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План-график реализации Проекта по обеспечению соответствия 

материально-технической базы государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Воронежской 

области «Лискинский аграрно-технологический техникум» 

современным требованиям 

Номер и наименование 

групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтвержда

ющие 

документы, 

наименовани

е, краткая 

аннотация 

Показатели 

выполнения 

мероприятия и 

их достигаемые 

значения 

Сроки 

реализации 

Планируемые объемы средств  

(по источникам), в млн. рублей 

всего ФБ
1
 СРФ

2
 ВБИ

3
 

РД ОО 

Группа мероприятий 1. 

Создание мастерских по 

приоритетной группе 

компетенций 

Приказ 

директора 

ПОО 

Созданы 5 

мастерских 

3 квартал 

2020 
79,45 43,75 34,6  1,1 

Мероприятие 

1.1.Утверждение и 

реализация плана 

использования 

материально-технической 

базы созданных 

мастерских для 

реализации 

образовательных 

программ СПО, ПО и 

ДПО и т.д. до 2024 года 

Приказ 

директора  

ПОО 

Отчет 
Сентябрь  

2019 
     

Мероприятие 1.2 Закупка 

учебно-лабораторного, 

учебно-производственного 

оборудования, 

методического и 

программного 

обеспечения, ввод в 

эксплуатацию 

Акт 

Соответствие 

инфраструкт

урным 

листам 

2 квартал 

2020 
65,35 43,75 20,6  1,0 

Мероприятий 1.3 

Проведение 

брендирования мастерских 

в соответствии с 

требованиями 

методических 

рекомендаций 

Приказ 

директора 

ПОО 

Акт 

выполненны

х работ 

1 квартал 

2020 
14,0  14,0   

Мероприятие 1.4 

Подготовка и проведение 

аккредитации мастерской 

в качестве центра 

проведения 

демонстрационного 

Свидетель

ство об 

аккредита

ции 

Получение 5 

свидетельств 

2 квартал 

2020 
0,1    0,1 

                                                           
1
 ФБ -средства субсидии из федерального бюджета 

2
 СРФ -средства бюджета субъекта Российской Федерации 

3
 ВБИ - внебюджетные источники, включая средства работодателей  (РД) в денежном выражении  и 

средства профессиональной образовательной организации (ПОО) 
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экзамена 

Группа мероприятий 2. 

Внедрение современных 

технологий электронного 

обучения и ДОТ при 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ, программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительных 

профессиональных 

программ, в том числе на 

основе сетевой формы 

реализации 

образовательных 

программ 

Приказ 

директора 

ПОО 

Количество  

программ -5 

3 квартал 

2020 
0,5  0,5   

Мероприятие 2.1 Создание 

на базе техникума Центра 

дистанционного обучения 

  
3 квартал 

2020 
0,1  0,1   

Мероприятие 2.2 

Разработка и внедрение 

новых программ 

профессионального 

обучения с 

использованием систем 

электронного обучения и 

ДОТ 

Разработа

нные   

программ

ы ПО и 

ДПО 

Количество 

программ - 6 

3 квартал 

2020 
0,4  0,4   

Группа мероприятий 3. 

Внедрение современных 

технологий оценки 

качества подготовки 

выпускников основных 

профессиональных 

образовательных 

программ, программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительных 

профессиональных 

программ на основе 

демонстрационного 

экзамена 

Приказ 

директора 

ПОО 

Количество  

программ -1 

3 квартал 

2020 
0,3  0,3   

Группа мероприятий 4. 

Расширение портфеля 

актуальных программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования (в том числе с 

применением 

электронного обучения и 

Приказ 

директора 

ПОО 

Количество  

программ -3 

3 квартал 

2020 
0,3  0,3   
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ДОТ) по востребованным, 

новым и перспективным 

профессиям и 

специальностям и в 

соответствии с 

приоритетами, 

обозначенными в 

стратегии регионального 

развития 

Группа мероприятий 5. 

Разработка и реализация 

программ переподготовки 

и повышения 

квалификации 

педагогических кадров и 

мастеров 

производственного 

обучения по внедрению 

современных программ и 

технологий обучения (в 

том числе сетевой формы 

реализации 

образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

ДОТ) 

Приказ 

директора 

ПОО 

Количество 

прошедших 

обучение 

педагогическ

их 

работников- 

5 

3 квартал 

2020 
0,3  0,3   

Группа мероприятий 6. 

Организация повышения 

квалификации 

сотрудников, занятых в 

использовании и 

обслуживании 

материально-технической 

базы мастерских и 

сертификация на 

присвоение статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного 

экзамена 

Сертифик

ат 

эксперта 

Получив-

шие 

сертификат 

сотрудники – 

3 человека 

3 квартал 

2020 
0,1    0,1 

Итого 80,95 43,75 36,0 - 1,2 
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13. Совершенствование воспитательной работы техникума 

 

Приоритетами воспитательной работы являются: формирование общей 

культуры личности студентов, их успешная социализация в обществе и 

адаптация на рынке труда, воспитание гражданственности, духовности, 

инициативности и самостоятельности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Воспитательная работа в техникуме организована на следующих 

принципах: системность, непрерывность воспитания, вариативность, 

личностный подход в воспитании, гражданственность, мобильность и 

адаптивность воспитательных программ, предполагающая гибкое 

реагирование на изменения внешней среды, партнерство в реализации 

воспитательных программ. 

Воспитательная система техникума создает оптимальные условия для 

развития личности обучающегося и  призвана: 

 реализовать программы адаптации студентов первого года обучения, 

программы, направленные на формирование здорового образа жизни, 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания; 

 совершенствовать систему студенческого самоуправления; 

 увеличить число творческих объединений, клубов, кружков по интересам 

и спортивных секций; 

 активизировать работу по организации и проведению выставок, 

концертов, спортивных праздников, тематических встреч; 

 мотивировать студентов к активному участию в  общероссийских, 

областных и городских молодежных мероприятиях: конкурсах, фестивалях, 

смотрах по основным направлениям воспитательной работы, в 

благотворительных акциях. 
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Основными направлениями реализации системы воспитания являются: 

1. Воспитание профессионально-личностных качеств. 

В этом направлении интегрированы профессионально-творческое, 

трудовое и экологическое воспитание, формирование современного научного 

мировоззрения и системы базовых ценностей. 

В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста-

профессионала в техникуме важнейшую роль играет профессионально-

трудовое воспитание студентов, сущность которого заключается в 

приобщении человека к профессионально-трудовой деятельности и 

связанным с нею социальным функциям в соответствии со специальностью и 

уровнем квалификации. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Цель: формирование и развитие личности, обладающей качествами 

гражданина России - патриота Родины, способной успешно выполнять 

гражданские обязанности в мирное и военное время. Предполагается 

расширение у студентов круга знаний по истории России, ее традиций, 

культуры, формирование чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну 

правового сознания и гражданской ответственности. 

Реализация данного направления предполагает: 

- развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, 

позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные 

исторические достижения и противоречивые периоды в развитии 

российского государства; 

- повышение уровня компетентности в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов и формирование на 

этой основе активной гражданской позиции и патриотической 

ответственности за судьбу страны; 

- участие в деятельности общественных организаций, обеспечивающих 

потребности в социальном и межкультурном взаимодействии; 
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- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение 

асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, 

ассоциативного поведения. 

 

3. Физическое воспитание. 

Целью физического воспитания является содействие подготовке 

гармонично развитых, высококвалифицированных специалистов. 

Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия 

направлены на широкое привлечение студенческой молодёжи к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, на укрепление здоровья, 

совершенствование физической и спортивной подготовленности студентов. 

Они организуются в свободное от учебных занятий время, в выходные и 

праздничные дни, в оздоровительно-спортивных лагерях, во время учебных 

практик, лагерных сборов, в студенческих строительных отрядах. Эти 

мероприятия будут проводиться спортивным клубом на основе широкой 

инициативы и самодеятельности студентов. 

 

4. Развитие студенческого самоуправления. 

Система студенческого самоуправления способствует активному 

включению студентов в учебный и воспитательный процессы, позволяет им 

реализовать свой потенциал в различных направлениях деятельности, а в 

целом определяет уровень качества подготовки будущего специалиста. 

Главной функцией студенческого самоуправления является привлечение 

всех студентов к сознательному и систематическому участию в управлении 

делами техникума. Его важными задачами являются: 

1. Создание условий для активного созидательного включения студентов 

в социально-экономическую и культурную жизнь общества. 

2. Обеспечение надлежащей защиты законных прав и интересов 

молодежи. 
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3. Поддержка различных студенческих инициатив и создание условий для 

их реализации. 

4. Совершенствование способностей студентов к самоконтролю, 

самооценке, рефлексии, эмоциональному сопереживанию, 

самоутверждению. 

5. Обеспечение доступа к информации, необходимой для 

разностороннего развития студентов в условиях современного общества в 

соответствии с индивидуальными запросами и потребностями молодежи. 

 

5. Социально-психологическая поддержка  студентов. 

В динамичном современном обществе перед образованием встает задача 

формирования у молодых людей готовности к деятельности в условиях 

постоянной изменчивости социальной среды, к жизни в разнообразном и 

конфликтном мире, уметь строить и анализировать свои действия, 

соотносить их с собственными и общественными ценностными 

ориентациями. Решению психологических проблем студента призвана 

способствовать социально-психологическая служба техникума. Основными 

направлениями её деятельности являются: психопрофилактическая, 

психодиагностическая, консультативная и развивающая психокоррекционная 

работа. Задачи службы: подготовка студентов к их успешной 

профессиональной карьере, формирование у них профессионально значимых 

и социально необходимых личностных компетенций, позволяющих 

достигать статуса профессионала в своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Особое внимание в работе уделяется студентам из категории сирот и 

опекаемых, а также несовершеннолетним студентам: организация 

профилактической, консультационной, коррекционной и социально-

значимой деятельности студентов. Оказывается помощь студентам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в решении 

конкретных проблем обучающихся; осуществляется взаимодействие с 
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преподавателями, органами, осуществляющими функции опеки и 

попечительства в решении конкретных проблем студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; организуется работа по 

заселению в общежитие студентов, нуждающихся в этом (в первую очередь 

заселению подлежат студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей). В течение календарного года решается вопрос о 

предоставлении материальной помощи на основе личных заявлений. По 

результатам спортивных первенств, научных студенческих конференций и 

культурно-массовых мероприятий поощряются студенты – участники и 

победители – почетными грамотами, денежными премиями, сувенирами.  

 

6. Правовое воспитание и профилактика правонарушений среди студентов. 

В воспитательной деятельности техникума существует система 

профилактики. Основными задачами данной работы являются: 

- повышение правовой грамотности студентов; 

- организация системы мероприятий, направленных на профилактику 

социально обусловленных заболеваний; 

- информационное обеспечение студентов нормативными документами 

техникума; 

- просветительская работа о последствиях наркомании, алкоголизма и других 

зависимостей; 

- образцовое поведение преподавателей и сотрудников техникума как 

средство воспитания студентов.  
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13. Перечень мероприятий по совершенствованию воспитательной 

работы 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Программные мероприятия 

1.1. Программа «Моё Отечество». Воспитание 

любви к своему городу, чувства гордости 

за него, ответственности за его судьбу, 

принадлежности к городскому 

сообществу 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, педагог-

организатор, 

классные 

руководители. 

1.2. Программа «Коллектив и общество».  

Социальная адаптация обучающихся 

1.3. Программа «Дети – сироты». Создание 

условий, способствующих воспитанию 

детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1.4. Программа «Лидер». 

Развитие лидерских качеств 

обучающихся в единстве с умениями 

коллективного взаимодействия и 

ключевыми компетенциями (гражданско-

правовой, интеллектуальной, 

коммуникативной, информационной, 

поликультурной) 

1.5. Программа «Патриот»  

Активизация духовно-нравственной и 

культурно-исторической 

преемственности поколений, 

формирование активной жизненной 

позиции, проявление чувств благородства 

и сострадания, проявление заботы о 

людях пожилого возраста 

1.6. Программа «Гармония» 

Формирование устойчивого 

положительного отношения, стойкую 

мотивацию к пониманию приоритетности 

своего собственного здоровья и здорового 

образа жизни 

2. Воспитание профессионально-личностных качеств 

2.1. Формирование в техникуме современной 

системы профессиональной ориентации и 

консультирования по вопросам развития 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 
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карьеры педагог, педагог-

психолог 

2.2. Проведение тематических мероприятий и 

классных часов о 

профессии/специальности, организация 

встреч с представителями данной 

профессии/специальности 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

2.3. Проведение профессиональных 

конкурсов в техникуме 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по 

УППиТ 

2.4. Участие в профессиональных конкурсах 

районного, регионального, 

всероссийского уровня 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по 

УППиТ 

3. Гражданско-патриотическое воспитание 

3.1. Создание поискового клуба 2019 Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель-

организатор ОБЖ, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

3.2. Создание музея техникума 2020 

3.3. Участие в мероприятиях, посвященных 

знаменательным датам государства, 

города, района 

Ежегодно 

3.4. Участие студентов в областных и 

техникумовских научно-практических 

конференциях, спартакиадах, спортивных 

играх, соревнованиях 

4. Физическое воспитание 

4.1. Организация работы студенческого 

спортивного клуба 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

физического 

воспитания. 

4.2. Проведение спортивных праздников,  

соревнований  и  других  массовых  

мероприятий 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

физического 

воспитания. 

5. Развитие студенческого самоуправления 

5.1. Разработка Положения и проведение 

конкурса «Лучший студент техникума» 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР. 
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5.2. Выпуск студенческой  газеты «Недетское 

время» 

Ежегодно 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

5.3. Организация фестиваля творчества 

студентов 

5.4. Проведение «Студенческого марафона» 

для студентов 1 курса 

6. Социально-психологическая поддержка студентов. 

6.1. Работа "Психологической школы для 

педагогов" по вопросам психолого-

педагогического воспитания и 

эффективного обучения молодежи 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 6.2. Разработка методического пособия для 

классных руководителей, мастеров 

производственного обучения с целью 

повышения эффективности 

воспитательной и досуговой  

деятельности  

6.3. Проведение тренингов по обучению 

сотрудников, непосредственно 

осуществляющих воспитательный 

процесс, и студентов методам 

саморегуляции и релаксации для снятия 

неблагоприятного функционального 

напряжения 

7.  Правовое воспитание и профилактика правонарушений среди 

студентов 

7.1. Разработка программы профилактики 

правонарушений 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

7.2. Организация углубленного изучения 

студентами административного и 

уголовного права в рамках учебных 

дисциплин «Правоведение», «Основы 

права» 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

7.3. Организация информационно-

консультативных встреч с 

представителями правоохранительных 

органов, юристами и др. специалистами 

по вопросам уголовной, 

административной, гражданской 

ответственности за правонарушения 

7.4. Проведение тренингов по профилактике 

вредных привычек 
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7.5. Организация участия обучающихся 

техникума в профилактических 

мероприятиях и обучающих программах 

регионального уровня 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Реализация Программы призвана способствовать: 

 

- обеспечению развития профессиональной образовательной организации 

и повышению устойчивости на рынке образовательных услуг;  

- укреплению материально технической базы образовательной 

организации и приведению ее в соответствие современным требованиям 

техники и технологии;  

- повышению рейтинга техникума по результатам мониторинговых 

исследований, проводимых учредителем и сторонними организациями;  

- поднятию престижа техникума среди населения города Лиски и 

Лискинского района и повышению востребованности на рынке 

образовательных услуг региона;  

- увеличению заработной платы педагогических работников и 

поддержанию ее на уровне не ниже среднего по региону;  

- открытию новых направлений подготовки по востребованным на 

региональном рынке труда профессиям и специальностям СПО;  

- созданию на базе техникума структурного подразделения – учебного 

центра профессиональных квалификаций для обеспечения доступности 

профессионального образования гражданам различных возрастных категорий 

Воронежской области;  

- сохранению исторических традиций, заложенных старшими 

поколениями преподавателей и студентов;  

- оптимизации структуры и совершенствованию организации 

профессиональной подготовки студентов;  

- совершенствованию содержания и форм подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена;  

- использованию информационных и коммуникативных технологий в 

процессе обучения и воспитания;  

- обеспечению поддержки талантливой студенческой молодежи по всем 
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направлениям обучения и воспитания;  

- внедрению программно-целевого принципа управления развитием 

образовательного процесса, повышению качества подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена;  

- повышению качества учебной и производственной практики;  

- воспитанию и всестороннему развитию конкурентоспособной, 

мобильной личности студента;  

- созданию необходимых условий для обеспечения образовательного 

процесса и жизнедеятельности техникума в целом.  

 


