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 Программа развития ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» (далее – Программа) 

составлена на основе нормативной документации Правительства Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Правительства Тюменской 

области, Департамента образования и науки Тюменской области. 

Программа развития на 2016 – 2018 гг. является стратегическим планом работы 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж», в котором обозначена стратегия развития ПОО 

ТО и программа еѐ реализации.  

Программа развития ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» отражает 

действительное состояние ПОО в настоящий момент, учитывает конкретные возможности, 

особенности деятельности ПОО ТО, представляет цели и вытекающие из этого задачи, 

объективно оценивает внешние и внутренние условия, определяет ресурсы, необходимые для 

достижения поставленных целей. 

Содержание Программы включает в себя: аннотацию, паспорт, аналитическое 

обоснование, концептуальные подходы к развитию ПОО ТО, блоки мероприятий и план по 

достижению показателей эффективности программы развития ПОО ТО. 

Программа развития прошла экспертизу на заседании Совета директоров ПОО 

Тюменской области от 15 марта 2016 года, рассмотрена и утверждена на заседании 

наблюдательного совета ПОО ТО от 30 марта 2016 года протокол № 3/2016. 
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I. Паспорт Программы развития 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» на 2016 – 2018 гг. 

 

Наименование 

программы 

Программа развития государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Тюменской области 

«Агротехнологический колледж» на 2016 – 2018 гг. 

Дата 

утверждения 

Программы 

 

Программа развития прошла согласование и утверждение на 

заседании наблюдательного совета ПОО ТО от 30 марта 2016 года 

протокол №3/2016. 

Программа является основополагающим документом для 

разработки, корректировки и уточнения других программ и локальных 

актов деятельности колледжа и служит основой для принятия решений 

на всех уровнях его управления. 

Основания для 

разработки 

Программы 

 Конституция Российской Федерации 

 Конвенция о правах ребенка 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утверждѐнная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №792-р 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

03.03.2015 г. №349-р «Комплекс мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования 

на 2015-2020 гг.» 

 Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.04.2015 

г. №636-рп «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования 

Тюменской области на 2015-2020 гг.» 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 года №1662-р 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 14.06.2013 г. №464 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 23.01.2014 г. №36 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №831 от 

02.11.2015 г. «Список 50 наиболее востребованных на рынке труда 

новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования» 

 Приказ Минобрнауки «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» №499 от 01.07.2013 г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 18.04.2013 г. №292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» 

 Распоряжение Правительства Тюменской области от 06.03.2013 

г. №306-рп «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в сфере образования Тюменской области, направленные на 

повышение эффективности и качества услуг» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. №662 "Об осуществлении мониторинга системы 

образования» 

 "О ратификации Конвенции о правах инвалидов" Опубликовано 

5 мая 2012 г. 

 "О коррекционном и инклюзивном образовании детей" Письмо 

Заместителя министра Минобрнауки России ИР-535/07 от 07.06.2013 г. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) №06-2834/01-18 от 4 июня 2014 

г. «О порядке получения образования воспитанниками детских домов-

интернатов» 

 Письмо Минобрнауки России от 20.04.2015 г. №06830вн 

Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования 

 Перспективы развития инвестиционной инфраструктуры 

Тюменской области (Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Тюменской области до 2020 года и на 

перспективу до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства 

Тюменской области от 25.05.2009 №652-рп (в редакции распоряжений 

от 10.02.2016 №94-рп.)) 

 Направления развития промышленного производства 

Тюменского региона (Государственная программа «Развитие 

промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической 

деятельности» до 2020 года, утвержденная Постановлением 

Правительства Тюменской области от 22.12.2014 № 687-п.) 

 Планируемые изменения в социальной сфере Тюменского 

региона (План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» (утв. распоряжением Правительства РФ от 30 

апреля 2014 г. N 722-р) 

 Государственная программа Тюменской области «Основные 

направления развития агропромышленного комплекса на 2013-2020 гг.» 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

 Профессиональные стандарты  

 Устав Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Тюменской области 

«Агротехнологический колледж» 

Разработчики 

Программы 

Коллектив ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

Социальные 

партнеры ПОО 

ТО по 

реализации 

Колледж работает в единстве и преемственной связи с 

образовательными организациями и сельхозтоваропроизводителями 

Тюменской области. 

Связь между социальными партнѐрами закрепляется договорами 

http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/o_ratifikacii_konvencii_o_pravah_invalidov.doc
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ir_535_07_ob_inklyuzivnom_i_korrekcionnom_obrazovanii_detey.pdf
file:///E:/Программа%20развития%20колледжа/2016%20Программа%20развития/+ДОН%20Структура%20Программы%20развития%20ПОО%20ТО%202016-2018г.г..docx%23sub_0
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Программы на основе Устава колледжа и данной Программы. 

Колледж привлекает специалистов Центра непрерывного 

профессионального образования ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО для 

оказания методической помощи педагогическому коллективу в 

реализации компетентностного подхода к подготовке специалистов, в 

проведении научно-практических семинаров, конференций по 

актуальным направлениям в педагогической науке и практике и 

 направляет преподавателей, мастеров производственного обучения на 

стажировку на договорной основе. 

Социальные партнеры:  

1. ОАО «Приозерное», Ялуторовский район 

2. СПК «Садовод», Ялуторовский район 

3. ООО «Техно-Центр», п.Винзили 

4. ООО «Юнигрэйн», г.Ялуторовск 

5. ООО ЗапСибХлеб-Исеть», Исетский район 

6. ООО «Центр энергетического сервиса», г.Ялуторовск 

7. ОАО «ПурагроУК», Заводоуковский район 

8. ОАО «Голышмановский комбинат хлебопродуктов», 

п.Голышманово 

9. ОАО «Ялуторовскагропромэнерго», г.Ялуторовск 

10. АО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные сети, Южное 

ТПО» 

11. ООО «Механический завод», г.Ялуторовск 

12. ЗАО «Загрос», Заводоуковский район 

13. ЗАО «Ритза», г.Заводоуковск 

14. ООО «Агрофирма «КРиММ», Упоровский район 

15. ЗАО «Тобол», Заводоуковский район 

16. ЗАО «Нива-Агро», Упоровский район 

17. ОАО «Автотранс», г.Ялуторовск 

18. ПАО «Ялуторовский автомобильный завод», г.Ялуторовск 

19. ИП Таран В.В., г.Ялуторовск 

20. ИП Гертер П.В., г.Ялуторовск 

21. ИП Печорин Я.Н., Армизонский район 

22. ООО «Дружба-Нива», Ялуторовский район»  

23. МУП «Коммунальщик», п.Винзили 

24. ООО «Благоустройство», г.Ялуторовск 

25. ООО «Кронос», г.Тюмень 

26. ООО «Монолит», г.Тюмень 

27. ООО «Ремстроймонтаж», г.Ялуторовск 

28. ООО «Жилсервис», г.Ялуторовск 

29. ООО ПК «Молоко», Нижнетавдинский район 

30. ИП «Бобров А.Г.», Нижнетавдинский район 

31. ООО «Кукушкинское», Исетский район 

32. ООО «Для Вас», Исетский район 

33.  ООО «Исетьпассажиртранс», Исетский район 

Цель и задачи 

Программы 

Цель: создание условий для развития колледжа как многоуровневой 

профессиональной образовательной организации инновационного 

типа, обеспечивающей квалифицированными рабочими кадрами и 

специалистами среднего звена предприятия агропромышленного 

комплекса Тюменской области. 

Задачи: 
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1. Обеспечение реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных профессиональных программ в соответствии с 

запросами работодателей  

2. Разработка и реализация основных и дополнительных 

образовательных программ по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям 

3. Создание системы непрерывного   профессионального 

образования через организацию подготовки, переподготовки и 

повышение квалификации кадров по новым профессиям рабочих, 

должностям служащих, дополнительным образовательным программам 

для взрослого населения  

4. Реализации образовательных программ с использованием 

ресурсов нескольких образовательных организаций, Центра 

непрерывного аграрного образования Тюменской области, 

специализированных центров компетенций, работодателей 

5.  Последовательное внедрение практико-ориентированной 

(дуальной) модели обучения    

6.  Развитие системы подготовки к конкурсам профессионального 

мастерства в колледже 

7. Совершенствование системы профориентационной работы, 

направленной на повышение имиджа специалистов 

агропромышленного комплекса  

8.  Создание инновационно - развивающей и социально-

ориентированной образовательной среды 

9. Укрепление материально-технической базы по укрупненным 

направлениям подготовки и обеспечение доступной, безопасной, 

безбарьерной среды 

Основные 

принципы 

Программы 

 Принцип преемственности предполагает органичную 

взаимосвязь между реализованной Программой развития колледжа на 

2014 – 2016 гг. и Программой развития колледжа до 2018 г. 

 Принцип опережающего обучения предполагает внедрение 

нового содержания образования и инновационных педагогических 

технологий 

 Принцип регионализации подготовки рабочих кадров и 

специалистов через гибкое реагирование на изменения внешней среды 

предполагает изучение потребностей Тюменской области в 

специалистах, организацию их подготовки и переподготовки 

 Принцип непрерывности образования осуществляется через 

преемственность всех уровней профессионального образования 

 Принцип открытости осуществляется через реализацию права 

всех участников отношений в формировании содержания и системы 

оценки качества образовательных услуг  

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

реализации 

Программы 

 Доля студентов, обучающихся по профессиям, входящим в ТОП-

50 

 Соответствие реализуемых образовательных программ 

региональному спросу на подготовку кадров  

 Доля обучающихся по практико-ориентированной (дуальной) 

модели обучения 

 Доля выпускников, прошедших независимую оценку 

квалификаций к общему количеству выпускников 
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 Доля выпускников, работающих в соответствии с полученной 

профессией и специальностью 

 Рост потенциала педагогических кадров с высоким уровнем 

квалификации 

Сроки 

реализации 

Программы 

2016-2018 гг. 

Этапы 

реализации 

Программы 

Реализация Программы будет осуществляться в три этапа: 

Первый этап (2016 г.) – анализ текущего этапа развития колледжа и 

возможностей для реализации перспективных и востребованных 

профессий и специальностей, закупка необходимого оборудования.  

Второй этап (2017 г.) – обобщение результатов 1 этапа реализации 

Программы, внесение корректив. 

Третий этап (2018 г.) – обобщение результатов реализации 

Программы. Мониторинг качества выполнения Программы. 

Публикация на сайте колледжа отчета о реализации Программы и 

распространение опыта. Определение дальнейших перспектив развития 

колледжа, разработка проекта новой Программы развития. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

работы колледжа 

На уровне региона: удовлетворение потребности региона в 

востребованных направлениях подготовки специалистов среднего 

звена, рабочих и служащих агропромышленного комплекса 

На уровне ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»: создание 

инновационной образовательной среды через эффективное 

функционирование системы социального партнерства и привлечение 

работодателей к формированию содержания профессионального 

образования при подготовке специалистов. Увеличение доли 

обучающихся, вовлеченных в систему конкурсного движения. 

Качественное улучшение материально-технической базы с учетом 

социокультурной среды. Открытие новых направлений подготовки в 

соответствии с перечнем ТОП - 50. Увеличение доли выпускников, 

трудоустроенных по полученным профессиям и специальностям. 

На уровне потребителя: удовлетворение потребностей граждан в 

получении качественного профессионального образования. 

Доступность образования для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 
Система 

организации 

контроля над 

выполнением 

Программы  

Результаты выполнения программы рассматриваются на заседаниях 

методического и педагогического советов. 

Контроль выполнения программы осуществляет наблюдательный 

совет ПОО ТО, педагогический совет и администрация ПОО. 
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Перечень 

основных блоков 

мероприятий  

 Планирование развития колледжа в современных социально-

экономических условиях  

 Формирование основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ, в том числе по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям 

 Внедрение практико-ориентированной (дуальной) модели 

обучения 

 Внедрение системы оценки качества профессионального 

образования 

 Повышение привлекательности программ профессионального 

образования, организация деятельности по профессиональной 

ориентации 

 Внедрение новых образовательных технологий, нацеленных на 

усиление роли практического обучения и активных методов обучения, 

основанных на решении реальных профессиональных проблем 

 Создание социально-ориентированной и инновационно-

развивающей образовательной среды 

 Развитие инфраструктуры, материально-технической базы до 

уровня требований ФГОС СПО к оснащению современного 

образовательного процесса 

 Увеличение спектра предоставляемых услуг 

 Привлечение представителей реального сектора экономики в 

образовательный процесс 

 Создание системы мониторинга качества подготовки кадров 

Перечень основных блоков мероприятий находится в приложении 1 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Бюджетное финансирование.  

Внебюджетное финансирование.  

Бюджет ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» в 2015 г. 

составил   210041,5 тыс. руб., в том числе 194148,9 тыс. руб. - средства 

областного бюджета, 15892,5 тыс. руб. - внебюджетное 

финансирование. 

Субъекты – 

разработчики. 

Место и время 

обсуждения 

Директор ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж», 

заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных 

подразделений, специалисты. 

Педагогический совет от 18.02.2016 г., протокол №3 

Ф.И.О, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Агапов Владимир Николаевич, директор ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический колледж» 

8 (34535) 2-44-00 

Ф.И.О, 

должность, 

телефон 

научного 

руководителя 

программы 

(консультанта) 

Федоскина Ольга Владимировна, начальник Центра непрерывного 

профессионального образования ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО, к.п.н., 

доцент  

 8 (3452) 598382 

Электронный 

адрес 

образовательного 

учреждения, 

yalagrokoll@mail.ru, 

Тел. 8 (34535) 2-44-00, 

Факс 8 (34535) 2-48-20, 

mailto:yalagrokoll@mail.ru
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телефон, факс 

Постановление 

об утверждении 

программы 

Программа развития прошла согласование и утверждение на 

заседании наблюдательного совета ПОО ТО от «30» марта 2016 года 

протокол №3/2016.     

Программа рассмотрена на заседании педагогического Совета, 

протокол от 18.02.2016 г., протокол № 3. 

Система 

информации о 

ходе реализации 

программы 

Информация о ходе реализации Программы дважды в год 

рассматривается на заседаниях методического и педагогического 

Советов. Колледж ежегодно представляет в Департамент образования и 

науки Тюменской области информацию о ходе реализации Программы 

за отчетный год, включая оценку эффективности реализации 

Программы и использования финансовых средств. Данная информация 

размещается на сайте ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

www.yalagrokoll.ru 

 

II. Основные положения 

 

Программа развития ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» на 2016-2018 гг. 

направлена на создание инновационно-развивающей, практико-ориентированной и здоровье-

сберегающей среды, обеспечивающей высокопрофессиональный уровень подготовки 

специалистов и формирование востребованных общественных, гражданских и нравственных 

качеств личности. 

Ключевая идея Программы - создание условий для подготовки специалистов в области 

сельского хозяйства, отвечающих современным требованиям, дальнейшее укрепление 

позиций колледжа как ресурсного комплекса на рынке образовательных услуг в области 

сельского хозяйства, развитие межотраслевого сотрудничества и реализация кластерного 

подхода в сельском хозяйстве, развитие материальной базы и внутренней инфраструктуры.  

Актуальность Программы обусловлена тем, что она позволит значительно снизить риск 

невостребованности выпускников через повышение уровня профессионального образования 

до уровня требований работодателей; снизить уровень социальной напряженности 

посредством совершенствования качества профессионального образования в части 

расширения спектра профессиональных ключевых компетенций и формирование готовности 

выпускников к профессионально-трудовой деятельности. 

Программа предусматривает координацию и совокупность усилий всех участников 

образовательного процесса и социальных партнѐров по обеспечению эффективного 

развития колледжа. 

В ходе реализации основных блоков мероприятий Программы будет создана открытая 

образовательная среда, стимулирующая и поддерживающая мировоззренческое, 

социокультурное, профессиональное развитие всех субъектов образовательных отношений 

(преподавателей, обучающихся, их родителей (законных представителей), а также 

предполагающая взаимодействие с образовательным пространством в области сельского 

хозяйства, в которой гармонично организованы процессы обучения, воспитания, 

социализации и профессионального становления.  

В ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» реализуются образовательные 

программы среднего профессионального образования базового уровня на базе среднего 

общего и основного общего образования по специальностям и профессиям очной и заочной 

форм обучения (приложение 5). 

Основной составляющей Программы развития стали механизмы опережающего 

развития внутренних социальных ресурсов: профессиональной компетентности и 

инициативности, персональной и коллективной ответственности, продуктивного 

сотрудничества со всеми социальными партнѐрами.  
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III. Анализ социально-экономического развития региона 

для оценки ситуации на рынке труда и образовательных услуг, 

выявления проблем, вызовов и рисков 
 

Современное социально-экономическое положение Тюменской области характеризуется 

заметными тенденциями роста производства ведущих отраслей экономики и положительными 

сдвигами в социальной сфере. 

На период 2016-2018 гг. наибольший удельный вес в прогнозной потребности работников 

в Тюменской области занимают такие отрасли, как строительство, сельское хозяйство, 

обрабатывающие производства. 

В настоящее время экономика области, как и страны в целом, сталкивается со сложными 

проблемами. Необходимо отметить значительное усиление роли человеческого фактора во всех 

областях экономики и общества. Квалифицированный персонал сегодня становится главным 

источником инноваций, определяющих, в конечном счете, глобальную конкурентоспособность 

социально-экономической системы. 

Структурная перестройка и оптимизация производственных процессов привели к 

изменению потребности в рабочей силе, определив повышенный спрос работодателей на 

высококвалифицированные кадры. В последнее время рынок труда начал формироваться под 

воздействием нарастающего дефицита рабочей силы из-за снижения численности населения 

трудоспособного возраста. 

Опираясь на Стратегию социально-экономического развития региона и аналитический 

обзор состояния и прогноза ситуации на рынке труда Тюменской области, представленный 

Департаментом труда и занятости населения Тюменской области, можно констатировать 

следующую ситуацию. 

В настоящее время наблюдаются позитивные тенденции в динамике основных 

показателей социально-экономического развития Тюменской области. Отмечается 

устойчивый рост промышленного производства. Осуществлялась реализация перспективных 

инвестиционных проектов, обеспечены высокие объемы жилищного строительства. 

Продолжился рост численности населения области. 

В результате мониторинга регионального рынка труда (обследовано 4,0 тыс. 

организаций, расположенных на территории Тюменской области (без автономных округов), 

охват среднесписочной численности работников, которых составляет более 30% от 

среднесписочной численности работников всех хозяйствующих субъектов на территории 

региона) проведен анализ потребности в кадрах на 2016-2019 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Прогнозируемая потребность, чел. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

В целом по Тюменской области 20403 18021 16277 14924 

в том числе     

1 г. Ялуторовск 241 183 154 134 

2 Ялуторовский район 67 60 54 49 

 

При анализе данных спрогнозирована потребность в кадрах на 2016 - 2019 гг. в разрезе 

муниципальных образований, основных видов экономической деятельности с учетом 

экстраполяции данных на все количество организаций, расположенных на территории 

Тюменской области. 

На рынке труда Тюменской области в 2015 году снизился уровень спроса на рабочую 

силу до 23 тыс. человек, что связанно с последствиями сложной социально-экономической 

ситуации, обусловленной неблагоприятными внешнеэкономическими и 

внешнеполитическими факторами в РФ. 
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В последующие годы спрос также будет равномерно снижаться на 2-3 тыс. человек 

ежегодно, с 20 тыс. человек в 2016 году до 15 тыс. человек в 2019 году. 

На период 2016-2019 гг. наибольший удельный вес в прогнозной потребности 

работников в Тюменской области занимают такие отрасли, как строительство, 

обрабатывающие производства, сельское хозяйство. 

 

Анализ прогнозной потребности в работниках в разрезе основных видов экономической 

деятельности на 2016-2019 гг. 

 

 

Составление перспективных балансов спроса и предложения рабочей силы является 

одним из компонентов механизма управления кадровым потенциалом региона, важной 

составляющей эффективной модели организационно-экономического взаимодействия 

региональных систем профессионального образования и рынков труда. 

При формировании баланса спроса и предложения рабочей силы на рынке труда 

Тюменской области на 2015-2019 гг. учитывались данные о текущем состоянии рынка труда, 

прогнозной потребности организаций в работниках с учетом высвобождения (расширения) и 

замещения работников, а также сведения о подготовке и выпуске специалистов 

профессиональными образовательными учреждениями.  

Год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2016 7602 3717 14686 26005 14320 20403 34723 -8718 

2017 6918 3238 12359 22515 12170 18021 30191 -7676 

2018 6077 2951 9697 18725 15210 16277 31487 -12762 

2019 5634 2523 9170 17327 17000 14924 31924 -14597 

 

В прогнозируемом периоде на перспективу наблюдается отрицательный баланс спроса 

и предложения рабочей силы на регистрируемом рынке труда Тюменской области. Следует 

№ 

п/п 

Наименование основных видов 

экономической деятельности 

Прогнозируемая потребность, чел. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

В целом по Тюменской области 20403 18021 16277 14924 

в том числе     

1 Строительство 7062 6544 6224 6055 

2 Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

1541 1437 1353 1184 

3 Оптовая и розничная торговля; 1025 767 655 581 

4 Транспорт и связь 960 921 827 650 
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отметить, что данный баланс является трудодефицитным по причине того, что спрос рабочей 

силы значительно превышает предложение. 

Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития 

агропромышленного комплекса на 2013–2020 годы» направлена на повышение эффективности 

и конкурентоспособности агропромышленного производства и создание благоприятных 

социально-экономических условий для устойчивого развития сельских территорий 

Тюменской области. 

Для достижения цели определены такие задачи, как: 

-развитие отраслей растениеводства и животноводства, переработки и реализации 

продукции данных отраслей; 

-техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие 

агропромышленного комплекса; 

-стимулирование развития малых форм хозяйствования в АПК. 

На реализацию данных задач направлена подготовка специалистов колледжа. 

Существующая система подготовки кадров в ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж» смогла адаптироваться к сложным условиям социально-экономической 

трансформации. Подготовка специалистов ведѐтся по 6 укрупнѐнным направлениям.  

Изучив программы развития муниципальных образований юга Тюменской области на 

период 2016-2018 гг., проанализировав перечень инвестиционных проектов, реализуемых в 

данный период, была определена траектория дальнейшего развития. В связи с этим 

планируется открытие новых направлений подготовки наиболее перспективных и 

востребованных на рынке труда профессий согласно перечню ТОП – 50 (приложение 3). 
Аналитическое состояние образовательной системы колледжа позволило определить 

его конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг и рынке труда Тюменской 

области: 

- подготовка студентов по профессиям и специальностям, актуальным для развития 

экономики региона; 

- высокий педагогический потенциал работников колледжа; 

- материально - техническая база колледжа; 

- наличие программы содействия трудоустройству выпускников; 

- реализация социального партнерства; 

- реализация дуальной модели обучения; 

- реализация сетевого проекта «Агропоколение»; 

- развитие Центра непрерывного аграрного образования. 

Вместе с тем сохраняется ряд «рисков». 

Описание внешних 

рисков реализации 

Программы 

Механизмы 

минимизации 

негативного влияния 

внешних 

факторов 

Описание 

и оценка 

внутренних рисков 

реализации 

Программы 

Меры, 

направленные 

на снижение 

внутренних рисков 

Риски, связанные с 

формированием 

нормативного поля 

для необходимых 

изменений 
 1. Временные 

расхождения между 

сроками подготовки и 

принятия 

необходимых 

нормативно-

1. Своевременное 

обновление локальных 

нормативно-правовых 

актов; оперативное 

реагирование на 

изменения правового 

пространства 

государства 

2. Поддержание 

традиционно 

сложившихся связей с 

Педагогический 

состав 
1.Несоответствие 

уровня 

квалификации 

некоторых 

преподавателей 

современным 

требованиям 

2. Недостаточное 

использование 

1. Обеспечение 

системности и 

результативности 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

педагогического 

мастерства 

педагогических 

работников 

2. Осуществление 
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правовых актов и 

фактическими 

требованиями 

системы 

профессионального 

образования в 

соответствующем 

нормативно-правовом 

обеспечении 

социальными 

партнерами - 

работодателями; 

установление личных 

контактов 

современных 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

3. Недостаток 

молодых педагогов. 

4. Снижение 

мотивации 

педагогов к работе.  

планомерной 

подготовки кадров к 

практическому 

использованию в 

образовательном 

процессе 

информационных 

технологий, 

электронных учебных 

материалов 

Маркетинг 
1.Недостаточная 

связь с 

работодателями 

2. Недостаточная 

заинтересованность 

работодателей 

в образовательном 

процессе 

1. Расширение спектра 

социального 

партнѐрства 

2. Привлечение 

работодателей к 

реализации ФГОС, к 

проведению 

общественной 

аккредитации 

колледжа    и 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

образовательных 

программ   колледжа 

Воспитательная 

работа 
1.Самоуправление 

студентов 

недостаточно 

действенно. 

Возрастание 

пассивности 

студентов 

2.Слабая мотивация 

студентов при 

подготовке 

воспитательных 

мероприятий 

3. Наличие у 

студентов вредных 

привычек, 

недостаточный 

культурный 

уровень 

1. Формирование 

социокультурной 

среды для 

самореализации 

личности студентов 

2. Обновление модели 

выпускника колледжа  

3.Создание условий 

для личностно-

профессионального 

развития студентов 

Социальные риски 
1. Снижение 

конкурсного отбора в 

связи с 

демографической 

ситуацией 

2. Снижение уровня 

базовых знаний 

выпускников школ. 

3. Снижение 

мотивации 

выпускников школ к 

получению рабочих 

профессий и 

специальностей 

4. Невысокий уровень 

оплаты труда рабочих 

в регионе, отток 

рабочей силы в 

крупные мегаполисы 

1. Усилить работу по 

повышению 

привлекательности 

колледжа для 

потенциальных 

абитуриентов и 

потребителей 

образовательных 

услуг за счет активной 

рекламной компании 

на рынке 

образовательных 

услуг 

2. Введение новых 

специальностей и 

профессий, 

востребованных на 

рынке труда 

Учебно-

производственная 

работа 
1. Недостаточное 

методическое 

обеспечение ФГОС 

2. Снижение 

качества 

образовательного 

процесса из-за 

недостаточной 

материально – 

технической базы 

1. Учебно-

информационное и 

учебно-методическое 

обеспечение 

2. Модернизация 

материально-

технической базы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 
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IV. Перечень программных блоков мероприятий 

 

Цель Программы и мероприятия Комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования в Тюменской области на 2015-2020 годы, 

определили постановку ряда задач, учитывающих специфические характеристики 

деятельности ПОО:   

1. Обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям экономики. 

2. Создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий населения в 

приобретении необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой 

деятельности. 

3. Приведение в соответствие ресурсного обеспечения образовательной деятельности 

требованиям современного производства и ФГОС. 

4. Введение в воспитательную систему ПОО современных технологий социального 

проектирования и социального конструирования. 

5. Разработка современной модели профориентационной работы ПОО. 

 Решение каждой задачи предполагает осуществление жизнеобеспечивающих 

мероприятий (включены и показаны в «дорожной карте») и инновационных форм 

деятельности, специально проектируемых для обеспечения развития ПОО, которые 

объединены в программные блоки: 

- развитие профилизации колледжа в целях удовлетворения потребностей регионального 

рынка труда; 

- развитие инклюзивного образования в ПОО ТО; 

- совершенствование организационно-педагогических условий реализации 

образовательного процесса в колледже; 

- развитие кадрового ресурса колледжа; 

- создание условий для непрерывного профессионального образования и обучения; 

- консолидация ресурсов бизнеса, государства в развитии ПОО ТО; 

- развитие материально-технической базы колледжа по укрупненным направлениям 

подготовки; 

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи; 

- развитие профориентационной работы в колледже; 

- мониторинг качества подготовки кадров; 

- организация внебюджетной деятельности ПОО ТО; 

- организация конкурсного движения внутри ПОО ТО. 

 

V. Ресурсное обеспечение Программы развития  

 

Для реализации Программы используются ресурсы: 

 Информационные: информирование педагогов, обучающихся, родителей, 

социальных партнеров о характере преобразований через сайт, через работу педагогического 

совета, методического совета, предметных цикловых комиссий. 

 Кадровые: подбор и расстановка кадров в соответствии с квалификацией и 

направлениями подготовки; привлечение к участию в реализации Программы представителей 

вузов, ПОО, социальных партнеров; повышение квалификации и переподготовка 

преподавателей, мастеров производственного обучения.  

 Материально-технические: замена морально устаревшего оборудования, укрепление 

учебной, производственной базы; совершенствование спортивной базы.  

 Финансовые: объем финансовых средств на реализацию Программы. 
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VI. Механизм реализации Программы развития 

 
Программа является основополагающим документом деятельности колледжа и служит 

основой для принятия решений на всех уровнях управления. Программа представляет 

стратегию и тактику развития, является основным документом для планирования решений 

всеми структурными подразделениями. Она обеспечивает комплексный подход к реализации 

мероприятий, ориентированных на достижение поставленных целей через решение 

сформулированных конкретных задач, способствует выполнению в полном объѐме плановых 

мероприятий. 

Постоянный контроль над выполнением программы осуществляет директор, Совет 

колледжа. Ход реализации Программы дважды в год рассматривается на заседаниях 

методического и педагогического советов. Работу по выполнению Программы организуют 

заместители директора колледжа, руководители структурных подразделений по направлениям 

своей функциональной деятельности. 

Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных 

мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе показателей. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений, в 

 том числе для уточнения объемов и направленности бюджетного финансирования в разрезе 

действующей Программы. 

Программа предусматривает использование различных форм долевого участия средств 

областного бюджета с привлечением средств внебюджетных источников образовательного 

учреждения. 

Исполнителями Программы являются: 

 руководители и сотрудники подразделений; 

 педагогический коллектив колледжа; 

 коллектив обучающихся; 

 родители и законные представители обучающихся; 

 учредители и социальные партнеры. 

К реализации Программы привлекаются социальные партнеры через:  

 участие объединений работодателей в разработке вариативной части ФГОС, 

учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 участие в организации учебных практик и стажировок на базе предприятий; 

 привлечение работников предприятий и организаций к процессу обучения   на всех 

уровнях профессионального образования. 

 
VII. Мониторинг реализации Программы развития 

 

Мониторинг осуществляется в целях информационной поддержки разработки и 

реализации Программы, непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив 

развития колледжа. 

Стратегическое управление реализацией Программы развития осуществляется Советом 

колледжа, который принимает решение об утверждении Программы развития, оценке ее 

результативности и необходимости корректировки задач развития и механизмов их решения.  

Непосредственное управление реализацией Программных мероприятий осуществляется 

директором колледжа, который при необходимости делегирует свои полномочия 

заместителям по направлениям. 

Перечень обязательной информации, подлежащей мониторингу: 

 численность обучающихся, получающих среднее профессиональное и 

дополнительное профессиональное образование; 
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 содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса; 

 кадровое обеспечение в части реализации основных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников; 

 материально-техническое и информационное обеспечение; 

 условия получения среднего профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 учебные и внеучебные достижения обучающихся и профессиональные достижения 

выпускников; 

 финансово-экономическая деятельность; 

 создание безопасных условий при организации образовательного процесса. 

Экспертиза (внешняя и внутренняя) проводится раз в полгода, результаты внешней и 

внутренней экспертиз соотносятся, на основе анализа результатов принимается решение по 

корректировке Программы развития.  Результаты представляются на официальном сайте ПОО 

в сети Интернет, в СМИ. Публичный ежегодный отчет колледжа о результатах реализации 

Программы обеспечит объективность, полноту и прозрачность информации.  
 

VIII. Результаты реализации Программы развития, 

оценка социальной и бюджетной эффективности Программы развития 

 
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности 

реализации программы: 

 Увеличение доли лиц, принятых на программы СПО по востребованным на 

региональном рынке труда специальностям и профессиям в соответствии с перечнем 

профессий ТОП - 50 до 70,0%. 

 Увеличение доли педагогов, использующих в учебном процессе активные методы 

обучения с использованием ИКТ до 85,0%. 

 Увеличение доли рабочих программ, разработанных в соответствии с 

профессиональными стандартами, регламентами WS и международным опытом до 70,0%. 

 Увеличение доли практического обучения, включая лабораторно-практические   

занятия, учебную и производственную практики, на предприятиях до 70,0%. 

 Увеличение доли педагогических работников, разработавших электронные 

обучающие комплексы до 75,0%. 

 Увеличение доли представителей реального сектора экономики в составе 

преподавателей дисциплин профессионального учебного цикла и мастеров производственного 

обучения по образовательным программам среднего профессионального образования до 

15,0%. 

 Увеличение доли преподавателей, получивших дополнительное профессиональное 

образование, в том числе по работе с различными категориями граждан до 50,0%. 

 Увеличение доли преподавателей, имеющих педагогическое образование от общего 

количества преподавателей до 90,0%. 

 Увеличение доли преподавателей, прошедших процедуру независимой оценки 

квалификаций от общего количества преподавателей до 85,0%. 

 Увеличение доли обучающихся, одновременно осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы, основные программы профессионального 

обучения и дополнительные профессиональные программы до 50,0%. 

 Увеличение доли учебных лабораторий, кабинетов и учебно-производственных 

мастерских, оснащенных в соответствии с требованием ФГОС, профессиональных стандартов, 

требованиями международного опыта и WS до 50,0%. 
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 Увеличение доли студентов, участвующих в самоуправлении до 55,0%. 

 Увеличение доли студентов, участвующих в кружках, секциях до 85,0%. 

 Увеличение доли студентов, участвующих в реализации социально-значимых 

проектов до 55 %. 

 Увеличение доли выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся не 

позднее 1 года выпуска до 72,0%. 

 Увеличение доли удовлетворенности работодателей качеством образовательных 

услуг до 70,0%. 

 Увеличение доли удовлетворенности выпускников доступностью и качеством 

образовательных услуг до 85,0%. 

 Увеличение доли обучающихся колледжа, участвующих в мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах) до 65%. 

Социальная эффективность реализации Программы оценивается по следующим 

критериям: 

 открытость и доступность информации о деятельности колледжа; 

 комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 удовлетворенность субъектов реализации Программы качеством образовательных 

услуг;  

 востребованность выпускников на региональном рынке труда.  

Бюджетная эффективность Программы оценивается достижением значений показателей 

эффективности и результативности использования субсидий в соответствии с соглашениями о 

порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), о порядке и 

условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ): 

 целевое и эффективное использованием средств предоставленной субсидии; 

 использование субсидии в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) в 

соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания 

государственных услуг (выполнения работ), определенными в государственном задании; 

 обеспечение достижения показателей выполнения государственного задания в отчетном 

финансовом году; 

 обеспечение предоставления мер социальной поддержки, стимулирования и иных 

денежных выплат гражданам в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Тюменской области;  

 предоставление мер социальной поддержки, стимулирования и иных денежных выплат 

гражданам в полном объеме и в установленные сроки.  
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Приложение 1 

План мероприятий («Дорожная карта») программы развития ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

 
№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

1. Развитие 

профилизации 

колледжа и 

удовлетворения 

потребностей 

регионального рынка 

труда, в т.ч. в 

соответствии с 

перечнем профессий 

ТОП-50 

1.1. Систематическое изучение 

прогнозов потребности региональной 

(муниципальной) экономики в трудовых 

ресурсах в соответствии со 

стратегическими направлениями и 

программой социально-экономического 

развития региона (муниципалитета) в 

целях формирования предложений о 

развитии востребованных направлений 

подготовки 

Ежегодно 

Банк данных о потребностях региона в 

востребованных направлениях подготовки 

специалистов  

 

Директор 

Заместители 

директора 

1.2. Согласование с учредителем 

укрупненных направлений подготовки 

(профилей) востребованных 

региональным (муниципальным) 

рынком труда 

Ежегодно 

Соответствие образовательных программ 

аккредитационным показателям и 

лицензионным требованиям  

 

Директор 

1.3. Реализация основных 

образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, служащих 

по наиболее перспективным и 

востребованным специальностям и 

профессиям 

Ежегодно  

Удовлетворение потребностей 

предприятий АПК в профессиональных 

кадрах 

Заместитель 

директора по 

УМР 

1.4. Составление перечня наиболее 

перспективных и востребованных 

профессий и специальностей для 

реализации в колледже 

2016-2018 
Расширение спектра предоставляемых 

услуг  

Заместитель 

директора по 

УМР 

1.5. Внесение изменений в основные 

образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена в части 

профессионального модуля 

«Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностях служащих» с учетом 

2016-2017 
Соответствие основных образовательных 

программ потребностям предприятий АПК  

Заместитель 

директора по УМР 

Заведующие 

отделениями 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

изменений на региональном 

(муниципальном) рынке труда 

1.6. Анализ и корректировка 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

2016-2018  

Обновление образовательных программ 

среднего профессионального образования 

Заместитель 

директора по 

УМР 

2. Развитие 

инклюзивного 

образования  

2.1. Расширение возможности обучения 

граждан с ограниченными 

возможностями здоровья 

2016-2018 Доступность образования 

Заместитель 

директора по 

УМР 

2.2. Индивидуализация обучения 

Ежегодно 

Разработка программ для 

индивидуального обучения различных 

категорий обучающихся 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и СВ 

Преподаватели 

2.3. Техническое переоснащение 

общественных мест ПОО, кабинетов, 

лабораторий  
2016-2018 

Приобретение оборудования в учебные 

лаборатории и мастерские, отвечающего 

современному уровню развития техники и 

адаптированными с учетом специфики 

нарушений развития студентов-инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

Директор 

Главный 

бухгалтер 

2.4. Формирование программы 

социально-психологической адаптации 

студентов по инклюзивной 

образовательной программе к условиям 

учебно-воспитательного процесса 

2016-2017 

учебный год 

Оказание 

своевременной и непосредственной 

психолого- 

медико-педагогической и 

методической помощи участникам 

образовательных отношений, с целью 

социокультурной 

адаптации и интеграции в современное 

общество 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и СВ 

Заведующие 

отделениями 

Социально-

психологическая 

служба 

2.5. Создание социокультурной-

толерантной среды, необходимой для 
2016-2018 

Формирование 

толерантности, снятию психологического 

Заместитель 

директора по 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

формирования у студентов 

общекультурных компетенций 

напряжения и формированию 

положительной мотивации к общению и 

обучению со студентами с особыми 

образовательными потребностями 

УМР 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и СВ 

Заведующие 

отделениями 

Социально-

психологическая 

служба 

2.6. Расширение информационного 

пространства для родителей и 

обучающихся 
2016-2018 

Разработка нормативно - правового 

обеспечения и методического 

сопровождения дистанционной формы 

обучения. Обеспечение доступа к 

электронным ресурсам колледжа 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Системный 

администратор 

Педагоги 

2.7. Повышение квалификации 

педагогов и освоение ими 

специализированных методик 

инклюзивного образования 

2016-2018 

Профессиональное обучение и 

коррекционно-педагогическое 

сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Методическая 

служба 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

образовательного 

процесса  

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Разработка основных и 

дополнительных профессиональных 

программ по перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям 

2016-2018 Разработанные программы 

Заместитель 

директора по 

УМР 

3.2. Обновление содержания программ 

подготовки специалистов среднего звена 

и программ подготовки 

квалифицированных рабочих и 

служащих в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов, отраслевых ассоциаций, 

работодателей с учетом дуальной 

Ежегодно 

 ППССЗ, ППКРС, скорректированные и 

вновь разработанные и прошедшие 

содержательную экспертизу. 

 Разработка и согласование 

функциональных карт с работодателями 

Заведующие 

отделениями 

Методисты 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

модели обучения 

3.3.Формирование комплексно-

методического обеспечения 

специальностей и профессий по 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям 

Ежегодно 
Повышение качества проведения учебных 

занятий 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Методисты 

3.4. Увеличение объема времени 

проведения практико-ориентированных 

занятий  
2016-2017 

учебный год 

Корректировка графиков учебного 

процесса  

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Заведующие 

отделениями 

3.5. Внедрение практико-

ориентированных методов и технологий 

обучения (обучение на рабочем месте, 

наставничество, обучение в контексте 

профессиональной деятельности на 

микропредприятиях, различных 

хозяйственных обществах, созданных 

при образовательном учреждении) 

2016-2018 

Увеличение количества практико-

ориентированных занятий, проводимых на 

базе инновационных учебно-

производственных площадок 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Заведующие 

отделениями 

3.6.Совершенствование процедуры 

текущей и промежуточной аттестации 

(проведение экзаменов 

квалификационных по 

профессиональным модулям) с учѐтом 

международного опыта и требований 

WS 

2016-2018 
Создание банка данных практических 

заданий 

Заведующие 

отделениями 

методисты 

3.7.Совершенствование оценочных 

процедур при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

основным профессиональным 

образовательным программам и 

дополнительным профессиональным 

программам с учѐтом международного 

2016-2018 

Формирование банка данных 

практических заданий для проведения 

ГИА 

Заведующие 

отделениями 

Методисты 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

  опыта и требований WS 

3.8. Формирование комплектов 

контрольно-оценочных средств для 

текущей, промежуточной и итоговой 

аттестаций по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

образовательных программ наиболее 

перспективных и востребованных 

профессий и специальностей 

Ежегодно 

Фонды контрольно-оценочных средств. 

Создание информационного банка 

компьютерных тестовых заданий для 

оценки качества подготовки обучающихся 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Председатели 

ПЦК 

3.9 Разработка методических 

рекомендаций по применению 

информационных, модульных, 

личностно-ориентированных и др. 

технологий, активных методов 

обучения. 

Ежегодно 
Интенсивное внедрение активных методов 

обучения 
Методисты 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие кадрового 

ресурса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.  Соответствие уровня квалификации 

педагогических работников 

установленным требованиям (уровень 

образования, наличие соответствующей 

квалификации, наличие 

производственного опыта работы)  

Ежегодно 

Соответствие уровня профессиональной 

компетентности педагогических 

работников требованиям ФГОС 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

4.2. Разработка и внедрение системы 

стимулирования педагогических 

работников, занятых внедрением в 

учебный процесс инновационных 

образовательных технологий и методов 

обучения, рекомендованных ФГОС СПО 

Ежегодно  Повышение качества проведения занятий 

Заместитель 

директора по 

УМР 

4.3 Реализация программы ежегодных 

стажировок педагогических работников 

на инновационных предприятиях 

Ежегодно 
Повышение профессиональной 

компетентности 
Методисты 

4.4. Привлечение внешних 

квалифицированных специалистов 

предприятий к реализации 

Ежегодно 
Повышение качества подготовки 

специалистов 

Заведующие 

отделениями 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

  образовательного процесса 

4.5. Реализация траекторий 

профессионального роста сотрудников 

(в т.ч. реализация индивидуальной 

методической программы) 

Ежегодно 
Увеличение доли работников, прошедших 

повышение квалификации 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Председатели 

ПЦК 

4.6 Создание сайта педагогического 

работника 
Ежегодно Формирование резерва кадров Методисты 

5. 

 

 

Создание условий 

для непрерывного 

профессионального 

образования и 

обучения, в т.ч.  

различных категорий 

населения 

5.1. Разработка перечня дополнительных 

профессиональных программ и тематики 

семинаров 

 2016-2018 
Всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей граждан 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Руководитель 

МФЦПК 

Руководитель 

ЦНАО 

5.2.Реализация на базе колледжа 

диверсифицированного набора 

программ для удовлетворения 

потребностей в профессиональном 

обучении и образовании различных 

категорий граждан  

2016-2018 
Расширение спектра предоставляемых 

услуг 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Руководитель 

ЦНАО 

5.3. Предоставление возможности 

одновременного освоения основных 

профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения 

и дополнительных профессиональных 

программ 

2016-2018 

Увеличение количества студентов, 

одновременно осваивающих основные и 

дополнительные профессиональные 

программы 

 

Заведующие 

отделениями  

5.4.Совершенствование процедуры 

открытого образования посредством 

информационно-коммуникативных 

технологий (электронное обучение, 

дистанционные образовательные 

технологии) при реализации 

2016-2018 

Разработка электронных учебно-

методических комплексов учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 

по реализуемым профессиям и 

специальностям 

Методическая 

служба 

Руководитель 

ЦНАО 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

образовательных программ для 

различных категорий населения, в т.ч. 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

6. Консолидация 

ресурсов бизнеса, 

государства в 

развитии ПОО ТО 

6.1.Обновление региональной 

составляющей (вариативной части) 

основных образовательных программ по 

наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов, с учетом потребностей 

работодателей и выпускников 

2016-2018 

Откорректированные образовательные 

программы 

Методическая 

служба 

6.2.Развитие договорных отношений с 

предприятиями (организациями) по 

вопросам участия представителей 

реального сектора экономики в 

реализации практико-ориентированного 

образовательного процесса (практик, 

стажировок, мастер-классов) 

Ежегодно 

Усиление роли практико-

ориентированных занятий. 

Привлечение работодателей к реализации 

образовательного процесса 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Заведующие 

отделениями 

6.3. Организация внешней 

содержательной экспертизы 

образовательных программ среднего 

профессионального образования по 

наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям  

Ежегодно 

Участие работодателей в определении 

качества разработки образовательных 

программ 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Заведующие 

отделениями 

6.4. Организация работы 

государственных экзаменационных 

комиссий совместно с представителями 

отраслевых объединений работодателей 

для проведения общественно-

профессиональной оценки 

2016-2018 

Увеличение доли выпускников, успешно 

прошедших процедуры общественно-

профессиональной оценки квалификаций 
Заведующие 

отделениями 

Методисты 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

квалификаций выпускников 

6.9.Мониторинг удовлетворенности 

социальных партнеров качеством 

предоставления образовательных услуг 2016-2018 

Анализ удовлетворенности качеством 

предоставления образовательных услуг.  

Заместитель  

директора по 

УМР 

Заведующие 

отделениями 

7. Развитие 

материально-

технической базы 

колледжа  

7.1.Формирование плана развития 

материально-технической базы по 

укрупненным направлениям подготовки 

в соответствии с требованиями ФГОС и 

с учѐтом профессиональных стандартов, 

требований WS 

2016-2018 

Оснащение учебных лабораторий, 

кабинетов и учебно-производственных 

мастерских современными техническими 

средствами и оборудованием  

Директор 

Главный 

бухгалтер 

7.2. Формирование плана по 

обеспечению безопасных санитарно-

гигиенических условий в учебных 

корпусах и общежитиях  
Ежегодно 

Выполнение требований законодательства 

по обеспечению безопасности и 

санитарно-гигиенических условий в 

учебно-воспитательном процессе 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

Специалист по 

ОТ, ГО и ЧС 

 

7.3. Обновление материально-

технической базы по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям 

2016-2018 

Увеличение доли образовательных 

программ, реализуемых на современной 

материально-технической базе 

Директор 

Главный 

бухгалтер 

8. Создание условий 

для успешной 

социализации и 

эффективной 

самореализации 

молодежи 

8.1. Создание условий социально-

экономической поддержки 

обучающихся 

Ежегодно 

Соблюдение социально-экономических 

гарантий обучающихся 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и СВ 

8.2.Профилактика асоциального 

поведения обучающихся колледжа за 

счет организации максимальной 

занятости обучающихся 

Ежегодно 

Увеличение доли обучающихся колледжа, 

участвующих в мероприятиях 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и СВ 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

8.3.Обеспечение информационными и 

научно-методическими материалами по 

организации и проведению 

воспитательной деятельности, в том 

числе по волонтерскому движению. 

Ежегодно 

Информированность участников 

образовательного процесса об 

организации и проведении воспитательной 

деятельности, в том числе по 

волонтерскому движению. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и СВ 

8.4. Создание условий для развития 

«адаптивных ресурсов» выпускников с 

точки зрения обеспечения их занятости 

и самозанятости 

Ежегодно 

Увеличение количества трудоустроенных 

выпускников по специальностям 

Заведующие 

отделениями 

Специалист 

ССТВ 

8.5. Создание условий для воспитания 

молодежи и повышения мотивации к 

физическому совершенствованию и 

поддержанию здорового образа жизни 
Ежегодно 

Увеличение доли обучающихся колледжа, 

занимающихся физической культурой и 

спортом. Снижение уровня 

заболеваемости и понимания ценности 

здорового образа жизни 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и СВ 

Руководитель 

физвоспитания 

8.6. Создание условий для военно-

патриотического воспитания 

обучающихся и допризывной 

подготовки 
Ежегодно 

Формирование позитивного отношения 

обучающихся к военной службе и 

позитивной мотивации молодых людей 

относительно прохождения военной 

службы по призыву и контракту 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и СВ 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Методисты  

9. Развитие 

профориентационной 

работы в ПОО ТО 

9.1. Формирование в колледже 

современной системы 

профессиональной ориентации и 

консультирования по вопросам развития 

карьеры 

Реализация сетевого проекта 

«Агропоколение» 

2016-2018 

Разработка и внедрение новой модели 

профориентационной работы, основанной 

на личностных ориентациях выпускников 

школ и спроса рынка труда с целью более 

качественного набора первокурсников  

Заместитель 

директора по 

УМР 

Специалист 

ССТВ 

Классные 

руководители 

Методисты 

9.2. Организация практических и 

семинарских занятий на базе 
2016-2018 

Проведение выездных занятий и 

элективных курсов для школьников 

Заведующие 

отделениями 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

муниципальных образовательных 

учреждений города и района  

муниципальных образовательных 

учреждений города и района. 

Получение рабочих профессий 

школьниками агрокласса 

Методисты 

 

9.3. Организация научно-

исследовательских конференций, 

олимпиад, конкурсов для студентов и 

школьников на базе колледжа 
Ежегодно 

Улучшение качества профориентационной 

работы через участие школьников 

муниципальных образовательных 

учреждений в научно-исследовательских 

конференциях, конкурсах и олимпиадах, 

проводимых в колледже 

Методисты 

9.4.Расширение возможностей сайта 

колледжа для самостоятельной работы 

школьников города и района, а также 

взрослого населения и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2016-2018 

Улучшений качества профессионального 

образования посредством использования 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Возможность получения образования 

через интерактивное взаимодействие с 

учащимися агрокласса, взрослого 

населения и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Инженер-

программист 

Заведующие 

отделениями 

10. Мониторинг качества 

подготовки кадров 

10.1.Проведение мониторинга 

трудоустройства выпускников по 

полученной специальности и/или 

профессии как показателя качества 

образовательных услуг 

 Ежегодно 

Эффективная система содействия 

трудоустройству выпускников. 

Увеличение доли выпускников очной 

формы обучения, трудоустроившихся не 

позднее одного года после выпуска 

Специалист 

ССТВ 

Классные 

руководители 

10.2.Проведение мониторинга 

удовлетворенности работодателей и 

населения доступностью и качеством 

образовательных услуг в рамках 

реализации системы менеджмента 

качества 

 Ежегодно 

Увеличение удовлетворѐнности 

работодателей качеством образовательных 

услуг колледжа 

Методическая 

служба 

Руководитель 

ЦНАО 

10.3. Организация проведения 

общественно-профессиональной 

аккредитации основных 

2016 

Увеличение количества образовательных 

программ, прошедших общественно-

профессиональную аккредитацию 

Заместитель 

директора по 

УМР  
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

профессиональных образовательных 

программ (программ подготовки 

специалистов среднего звена) 

Методисты 

Заведующие 

отделениями 

10.4.Количество победителей и призеров 

региональных и всероссийских 

конкурсов профессионального 

мастерства и олимпиадах  

2016-2018 Повышение качества освоения 

профессиональных компетенций. 

Возможность дальнейшего 

трудоустройства  

Заведующие 

отделениями 

Методисты 

10.5.Уровень подготовки выпускников 

по осваиваемым профессиям и 

специальностям 

2016-2018 Повышение качества образовательных 

услуг 

Заведующие 

отделениями 

11. Организация 

внебюджетной 

деятельности ПОО 

ТО 

11.1. Расширение перечня направлений 

дополнительного образования 

2016-2018  Организация краткосрочных обучающих 

курсов, семинаров  

Методическая 

служба 

11.2. Оказание платных 

образовательных услуг взрослому 

населению  

2016-2018 Расширение спектра предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг 

Методическая 

служба 

12. Организация 

конкурсного 

движения внутри 

ПОО ТО 

12.1.Проведение олимпиад по учебным 

дисциплинам, профессиям и 

специальностям 

2016-2018 Увеличение доли обучающихся, 

участвующих в олимпиадах  

Методическая 

служба 

12.2. Проведение конкурсов 

профессионального мастерства по 

профессиям и специальностям 

2016-2018 Увеличение доли обучающихся, 

участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства 

Методическая 

служба 

Заведующие 

отделениями 

12.3. Проведение квалификационного 

экзамена по профессиональным 

модулям в форме конкурса 

2016-2018 Повышение качества подготовки 

специалистов 

Методическая 

служба 
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Приложение 2 

 План по достижению показателей эффективности программы развития ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

 

№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

на декабрь 

2015 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь 

 2016 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь  

2017 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь   

2018 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Развитие 

профилизации ПОО 

ТО и удовлетворения 

потребностей 

регионального рынка 

труда, в т.ч. в 

соответствии с 

перечнем профессий 

ТОП-50 

Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования учитывающих текущие и 

перспективные потребности регионального 

рынка труда в соответствии с перечнем 

профессий ТОП-50 

шт. 4 6 8 10 

Доля лиц, принятых на программы СПО по 

востребованным на региональном рынке труда 

специальностям и профессиям в соответствии 

с перечнем профессий ТОП - 50 

% 20,0 50,0 60,0 70,0 

Количество слушателей по дополнительным 

профессиональным программам профессий из 

перечня ТОП - 50  

чел. 180 190 210 230 

Доля обучающихся колледжа, осваивающих 

наиболее перспективные и востребованные 

профессии в рамках профессионального 

модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» 

% 5,0 15,0 20,0 25,0 

2. Развитие 

инклюзивного 

образования в ПОО 

ТО 

Количество основных программ 

профессионального обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

шт. 5 6 7 8 

Количество педагогов, прошедших повышение 

квалификации по работе с различными 

категориями граждан, в том числе педагогов, 

осуществляющих обучения различных 

категорий граждан  

чел 6 8 10 12 

3. Совершенствование Количество образовательных программ, шт. 3 4 5 6 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

на декабрь 

2015 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь 

 2016 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь  

2017 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь   

2018 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

образовательного 

процесса в ПОО ТО 

реализуемых по дуальной системе обучения 

Доля педагогов, использующих в учебном 

процессе активные методы обучения с 

использованием ИКТ  

% 55,0 65,0 70,0 85,0 

Доля рабочих программ, разработанных в 

соответствии с профессиональными 

стандартами, регламентами WS и 

международным опытом 

% 30,0 50,0 60,0 70,0 

Доля практического обучения, включая 

лабораторно-практические занятия, учебную и 

производственную практики, на предприятиях  

% 30,0 40,0 50,0 70,0 

4. Развитие кадрового 

ресурса ПОО ТО 

Доля представителей реального сектора 

экономики в составе преподавателей 

дисциплин профессионального учебного цикла 

и мастеров производственного обучения по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

% 8,0 10,0 12,0 15,0 

Доля педагогических работников, 

разработавших электронные обучающие 

комплексы  
% 50,0 65,0 70,0 75,0 

Доля преподавателей, получивших 

дополнительное профессиональное 

образование, в том числе по работе с 

различными категориями граждан 

% 10,0 35,0 45,0 50,0 

Доля преподавателей, имеющих 

педагогическое образование от общего 

количества преподавателей 

% 70,0 80,0 85,0 90,0 

Доля преподавателей, прошедших процедуру 

независимой оценки квалификаций от общего 

количества преподавателей 

% 75,0 75,0 80,0 85,0 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

на декабрь 

2015 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь 

 2016 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь  

2017 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь   

2018 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Создание условий 

для непрерывного 

профессионального 

образования и 

обучения, в т.ч. 

различных категорий 

населения 

Доля обучающихся, одновременно 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы, основные 

программы профессионального обучения и 

дополнительные профессиональные 

программы 

% 20,0 30,0 40,0 50,0 

Доля электронных учебно-методических 

комплексов учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

% 30,0 50,0 70,0 80,0 

6. Консолидация 

ресурсов бизнеса, 

государства в 

развитии ПОО ТО 

Количество договоров, заключенных с 

социальными партнерами, в том числе по 

реализации дуальной модели обучения  

шт. 33 40 45 50 

Количество представителей реального сектора 

экономики, привлечѐнных к внешней 

содержательной экспертизе качества 

профессиональных образовательных программ 

чел. 12 15 18 20 

Количество образовательных программ 

среднего профессионального образования, 

прошедших процедуру общественной 

аккредитации 

шт. - 1 3 4 

7. Развитие 

материально-

технической базы 

ПОО ТО по 

укрупненным 

группам 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

Доля учебных лабораторий, кабинетов и 

учебно-производственных мастерских, 

оснащенных в соответствии с требованием 

ФГОС, профессиональных стандартов, 

требованиями международного опыта и WS % 30,0 40,0 45,0 50,0 

8. Создание условий 

для успешной 

Доля студентов, участвующих в 

самоуправлении  
% 44,5 45,0 50,0 55,0 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

на декабрь 

2015 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь 

 2016 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь  

2017 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь   

2018 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

социализации и 

эффективной 

самореализации 

молодежи 

Доля студентов, участвующих в кружках, 

секциях  
% 78,0 80,0 83,0 85,0 

Доля студентов, участвующих в реализации 

социально-значимых проектов 
% 45,0 47,0 50,0 55,0 

Число студентов, занятых в волонтерском 

движении 
чел. 190 200 210 220 

9. Развитие 

профориентационной 

работы в ПОО ТО 

Количество школьников, обучающихся по 

программам предпрофильной и профильной 

подготовки 

чел. 323 325 330 340 

Количество школьников, принявших участие в 

научно-исследовательских конференциях, 

олимпиадах и конкурсах 
чел. 40 45 60 90 

10. 

 

 

 

Мониторинг 

качества подготовки 

кадров 

 

Качественная успеваемость по ГИА % 71,5 72,0 73,0 74,0 

Доля выпускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся не позднее 1 года выпуска 
% 52,0 60,0 70,0 72,0 

Удовлетворенность работодателей качеством 

образовательных услуг 
% 50,0 55,0 65,0 70,0 

Удовлетворенность выпускников 

доступностью и качеством образовательных 

услуг  

% 78,0 80,0 83,0 85,0 

11. Организация 

внебюджетной 

деятельности ПОО 

ТО 

Количество дополнительных 

профессиональных программ 
шт. 45 50 55 60 

Количество проводимых семинаров для 

повышения квалификации взрослого 

населения 

шт. - 6 8 10 

Количество обучающихся за счет средств 

физических и юридических лиц (МФЦПК) 
чел. 279 155 170 180 

Доход от внебюджетной деятельности тыс. руб. 15963,0 16000,0 16500,0 17000,0 

Доля внебюджета от средств субсидий на 

выполнение государственного задания 
% 8,2 8,5 8,7 9,0 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

на декабрь 

2015 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь 

 2016 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь  

2017 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь   

2018 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12. Организация 

конкурсного 

движения внутри 

ПОО ТО 

Доля обучающихся колледжа, участвующих в 

мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах)  

% 50,0 55,0 60,0 65,0 

Количество учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов, по которым 

проводятся олимпиады  

шт. 15 16 18 20 

Количество профессий и специальностей, по 

которым проводятся конкурсы и олимпиады 
шт. 7 8 10 12 
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Приложение 3 

Планируемые к реализации новые направления подготовки  

в период 2016-2018 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование направлений подготовки  

1. Мастер столярно-плотницких работ 

2. Плиточник-облицовщик 

3. Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей 

4. Электромонтажник 

5. Мастер декоративных работ 

6. Специалист в области контрольно-измерительных приборов и автоматики (по отраслям) 

 

Обучение взрослого (занятого и незанятого) населения  

в рамках МФЦПК и отделения дополнительного профессионального образования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Рабочий люльки, находящийся на подъѐмнике (вышке) 

2. Выполнение работ на высоте 

3. Безопасная эксплуатация грузоподъемных машин, управляемых с пола грузоподъемностью до 10 тонн 

4. Безопасная эксплуатация бытового газоиспользующего оборудования общественных зданий 

5. Безопасная эксплуатация сосудов, работающих под давлением 

6. Безопасная эксплуатация бытовых, водяных подогревателей отопительных котлов мощностью до 100 кВт, работающих на природном газе 

7. Основы промышленной безопасности для руководителей и специалистов организаций 

8. Основы промышленной безопасности для руководителей и специалистов организаций (для аттестации в комиссии предприятия) 

9. Основы промышленной безопасности для руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих подъѐмные сооружения 

10. Основы промышленной безопасности для руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих подъѐмные сооружения (для 

аттестации в комиссии предприятия) 

11. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления 

12. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (для аттестации в комиссии предприятия) 

13. Требования промышленной безопасности, к оборудованию работающего под давлением 

14. Требования промышленной безопасности, к оборудованию работающего под давлением (для аттестации в комиссии предприятия) 

15. Требования промышленной безопасности к подъѐмным сооружениям 

16. Требования промышленной безопасности к подъѐмным сооружениям (для аттестации в комиссии предприятия) 
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17. Обслуживание и эксплуатация газорезательных постов, перевозка, хранение баллонов, пропан - бутановых смесей (ПБС) 

18. Газорезчик 

19. Газосварщик 

20. Электрогазосварщик 

21. Электросварщик ручной сварки 

22. Испытатель баллонов 

23. Наполнитель баллонов 

24. Приѐмщик баллонов 

25. Машинист автовышки и автогидроподъѐмника 

26. Машинист компрессорных установок 

27. Машинист крана автомобильного 

28. Машинист крана (крановщик) 

29. Оператор котельной 

30. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

31. Стропальщик 

32. Переаттестация рабочих специальностей 

33. Водитель погрузчика 

34. Тракторист-машинист категории «В» 

35. Тракторист-машинист категории «С» 

36. Тракторист-машинист категории «ВСЕ» 

37. Тракторист-машинист категории «ВСDЕ» 

38. Тракторист-машинист переподготовка с «С» на «D» 

39. Тракторист-машинист переподготовка с «С» на «Е» 

40. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

41. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

42. Штукатур 

43. Маляр  

44. Каменщик  

45. Слесарь по ремонту автомобилей  
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Приложение 4  

Перечень оборудования 

для реализации основных профессиональных образовательных программ ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

№ 

п/п 

Наименование учебного оборудования Количество 

комплектов 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Предполагаемый 

срок приобретения 

Укрупненная группа специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Специальность 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

1 Учебно-лабораторное оборудование  2 480,0 2017 

2 Учебный стенд «Изучение системы управления молочным постом доения коров» 1 350,0 2016 

3 Учебный стенд «Изучение работы системы автоматического управления оборудованием 

зернохранилища» 

1 270,0 2016 

4 Лабораторный стенд «Изучение работы системы автоматизации процессов очистки и 

сортировки зерна» 

2 460,0 2017 

5 Учебный стенд «Изучение системы вентиляции и кондиционирования животноводческих 

помещений» 

2 620,0 2018 

6 Лабораторный стенд «Доильный аппарат» 1 320,0 2017 

7 Учебно-методическая литература   500,0 2017 

 Итого  3000,0  

Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

1 Учебно-лабораторный комплект для автодрома 2 480,0 2017 

2 Учебный тренажер "Трактор-студент 2" 2 5000,0 2018 

3 Учебный тренажер "Комбайн-студент" 1 300,0 2017 

4 Трактор колѐсный МТЗ 92П 1 2000,0 2016 

5 Комбайн силосоуборочный RSM 1401 1 5000,0 2017 

6 Специализированный автодром 1 8500,0 2017 

7 Gespasa Compact 100M-230 Мини Азс мобильная топливораздаточная колонка 1 750,0 2017 

8 Учебно-лабораторное оборудование для отработки навыков WS 5 7500,0 2017 

9 Навесное комплектное оборудование к трактору  1 1000,0 2017 

10 Автомобиль ЗИЛ-СААЗ –454510 (эквивалент) 1 2500,0 2017 

11 Учебно-методическая литература   150,0 2016 

 Итого  35180,0  

Специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

1 Комплект учебного оборудования ЭТМ-СК «Электротехнические материалы» 

(компьютерное исполнение) 

1 600,0 2017 

2 Учебный стенд «Способы управления энергоэффективным освещением» 1 980,0 2017 
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3 Учебный тренажер по оказанию первой медицинской помощи 1 210,0 2016 

4 Комплект учебного оборудования «Промышленная автоматика ОВЕН – 1  2 480,0 2017 

5 Лабораторный стенд «Изучение линии электропередачи ВЛ и СИП» ЭМ-ВЛСИП 2 430,0 2017 

6 Комплект учебного оборудования «Светотехника – источники света и светильники, 

эффективность и энергосбережение»  

1 480,0 

 

2018 

7 Лабораторный стенд «Низковольтная коммутационная аппаратура» ЭОСП-НКА  1 580,0 2018 

8 Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электротехника» 1 2500,0 2017 

9 Учебный стенд для отработки заданий WS 5 750,0 2017 

10 Учебный стенд КИПиА 12 7500,0 2018 

11 Учебно-методическая литература   150,0 2017 

 Итого  14660,0  

Профессия 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

1 Трактор МТЗ БЕЛАРУС 921.3 2 3500,0 2017 

2 Трактор АГРОМАШ 90 ТГ 1 1500,0 2018 

3 Культиватор АПН- 3  1 450,0 2017 

4 Тренажер-имитатор зерноуборочного комбайна New Holland CS 6090 1 1100,0 2017 

5 Стенд-тренажер «Плуг» 1 450,0 2017 

6 Учебно-лабораторный комплект для тракторадрома 1 480,0 2017 

7 Учебно-методическая литература   75,0 2017 

 Итого  7555,0  

Укрупненная группа специальностей 190000 Промышленная экология и биотехнологии 

Специальность 19.02.08 Технология мяса мясных продуктов 

1 Учебно-лабораторное оборудование  1 410,0 2017 

2 Блокорезка ИМБ  1 330,0 2018 

3 Учебно-методическая литература   100,0 2018 

 Итого  840,0  

Профессия 19.01.17 Повар, кондитер 

1 Учебно-лабораторное оборудование  2 900,0 2017 

2 Производственные электрические плиты 4 360,0 2018 

3 Учебно-методическая литература   50,0 2016 

 Итого  1310,0  

Укрупненная группа специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1 Шиномонтажный станок КС-508А  1 350,0 2017 

2 Станок для балансировки колес Galaxy plus (СБМП-60/3DL) 1 150,0 2016 

http://www.teh-avto.ru/production/2370.html
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3 Cтенд ТА-500 SKYTEXON (ДД 10-04К) универсальный для проведения испытаний, 

дальнейшей регулировки и ремонта различных ТНВД, 

1 800,0 2018 

4 Автомобильный подъемник TECO 16TSR для шиномонтажного участка, г/п 2.5т 1 250,0 2018 

5 Автомобиль ЗИЛ-СААЗ –454510 (эквивалент) 1 2500,0 2018 

6 Электропогрузчик Still RX20P 1 600,0 2017 

7 Учебно-методическая литература   250,0 2018 

 Итого  4900,0  

Профессия 23.01.03 Автомеханик 

1 Автотренажер Forward KАМАЗ с зеркалами Категория «C, Е» и место инструктора     1 780,0 2017 

2 Комплект учебного оборудования «Диагностический Мотор-тестер» 1 250,0 2017 

3 Стенд-тренажер «Двигатель КАМАЗ» «Устройство и ремонт. ДВС для сборки-разборки    1 650,0 2018 

4 Стенд-тренажер «Пневматическая тормозная система трехосного автомобиля «КАМАЗ» 1 280,0 2018 

5 Автомобиль «КАМАЗ» с прицепом 1 5500,0 2018 

6 Учебно-методическая литература   75,0 2017 

 Итого  7535,0  

Укрупненная группа специальностей 15.00.00 Машиностроение 

Профессия 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

1 Учебный стенд-тренажер «Сварщик» 2 960,0 2017 

2 Специализированное электросварочное оборудование 2 500,0 2018 

3 Учебно-методическая литература   75,0 2016 

 Итого  1535,0  

Укрупненная группа специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства 

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

1 Пресс лабораторный ПСУ-10 1 250,0 2017 

2 Камнерезный станок DIAM SK-800/2,2 DIAM 1 95,0 2016 

3 Учебные ПК «ГРАНД-Смета» «Prof» версия 7 5 250,0 2016 

4 Учебно-методическая литература   150,0 2017 

 Итого  745,0  

Укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

Профессия 38.01.02 Продавец, контролѐр-кассир 

1 Учебно-лабораторное оборудование  1 350,0 2017 

2 Контрольно-кассовая машина 3 90,0 2016 

3 Учебно-методическая литература   50,0 2017 

 Итого  490,0  

 В с е г о  77750,0  

http://lab-tech.ru/shop/laboratornye_pressy/s_maks_davleniem_do_10_tonn/press-laboratornyjj-psu-10/
http://ekb.pulscen.ru/products/kamnerezny_stanok_diam_sk_800_2_2_diam_37425902


40 
 

 
 

Приложение 5 
Структура подготовки специалистов 

 

№ 

п/п 

Специальность СПО Профессия СПО Присваиваемые по профессиям, 

специальностям и направлениям 

подготовки квалификации 

Присваиваемые квалификации по 

ПМ «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностях служащих» 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

1 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

 Техник Штукатур 

Каменщик 

Маляр 

15.00.00 Машиностроение 

2  15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

Газосварщик 

Электрогазосварщик 

Электросварщик на автоматических 

и полуавтоматических машинах 

Электросварщик ручной сварки 

Газорезчик 

 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

3 19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов 

 Техник-технолог Обвальщик мяса 

4  19.01.17 Повар, кондитер Повар 

Кондитер 

 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

5 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 Техник Слесарь по ремонту автомобилей 

6  23.01.03 Автомеханик Слесарь по ремонту автомобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных станций 

 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

7 35.02.06 Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

 Технолог Приемщик сельскохозяйственных 

продуктов и сырья 

Оператор животноводческих 

комплексов и механизированных 

ферм 
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Оператор машинного доения 

8 35.02.07 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства  

 Техник-электрик  Электромонтер по обслуживанию 

электроустановок 

9 35.02.08 Механизация 

сельского хозяйства 

 Техник-механик Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

10  35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

 

11  35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-

тракторного парка 

Мастер-наладчик по техническому 

обслуживанию машинно-тракторного 

парка 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Тракторист 

 

12  35.01.15 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования  

Водитель автомобиля категории «С» 

 

38.00.00 Экономика и управление 

13 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 Бухгалтер   

14  38.01.02 Продавец, контролѐр-

кассир 

Кассир торгового зала 

Контролѐр-кассир 

Продавец непродовольственных 

товаров 

Продавец продовольственных 

товаров 
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