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Введение 
 

Программа развития ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» на 

период 2018 – 2021 годы (далее Программа) является перспективой развития 

техникума в целом. Она является основополагающим документом, утвержден-

ным Управляющим Советом техникума, определяющим стратегию и основные 

направления совершенствования образовательной, производственно – хозяй-

ственной, финансово – экономической и управленческой деятельности.  

Стратегический подход к развитию российского образования задан в со-

временной модели развития образования России до 2020 года, где определены 

следующие задачи: 

- формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного 

образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие 

и перспективные потребности социально-экономического развития региона; 

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механиз-

мов, 

обеспечивающих максимально равную доступность услуг профессио-

нального образования для молодежи; 

- модернизация образовательных программ в системах среднего профес-

сионального и дополнительного профессионального образования обучающих-

ся, направленная на достижение современного высокого качества учебных ре-

зультатов и результатов социализации; 

- создание современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия; 

- обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации 

молодежи, развитию потенциала молодежи. 

В соответствии с тезисами, озвученными Президентом Российской Федерации 

В. В. Путиным 6 марта 2018 года в рамках совещания по вопросу развития среднего 

профессионального образования (г. Екатеринбург), развитие системы СПО, внедре-

ние передовых подходов к подготовке рабочих, инженеров, является одним из клю-

чевых, базовых для технологического, экономического прорыва страны, повышения 

качества жизни и реальных доходов граждан. 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» к целевым ориентирам в сфере образования 

относятся: 

-формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах спра-

ведливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессио-

нальную ориентацию всех обучающихся; 

- создание современной и безопасной цифровой среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 
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- модернизация профессионального образования,  в том числе посред-

ством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибгих образова-

тельных программ; 

- формирование системы непрерывного обновления работающими граж-

данами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых професси-

ональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой 

экономики всеми желающими; 

 - формирование системы профессиональных конкурсов в целях предо-

ставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного ро-

ста; 

- создание условий для развития наставничества, поддержки обществен-

ных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства) 

Актуальность Программы развития обусловлена тем, что она позволяет 

значительно снизить риск невостребованности выпускников через повышение 

уровня профессионального образования до уровня требований работодателей и 

регионального рынка труда; позволяет снизить уровень социальной напряжен-

ности посредством совершенствования качества профессионального образова-

ния в части расширения и реализации имеющегося уровня и спектра образова-

тельных услуг, формирования общих и профессиональных компетенций и фор-

мирования психологической, социальной и личной готовности выпускников к 

профессионально - трудовой деятельности. В экономическом аспекте Програм-

ма способствует подготовке компетентного специалиста как ресурса социаль-

но-экономического развития регионального рынка труда через расширение 

спектра образовательных услуг, модернизацию материально-технической базы, 

развитие кадрового потенциала и технологий обучения.  

Программа разработана администрацией техникума, педагогическим кол-

лективом в условиях реализации предыдущей Программы развития с учетом 

интересов и пожеланий заинтересованных социальных партнеров, в том числе 

работодателей и потребителей образовательных услуг. При разработке были 

учтены федеральные и региональные нормативно-правовые акты, определяю-

щие стратегические направления развития профессионального образования.  

В документе определены цели, основные задачи развития ТОГБПОУ 

«Аграрно-технологический техникум», проведен анализ деятельности образо-

вательной организации, обозначены основные мероприятия по реализации Про-

граммы развития, выработаны механизмы реализации Программы и определе-

ны сроки реализации. Программа предусматривает координацию и совокуп-

ность усилий всего коллектива техникума, работодателей, социальных партне-

ров, родителей. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка Программы осуществляется ежегодно в соответ-

ствии с решением органов управления техникума и по результатам ежегодного 

отчёта об итогах реализации каждого этапа Программы. Ответственность за ре-

ализацию Программы несёт директор и руководители структурных подразделе-

ний техникума. Реализация Программы развития осуществляется за счёт 
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средств областного бюджета, собственных средств техникума, средств работо-

дателей. 

1. Паспорт программы 
 

Наименование Про-

граммы 

Программа развития ТОГПБОУ «Аграрно-

технологический техникум» на 2018-2021 годы (далее 

программа). 

Основания для раз-

работки Програм-

мы 

1. Конституция РФ. 

2. Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 599 «О мерах по реализации государ-

ственной политики в области образования и науки». 

5. Стратегия развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций в 

Российской Федерации на период до 2020 года (Одоб-

рена коллегией Минобрнауки России, протокол от 18 

июля 2013 г. № пк-5вн). 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года (утверждена распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года № 996-р). 

7. Паспорт приоритетного проекта "Образование" по 

направлению "Подготовка высококвалифицированных 

специалистов  и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий"  ("Рабочие кадры 

для передовых технологий"), утвержден президиумом 

Совета  при Президенте РФ по стратегическому разви-

тию и приоритетным проектам (протокол от 25.10.2016 

г. № 9). 

8. Комплексный проект «Модернизация системы под-

готовки кадров по наиболее востребованным и пер-

спективным профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования". 

9. Комплекс мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 

2015 - 2020 годы (утвержден распоряжением прави-

тельства Российской Федерации от 3 марта 2015 года 

№ 349-р). 

10. Национальная технологическая инициатива 

11. Закон Тамбовской области от 1 октября 2013 г. № 
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321-З "Об образовании в Тамбовской области" 

12. Стратегия социально-экономического развития 

Тамбовской области на период до 2035 года. 

13. Государственная программа Тамбовской области 

«Развитие образования Тамбовской области» на 2013-

2020 годы, утвержденная ПАТО от 28.12.2012 № 1677. 

14. Программа модернизации организаций, реализую-

щих программы среднего профессионального образо-

вания, в целях устранения дефицита рабочих кадров в 

Тамбовской области 

15. ПАТО от 27.11.2015 № 1374 «Об утверждении про-

граммы модернизации системы подготовки кадров по 

наиболее востребованным и перспективным професси-

ям и специальностям среднего профессионального об-

разования Тамбовской области в соответствии с миро-

выми стандартами и передовыми технологиям». 

16. Региональный стандарт кадрового обеспечения 

промышленного роста. 

17. Устав ТОГБПОУ «Аграрно-технологический тех-

никум» 

Период и этапы ре-

ализации Програм-

мы 

Программа реализуется в течение 2018 – 2021 гг. 

I этап – сентябрь – декабрь 2018 г. – проектно-

аналитический 

II этап – 2019-2020 гг. – преобразовательный 

III этап – 2021 г. – рефлексивно-обобщающий 

Цели Программы Модернизация техникума в условиях сетевого взаимо-

действия для устранения дефицита рабочих кадров в 

Тамбовской области 

Стратегические 

направления Про-

граммы 

- Развитие современной инфраструктуры подготовки  

высококвалифицированных  специалистов  и рабочих 

кадров в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями»; 

- «Формирование кадрового потенциала техникума для 

проведения обучения и оценки соответствующей ква-

лификации по стандартам Ворлдскиллс»; 

- «Создание современных условий для реализации ос-

новных профессиональных образовательных программ 

СПО,  а также программ профессиональной подготовки 

и дополнительных профессиональных образовательных 

программ»; 

- Формирование условий для создания опережающей 

адаптивной подготовки кадров на базе техникума,  ми-

нимизирующей кадровые дефициты в соответствии с 

текущими и перспективными требованиями рынка тру-
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да 

- Развитие воспитательного пространства и социально-

психологической поддержки обучающихся и системы 

сопровождения. 

Целевые индикато-

ры и показатели 

Программы: 

 

- Открытие новых профессий/специальностей, востре-

бованных на рынке труда Тамбовской области, а также 

по ТОП-50 (6).  

- Открытие площадки сетевого взаимодействия  для 

опережающей профессиональной подготовки в области 

растениеводства. 

- Созданы: мастерская автоматизированной сельскохо-

зяйственной техники, мастерская «Флористика», лабо-

ратория опережающего обучения различных категорий 

граждан, лаборатория по предпрофильному и профиль-

ному обучению школьников.  

- Доля реализуемых образовательных программ СПО в 

соответствии с запросами рынка труда по 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда про-

фессиям и специальностям, требующим среднего про-

фессионального образования от общего количества ре-

ализуемых в техникуме образовательных программ 

(20%). 

- Доля обучающихся по профессиям/специальностям 

ТОП-50 к общей численности обучающихся (40%).  

- Доля образовательных программ, реализуемых с ис-

пользованием электронных форм обучения (100%) 

- Доля основных образовательных программ, при про-

ведении ГИА которых используется демонстрацион-

ный экзамен (20%). 

- Доля обучающихся, слушателей, прошедших обуче-

ние на базе МУЦПК по профессиям и специальностям 

сельского хозяйства (60%) 

- Доля студентов, участвующих в конкурсах, фестива-

лях, олимпиадах регионального, Всероссийского уров-

ня, WSR (16%).  

- Доля выпускников, получивших сертификат в незави-

симых центрах оценки квалификаций в общей числен-

ности (25%).  

- Доля студентов, участвующих в мероприятиях (кон-

курсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической 

направленности (35%).  

- Доля педагогических работников, прошедших повы-

шение квалификации и (или) стажировку на профиль-

ных предприятиях к общей численности педагогиче-

ского состава колледжа (100%). 
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- Доля педагогических работников, прошедших подго-

товку по вопросам работы со студентами с инвалидно-

стью и ОВЗ (100%). 

- Доля педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию, в общей чис-

ленности педагогических работников (50%). 

- Доля трудоустроенных выпускников не позднее одно-

го года в общей численности выпускников очной фор-

мы обучения (без учета призванных в ряды Вооружен-

ных Сил РФ, продолживших обучение, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком) (95%). 

- Доля студентов техникума, обучающихся по образо-

вательным программам, в реализации которых участ-

вуют работодатели (включая организацию учебной и 

производственной практики, предоставление оборудо-

вания и материалов, участие в разработке образова-

тельных программ и оценке результатов их освоения, 

проведения учебных занятий) в общей численности 

обучающихся в техникуме(%). (100%). 

- Доля документов учета и отчетности по учебной дея-

тельности, формируемых через программные модули 

информационно-аналитических систем (60%). 

- Доля привлеченных внебюджетных средств от бюд-

жетного финансирования (20%). 

- Выполнение государственного задания на подготовку 

рабочих кадров и специалистов среднего звена (100%).  

- Выполнение плана приема по установленным Учре-

дителем контрольным цифрам приема (100%) . 

- Количество колледж-классов (6). 

- Количество базовых кафедр (3). 

- Доля выпускных квалификационных работ по запро-

сам работодателей (100%). 

- Доля обучающихся техникума, участвующих в феде-

ральных, региональных и городских творческих и про-

фессиональных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, акциях и др.) (90%). 

- Доля основных образовательных программ, прошед-

ших профессионально- общественную аккредитацию 

(10%). 

 - Доля студентов очной формы обучения, участвую-

щих в деятельности студенческих объединений клубов, 

служб, спортивных секций, НОС (76%). 

- Доля обучающихся занятых во внеурочной деятель-

ности (100%). 

- Доля обучающихся и родителей, удовлетворенных 
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учебно- воспитательным процессом образовательной 

организации (100%). 

Разработчики Про-

граммы 

Рабочая группа из числа педагогических работников, 

представителей работодателей, управляющего совета 

под руководством директора техникума 

Руководитель Про-

граммы 

Мовчко Галина Ивановна, директор техникума, 8-4752-

65-86-31 

Объёмы и источни-

ки финансирования 

 

 

Всего 

2018 2019 2020 2021 

Бюджет, млн. руб 37,8 9,45 9,45 9,45 9,45 

Собственные сред-

ства, млн. руб 

6,84 1,71 1,71 1,71 1,71 

Средства работодате-

лей, млн. руб 

4,12 1,03 1,03 1,03 1,03 

Контроль за выпол-

нением  Программы 

Результаты реализации Программы рассматривается на 

заседаниях Управляющего Совета техникума, педаго-

гического Совета, научно-методического Совета. 

Контроль за выполнением Программы осуществляет 

Управление образования и науки Тамбовской области 
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2. Аналитико-прогностическое обоснование  

 

Политика Тамбовской области в сфере профессионального образования 

строится на основе Стратегии социально-экономического развития региона до 

2035 года. Важным стратегическим преимуществом Тамбовской области является 

развитая и эффективная система среднего специального образования.  

Дальнейшее развитие системы среднего профессионального образования бу-

дет проводиться на основе прогнозирования кадровых потребностей с учетом ин-

теллектуализации, автоматизации и роботизации технологических процессов в раз-

личных сферах на всем протяжении цикла от производства до потребления. Модель 

подготовки специалиста будет формироваться от индивидуальной профессиональ-

ной ориентации школьников к практико-ориентированному профессиональному 

образованию, получению востребованных компетенций и квалификаций. Этот про-

цесс планируется завершать независимой оценкой квалификаций и адресным тру-

доустройством. 

Стратегическими целями социально-экономического развития Тамбов-

ской области являются улучшение качества жизни населения, динамичное раз-

витие промышленности, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, 

повышение инновационной активности и инвестиционной привлекательности.  

В области реализуется целый ряд крупных инвестиционных проектов. 

Осуществляется  разработка и научное сопровождение новых критически значимых 

технологий в сфере АПК. В стадии реализации находятся более 20 крупных проек-

тов. Создано более 8 тысяч новых рабочих мест. 

В Тамбовской области находится единственный в России наукоград агро-

продовольственного направления — г.Мичуринск. 

Тамбовская область является аграрно-промышленным регионом, поэто-

му ключевыми отраслями экономики региона являются промышленность и 

агропромышленный комплекс. 

Поступательное развитие ключевых отраслей, улучшение инвестицион-

ного климата обусловили особую актуальность кадрового обеспечения устой-

чивого экономического роста региона.  

Изменились требования к трудовым ресурсам. Основным критерием ста-

ло качество кадрового потенциала. 

Выступая с  посланием к  Федеральному собранию Российской Федера-

ции  1 марта 2018 года,  Президент РФ В.В. Путин отметил: 

«Важнейшим конкурентным преимуществом являются знания, техноло-

гии, компетенции. Опираясь на лучшие практики и опыт, нам нужно в короткие 

сроки провести модернизацию системы профессионального образования, до-

биться качественных изменений в подготовке студентов, прежде всего по пере-

довым направлениям технологического развития». 

Профессиональное образование в последние годы претерпело значитель-

ные изменения:  

-введение ФГОС;  
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-определение перечня 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых 

и перспективных профессий; 

-введение профессиональных стандартов;  

-развитие движений WorldSkillsRussia;   
-независимая оценка квалификаций выпускников путем демонстрацион-

ного экзамена. 

Современное производство требует от учреждений профессионального 

образования подготовки специалистов интегративного типа, обладающих опре-

деленным резервом профессиональных знаний и способностей. Речь идет не 

только о формировании у выпускников практических умений и навыков, но и о 

развитии наиболее значимых общечеловеческих качеств и свойств, которые в 

процессе трудовой деятельности, освоения новых производственных техноло-

гий позволят динамично изменять освоенную профессию или специальность. 

Ежегодно в области формируются и размещаются на сайте управления 

образования и науки области и управления труда и занятости населения атласы 

региональной потребности в кадрах.  
Реализация инвестиционных проектов и расширение производства требует 

квалифицированных кадров по наиболее перспективным и значимым для реги-
она профессий и направлений подготовки, отрабатываемых в ходе реализации 

Стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста: ав-
томеханик, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, свар-
щик (электросварочные и газосварочные работы), агрономия,  механизация 

сельского хозяйства, технология производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции и т.д.  

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что подготовленные 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» кадры будут востребованы 

в регионе. 
 

 

3. Проблемно-ориентированный анализ реализации ОПОП СПО  

в ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

 

Аграрно-технологический техникум является Тамбовским областным 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учрежде-

нием, находящимся в ведении Тамбовской области. 

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

РФ, Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и другими законодательными актами РФ и Тамбов-

ской области, нормативными актами и Уставом техникума. 

          Техникум имеет лицензию на право ведения образовательной деятельно-

сти, Серия 68Л01 № 0000623, регистрационный № 19/60 от 16.03.2016, выдан-

ную управлением образования и науки Тамбовской области. Свидетельство о 

государственной аккредитации, Серия 68А01 № 0000231, регистрационный № 

8/109 от 26.04.2016, выданное управлением образования и науки Тамбовской 

области.      
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 В техникуме имеются учебные кабинеты и лаборатории, учебные и учеб-

но-производственные мастерские, библиотеки, учебные хозяйства и иные 

структурные подразделения, осуществляющие образовательную, методиче-

скую, финансово-экономическую деятельность и иную деятельность, преду-

смотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» имеет Сампурский и 

Токаревский филиалы, которые являются его обособленными структурными 

подразделениями, расположенными вне места нахождения образовательной ор-

ганизации.  

Аграрно-технологический техникум – это многофункциональная образо-

вательная организация, в которую входят: межрайонный учебный центр про-

фессиональных квалификаций по профессиям и специальностям сельскохозяй-

ственного профиля, Центр оценки квалификаций по профессиям «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства» и «Слесарь по ремонту сель-

скохозяйственных машин и оборудования», научное общество студентов, обра-

зовательный казачий центр, военно-патриотические клубы, волонтёрские отря-

ды, добровольная пожарная дружина.  

 

Структура подготовки специалистов 

Техникум  имеет бессрочную лицензию на право ведения образователь-

ной деятельности по следующим программам: 

№ п/п Наименование программы 

ТОП 50 

1 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

2 43.01.09 Повар, кондитер 

Подготовка квалифицированных рабочих и служащих 

1 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

2 19.01.17 Повар, кондитер 

3 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

4 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Подготовка специалистов среднего звена 

1 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

2 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

3 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта 

4 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строитель-

ных дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

5 35.02.05 Агрономия 

6 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

7 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

8 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

9 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации 

1 Программа подготовки трактористов категории «В, С, Е» 
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2 Программа переподготовки трактористов с категории «В, С, Е» на кате-

гории «F», «D» 

3 Программа подготовки трактористов категории «С» 

4 Программа подготовки трактористов категории «D» 

5 Программа подготовки трактористов категории « Е» 

6 Программа подготовки трактористов-машинистов категории «F» 

7 Программа подготовки по профессии «Машинист бульдозера» 

8 Программа подготовки по профессии «Машинист экскаватора» 

9 Программа переподготовки по профессии «Машинист экскаватора од-

ноковшового» 4 разряда 

10 Программа переподготовки по профессии «Машинист экскаватора од-

ноковшового» 4 разряда и «Машинист бульдозера» 

11 Программа переподготовки по профессии «Машинист экскаватора од-

ноковшового» 4 разряда и «Машинист бульдозера и фронтального по-

грузчика» 

12 Программа подготовки водителей внедорожных мототранспортных 

средств (самоходных машин категории «А1») 

13 Программа подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

14 Программа подготовки водителей транспортных средств категории «С» 

15 Программа подготовки по профессии «Повар» 2-го, 3-го разряда 

16 Программа подготовки кондитера 3-го, 4-го разряда 

17 Программа подготовки по профессии «Оператор животноводческих 

комплексов и механизированных ферм» 

18 Программа курсов повышения квалификации «Фирменное обслужива-

ние техники компании РОСТСЕЛЬМАШ» 

19 Программа курсов повышения квалификации «Внедрение технологии 

Cook&Cill» 

20 Модульно-компетентностная  программа трактористов-машинистов 

сельскохозяйственного производства для работы на новой современной 

технике  с аксиально-роторным молотильным устройством TORUM-740, 

ACROS 

21 Методика обучения мастеров производственного обучения вождению 

самоходных машин 

22 Методика обучения мастеров производственного обучения вождению 

автомобиля 

Общеразвивающие 

1  Правовое сопровождение гарантийных обязательств единиц сельскохо-

зяйственной техники 

2 Организация крестьянского (фермерского) хозяйства 

3 Декоративное растениеводство и цветоводство 

 

В ходе реализации предыдущей Программы развития для подготовки 

специалистов по профессиональным образовательным программам в техникуме 

созданы все условия, соответствующие лицензионным требованиям ведения 

образовательной деятельности.  

 
Количественная характеристика контингента Техникума 
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Контингент обучающихся в техникуме формируется в основном за счет 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Тамбовского, 

Сампурского, Токарёвского, Знаменского  и близлежащих районов Тамбовской 

области. 

По состоянию на 30.08.2018 года контингент студентов техникума со-

ставлял 1022 человека, из них очно-заочной и заочной форм обучения – 233 че-

ловека, обучающихся по техническому и социально-экономическому профилю. 

Основной контингент студентов по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения формируется за счет технического профиля.  
Профессия  

(специальность) 

Количество студентов  

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Очная форма обучения 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

58 79 64 

38.02.04 Коммерция 40 46 42 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 61 95 76 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъём-

но-транспортных, строительных дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

41 75 74 

35.02.05 Агрономия 19 48 63 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 65 89 94 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного про-

изводства 

204 119 48 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохо-

зяйственного производства 

25 15 15 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой ин-

формации 

53 59 61 

19.01.17/43.01.09 Повар, кондитер 43 71 66 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохо-

зяйственной техники и оборудования 

- 47 100 

19.02.10 Технология продукции обществен-

ного питания 

30 43 37 

23.01.03 Автомеханик 32 43 49 

23.02.03 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта 

41 - - 

09.02.01 Компьютерные системы и комплек-

сы 

15 - - 

Итого  727 829 789 

Очно-заочная форма обучения 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохо-

зяйственного производства 

35 25 25 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и га-

зосварочные работы) 

21 - - 

Итого  56 25 25 

Заочная форма обучения 
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

71 59 53 

23.02.03 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта 

85 97 90 

35.02.06 Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции 

26 50 65 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 14 - - 

35.02.05 Агрономия - - - 

Итого 196 206 208 

Всего  979 1060 1022 

  
 

Рис. 1 Контингент студентов ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 
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Выпуск 2016-2018 
Специальность 2016 2017 2018 

К-во 
вы-

пуск

ни-
ков 

Про
шли 

ГИА 

на 
«4» и 

«5» 

Абсо-
лют-

ная 

усп % 

К-во 
вы-

пуск-

ников 

Про
шли 

ГИА 

на 
«4» и 

«5» 

Абсо-
лют-

ная 

усп % 

К-во 
вы-

пуск-

ников 

Про
шли 

ГИА 

на 
«4» и 

«5» 

Аб-
со-

лют-

ная 
усп 

% 

20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуа-

циях 

- - - 16 13 100 17 15 100 

19.02.10 Технология 

продукции обще-

ственного питания 

- - - - - - 15 10 100 

38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учёт 

(по отраслям)» (очно) 

11 11 100 19 19 100 27 26 100 

38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учёт 

(по отраслям)» (заоч-

но) 

18 18 100 24 24 100 19 19 100 

38.02.04 «Коммер-

ция» 

18 16 100 22 19 100 - - - 

35.02.07 «Механиза-

ция сельского хозяй-

ства» 

19 15 100 - - - 18 13  

23.02.04 «Техниче-

ская эксплуатация, 

подъёмно-

транспортных, строи-

9 7 100 - - - - - - 

Абсолютная успеваемость

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

2015-2016

уч.год

2016-2017

уч.год

2017-2018

уч.год

Повар-кондитер

Экономика и

бухгалтерский учет

Механизация с/х

Тех. эксплуатация

подъёмно-транспортных,

строительных, дорожных

машин и оборудования
Защита в ЧС
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тельных, дорожных 

машин и оборудова-

ния» 

23.02.03 «Техниче-

ское обслуживание и 

ремонт автомобиль-

ного транспорта» 

(очно) 

22 17 100 14 8 100 - - - 

23.02.03 «Техниче-

ское обслуживание и 

ремонт автомобиль-

ного транспорта» (за-

очно) 

15 14 100 20 20 100 15 15 100 

29.02.01 Компьютер-

ные системы и ком-

плексы 

- - - 12 6 100 - - - 

Итого: 112 82 100 127 109 100 111 98 

 

100 

 
Профессия 2016 2017 2018 

к-во 

вы-

пуск-

ников 

полу-

чили 

уста-

нов-

лен-

ный 

разряд 

по-

лу-

чили 

по-

вы-

шен

ный 

раз-

ряд 

к-во 

вы-

пуск-

ников 

по-

лу-

чили 

уста

нов-

лен-

ный 

раз-

ряд 

полу-

чили 

по-

вы-

шен-

ный 

разряд 

к-во 

вы-

пуск-

ников 

по-

лу-

чили 

уста

нов-

лен-

ный 

раз-

ряд 

по-

лу-

чили 

по-

вы-

шен

ный 

раз-

ряд 

23.01.03 «Автоме-

ханик» 

13 12 1 - - - 19 12 7 

09.01.03 Мастер по 

обработке цифро-

вой информации 

14  14 16 - 16 14 6 8 

19.01.17 «Повар, 

кондитер» 

9 5 4 10 5 5 20 12 8 

35.01.11 «Мастер 

сельскохозяйствен-

ного производства» 

47 40 7 33 27 6 60 56 4 

35.01.13 «Тракто-

рист-машинист 

сельскохозяйствен-

ного производства» 

35 35 - 35 33 2 14 14 - 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

21 17 4 - - - - - - 

Итого: 139 109 30 94 65 29 127 100 27 

Всего по техникуму 251   221   238   
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Результаты демонстрационного экзамена ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛ-

ДСКИЛЛС РОССИЯ, компетенция «Поварское дело»: 

 Минимум - 25,7 баллов. 

 Максимум - 33,48 баллов. 

Всего в демонстрационном экзамене приняли участие 11 человек. 

 Результаты демонстрационного экзамена ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛ-

ДСКИЛЛС РОССИЯ, компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных ма-

шин»: 

 Минимум – 39,8 баллов. 

 Максимум – 61,0 баллов. 

Всего в демонстрационном экзамене приняли участие 22 человека. 
  

 

Характеристика педагогического коллектива 

Образовательный процесс в техникуме осуществляют 67 педагогических 

работников, из них 29 штатных преподавателя, 10 мастеров производственного 

обучения, 3 социальных педагога, 4 воспитателя, 1 педагог-психолог, 1 

методист, 2 педагога дополнительного образования.  В техникуме работает 1 

кандидат биологических  наук, 1 доцент физической и экономической 

географии. 12 педагогических работников с высшей квалификационной 

категорией, с первой квалификационной категорией — 6. 100% преподавателей 

имеют высшее образование. 

 

 
 

Рис. Качественный состав педагогических работников 

Техникум полностью обеспечен мастерами производственного обучения – 

10 человек (из них два имеют высшую квалификационную категорию, один - 

первую квалификационную категорию). Мастера производственного обучения 

являются хорошо подготовленными специалистами, имеют опыт 

производственной работы, могут работать на современном оборудовании и по 

новым технологиям. 

 

 

 

Высшая 
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квалификацио
нная 

категория
9%

Соответсвует 
занимаемой 
должности

73%
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Рис. Качественный состав мастеров производственного обучения 
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  Повышение уровня педагогического мастерства в техникуме ведется че-

рез конференции, семинары, педагогические чтения, заседания цикловых ко-

миссий, школу профессионального мастерства, посещение открытых уроков  и 

мастер-классов преподавателей и мастеров производственного обучения техни-

кума, участие в конкурсах разного уровня. Преподавательские кадры технику-

ма способны к инновационной профессиональной деятельности, обладают не-

обходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовно-

стью к постоянному профессиональному росту.  

Кадровый потенциал позволяет осуществлять образовательный процесс в 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» на соответствующем уровне 

при непрерывном профессиональном совершенствовании сотрудников в тече-

ние всей трудовой деятельности. 

  Инженерно-педагогические работники техникума систематически прохо-

дят курсы повышения квалификации, профессиональной подготовки по раз-

личной тематике. Преподаватели специальных и общепрофессиональных дис-

циплин 1 раз в 3 года стажируются на предприятиях и организациях области. 

С целью тиражирования лучших отечественных и мировых практик выпол-

нения профессиональных действий и подготовки кадров с учетом стандартов 

Ворлдскиллс совместно с Академией Ворлдсикллс в 2017 году подготовлено 10 

мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисци-

плин. 

В техникуме ведется планомерная работа по закреплению кадров путем 

привлечения молодых специалистов, которым передается накопленный педаго-

гический опыт. Молодым специалистам техникум оказывает всестороннюю 

поддержку, нуждающимся предоставляются комнаты в общежитии. 

 

Приём молодых специалистов в техникум с 2016 по 2018 год 

2016 2017 2018 
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В учебном процессе наряду с традиционным обучением педагогические 

работники техникума широко применяют инновационные технологии: разви-

вающее обучение, проблемное обучение, разноуровневое обучение, исследова-

тельские, проектные методы обучения, технологии игрового обучения, обуче-

ние в сотрудничестве, индивидуального обучения, информационно-

коммуникационные технологии, в том числе дистанционные и другие. Значи-

тельное место в деятельности техникума занимает создание современных учеб-

но-методических материалов: учебных пособий, методических разработок, 

электронных учебников и пособий. Ежегодно издается свыше 50 учебных по-

собий для студентов, методических разработок для преподавателей. Ежегодно в 

техникуме проводятся конкурсы педагогического мастерства.  

Численность, квалификация педагогических кадров и система повышения 

их квалификации в техникуме позволяет готовить специалистов разного про-

филя заявленного уровня подготовки в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом среднего профессионального образова-

ния. 

Содержание образовательного процесса 

Организация     образовательного     процесса     в Техникуме осуществ-

ляется в соответствии с образовательными программами профессионального 

образования и расписанием учебных занятий для каждой профессии, специаль-

ности и формы получения образования. Образовательные программы профес-

сионального образования соответствующего уровня разрабатываются и утвер-

ждаются Техникумом самостоятельно на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов соответствующего уровня профессионального об-

разования и соответствующих примерных основных образовательных про-

грамм. 

Содержание обучения в Техникуме определяется учебными планами и 

программами, которые разрабатываются преподавателями Техникума в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 

утверждаются директором. 

Расписание учебных занятий составляется на семестр или иной период в 

зависимости от специфики организации образовательного процесса, формы 

обучения. Расписание утверждается директором Техникума или его заместите-

лем по учебной работе и доводится до сведения студентов не позднее, чем за 

десять дней до начала каждого семестра. 

Освоение основных профессиональных образовательных программ за-

вершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом 

государственного образца. 

Начало учебного года устанавливается с 01 сентября, окончание - в со-

ответствии с учебными планами. 

Продолжительность каникул за полный учебный год должна составлять 

11 недель, в том числе в зимний период - 2 недели. 
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Обязательная учебная нагрузка при очной форме обучения составляет 

36 часов в неделю. Факультативные дисциплины, предусмотренные учебным 

планом, составляют не более 4 часов в неделю. Сроки проведения экзаменаци-

онных сессий, время и продолжительность каникул, окончание обучения,   ви-

ды   практического   обучения   устанавливаются   учебными планами. 

Техникум работает по шестидневной рабочей неделе. Количество и про-

должительность учебных занятий определяются расписанием занятий. Про-

должительность академического часа составляет 45 минут. 

Численность обучающихся в учебной группе в Техникуме при финанси-

ровании подготовки за счет бюджетных средств устанавливается 25 человек. 

При проведении лабораторных и практических занятий, учебных занятий по 

физической культуре и другим дисциплинам, перечень которых определяется 

Техникумом самостоятельно, а также при выполнении курсовой работы, вы-

пускной квалификационной работы и производственном обучении в мастер-

ских учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 

человек. Исходя из специфики Техникума, учебные занятия могут проводиться 

с группами или подгруппами обучающихся меньшей численностью, а также с 

отдельными обучающимися. 

Производственная практика обучающихся Техникума проводится на 

предприятиях, в учреждениях и иных организациях на основе договоров, за-

ключаемых между Техникумом и этими организациями. 

Совместно с работодателем разработаны и реализуются программы ду-

ального обучения: 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного про-

изводства; 35.02.05Агрономия; 35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудова-

ния.  

Разработанная нормативная база (локальная): 

- Договор о дуальном обучении между АО «Октябрьское» и ТОГБПОУ 

«Аграрно-технологический техникум». 

- Договор между студентом и работодателем по дуальному обучению, 

заключаемый в индивидуальном порядке с каждым студентом и определяющий 

взаимные права и обязанности предприятия и обучающегося. 

- Положение о порядке организации и проведения дуального обучения 

обучающихся ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум». 

- Приказ о назначении наставников;  

- Положение о наставничестве. 

Ответственность сторон: 

 ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»: 

- несёт ответственность за получение обучающимися в полном объеме 

образования в соответствии с ФГОС СПО, учебным планом и программой 

дуального обучения.  

- совместно с предприятием разрабатывает и утверждает программу 

дуального обучения, рабочий учебный план специальности, годовой 

календарный график. 
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- совместно с предприятием организует процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций по специальности в соответствии с ФГОС 

СПО и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей Обучающихся, освоенных им в процессе дуального обучения.  

АО «Октябрьское»: 

- разрабатывает и утверждает практическую составляющую программы 

дуального обучения;  

- принимает обучающихся на обучение в количестве и в сроки, 

согласованные с Учреждением;  

- заключает ученические договора о дуальном обучении с 

Обучающимися;  

- закрепляет за Обучающимися наставника из числа наиболее 

квалифицированных специалистов (рабочих) для обучения их практическим 

знаниям и приёмам в работе по каждому направлению программы дуального 

обучения;  

- обеспечивает Обучающихся на период проведения дуального обучения 

специальной одеждой (формой) по действующим нормативам, средствами 

производства, расходными материалами;  

- обеспечивает безопасные условия прохождения дуального обучения для 

Обучающихся на Предприятии, отвечающие санитарным правилам, 

требованиям охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности; 

- организует процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 

Обучающихся, освоенных им в процессе дуального обучения, по специальности 

в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

- обеспечивает трудоустройство Обучающихся по окончании обучения и 

получения профессии с оформлением надлежащего трудового договора, при 

условии предварительного отбора во время прохождения практики на 

предприятии и наличии вакантных рабочих мест на предприятии. 

 

Техникум самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации студентов. Положения о текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся утверждаются 

Техникумом. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучаю-

щихся по очной и заочной формам обучения не должно превышать 8 в учебном 

году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и 

зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. Количество 

экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при 

обучении по сокращенным или ускоренным образовательным программам 

среднего профессионального образования по очной и заочной формам устанав-

ливается Техникумом самостоятельно. 

К обучающимся Техникума относятся студенты, слушатели и другие ка-

тегории обучающихся. 
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Студентом Техникума является лицо, зачисленное приказом директора 

Техникума для обучения по образовательной программе среднего профессио-

нального образования. 

Слушателем Техникума является лицо, зачисленное приказом директора 

Техникума для обучения на подготовительных курсах или освоения дополни-

тельной профессиональной образовательной программы. 

 

Проблемы 

*  Кадровая проблема,  которая  заключается в большом возрастном пороге 

преподавательского состава. «Старение» педагогических кадров и недостаточ-

ность притока молодых специалистов с современными знаниями приводит к 

угрозе психоэмоционального «выгорания»  педагогического коллектива.  

Кроме этого в связи  с внедрением новой модели ФГОС по ТОП 50 изме-

нились требования к педагогическим кадрам. Имеется дефицит профессиональ-

ных педагогических кадров, имеющих высшее техническое (инженерное) обра-

зование, практический стаж работы по профилю преподаваемой специальности, 

а также обладающих современными педагогическими и воспитательными ком-

петенциями (подтвержденными дополнительным педагогическим образовани-

ем). 

* Низкая мотивация у обучающихся. 

* Изменения в сфере профессионального образования  происходят в по-

следнее время, переход на международные стандарты требуют от нас поиска 

новых путей развития техникума в целях качественной модернизации образова-

тельных программ в соответствии с новыми ФГОС, внедрения современных 

образовательных технологий управления, обучения и воспитания при условии 

сохранения традиций техникума и высокой культуры образовательного процес-

са. 

 

Качество условий организации образовательного процесса 

 

 На современном этапе развития техникум имеет хорошо оснащенную 

материальную базу для качественного осуществления образовательного про-

цесса. 

Посёлок совхоза «Селезнёвский» - общая площадь учебно-

производственной базы – 7987, 4 кв.м.: учебный корпус, учебные общежития на 

502 места, столовая на 120 посадочных мест, учебно-производственные мастер-

ские, спортивная площадка, автодром, трактородром, гаражи, ангары для сель-

скохозяйственной техники и т.д. В учебном корпусе находятся 22 кабинета тео-

ретического обучения, 11 учебных лабораторий, 4 учебно-производственных 

мастерских, библиотека с читальным залом, актовый зал, спортивный и трена-

жёрный залы. 

Сампурский филиал - общая площадь учебно-производственной базы – 

4878,4кв.м.: учебный корпус, учебные общежития на 120 мест, столовая на 80 

посадочных мест, учебно-производственные мастерские, спортивная площадка, 

автодром, трактородром, гаражи, ангары для сельскохозяйственной техники и 
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т.д. В учебном корпусе находятся 11 кабинетов теоретического обучения, 4 

учебных лаборатории, 3 учебно-производственных мастерских, библиотека с 

читальным залом, актовый зал, спортивный зал. 

Имеется обрабатываемый земельный  фонд (земли сельскохозяйственно-

го назначения)   общей площадью 2681 га, действует учебно-производственный 

агрокомплекс,  который состоит из инновационной площадки для получения 

основных профессиональных компетенций. В  состав инновационной площадки 

входит автодром площадью 0,3 га, трактородром площадью 0,7 га, учебный по-

лигон площадью 5 га, опытное поле площадью 2 га; учебно-производственный 

участок площадью 80 га. 

Для обработки земельного фонда и для организации образовательного 

процесса в техникуме используется 36 единиц техники. 

За счёт собственных средств были отремонтированы и оборудованы но-

вой техникой два кабинета для лабораторно-практических занятий по с/х ма-

шинам и ТО автомобилей, машинный двор, автодром, кабинеты теоретического 

обучения, столовая, общежитие. 

Техникум полностью оснащён  компьютерной техникой. Все компьюте-

ры объединены локальной сетью и имеют доступ к сети Internet. В учебном про-

цессе используется   204 компьютера,  10 интерактивных досок, 21 проектор, 53 прин-

тера, 13 сканеров, 20 МФУ.  Возможность мультимедийного оборудования позво-

ляет использовать учебные программы по всем дисциплинам учебного плана 

специальностей и профессий.  

На базе техникума (Сампурский филиал) действует учебная лаборатория 

по разработке электронных образовательных ресурсов, в том числе электрон-

ных тренажёров: электронный тренажёр для изучения основ управления зерно-

уборочного комбайна ACROS-530, электронный тренажёр для изучения основ 

управления зерноуборочного комбайна TORUMRSM-181, электронный трена-

жёр трактора АТМ 5280; трактор «Jhon Deer-7830». 

Используется на учебно-производственном участке следующая техника: 

тракторы: К-744Р1, МТЗ-1221, МТЗ-80, «Jhon Deer-7830» американского про-

изводства; 2 автомобиля КАМАЗ с прицепами; комбайн «ACROS», комплект 

сельскохозяйственных машин немецкой фирмы «AMAZONE», кормоуборочная 

и почвообрабатывающая техника. Все машины используются как для ком-

плексных занятий, так и для практического обучения студентов технических 

специальностей.  

Компанией Ростсельмаш совместно с АО «Октябрьское», официальным 

дилером компании в Тамбовской области, в феврале 2017 года в Техникуме от-

крыт учебный класс «Современная сельскохозяйственная техника». Аудитория 

оснащена современным мультимедийным оборудованием, тренажёрным обу-

чающим комплексом, учебными материалами для изучения сельскохозяйствен-

ной техники.  

Постоянно быть в курсе изменений, происходящих в сфере сельскохо-

зяйственной техники, педагогическим работникам техникума помогают курсы 

повышения квалификации на базе ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» 

(г. Ростов). 
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Техникумом заключен договор с ООО «Агрофирма» Октябрьская», 

ООО  «Автодор-Тамбов» о совместной деятельности по организации  и про-

хождению производственной практики с использованием современной техники. 

Для проведения лабораторно-практических занятий по специальным дисципли-

нам и модулям оборудованы кабинеты, в которых установлены различные узлы 

и агрегаты, рабочие машины и современное диагностическое оборудование. В 

ходе занятий студенты выполняют разборочно-сборочные работы, изучают 

устройство агрегатов, производят регулировочные работы, техническое обслу-

живание различных агрегатов и систем тракторов и автомобилей, а также могут 

проверить правильность выполнения работ непосредственным запуском двига-

теля.  

Все условия созданы для обучения по профессии «Повар, кондитер»: 

оборудованы учебные кабинеты для теоретического и практического обучения, 

имеются рабочие места в столовых техникума. 

Функционирует учебный магазин, в котором проводится производ-

ственное обучение по профессии «Коммерсант в торговле». В нем девушки по-

лучают свои первые профессиональные навыки, необходимые для их будущей 

работы.  

Для студентов, проживающих далеко от пос. совхоза «Селезнёвский» и 

с. Сампур, предоставляются общежития. Комнаты рассчитаны на 3-5 человек, 

имеются душевые, комнаты отдыха с телевизором и ДВД, ПК с выходом в Ин-

тернет.  

В техникуме постоянно осуществляется обновление материально-

технической базы, как за счет средств областного бюджета, так и за счет дохо-

дов от внебюджетной деятельности. В процессе сотрудничества с АО "Октябрь-

ское" предполагается использование материально-технических, производствен-

ных и финансовых ресурсов общества для осуществления практического обу-

чения студентов. 

Условия организации образовательного процесса соответствуют 

государственным требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по заявленным профессиям, специальностям и уровням 

образования. В учебной деятельности в достаточной степени  применяются 

информационно-коммуникационные технологии. 

 

Субъекты и источники социального заказа Техникума 

В современном обществе увеличивается спрос на специалистов рабочих 

профессий и управленцев среднего звена в сфере сельского хозяйства, металло-

обработки, транспорта, общественного питания, сферы обслуживания, эксплуа-

тации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудова-

ния. Техникум, выполняя социальный заказ, выпускает квалифицированных 

работников    по следующим    рабочим профессиям и специальностям: тракто-

рист-машинист сельскохозяйственного производства; мастер сельскохозяй-

ственного производства; повар, кондитер; машинист дорожных и строительных 

машин; механизация сельского хозяйства; техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; коммерция; 

http://pl4sam.narod.ru/obshegitie.html
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экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта; защита в чрезвычайных ситуациях; мастер 

по обработке цифровой информации, агрономия, технология продукции обще-

ственного питания. 

В определении социального заказа Техникуму большую роль играют тре-

бования, предъявляемые к качеству современного среднего профессионального 

образования. 

В результате расширения сферы социального партнерства осознается вза-

имная необходимость образовательной организации и предприятий, как своих 

заказчиков, способных сообщать новые качественные требования к выпускни-

кам. Предприятия все в большей степени видят в техникуме источник совре-

менных кадров. 

В Техникуме функционирует служба содействия трудоустройству вы-

пускников.  

 
Информация о трудоустройстве выпускников 2016 года 

№ 

п\п 

Наименование профес-

сий и специальностей 

Количе-

ство вы-

пускни-

ков 

Трудо-

устро-

ились 

Слу

жат в 

РА 

Про-

должили 

обуче-

ние 

В отпуске 

по уходу 

за ребен-

ком 

Зарегистри-

рованы в 

качестве без-

работного 

1 Повар, кондитер 9 3 1 3 2  

2 Мастер по обработке 

цифровой информации 

14 10 2  2  

3 Мастер сельскохозяй-

ственного производства 

47 4 40    

4 Автомеханик 13 12 1    

5 Коммерция (по отрас-

лям) 

18 11 1  6  

6 Механизация сельского 

хозяйства 

19 15 4    

7 Техническая эксплуата-

ция подъёмно-

транспортных , строи-

тельных, дорожных ма-

шин и оборудования (по 

отраслям ) 

9 3 6    

8 Техническое обслужи-

вание и ремонт автомо-

бильного транспорта 

36 18 18    

9 Экономика и бухгалтер-

ский учёт (по отраслям ) 

29 21  4 4  

10 Сварщик (электросва-

рочные и газосварочные 

работы ) 

21   21   

11 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

35 19  16   

 Итого 250 119 73 44 14  
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Информация о трудоустройстве выпускников 2017 года 

№ 

п\п 

Наименование профес-

сий и специальностей 

Количе-

ство вы-

пускни-

ков 

Трудо-

устро-

ились 

Слу

жат в 

РА 

Про-

должили 

обуче-

ние 

В отпуске 

по уходу 

за ребен-
ком 

Зарегистри-

рованы в 

качестве без-
работного 

1 Повар, кондитер 10   10   

2 Мастер по обработке 

цифровой информации 

16 12 1  3  

3 Мастер сельскохозяй-

ственного производства 

33 13 20    

4 Компьютерные системы 

и комплексы 

12 7 3 2   

5 Коммерция (по отрас-

лям) 

22 13   9  

6 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

16  14 2   

7 Техническое обслужи-

вание и ремонт автомо-

бильного транспорта 

34 25 9    

8 Экономика и бухгалтер-

ский учёт (по отраслям ) 

43 31  4 8  

9 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

35 28 7    

 Итого 221 129 54 18 20  

 

Информация о трудоустройстве выпускников 2018 года 
№ 

п\п 

Наименование профессий и 

специальностей 

Количе-

ство вы-
пускников 

Трудо-

устрои-
лись 

Слу-

жат в 
РА 

Про-

должи-
ли обу-

чение 

В отпуске 

по уходу 
за ребен-

ком 

Зарегистри-

рованы в 
качестве без-

работного 

1 Повар, кондитер 20 4  4 12  

2 Мастер по обработке 

цифровой информации 

14 7  7   

3 Мастер сельскохозяй-

ственного производства 

59 32 25 2   

4 Автомеханик 19  19    

5 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

17 5 10 2   

6 Механизация сельского 

хозяйства 

20 12 8    

7 Технология продукции 

общественного питания 

15 8   7  

8 Экономика и бухгалтер-

ский учёт (по отраслям) 

27 11 2 4 10  

 Итого 191 79 64 19 29  

 

Количество работодателей, готовых принять на работу выпускников тех-

никума, увеличивается с каждым годом благодаря маркетинговым исследова-

ниям, проводимым маркетинговой службой. Изучается спрос на образователь-
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ные услуги, а также потребность предприятий в кадрах, исходя из которой за-

ключаются договоры на практическое обучение и повышение квалификации. 

Особое значение приобретает стажировка преподавателей и мастеров 

производственного обучения на базовых предприятиях.  

Проблемы 

* Недостаточная оснащенность материально-технической базы техникума  

современным оборудованием, обеспечивающим возможность эффективной ре-

ализации образовательных программ, в том числе по ТОП 50. 

* Несовершенство механизмов социального партнерства образовательных 

организаций и работодателей. 
 

 

Дополнительное образование 

В соответствии с задачей совершенствования качества подготовки 

специалистов дополнительное образование в Техникуме представлено 

следующими направлениями: 

 Внеаудиторная работа студентов.  

 Платные дополнительные образовательные услуги. 

Внеаудиторная работа студентов (предметные кружки, подготовка ко-

манд Техникума к  творческим конкурсам, научное общество студентов и т.д.) 

имеет разную направленность в зависимости от уровня притязаний обучающе-

гося, позволяет выстроить образовательное пространство обучающегося в раз-

ных направлениях.  

С целью расширения условий всестороннего развития личности создан 

Межрайонный учебный центр профессиональных квалификаций по професси-

ям и специальностям сельскохозяйственного профиля. 

Основная цель МУЦПК – повышение доступности граждан к качествен-

ному профессиональному образованию на основе концентрации в Центре вы-

сокостоимостных ресурсов с учётом современных требований международного 

и российского рынков труда. 

МУЦПК реализует дополнительные профессиональные программы, к ко-

торым относятся: повышение профессиональной квалификации; стажировка, 

профессиональное обучение; профессиональная переподготовка; дополнитель-

ная квалификация. Перечень профессий, по которым проводится обучение в 

техникуме, соответствует потребностям предприятий в квалифицированных 

рабочих кадрах и имеющейся материально-технической базе техникума, 

например, водитель транспортных средств категория «С, Е», тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства категории «В, С, Е» и т.д. 

МУЦПК реализует следующие инновационные функции:  

- реализация профессионального (практического) обучения различных 

возрастных групп граждан по смежным и новым профессиям, специальностям, 

видам профессиональной деятельности, ведение регионального реестра побе-

дителей конкурсов профессионального мастерства;  

- опережающий характер и производственная направленность обучения 

на основе изучения потребностей рынка труда и требований работодателей;  
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- развитие социального партнерства при подготовке квалифицированных 

рабочих кадров для региональной экономики и др. 

Преподавателями техникума разработаны  инновационные образова-

тельные программы: ПМ.03 Выполнение механизированных работ на животно-

водческих комплексах и механизированных фермах; ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии «Продавец»; ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт подъ-

емно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стацио-

нарных мастерских и на месте выполнения работ. 

Реализуются инновационные образовательные программы: программа 

дополнительного профессионального образования  к уровню подготовки спе-

циалистов среднего звена «Правовое сопровождение гарантийных обязательств 

единиц сельскохозяйственной техники», программа повышения квалификации 

рабочих «Фирменное обслуживание техники компании РОСТСЕЛЬМАШ», 

программа трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства для 

работы на новой современной технике с аксиально-роторным молотильным 

устройством и др.  

В МУЦПК  работодатели, выполняя функции заказчиков кадров, отвеча-

ют за целевое трудоустройство выпускников, создают совместные участки, ла-

боратории, мастерские для проведения практических занятий.  Все это благо-

приятно воздействует на качество профессиональной подготовки.  

В настоящее время примерно 60 % работодателей используют целевую 

договорную подготовку (профессиональная подготовка и переподготовка,  по-

вышение квалификации, стажировка, практика, аттестация на разряд): АО «Ок-

тябрьское», ООО «Агрофирма «Октябрьская», ОАО «Бахаревское», ООО «Ав-

деевское», ЗАО «Агрокомплекс», ООО МФП «Нива», и др. 

Выбор дополнительной образовательной услуги осуществляется 

добровольно на основании заявления обучающегося. При выборе платных 

образовательных услуги на основании Положения об оказании и порядке 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг ТОГБПОУ 

«Аграрно-технологический техникум» заключается договор между Техникумом 

и родителем (законным представителем) ребенка или гражданином. 
 

Контингент обучающихся по программам МУЦПК за 2015-2016 учебный год 

№ Наименование Количество прошедших обучение (чел.) 

Всего в том числе: 

Профессиональна

я подготовка 

Профессиональная 

переподготовка 

1 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

категории «В, С, Е» 

 

56 

 

56 

 

- 

2 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

категории «D; F» 

 

28 

 

- 
 

28 

3 Водитель транспортных средств категория 

«С, Е» 

 

15 
 

15 
 

- 

4 Водитель транспортных средств категория 

«В» 

 

99 

 

99 
 

- 
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 Всего 198 170 28 

 

Контингент обучающихся по программам МУЦПК за 2016-2017 учебный  год 

№ Наименование Количество прошедших обучение (чел.) 

Всего в том числе: 

профессиона

льная 

подготовка 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Повышение 

квалификации 

1 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

категории «В, С, Е» 

107 107   

2 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

категории «D; F» 

15   15 

3 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

категория «С, Е, F» 

19  19  

4 Водитель транспортных средств категория 

«В» 

56 56   

5 Водитель транспортных средств категория 

«C» 

13 13   

6 Методика обучения мастеров 

производственного обучения вождению 

тракторов и самоходных машин 

15   15 

7 Методика обучения мастеров 

производственного обучения вождению 

15   15 

 Всего 240 176 19 45 
 

Контингент обучающихся по программам МУЦПК за 2017-2018 учебный год 

№ Наименование Количество прошедших обучение (чел.) 

Всего в том числе: 

Профессиона

льная 

подготовка 

Профессионал

ьная 

переподготовка 

Повышение 

квалификац

ии 

1 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

категории «В, С, Е» 

42 42   

2 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

категории «D; F» 

60   60 

3 Повышение квалификации водителей 15   15 

4 Водитель фронтального погрузчика 30 30   

5 Водитель транспортных средств 

категория «В» 

81 81   

 Всего 228 153  75 

 

26 февраля 2016 года в техникуме зарегистрирован Центр оценки профес-

сиональных квалификаций. 

В своей деятельности Центр оценки квалификаций руководствуется дей-

ствующим законодательством, нормативно-правовыми актами и методически-

ми материалами по планированию и организации системы оценки  квалифика-

ций, организационно-распорядительными документами самой организации и 
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положением, профессиональными стандартами по профессиям «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства» и  «Слесарь по ремонту сель-

скохозяйственных машин и оборудования», а также учебно-методическим ма-

териалом примерной образовательной программы по профессии 35.01.13 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», разработанной с 

учётом заданий WSR «Сельскохозяйственные машины» и профессионального 

стандарта «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».  Дея-

тельность ЦОК осуществляется на основе текущего и перспективного планиро-

вания. Свою работу центр согласовывает с Тамбовским региональным 

агентством развития квалификаций. 

Для регистрации центра разработаны, согласованы и утверждены  Поло-

жение о Центре оценки квалификаций; Договор об оказании услуг по сертифи-

кации профессиональных квалификаций. 

Определён состав экспертной комиссии, в которую входят представители 

работодателей аграрного сектора экономики. 

В марте, июне 2016 года успешно прошли процедуру оценки квалифика-

ций по профессиям «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и обору-

дования» и «Тракторист - машинист с/х производства»  68 человек (34/34 по 

каждой профессии). 

За 2016-2017 учебный год успешно прошли процедуру  оценки квалифи-

кации 44 человека по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственно-

го производства» и 45 человек по профессии «Слесарь по техническому обслу-

живанию и ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования». 
В 2017-2018 учебном году успешно прошли процедуру оценки квалификаций по 

профессиям «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» и 

«Тракторист - машинист с/х производства»  48 человек (24/24 по каждой профессии). 

 

Проблема 

* Непопулярность у абитуриентов и их родителей, взрослого населения ра-

бочих профессий для сельскохозяйственного производства. 

 

Воспитательная работа 
 

Основная цель воспитательного процесса в Техникуме – создание благо-

приятных условий для личностного и профессионального формирования вы-

пускников, сочетающих в себе профессиональные знания и умения, духовные и 

нравственные качества, обладающих правовой и коммуникативной культурой, 

способных к творческому самовыражению и активной гражданской позиции.  

В соответствии с Концепцией образования, Программой развития воспи-

тания сформирована цель воспитательной деятельности обучающихся в Техни-

куме: целенаправленное систематическое развитие обучающегося как субъекта 

деятельности, как личности. С целью реализации основных направлений воспи-

тательной деятельности и в соответствии с «Программой развития воспитания в 

системе образования России» в Техникуме разработана Концепция воспита-

тельной работы ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» на 2014 – 
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2018 годы. На основе Концепции разработана Программа развития воспитания 

студентов, которая определяет основные цели и задачи, содержание и основные 

пути развития воспитательной деятельности техникума.  

Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы тех-

никума являются: воспитательная работа в учебном процессе, воспитательная 

внеурочная деятельность, включающая в себя научно- исследовательскую, об-

щественную, культурно-массовую, спортивно- оздоровительную и другую дея-

тельность студентов.  

Календарный план воспитательной работы составляется на учебный год и 

содержит в себе все аспекты воспитания личности, является этапом для реали-

зации основных направлений воспитательной деятельности Техникума.  

Воспитательная деятельность техникума подкреплена нормативно – пра-

вовой базой: локальными актами, положения, регламентирующими воспита-

тельную деятельность.  

Согласно плану воспитательной работы, утвержденного директором Тех-

никума, кураторы проводили  мероприятия (классные часы, дискуссии, чита-

тельские конференции, беседы) по следующим направлениям: 

 Духовно-нравственное (Знакомство с Правилами внутреннего 

распорядка, «День матери», «Учителями славится Россия», «Я – гражданин 

России», «День славянской письменности и культуры»; акция «Чистый двор», 

по оказанию помощи ветеранам ВОВ и пожилым жителям,  «Скажем нет 

алкоголю»); 

 Гражданско-правовое (конкурс «Выбор молодых - будущее России»; 

«Россия и Крым – общая судьба»; «Ответственность несовершеннолетних»; 

День открытых дверей; информационный час «Нюрбергский процесс. Уроки 

истории»; Мы сделаем мир детей ярче!- выезд волонтерского отряда 

«ПАТРИОТ» в детский социально-реабилитационный центр «Орешек»  с 

тематической программой; презентация деятельности Образовательного 

казачьего центра учащимся МБОУ Комсомольская СОШ);  

 Военно-патриотическое («Мы - будущие защитники России», видео-час   

«Великая битва в истории России» (Куликовская), участие в открытом 

Первенстве ТГТУ по пожарно-спасательным видам спорта.  

Военно - патриотическое воспитание обучающихся Техникума 

осуществляется через Образовательный казачий центр (ОКЦ), основная цель 

которого - формирование гражданского сознания выпускника – гражданина и 

патриота России, умеющего самостоятельно принимать решения и готового к 

действенному служению Отечеству. Обучение в образовательно-казачьем 

центре осуществляется во внеурочное время и самоподготовкой. Из числа 

педагогических работников Техникума подобраны кадры для работы со 

студентами в Центре (занятия по стрелковой и строевой подготовке, основам 

военной службы, физической культуре, изучение предметов: история 

Российской армии и российского казачества, этика и русская культура и др.; 

проведение различных мероприятий). Работают военно-патриотические клубы 

«Русский» и «Вымпел» (марш-броски, прыжки с парашютом, рукопашный бой, 
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экскурсии по местам боевой славы, вахты памяти и др.), стрелковая, конно-

спортивный клуб «Лидер».  

 Здоровьесберегающее («Режим дня. Зачем он нужен?»,  «День здоровья», 

«День без табака», «Скажем СПИДу нет»; акция «Отдай сигарету в обмен на 

конфету», «Профилактика туберкулеза»,  «Режим труда и отдыха, 

профилактика переутомления»; «Загадки царства снов»); 

 Экологическое («Что знаешь о лесе?», акция «Чистый берег»; «Трагедия 

Чернобыля 30 лет спустя»; работа по благоустройству и озеленению 

территории техникума, учебных кабинетов); 

 Этическое («Простое искусство вежливости», «Секреты хорошего 

настроения», культура речи — залог успеха - беседа практикум).   

Педагогический коллектив Техникума  стремится к тому, чтобы в течение 

учебного года культурно-досуговая программа носила целевой, комплексный и 

многоуровневый характер. 

Кружковой работой охвачено почти 65,0%  обучающихся.  В Техникуме 

действуют спортивные секции: «Волейбол», «Баскетбол», «Футбол», «Лыжный 

спорт», «Настольный теннис», оборудована музейная комната, позволяющая 

вовлечь обучающихся в поисково - краеведческую деятельность.  
Основной целью социально-психологической службы ТОГБПОУ 

«Аграрно-технологический техникум» является создание оптимальных условий 

для повышения качества образовательного процесса. Студенты техникума 

получают все социальные льготы. 
 

Проблемы: 

*  Недостаточная социальная роль семьи в получении образования ребёнка. 

* Безнадзорность и беспризорность несовершеннолетних. Дезадаптация 

подростков в обществе. 

 

Управление качеством образовательного процесса 
 

Управление деятельностью Техникума осуществляет директор, который 

действует на основе единоначалия. Основной функцией директора является 

координация всех субъектов образовательного процесса и профессиональной 

подготовки. Формами самоуправления Техникума являются: Управляющий 

совет, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива и пред-

ставителей обучающихся. Заместители директора реализуют оперативное 

управление образовательным процессом и профессиональной подготовкой 

обучающихся, осуществляют мотивационно-аналитическую,    планово-    

прогностическую,    организационно исполнительскую,      контрольно-      ре-

гулировочную,      и      оценочно-результативную функции. 

Проектирование оптимальной системы управления образовательной ор-

ганизации осуществляется с учетом социально-экономических, материально-

технических и внешних условий в рамках существующего законодательства 

РФ на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловече-

ских ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 
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личности. Обновление организационной структуры управляющей системы 

необходимо для реализации программы развития Техникума. В основу поло-

жена пятиуровневая структура управления. 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум 
 

 
 

Первый уровень структуры - уровень директора (по содержанию - это 

уровень стратегического управления). Директор Техникума определяет сов-

местно с управляющим советом техникума стратегию развития Техникума, 

представляет её интересы в государственных и общественных инстанциях, 

несет персональную юридическую ответственность за организацию жизнедея-

тельности в учебном заведении, создает благоприятные условия для каче-

ственной профессиональной подготовки рабочих и специалистов. 

На втором уровне структуры (по содержанию — это тоже уровень стра-

тегического управления) функционируют как традиционные субъекты управ-

ления: педагогический совет, общественные педагогические организации, об-

щее собрание трудового коллектива и представителей обучающихся, так и со-

зданный Управляющий совет. 

Высшим коллективным органом управления Техникума является общее 

собрание трудового коллектива и представителей обучающихся, которое созы-

вается не реже двух раз в учебный год или по мере необходимости.  

В период между общими собраниями трудового коллектива и представи-

телей обучающихся в роли органа управления выступает Управляющий совет, 

который решает вопросы организации образовательного процесса, питания, 

развития материальной базы Техникума, принимает участие в развитии учебно-

го заведения. 

Пятый уровень

оперативное управление – студенческое сообщество

Четвёртый уровень

оперативное управление – преподаватели и мастера проиводственного обучения

Третий уровень
тактическое управление – заместители директора, руководители структурных

подразделений, научно-методический совет

Второй  уровень
стратегическое управление – педагогический совет, общее собрание работников и 

представителей обучающихся

Первый уровень

стратегическое управление – директор, управляющий совет техникума
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Педагогический совет - коллективный орган управления Техникумом, 

который решает вопросы, связанные с реализацией программы развития обра-

зовательной организации. 

Общественные педагогические организации представлены профсоюзным 

комитетом Техникума, который принимает участие в организации жизнедея-

тельности педагогического коллектива, стоит на защите прав и интересов ра-

ботников Техникума. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию - это уровень 

тактического управления) - уровень заместителей директора, руководителей 

структурных подразделений. Этот уровень представлен научно-методическим 

советом. 

Научно-методический совет — коллегиальный совещательный орган, в 

состав которого входят председатели ЦК, творческих групп, руководители ин-

новационных проектов. Возглавляет НМС начальник научно-методического 

отдела. НМС руководит работой творческих групп педагогов, цикловых комис-

сий и является главным консультативным органом Техникума по вопросам 

научно-методического обеспечения образовательного процесса, инновацион-

ной деятельности коллектива. НМС подотчетен педагогическому совету, несет 

ответственность за принятые решения и обеспечивает их реализацию. 

Четвертый уровень организационной структуры управления - уровень 

преподавателей и мастеров производственного обучения (по содержанию - это 

уровень оперативного управления). 

Цикловые комиссии, методические объединения - структурные подраз-

деления методической службы Техникума, объединяют преподавателей и ма-

стеров производственного обучения одной образовательной области. Председа-

тели ЦК выбираются из состава членов ЦК и утверждаются директором Техни-

кума. ЦК ведут методическую работу по дисциплинам, ПМ, организуют вне-

классную деятельность студентов, проводят анализ результатов образователь-

ного процесса; имеют право выдвигать предложения по улучшению процесса 

образования, согласуют свою деятельность с научно-методическим советом 

Техникума. 

Творческая группа преподавателей - временная форма педагогического 

коллектива, работающего в режиме развития. Создается для решения опреде-

ленной учебной или воспитательной проблемы, может объединять преподава-

телей одного или различных дисциплин. В группе выбирается руководитель, 

организующий разработку данной проблемы. По итогам работы готовятся ре-

комендации по использованию созданного опыта, которые рассматриваются на 

научно-методическом совете. 

Пятый уровень организационной структуры —студенческое сообщество. 

По содержанию — это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой 

специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем со-

управления. Иерархические связи по отношению к субъектам пятого уровня 

предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство как создание 

условий для превращения обучающегося в субъект управления.  
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Ученические органы самоуправления организуют внеурочную работу 

внутри учебной группы, согласуя свою деятельность с ученическим сообще-

ством. Направляет работу студентов в группах – кураторы.  
 

Проблема  

* Недостаточное количество инновационных структур для управления проект-

ной деятельностью. 
 

Вывод: Таким образом, Техникум призван сформировать в первую оче-

редь профессионала новой поколения, наделенного определенными социаль-

ными и культурными компетенциями личности.  

Необходимость разработки данной Программы базируется на результа-

тах маркетингового анализа внутренней и внешней среды образовательной 

организации в условиях реализации предыдущей Программы развития. 
 

Таблица 

SWOT - анализ 

В
Н

У
Т

Р
Е

Н
Н

Я
Я

 С
Р

Е
Д

А
 

Сильные стороны Слабые стороны 

В
Н

У
Т

Р
Е

Н
Н

Я
Я

 С
Р

Е
Д

А
 

- наличие подготовки специалистов  на бюджет-

ной основе; 

- развитая инфраструктура (МУЦПК, два филиа-
ла, ЦОК); 

- внедрение в образовательный  процесс иннова-

ционных педагогических технологий; 
- реализация ППССЗ по 10 специальностям и 

ППКРС по 4 профессиям; 
-открытие новых специальностей и профессий на 
имеющейся МТБ, в том числе из перечня ТОП-50;  

- системная профориентационная работа; 

- наличие Службы содействия трудоустройству 

выпускников; 

- наличие ЦОК; 

- наличие учебно-методического обеспечения об-

разовательного процесса; 

- непрерывное повышение уровня квалификации 

педагогических работников; 

- квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на достижение высоких результа-

тов обучения и воспитания; 

- основная часть педагогических работников ра-

ботают на постоянной основе; 

- средняя заработная плата педагогических работ-

ников соответствует средней по региону; 

- наличие  возможностей  для  реализации творче-

ского потенциала обучающихся и педагогических 

работников; 

- наличие материально - технической базы; 

- благоустроенные общежития; 

- доступ педагогических работников и студентов 

к информационным ресурсам сети Интернет; 

- сложившаяся система профессионального обу-

-  недостаточность темпа об-

новления материально-

технического базы техникума; 
- физически   и   морально   

устаревшее оборудование не-

которых учебных мастерских 
и лабораторий 

- слабое  софинансирование 

со стороны социальных парт-
неров; 

- снижение  мотивации  у  

обучающихся  к обучению; 
- нехватка квалифицирован-

ных педагогических кадров по 

некоторым профессиям и спе-
циальностям; 

- устаревание педагогических 

кадров; 
- недостаточное развитие у 

части педагогических работ-

ников компетенций для орга-
низации современного образо-

вательного процесса; 

- недостаточное количество 
обучающихся принятых по 

целевому   направлению   от   

предприятий; 
- территориальная удалён-

ность от города; 
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чения; 

- имеющийся опыт оказания платных образова-

тельных услуг; 

- развитие научно-исследовательской деятельно-

сти;  
- готовность руководящего состава к работе в 

новых условиях; 
- совершенствование экономических механиз-
мов повышения эффективности педагогических и 

руководящих работников; 
- сложившийся имидж и традиции техникума; 

В
Н

Е
Ш

Н
Я

Я
 С

Р
Е

Д
А

 

Возможности Угрозы (риски) 

В
Н

Е
Ш

Н
Я

Я
 С

Р
Е

Д
А

 

- обеспечение государственных гарантий до-

ступности среднего профессионального образо-

вания;  
- реализация регионального стандарта кадрового 
обеспечения промышленного роста;  
- разработка и реализация новых образователь-

ных программ, которые востребованы на рынке 

труда в регионе;  
-  более широкое использование возможностей 

новых образовательных и информационных тех-
нологий;  
- развитие новых экономических механизмов 

развития техникума; 
-  востребованность выпускников техникума на 

рынке труда; 
- наличие постоянного социального партнёрства 

в лице ведущих работодателей региона; 
- развитие новых форм сотрудничества с соци-

альными партнерами, с другими профессиональ-
ными организациями; 
- сформированные связи с социальными партне-

рами в вопросах прохождения практики студен-
тами техникума, разработки учебно – программ-

ной документации, улучшения материально – 

технической базы, участия в учебном процессе, 
прохождение стажировки преподавателями и ма-

стерами п/о в организациях. 
- организация дуального обучения; 
- расширение спектра дополнительных образо-

вательных услуг; 
- востребованность реализуемых ОПОП у насе-

ления, подготовка рабочих и специалистов сред-
него звена, отвечающая требованиям работодате-

лей; 
- организация курсов профессиональной подго-

товки, повышения квалификации рабочих кадров 
организаций области;  

-  ведение приносящей доход деятельности - 
предоставление платных образовательных услуг 

- конкуренция  на  рынке  

образовательных услуг и как 

результат потеря потенциаль-

ного контингента обучающих-

ся;  

- несовершенство механиз-

мов социального партнерства 

техникума и работодателей; 

- отсутствие на многих 

предприятиях социально-

ориентированной инфраструк-

туры; 

-  невысокий уровень дохо-

дов населения; 

-  развитие промышленно-

сти опережает развитие со-

держания профессионального 

образования и его материаль-

ной базы, что приводит к сни-

жению конкурентоспособно-

сти выпускников ОУ и их не-

рациональному использова-

нию. 
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населению;  
- финансирование стратегического развития тех-

никума из средств бюджета, внебюджета и дру-
гих; 

- привлечение контингента обучающихся через 

профориентационную деятельность, рекламу и 
другие информационные ресурсы; 

-  использование МТБ социальных партнеров 
для практического обучения;  

-   заключение договоров социального партнер-

ства по трудоустройству выпускников. 

Аналитическо-прогностическое обоснование Программы развития осно-

вывается на результатах анализа внешней и внутренней среды образовательной 

организации. Результаты анализа показывают, что изменились требования к ка-

честву профобразования в связи с происходящими изменениями в государ-

ственной политике, возрастанием роли социальных партнеров в совершенство-

вании качества образования, повышением ответственности за его состояние 

всех заинтересованных сторон. Необходимо учитывать формирование новых 

прочных связей профессионального образования с потребностями рынка труда 

и конкретных производств, малым и средним бизнесом. 

На основе SWOT - анализа внешней и внутренней среды можно сделать 

вывод, что Техникум в целом удовлетворяет запросам потребителей, но вместе 

с тем, стратегия развития техникума определяется ответственной миссией: под-

готовка высококвалифицированных кадров, конкурентоспособных на 

рынке труда, компетентных, профессионально и социально мобильных, 

обладающих высокими гражданскими и нравственными качествами, ори-

ентированных на запросы социально – экономического развития региона.  

SWOT-анализ   в деятельности техникума  выявил ключевые проблемы, 

которые,  в  условиях  усиливающейся  конкуренции  между  образовательными 

организациями,  требуют  оперативного и квалифицированного решения  в  

ближайшие  годы. 

Выше перечисленные  проблемы   существенно затруднят дальнейшее 

развитие   ТОГБПОУ  «Аграрно-технологический техникум», в этих условиях 

необходимо уменьшить и нейтрализовать влияние указанных факторов через 

систему взаимосвязанных мер, отраженных в  Программе  развития  2018 – 

2021 гг.,  направленных на инновационный путь развития. 

Программные мероприятия включены в блоки на основе ключевых 

направлений реализации программы: 

- Развитие современной инфраструктуры подготовки  высококвалифициро-

ванных  специалистов  и рабочих кадров в соответствии с современными стан-

дартами и передовыми технологиями»; 

- «Формирование кадрового потенциала техникума для проведения обуче-

ния и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс»; 

- «Создание современных условий для реализации основных профессио-

нальных образовательных программ СПО,  а также программ профессиональ-



40 

 

ной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм»; 

- Формирование условий для создания опережающей адаптивной подго-

товки кадров на базе техникума,  минимизирующей кадровые дефициты в соот-

ветствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда; 

- Развитие воспитательного пространства и социально-психологической 

поддержки обучающихся и системы сопровождения. 
 

Концептуальная модель развития техникума 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Цель Программы 

 

Цель: Модернизация техникума в условиях сетевого взаимодействия для 

устранения дефицита рабочих кадров в Тамбовской области. 

 
 

Развитие воспита-

тельного простран-

ства и социально-

психологической 

поддержки обуча-

ющихся и системы 

сопровождения 
 

Ключевые  

проблемы АТТ 

Кадровая проблема 

Недостаточная 

оснащённость 

МТБ 

Несовершенство меха-

низмов социального 

партнёрства 

Социальные проблемы 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ТОГБПОУ «АТТ» 

 

 
 

Развитие современ-

ной инфраструктуры 

подготовки  высоко-

квалифицированных  

специалистов  и ра-

бочих кадров в соот-

ветствии с современ-

ными стандартами и 

передовыми техно-

логиями» 

 
 
 

Формирование кад-

рового потенциала 

техникума для про-

ведения обучения и 

оценки соответству-

ющей квалификации 

по стандартам Ворл-

дскиллс 
 

 
 

Создание современ-

ных условий для 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО,  а 

также программ про-

фессиональной под-

готовки и дополни-

тельных профессио-

нальных образова-
тельных программ 

 
 

Формирование 

условий для созда-

ния опережающей 

адаптивной подго-

товки кадров на 

базе техникума,  

минимизирующей 

кадровые дефици-

ты в соответствии 

с текущими и пер-

спективными тре-

бованиями рынка 

труда 
 

Непопулярность профессий  
Низкая мотивация к  

учению 

 

Высокий темп происходящих 

изменений в СПО 

Ц     Е     Л     Е     В     Ы     Е                 У     С     Т     А     Н     О     В     К     И 

К О Н Ц Е П Ц И Я    Р А З В И Т И Я    Т Е Х Н И К У М А 

Индикаторы 

достижения 

целевых 

установок 

Индикаторы 

достижения 

целевых 

установок 

Индикаторы 

достижения 

целевых 

установок 

Индикаторы 

достижения 

целевых 

установок 

С И С Т Е М А    П Р О Г Р А М М Н Ы Х   М Е Р О П Р И Я Т И Й 

Индикаторы 

достижения 

целевых 

установок 

Недостаточное кол-во иннова-

ционных структур 
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5. Стратегические направления развития 

 

1. Проект «Развитие современной инфраструктуры подготовки  высококвалифицированных  специалистов  и рабо-

чих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями» 

 

Цель Проекта: формирование современной инфраструктуры подготовки квалифицированных кадров, включающей но-

вые инфраструктурные сегменты, основанной на совместном использовании имеющихся ресурсов участников сетевого 

взаимодействия 

 

Задачи Проекта: 

- открытие площадки сетевого взаимодействия  для опережающей профессиональной подготовки в области расте-

ниеводства; 

- создание учебно-производственных мастерским, лабораторий с современным оборудованием; 

- совершенствование работы центров (межрайонного учебного центра профессиональных квалификаций по про-

фессиям и специальностям сельскохозяйственного профиля,  центра сертификации профессиональных квалифи-

каций; 

- развитие инфраструктуры дуального обучения на базе предприятий; 

- развитие материально-технической  базы; 

- организация работы стажерской площадкой; 

- актуализация работы Службы содействия трудоустройству выпускников. 

 

 Созданы: мастерская автоматизированной сельскохозяйственной техники, мастерская «Флористика», лаборатория опе-

режающего обучения различных категорий граждан, лаборатория по предпрофильному и профильному обучению 

школьников.  

 

Ожидаемые результаты 

В результате  реализации  проекта планируется создание  площадки сетевого взаимодействия  для опережающей 

профессиональной подготовки в области растениеводства, оснащенных современным оборудованием, которое будет ис-

пользоваться в сетевом формате образовательными организациями региона для подготовки, переподготовки и повыше-
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ния квалификации граждан по коротким программам получения конкретных квалификаций по наиболее востребован-

ным и перспективным профессиям в соответствии со стандартами Ворлдскиллс, в том числе по программе ускоренного 

обучения. Созданы: мастерская автоматизированной сельскохозяйственной техники, мастерская «Флористика», лабора-

тория опережающего обучения различных категорий граждан, лаборатория по предпрофильному и профильному обуче-

нию школьников. Организована работа стажёрской площадки. 

Расширение перечня профессий и специальностей, реализуемых в регионе из перечня ТОП – 50. Повышение эф-

фективности работы службы содействия трудоустройству выпускников и как следствие увеличение доли выпускников, 

трудоустроившихся по полученной профессии, специальности. 

 

План реализации направления 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Подмероприятия Сроки 

испол-

нения 

Критериальные показатели достижения по годам 

Индикаторы 

 

2018 2019 2020 2021 

 
1 Создание и оснащение пло-

щадки сетевого взаимодей-

ствия  для опережающей про-

фессиональной подготовки в 

области растениеводства 

Подмероприятия представлены Концепции созда-

ния и развития площадки сетевого взаимодействия  

для опережающей профессиональной подготовки в 

области растениеводства (Приложение 1) 

2018-2021 Количество социальных 

партнёров, участвующих в 

деятельности Площадки 

4 6 8 10 

Количество договоров в об-

ласти образовательной дея-

тельности, заключённых с 

другими образовательными 

организациями 

4 6 8 8 

Количество обучающихся, 

слушателей, прошедших 

обучение на базе Площадки 

300 325 350 375 

Процент оснащённости МТБ  

и учебно-методическими 
материалами Площадки, в 

соответствии с требования-

ми 

75 80 85 100 

2 Организация работы стажер-

ской площадкой 

Создание условий для освоения новой компетен-

ции в области предоставления гарантий на устра-

нение дефектов производителей промышленной 

продукции в определенный период времени, необ-

ходимой в профессиональной деятельности препо-

2018-2021 Количество педагогических 

работников, прошедших 

курсы повышения квалифи-

кации 

- 25 25 50 
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давателей и мастеров производственного обучения 

по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства (техник-механик), а также вновь вводи-

мой специальности из перечня востребованных 

профессий ТОП-50 35.02.16 Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники. 

3  Совершенствование работы 

центров 

Работа межрайонного учебного центра профессио-

нальных квалификаций по профессиям и специ-

альностям сельскохозяйственного профиля 

2018-2021 Количество обучающихся, 

слушателей, прошедших 

обучение на базе ресурсного 

центра  

275 325 350 375 

Работа центра сертификации профессиональных 
квалификаций 

2018-2021 Количество, прошедших 
процедуру сертификации в 

Центре 

225 250 275 300 

4 Создание базовых кафедр на 

предприятиях 

Заключение договоров. 

Организация работы кафедр. 
2018-2021 Количество базовых кафедр 

на предприятиях 
1 2 3 3 

5 Развитие материально-

технической базы 

Реализация плана модернизации МТБ в рамках 

регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста в Тамбов-

ской области и создание инфраструктуры для под-

готовки по профессии Тракторист-машинист сель-

скохозяйственного производства, специальностям 

Агрономия, Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования.  

Создание мастерской автоматизированной сель-
скохозяйственной техники, мастерской «Флори-

стика», лаборатории опережающего обучения раз-

личных категорий граждан, лаборатории по пред-

профильному и профильному обучению школьни-

ков. 

2018-2021 Процент оснащённости 

МТБ, в соответствии с тре-

бованиями, в том числе с 

инфраструктурными листа-

ми WorldSkills International 

75% 80 % 82 % 85 % 

Обновление материально-технической базы по 

другим профессиям и специальностям 

Реализация бизнес-плана оказания услуг населе-

нию 

по техническому обслуживанию и ремонту авто-

транспортных средств (Приложение 3) 

2018-2021 Процент оснащённости 

МТБ, в соответствии с тре-

бованиями 

75% 80% 85% 90 % 

Приобретение учебников и учебных пособий по 

профессиям и специальностям, реализуемым в 

техникуме 

2018-2021 Процент книгообеспеченно-

сти 

студентов в соответствии с 
ФГОС 

85% 87% 90 % 95 % 

Доля учебников и учебных  

пособий, имеющих гриф 
100

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 
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Минобрнауки РФ или ФИ-

РО как рекомендованных 

для использования для СПО 

Формирование электронной библиотеки по всем 

профессиям и специальностям 

2018-2021 Доля образовательных про-

грамм в полном объеме 

оснащенных электронными 

учебно-методическими 

материалами 

5% 15% 25% 30 % 

Привлечение спонсорской помощи социальных 

партнеров с целью развития материально-

технической базы техникума 

2018-2021 Доля спонсорской помощи 

(тыс. руб.) 
350 370 400 430 

6 Актуализация работы Службы 
содействия трудоустройству 

выпускников 

Реализация Программы по профессиональной ори-
ентации, содействию трудоустройству, предпро-

фильному и профильному обучению  «Путь к 

Успеху» на 2015-2018 гг.  

Разработка Программы по профессиональной ори-

ентации, содействию трудоустройству, предпро-

фильному и профильному обучению  «Путь к 

Успеху» на 2019-2021 гг. 

2018-2021 Доля выпускников, трудо-
устроенных на предприятия, 

в организации по получен-

ной специальности, профес-

сии 

87% 90 % 95% 95 % 

7 Участие педагогических ра-

ботников и студентов в кон-

курсах профессионального 

мастерства, в том числе в ре-

гиональном чемпионате 
WorldSkills по профессио-

нальному мастерству по стан-

дартам WorldSkills 

Участие в конкурсах профессионального мастер-

ства, в том числе чемпионате «Молодые профес-

сионалы» WorldSkills Russia 

2018-2021 Доля студентов, участвую-

щих в конкурсах професси-

онального мастерства, в том 

числе в чемпионатах, про-

водимых по правилам 
WorldSkills  

7% 9% 12% 16% 

Доля педагогических работ-

ников,  участвующих в кон-

курсах профессионального 

мастерства, в том числе в 

чемпионатах, проводимых 

по правилам WorldSkills 

50% 75% 80% 90% 

 

2. Проект «Формирование кадрового потенциала техникума для проведения обучения и оценки соответствующей 

квалификации по стандартам Ворлдскиллс» 

 

Цель Проекта: создание кадрового инженерно-педагогического ресурса, способного обеспечить эффективное сопро-

вождение реализации программ подготовки кадров по профессиям и специальностям из перечня ТОП- 50, а также акту-

альных и перспективных задач модернизации системы профессионального образования Тамбовской области. 
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Задачи Проекта: 

- обновление содержания программ ДПО и их ориентирование лучших отечественных и международных практик и 

методик подготовки кадров, на федеральные и региональные требования, профессиональные интересы и затруднения 

работников ПОО; 

- организация опережающего повышения квалификации педагогических работников СПО в соответствии с развити-

ем отрасли и реального сектора экономики региона; 

- развитие инструментов государственно-частного партнёрства для повышения квалификации педагогических кадров 

путём стажировок в организациях реального сектора экономики, стажировочных площадках, ресурсных центрах и пр.  

- внедрение механизмов независимой оценки квалификаций педагогических работников СПО с использованием ме-

ханизма демонстрационного экзамена. 

 

Ожидаемые результаты 

Повышение оперативности и адресности повышения квалификации педагогических  работников и инженерно-

педагогических кадров на основе профессиональных стандартов, международных требований и передовых технологий; 

Наличие эффективных механизмов сетевого взаимодействия, социального партнерства, обеспечивающих качество 

дополнительного профессионального образования педагогических работников СПО; 

Увеличение количества специалистов, привлеченных в техникум из реального сектора экономики региона; 

Удовлетворенность педагогических работников качеством повышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки; 

Наличие  кадрового ресурса для реализации ФГОС по ТОП 50 и, как следствие, обеспечение качества подготовки 

кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с современными 

условиями труда, международными стандартами и передовыми технологиями. 

 

План реализации направления 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Подмероприятия Сроки 

испол-

нения 

Критериальные показатели достижения по годам 

Индикаторы 

 

2018 2019 2020 2021 

 
1 Переподготовка и повышение 

квалификации преподавате-

Переподготовка и повышение 

квалификации преподавателей, мастеров произ-

2018-2019 Доля получателей образова-

тельных услуг, 
100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 
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лей, мастеров производствен-

ного обучения 

водственного обучения по разработке и реализа-

ции образовательных программ, входящих в 50 

наиболее востребованных для 

рынка труда профессий. 

 

удовлетворенных компе-

тентностью педработников 

2018-2021 % педагогических работни-

ков, имеющих квалифика-

ционные категории 

42 % 45% 47% 50 % 

Формирование перечня предприятий, организаций 

по прохождению стажировок. 

Заключение договоров по 

прохождению стажировок с 

предприятиями, организациями. 

2018-2021 % педагогических работни-

ков 

профессионального цикла 

дисциплин и модулей, про-

шедших стажировку в 

профильных организациях 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

Организация повышения квалификации педагоги-

ческих работников  через работу Школы профес-

сионального мастерства, проведение обучающих 

семинаров, научно-практических конференций, 

открытых уроков и мастер-классов 

2018-2021 % педагогических работни-

ков, 

прошедших повышение 

квалификации 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

Обучение экспертов  для проведения демонстра-

ционного экзамена в составе ГИА по стандартам 

WorldSkills.  

2018-2021 Количество педагогических 

работников, прошедших 

обучение 

10 10 12 15 

Специализированная подготовка и 
переподготовка педагогических кадров, включая 

мастеров производственного 

обучения, по программам повышения квалифика-

ции Академии WorldSkills. 

2018 % педагогических работни-
ков, 

прошедших повышение 

квалификации 

25% 45 % 50 % 70 % 

Повышение квалификации педагогических работ-

ников по вопросам внедрения новых образова-

тельных стандартов среднего профессионального 

образования, по вопросам работы со студентами с 

инвалидностью и ОВЗ. 

2018-2019 % педагогических работни-

ков, 

прошедших повышение 

квалификации 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

2 Формирование творческой 

среды в техникуме 

Обновление системы стимулирования педагогиче-

ских и руководящих 

 

2018 Доля студентов, принимаю-

щих 

участие в творческих вне-

классных мероприятиях по 
профилю профессии, специ-

альности 

35 % 45% 55 % 65 % 

Вовлечение педагогических работников к участию 

во всероссийских и региональных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, семинарах 

2018-2021 % педагогических работни-

ков, 

имеющих награды, звания, 

грамоты 

 

- федеральных 

 

 

 

5 % 

 

 

 

7 % 

 

 

 

9% 

 

 

 

11 % 
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- региональных 20 % 28 % 33% 45 % 

3 Привлечение в образователь-

ный процесс молодых педаго-

гов, квалифицированных 

профессионалов из реального 

сектора экономики. 

Работа с выпускниками ВУЗов по привлечению на 

работу в техникум с целью пополнения коллектива 

молодыми специалистами 

2018, 

2020 
Доля педагогических работ-

ников в возрасте до 35 лет 

от общего числа педагогов, 

% 

2 % 2% 3 % 3 % 

Целевая подготовка педагогических работников из 

числа лучших выпускников техникума, из реаль-

ного сектора экономики 

2018, 

2020 
Доля педработников из чис-

ла выпускников техникума 

от общего числа педагогов, 
% 

2 % 5% 15 % 20 % 

Доля педработников из ре-

ального сектора экономики, 

в общем числе педагогиче-

ских работников 

25% 25% 25% 27% 

4 Организация наставничества Работа Школы молодого педагога. 2018-2021 Доля молодых педагогов к 

общему числу педагогов, 

прошедших аттестацию на 

квалификационную катего-

рию 

3 % 5 % 7% 10 % 

Организация наставничества на производстве 2018-2021 Количество наставников на 

производстве 
15 20 25 25 

 

 

3. Проект «Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ 

СПО,  а также программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных 

программ» 

 

Цель Проекта: создание эффективного образовательного пространства техникума на основе сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями и работодателями. 

 

Задачи Проекта: 

- развитие образовательных ресурсов подготовки кадров по профессиям и специальностям с учетом потребности 

экономики региона;  

- обновление содержания основных и дополнительных профессиональных  образовательных программ с учетом тре-

бований образовательных и профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills; 
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- внедрение в практику новых механизмов  сетевого взаимодействия. 

 

Ожидаемые результаты 

Поэтапное обновление материально-технической базы техникума  в соответствии с профилем подготовки кадров. 

Обеспечение качества подготовки кадров в соответствии с современными условиями труда, образовательными и 

профессиональными стандартами, в т.ч. международными требованиями и передовыми технологиями. 

 
 

План реализации направления 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Подмероприятия Сроки 

испол-

нения 

Критериальные показатели достижения по годам 

Индикаторы 

 

2018 2019 2020 2021 

 
1 Разработка и реализация ос-

новных профессиональных 

образовательных программ по 

специальностям и профессиям 

в соответствие с новыми 

ФГОС СПО, в том числе по 

ТОП-50, требований профес-
сиональных стандартов и по-

требностей региона 

Анализ потребительских предпочтений и рынка 

труда. Использование результатов маркетинговых 

исследований, для определения направлений и 

формирования новых образовательных программ 

2018-2021 Количество организаций и 

предприятий, подвергнутых 

анкетированию и опросу с 

целью анализа рынка труда 

45 60 70 85 

Разработка основных профессиональных  образо-

вательных программ, входящих в ТОП-50 профес-

сий, наиболее востребованных на рынке труда 

2018-2021 Доля разработанных ОПОП, 

входящих в список 50 

наиболее востребованных 

профессий на рынке труда 

18% 20% 20% 20% 

Актуализация основных образовательных про-
грамм с учетом требований профессиональных 

стандартов 

2018 Доля основных образова-
тельных программ, актуали-

зированных в соответствии 

с требованиями профессио-

нальных стандартов 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

Разработка дополнительных (вариативных) про-

фессиональных модулей по основных программам 

подготовки 

2018-2021 Удельный вес основных 

образовательных программ 

включающих не менее 3 

вариативных модулей 

100

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

Разработка и включение в образовательные про-

граммы электронных форм обучения 

2018-2021 Доля основных образова-

тельных программ, реализу-

емых с использованием 

электронных форм обучения 

87% 100 
% 

100 
% 

100 
% 

Организация и проведение экспертизы содержания 

основных образовательных программ на их соот-

2018-2021 Доля основных образова-

тельных программ, про-
100

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 
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ветствие запросам работодателей и регионального 

рынка труда 

шедших экспертизу содер-

жания этих программ со 

стороны работодателей 
2 Организация сетевой формы 

реализации ОПОП 
Реализация проекта «Подготовка высококвалифи-

цированных специалистов на основе практико-

ориентированного (дуального) образования» 

(Приложение 1) 

2018-2021 Количество профес-

сий/специальностей, по ко-

торым осуществляется под-

готовка кадров на основе 

дуального обучения 

3 4 4 5 

2018-2021 Количество организаций, 

участвующих в подготовке 

кадров  

3 4 5 6 

Организация сетевой формы реализации ОПОП 
между техникумом и образовательными организа-

циями 

2018-2021 Количество договоров в об-
ласти образовательной дея-

тельности, заключённых с 

другими образовательными 

организациями 

9 12 15 15 

Обновление договоров с работодателями, соци-

альными партнерами с указанием сроков и объе-

мов практик студентов 

2018-2021 Количество договоров, за-

ключенных с работодателя 

на прохождение всех видов 

практик 

65 75 78 78 

Развитие партнерских отношений с работодателя-

ми и социальными партнерами, посредством за-

ключения договоров на обучение 

2018-2021 Количество заключенных 

договоров на обучение по 

программам профессио-

нального обучения и допол-

нительного профессиональ-
ного образования (программ 

повышения квалификации, 

профессиональной перепод-

готовки) 

360 375 385 410 

 Внебюджетные средства, 

привлеченные за счет реали-

зации программ дополни-

тельного профессионально-

го обучения (тыс. руб.) 

3200 3300 3400 3500 

Организация профильного обучения выпускников 

общеобразовательных школ на базе техникума 
2018-2021 Количество колледж-

классов 
3 5 6 6 

 Участие в реализация предметной области «Тех-

нология» в условиях цифровизации образования 
2018-2021 Количество СОШ 3 5 7 8 

Количество программ 3 5 7 7 
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Количество обучающихся 

СОШ 
30 45 65 70 

3 Открытие новых профессий и 

специальностей, в том числе 

по ТОП 50 

 

Лицензирование новых профессий и специально-

стей. 

Разработка т реализация ОПОП по профессиям и 

специальностям: 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей,  35.01.09 Мастер рас-

тениеводства, 19.02.02 Технология хранения и пе-

реработки зерна, 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство, 13321 Лаборант хи-
мического анализа (со специализацией «Лаборант 

по качеству зерна»), 18104 Садовод, 36.05.01 Вете-

ринария 

2018-2021 Количество введённых про-

фессий, специальностей 
2/ 

(23.0

1.17,
1332

1) 

2/ 

(181
04, 

35.01

.09, 

36.05

.01) 

1/ 
(19.0

2.02) 

1/ 

(35.0
2.12) 

4 Проведение государственной 

итоговой аттестации 

Разработка и внедрение демонстрационного экза-

мена при проведении ГИА 

2018-2021 Доля основных образова-

тельных программ, при про-

ведении ГИА которых ис-

пользуется демонстрацион-

ный экзамен 

18 % 20 % 20 % 20 % 

Разработка и выполнение тематик выпускных ква-

лификационных работ по запросам работодателей 

2018-2021 Доля выпускных квалифи-

кационных работ, выпол-

ненных совместно с работо-

дателями 

90 % 100 
% 

100 
% 

100 
% 

5 Участие педагогических ра-

ботников и студентов в меро-
приятиях разного уровня 

Обновление форм и технологий организации и 

проведения творческих мероприятий со студента-
ми 

2018-2021 Доля студентов, вовлечен-

ных в творческие мероприя-
тия: олимпиады, конкурсы, 

викторины, конференции и 

др. 

65% 70 % 75 % 80 % 

Развитие системы научно- исследовательской, 

опытнической и проектной деятельности 

2018-2021 Доля педагогических работ-

ников, участвующих в твор-

ческих конкурсах, олимпиа-

дах, конференциях 

25 % 30 % 45% 55% 

Доля педагогических работ-

ников, ставших призерами и 

победителями на всероссий-

ских, международных и ре-

гиональных конкурсах про-

фессионального мастерства, 

олимпиадах 

10 % 15% 18 % 21 % 

Доля студентов участвую-
щих в конкурсах, олимпиа-

дах, конференциях между-

18% 20 % 21% 25 % 
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народного, всероссийского и 

регионального уровня 
Доля студентов ставших 

призерами и победителями в 

международных, всероссий-

ский и региональных кон-

курсах, олимпиадах 

5% 8 % 12 % 16% 

6 Разработка, апробация и 

внедрение новых методов и 

средств реализации образова-

тельного процесса 
 

Разработка авторских методических разработок по 

учебно- профессиональной деятельности 

Совершенствование дуального обучения. 

2018-2021 Доля преподавателей, внед-

ряющих в образовательный 

процесс авторские методики 

и технологии обучения 

5% 7% 9% 12% 

Оптимизация методов обучения, внедрение в 
учебный процесс новых образовательных техноло-

гий, повышающих производительность труда пре-

подавателей и эффективность организации учеб-

ной деятельности обучающихся (метод проектов, 

деловые игры, ролевые игры, метод погружения и 

др.) 

2018-2021 Доля преподавателей, ма-
стеров производственного 

обучения использующих в 

образовательном процессе 

современные образователь-

ные технологии 

95 % 97 % 100 

% 

100 

% 

  Электронное обучение 2018-2021 Доля преподавателей, ма-

стеров производственного 

обучения использующих в 

образовательном процессе 

электронное обучение 

30 % 45 % 56% 60 % 

7 Участие работодателей в об-

разовательном процессе 

Привлечение ведущих специалистов от работода-

телей к работе в составе председателей квалифи-
кационных комиссий на ГИА и промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям 

2018-2021 Доля ГИА и квалификаци-

онных экзаменов, проводи-
мых с участием ведущих 

специалистов от работода-

телей 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

Организация и проведение научно- практических 

конференций по результатам прохождения произ-

водственных практик с участием представителей 

от работодателей 

2018-2021 Доля образовательных про-

грамм, реализуемых с при-

влечением и (или) на базах 

работодателей 

18% 22% 25% 35% 

Организация и проведение с работодателями, со-

циальными партнерами круглых столов, семина-

ров, конференций по вопросам выбора профессии, 

представления требований работодателей к вы-

пускникам 

2018-2021 Количество мероприятий, 

проведенных совместно с 

работодателями, социаль-

ными партнерами 

15 25 30 35 

8 Оснащение МТБ Приведение МТБ в соответствии с лицензионными 

требованиями, и инфраструктурными листами по 

компетенции WorldSkills 

2018-2020 Процент оснащённости МТБ  75% 90 % 100 

% 

100 

% 
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4. Проект «Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе техникума,  

минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда» 

 

Цель Проекта: создание условий для обеспечения непрерывной подготовки кадров по наиболее востребованным и пер-

спективным профессиям и специальностям профессионального образования в соответствии с образовательными и про-

фессиональными стандартами, международными требованиями и передовыми технологиями. 

Задачи Проекта: 

 развитие образовательных ресурсов подготовки кадров по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 и 

ТОП – регион;  

 развитие эффективных средств и механизмов, обеспечивающих навигацию по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям профессионального образования; 

 развитие учебно-методического, технологического и информационного обеспечения образовательного процес-

са по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50. 

 

Ожидаемые результаты 

Обеспечение массового участия школьников, различных категорий граждан, студентов  в профориентационных меро-

приятиях.  

Расширение подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов без отрыва от производства.  

Удовлетворение потребностей в профессиональном обучении различных категорий граждан. 

Создание условий для обучения инвалидов и лиц ОВЗ. 

Повышение профессиональной мобильности обученных. 
 

 

План реализации направления 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Подмероприятия Сроки 

испол-

нения 

Критериальные показатели достижения по годам 

Индикаторы 

 

2018 2019 2020 2021 

 
1 Организация реализации об-

разовательных программ 

Реализация образовательных программ по профес-

сиям и специальностям из перечня ТОП-50  
2018-2021 Доля реализуемых ОПОП, 

входящих в список 50 

наиболее востребованных 

18% 20% 20% 20% 
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профессий на рынке труда 

Организация совместно с работодателями подго-

товки кадров (включая ООП СПО, программы 

профессионального обучения и дополнительные 

профессиональные программы) по профессиям/ 

специальностям из перечня ТОП- 50 

2018-2021 Доля реализуемых программ 

совместно с работодателя-

ми, входящих в список 50 

наиболее востребованных 

профессий на рынке труда 

18% 20% 20% 20% 

2018-2021 Количество образователь-

ных программ профессио-
нального обучения и ДПО 

(кол-во программ проф обу-

чение / кол- во программ 

ДПО) 

85% 90 % 100 

% 

100 

% 

2 Проведение профориентаци-

онной работы 

 

Организация и проведение профессионально-

ориентированных мастер-классов, занятий по 

овладению базовыми навыками профессий; 

2018-2021 Количество профессиональ-

но ориентированных ма-

стер-классов и занятий по 

овладению базовыми навы-

ками профессий 

7 10 10 10 

Реализация Программы по профессиональной ори-

ентации, содействию трудоустройству, предпро-

фильному и профильному обучению  «Путь к 

Успеху» на 2015-2018 гг.,  Программы професси-
онального воспитания студентов техникума на 

2015-2018 годы «Навстречу к профессии» 

Разработка Программы по профессиональной ори-

ентации, содействию трудоустройству, предпро-

фильному и профильному обучению  «Путь к 

Успеху» на 2019-2021 гг. 

2018-2021 Количество мероприятий по 

профессиональной навига-

ции и ориентации школьни-

ков, различных категорий 
граждан 

15 20 20 20 

Привлечение студентов к участию в региональных 

мероприятиях в сфере АПК: 

- День поля. 

- Всероссийский День садовода. 

- Международная Покровская ярмарка 

сентябрь, 

октябрь 
Доля студентов, участвую-

щих в мероприятиях 
40% 50% 60% 70% 

3 Удовлетворение потребностей 

в профессиональном обуче-
нии различных категорий 

граждан 

Организация и проведение мониторинга потреби-

телей образовательных услуг  
 

ежегодно 

IV квартал 
Наличие банка данных о 

потребности потребителей 
образовательных услуг 

име-

ется 

име-

ется 

име-

ется 

име-

ется 

Разработка и внедрение программ профессиональ-

ного обучения и ДПО, учитывающих региональ-

ный социально-экономический контекст и особен-

ности различных целевых групп 

2018-2021 Численность занятого насе-

ления в возрасте 25-65 лет и 

выше, прошедших профпод-

готовку, переподготовку и 

повышение квалификации 

225 275 300 325 
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Взаимодействие с Центрами занятости в рамках 

повышения квалификации и переподготовки без-

работных граждан  

 

2018-2021 Численность безработных 

граждан, прошедших 

профподготовку, переподго-

товку и повышение квали-

фикации 

75 100 125 125 

Расширение доступа к профессиональному обра-

зованию и профессиональному обучению на осно-

ве разработки и внедрения дистанционных образо-

вательных технологий с применением электронно-

го обучения (в том числе сельского населения, ма-
терей, имеющих детей до 3 лет) 

2018-2021 Доля основных образова-

тельных программ, реализу-

емых с использованием 

электронных форм обучения 

87% 100 
% 

100 
% 

100 
% 

4 Создание условий для обуче-

ния различных категорий 

граждан 

Создание условий для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

2018-2021 Процент оснащённости про-

граммным обеспечением и 

специальным оборудовани-

ем для инклюзивного обу-

чения 

10% 30 % 35% 35 % 

Социальный патронат студентов из числа детей-

сирот, детей ОБПР, студентов с ОВЗ и студентов, 

оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации 

2018-2021 Доля студентов из категории 

детей-сирот, ОБПР, ОВЗ, 

студентов, оказавшихся в 

тяжелой жизненной ситуа-

ции, охваченных социально-

педагогической поддержкой 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

Создание условий для проживания нуждающихся 

в общежитии 

2018-2021 Удельный вес обучающихся, 

обеспеченных общежитием, 
в общей доле нуждающихся 

в общежитии 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

5 Повышение профессиональ-

ной мобильности обученных 

 

Работа консультационного пункта по развитию 

предпринимательства. 
2018-2021 Доля обучающихся, поль-

зующихся услугами кон-

сультационного пункта 

67 % 72 % 75 % 76 % 

Участие в реализации регионального проекта 

«Развитие агробизнес образования в Тамбовской 

области» 

2018-2021 Доля обучающихся, задей-

ствованных в реализации 

Проекта 

100

% 
100 

% 

100 

% 

100 

% 

Организация обучения основам финансовой  и 

правовой грамотности 

2018-2021 Доля студентов, прошедших 

обучение по основам фи-

нансовой  и правовой гра-

мотности 

100

% 
100 

% 

100 

% 

100 

% 
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5. Проект «Развитие воспитательного пространства и социально-психологической поддержки обучающихся и си-

стемы сопровождения» 
 

Цель Проекта: - выстраивание работы в техникуме посредством поиска и освоения педагогических инноваций, 

способствующих качественным изменениям в культурно-образовательном, нравственном, социальном, спортивно-

оздоровительном развитии обучающихся, а также направленных на развитие предпринимательских умений, повышения 

финансовой и правовой грамотности. 

 

Задачи Проекта: 

- организация продуктивного психолого-педагогического сопровождения обучающихся, а также обучающихся группы 

риска; 

- организация работы ОКЦ, кружков, клубов и спортивных секций, научного общества. 

- активизация работы по организации и проведению воспитательных мероприятий; 

- обеспечение условий и стабильного функционирования социальных, здоровьесберегающих, спортивных и творческих 

объектов образовательной организации; 
 

Ожидаемые результаты:  

- Психологическая грамотность студентов, психологическая направленность личности законных представителей студен-

тов, психологическая компетентность педагогических работников, администрации. 

- Участие студенческого самоуправления в управлении техникумом 

- Формирование целостной системы духовно нравственного развития, патриотического воспитания и оздоровления мо-

лодежи, базирующейся на культурно-историческом наследии нашей страны, родного края и России, через реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ. 

- Развитие у студентов техникума социальной активности и творческого потенциала молодежи. 

- Вовлечение студентов в культурно – массовые, спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия. 

- Повышение престижа техникума. 
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План реализации направления 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Подмероприятия Сроки 

испол-

нения 

Критериальные показатели достижения по годам 

Индикаторы 

 

2018 2019 2020 2021 

 
1 Организация работы психоло-

гической службы техникума 

Формирование психологической культуры всех 

участников образовательного процесса  

 

2018-2021 Охват участников образова-

тельного процесса по фор-

мированию психологиче-

ской культуры 

100

% 
100 

% 

100 

% 

100 

% 

Совершенствование психолого - педагогического 

сопровождения деятельности студентов, требую-

щих особого внимания 

2018-2021 Число, студентов состоящих 

на различных видах учёта 
16 15 13 11 

2 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

Реализация Программы развития Образовательно-

го казачьего центра на 2014-2018 годы (Приложе-

ние 5) 

Разработка Программы развития Образовательно-

го казачьего центра на 2019-2022 годы 

Работа военно-патриотических клубов, волонтёр-

ских отрядов 

2018-2021 Доля студентов, участвую-

щих в работе ОКЦ, ВПК 
60% 62 % 64 % 66 % 

Организация работы кружков, спортивных секций, 
научного общества 

2018-2021 Доля студентов очной фор-
мы обучения, участвующих 

в деятельности кружков, 

спортивных секций, НОС 

70 % 72% 74 % 76 % 

Расширение пространства для воспитания творче-

ской индивидуальности, познавательной и соци-

альной активности студентов через создание сту-

дий, клубов, спортивных секций и представление 

продуктов деятельности на разных уровнях 

2018-2021 Доля студентов техникума, 

участвующих в мероприяти-

ях различного уровня  

 

90% 90 % 90 % 90 % 

3 Организация студенческого 

самоуправления 

 2018-2021 Количество обучающихся, 

входящих в органы  студ. 

самоуправления 

50 50 70 70 

4 Организация и проведение 

мероприятий 

Поддержка и развитие системы традиций техни-

кума через внедрение новых форм, технологий 

проведения внеклассных мероприятий и реализа-
цию творческих проектов по проведению меро-

приятий внутри техникума 

2018-2021 Доля студентов техникума, 

занятых  

во внеурочной деятельности  
 

100

% 
100 

% 

100 

% 

100 

% 

Организация и проведение спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий  

 

2018-2021 Доля студентов, занимаю-

щихся спортом, в том числе 

по реализации комплекса 

40% 55% 60% 70 % 
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ГТО  

Организация и проведение культурно – массовых 

мероприятий (по отдельному плану) 

2018-2021 Доля молодых людей, 

участвующих в художе-

ственной самодеятельности  

70% 72 % 74 % 76 % 

Проведение социально-значимых молодёжных 

мероприятий и акций. Реализация социально-

ориентированных проектах 

2018-2021 Доля студентов техникума, 

участвующих в социально-

ориентированных проектах, 

социально-значимых моло-
дёжных мероприятий и ак-

ций 

70% 70 % 70 % 80 % 
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6. Управление реализацией Программы 
  

Обязанности по созданию системы управления Программой и контроля 

ее реализации в техникуме возложены на Совет техникума выполняющего 

следующие функции:  

- формирование структуры Программы; 

- обсуждение хода реализации и результатов выполнения Программы; 

- корректировка Программы.  

Механизмы реализации конкретных направлений Программы определе-

ны локальными актами, которые корректируются на начало каждого учебно-

го года.  

Информационное сопровождение реализации Программы осуществляет-

ся через информирование на сайте техникума этапов выполнения программы, 

а так же через Публичный отчет образовательной организации.   

Общий контроль реализации Программы осуществляется Управление 

образования и науки Тамбовской области. 

 

7. Механизм реализации (план мероприятий «дорожная карта») 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ключевой резуль-

тат 

Сро-

ки 

ис-

пол-

не-

ния 

Ответственные 

исполнители 

Докумен-

ты, за-

крепля-

ющие ре-

зультат 

Развитие современной инфраструктуры подготовки  высококвалифицированных  специалистов  и 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 
1 Создание и оснащение площадки 

сетевого взаимодействия  для 

опережающей профессиональной 

подготовки в области растение-

водства. 

Организация работы 

Центра 

2018-

2021 

Руководитель Цен-

тра, социальные 

партнёры 

Концепция, 

план рабо-

ты, про-

граммы 

2 Организация работы стажерской 

площадкой 

Повышение КПК 2018-

2021 

Руководитель ста-

жёрской площадки 

Программа 

площадки 

3  Совершенствование работы цен-

тров 

 Доступ к получению 

профессиональных ква-

лификаций для всех воз-

растных групп населения. 

 

2018-

2021 

Руководители Цен-

тров, социальные 

партнёры 

Планы ра-

боты цен-

тров, при-

казы, отчё-

ты, доку-

менты  

4 Создание базовых кафедр на 
предприятиях 

Совершенствование об-
разовательного процесса, 

включение в него лучших 

практик ведущих работо-

дателей 

2018-
2021 

Администрация, 
работодатели 

Положение, 
договора, 

приказ 

5 Развитие материально-

технической базы 

- Создание мастерской 

автоматизированной 

сельскохозяйственной 

техники, мастерской 

«Флористика», лаборато-

рии опережающего обу-

чения различных катего-

рий граждан, лаборато-
рии по предпрофильному 

и профильному обучению 

2018-

2021 

Администрация 

Педагогические 

работники 

Зав. библиотекой 

План раз-

вития МТБ 
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школьников. 

- Оснащение кабинетов, 

лабораторий и мастер-

ских необходимой техни-

кой, оборудованием, ин-

формационными ресур-

сами, учебно-

методическим материа-

лом. 
- Обеспечение учебника-

ми и учебными пособия-

ми студентов, в том чис-

ле и электронными,  по 

всем реализуемым обра-

зовательным програм-

мам. 

- Привлечение дополни-

тельных внебюджетных 

средств на развитие ма-

териально- технической 
базы техникума. 

6 Актуализация работы Службы 

содействия трудоустройству вы-

пускников 

- Повышение эффектив-

ности работы службы 

содействия трудоустрой-

ству выпускников и как 

следствие увеличение 

доли выпускников, тру-

доустроившихся по по-

лученной профессии, 

специальности. 

- Повышение имиджа 

техникума.  

2018-

2021 

Зам. директора по 

УР 

Специалист по мар-

кетингу 

План рабо-

ты 

Отчёты 

7 Участие педагогических работ-

ников и студентов в конкурсах 
профессионального мастерства, в 

том числе в региональном чем-

пионате WorldSkills по професси-

ональному мастерству по стан-

дартам WorldSkills 

Повышение профессио-

нального и педагогиче-
ского мастерства у пре-

подавателей, мастеров 

производственного обу-

чения 

2018-

2021 

Педагогические 

работники 
Приказы, 

положения, 
конкурсные 

материалы  

Формирование кадрового потенциала техникума для проведения обучения и оценки соответству-

ющей квалификации по стандартам Ворлдскиллс 

8 Переподготовка и повышение 
квалификации преподавателей, 

мастеров производственного 

обучения 

Повышение квалифи-

кации педагогических 

работников и как след-
ствие повышение каче-

ства реализации обра-

зовательных программ.  

2018-
2021 

Зам. директора по 
УР 

Начальник НМО 

Зав. учебно-

производственной 

практикой 

Педработники 

Планы, 
приказы, 

документы 

о прохож-

дение кур-

сов 

9 Формирование творческой среды 

в техникуме 
Увеличение доли сту-

дентов и педагогиче-
ских работников в кон-

курсах, олимпиадах 

разных уровней и как 
следствие повышение 

качества профессио-

нального образования. 

2018-

2021 

Администрация 

Педработники 

Приказы, 

положения 

10 Привлечение в образовательный 

процесс молодых педагогов, ква-

лифицированных профессиона-

лов из реального сектора эконо-
мики. 

- Обновление педаго-
гического коллектива, 

в том числе специали-

стами из реального 
сектора экономики. 

2018, 

2020 

Администрация 

Начальник отдела 

кадров 

Приказы 
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 - Развитие профессио-

нальных умений и 
навыков молодого пе-

дагога. 
11 Организация наставничества Формирование педаго-

гических умений и 
навыков  наставников 

от производства. 

2018-

2021 

Администрация Положение, 

приказы, 

планы ра-

боты 

Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных 

программ СПО,  а также программ профессиональной подготовки и дополнительных профессио-

нальных образовательных программ 

12 Разработка и реализация основ-

ных профессиональных образова-

тельных программ по специаль-

ностям и профессиям в соответ-

ствие с новыми ФГОС СПО, в 

том числе по ТОП-50, требований 

профессиональных стандартов и 

потребностей региона 

- Соответствие качества 

образовательных про-

грамм требованиям рабо-

тодателей 

- Более тесная интеграция 

образовательных про-

грамм в реальные произ-

водственные условия и 

как следствие повышение 
качества подготовки ра-

бочих кадров и специа-

листов среднего звена, 

соответствующее требо-

ваниям ФГОС СПО, про-

фессиональных стандар-

тов 

- Наращивание практико-

ориентированной подго-

товки кадров для эконо-

мики региона 

2018-

2021 
Зам. директора по 

УР 

Зам. директора фи-

лиала 

Начальник НМО 

Зав. учебно-

производственной 

практикой Педаго-

гические работники 

ОПОП 

2018 Образова-

тельные 

программы 

2018-
2021 

Администрация 
Руководители пред-

приятий Начальник 

НМО 

Методист 

Педагогические 

работники 

Договора, 
приказы, 

ОПОП 

13 Организация сетевой формы реа-
лизации ОПОП 

-Оперативное реагирова-
ние на обновление произ-

водства и текущие запро-

сы предприятий. 

- Заключение договоров о 

порядке и форме органи-

зации образовательного 

процесса и доступа к ма-

териально-техническим и 

кадровым ресурсам меж-

ду техникумом и соци-

альными партнёрами. 

 - Повышение качества 
профессиональной под-

готовки обучающихся 

путем реализации части 

ОПОП соответствующего 

профиля, направленной 

на формирование, за-

крепление и развитие 

соответствующих компе-

тенций и включающей 

возможность проведения 

всех видов учебных заня-
тий и осуществления 

научной деятельности, на 

базах социальных парт-

нёров.  

 

2018-
2021 

Администрация Зав. 
учебно-

производственной 

практикой 

Старший мастер 

Договора, 
прнказы, 

положения 

14 Открытие новых профессий и Реализация новых про- 2018- Администрация Лицензия, 
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специальностей, в том числе по 

ТОП 50 

 

фессий и специальностей, 

в том числе по ТОП 50 

2021 ОПОП 

15 Проведение государственной 

итоговой аттестации 

Повышение качества 

подготовки рабочих кад-

ров и специалистов сред-

него звена, соответству-

ющее требованиям ФГОС 

СПО, профессиональных 

стандартов 

2018-

2021 

Администрация 

Работодатели 

Приказы, 

материалы 

ГИА 

16 Участие педагогических работ-
ников и студентов в мероприяти-

ях разного уровня 

Повышение профессио-
нального и педагогиче-

ского мастерства у пре-

подавателей, мастеров 

производственного обу-

чения 

2018-
2021 

Педагогические 
работники 

Приказы, 
положения, 

конкурсные 

материалы  

17 Разработка, апробация и внедре-

ние новых методов и средств ре-

ализации образовательного про-

цесса 

 

Расширение спектра 

внедряемых новых форм, 

методов и современных 

технологий обучения 

2018-

2021 

Начальник НМО 

Методист 

Педагогические 

работники 

Социальные парт-

нёры 

Методиче-

ские мате-

риалы 

18 Участие работодателей в образо-

вательном процессе 

Повышение качества 

подготовки рабочих кад-
ров и специалистов сред-

него звена, соответству-

ющее требованиям ФГОС 

СПО, профессиональных 

стандартов 

2018-

2021 

Администрация 

Педработники 
Работодатели 

Приказы, 

положения, 
программы 

19 Оснащение МТБ Соответствие МТБ ли-

цензионным требованиям 

и инфраструктурным ли-

стам по компетенциям 

WorldSkills 

2018-

2021 

Администрация 

Социальные парт-

нёры 

План 

Отчёты 

Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе техни-

кума,  минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными тре-

бованиями рынка труда 

20 Организация реализации образо-

вательных программ 

Реализация образова-

тельных программ 

2018-

2021 

Администрация 

Педработники 

Работодатели 

Приказы, 

программы 

21 Проведение профориентацион-

ной работы 

 

 Обеспечение массового 

участия школьников, раз-

личных категорий граж-

дан, студентов  в профо-
риентационных меропри-

ятиях. 

2018-

2021 

Специалист по мар-

кетингу 

Руководители 

структурных подра-
делений 

Педагогические 

работники 

Приказы, 

план рабо-

ты, поло-

жения, про-
граммы 

22 Удовлетворение потребностей в 

профессиональном обучении раз-

личных категорий граждан 

Расширение подготовки, 

переподготовки и повы-

шения квалификации 

специалистов без отрыва 

от производства. 

2018-

2021 

Администрация 

Руководители 

структурных под-

разделений, педаго-

гические работники 

Приказы, 

программы, 

отчёты 

23 Создание условий для обучения 

различных категорий граждан 

- Создание условий для 

обучения инвалидов и 

лиц ОВЗ. 

- Социально-

педагогическая поддерж-
ка детей-сирот, детей  

ОБПР, студентов с ОВЗ и 

студентов, оказавшихся в 

тяжелой жизненной ситу-

ации. 

2018-

2021 

Зам. директора по 

УВР 

Социальные педаго-

ги, педагог-

психолог 

Приказы, 

планы ра-

боты, отчё-

ты 
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24 Повышение профессиональной 

мобильности обученных 

Обучение основам пред-

принимательства, финан-

совой и правовой грамот-

ности 

2018-

2021 

Администрация 

Руководитель пунк-

та 

Педагогические 

работники 

План рабо-

ты пункта, 

рабочие 

программы 

Развитие воспитательного пространства и социально-психологической поддержки обучающихся и си-

стемы сопровождения 

25 Организация работы психологи-

ческой службы техникума 

Психологическая грамот-

ность студентов, психо-

логическая направлен-

ность личности законных 
представителей студен-

тов, психологическая 

компетентность педаго-

гических работников, 

администрации. 

2018-

2021 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

План рабо-

ты, отчёты 

26 Реализация дополнительных об-

щеразвивающих программ 

 

Формирование целостной 

системы духовно нрав-

ственного развития, пат-

риотического воспитания 

и оздоровления молоде-

жи, базирующейся на 

культурно-историческом 
наследии нашей страны, 

родного края и России, 

через реализацию допол-

нительных общеразвива-

ющих программ. 

2018-

2021 

Зам. директора по 

УВР 

Руководители ОКЦ, 

ВПК, волонтёрского 

отряда, кружков, 

секций, НОС 

Планы ра-

боты, отчё-

ты 

27 Организация студенческого са-

моуправления 

Участие студенческого 

самоуправления в управ-

лении техникумом 

2018-

2021 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель 

студ.совета 

Приказы, 

планы ра-

боты 

28 Организация и проведение меро-

приятий 

- Развитие у студентов 

техникума социальной 

активности и творческого 

потенциала молодежи. 

- Вовлечение студентов в 
культурно – массовые, 

спортивно-массовые и 

оздоровительные меро-

приятия. 

- Повышение престижа 

техникума. 

2018-

2021 

Зам. директора по 

УВР 

Руководители ОКЦ, 

ВПК, волонтёрского 

отряда, кружков, 
секций, НОС, педа-

гогические работ-

ники 

Приказы, 

программы 

мероприя-

тий, сцена-

рии, поло-
жения 

 
 

8. Планируемые результаты 
 

На уровне управления: 
• стабильное экономическое функционирование техникума как инноваци-

онной образовательной организации СПО; 

• повышение качества  подготовки высококвалифицированных  рабочих, 

служащих, специалистов в соответствии с образовательными и профессиональ-

ными стандартами, международными требованиями и передовыми технология-

ми, требованиями рынка труда, особенностями развития Тамбовской области; 

• повышение рейтинга техникума на региональном рынке образовательных 

услуг; 



63 
 

• привлечение инвестиций работодателей в систему подготовки специали-

стов с целью приближения образовательного процесса к реальным производ-

ственным условиям; 

• обновление материально-технической базы техникума; 

• формирование комплексной системы профессиональной ориентации и 

сопровождения профессиональной карьеры молодежи; 

 На уровне студента: 

• формирование выпускника, востребованного работодателем; 

• создание мотивации у выпускника на успешность в карьере и жизни, 

• высокий уровень востребованности выпускников, 

• оптимизация процессов профессиональной адаптации выпускников. 

 На уровне преподавателя: 

• совершенствование образовательных технологий подачи учебных мате-

риалов обучающимся, 

• интеграция образовательных программ и технологий; 

•  освоение новых компетенций в использовании информационных тех-

нологий; 

• постоянное повышение квалификации; 

• внедрение дополнительных методов и показателей оценки знаний, ком-

петенций обучающихся; 

На уровне партнеров: 

• удовлетворение потребностей в профессиональных кадрах, обладающих 

необходимыми для конкретных предприятий профессиональными навыкам; 

• реализация сетевых моделей использования образовательных и матери-

ально-технических ресурсов техникума и партнерских предприятий, организа-

ций. 

 

9. Финансово-экономическое обоснование Программы 

Финансирование настоящей Программы производится за счёт средств 

бюджета, средств работодателей и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности, определённой Уставом Техникума. 

Основными ориентирами финансовой политики являются: 

 обеспечение поэтапного перехода к гарантированному финансированию 

системы образования в соответствии с законодательством; 

 достижение федеральных и региональных норм и нормативов государ-

ственных социальных гарантий обучающимся и работникам системы обра-

зования, социально-бытовых условий учёбы и проживания обучающихся, 

социально-культурного обеспечения. 

 

Объёмы расходов на выполнение Программы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета на очередной финансовый год.  

Всего по Программе Всего 2018 2019 2020 2021 
Бюджет, млн. руб 37,8 9,45 9,45 9,45 9,45 

Собственные 

средства, млн. руб 

6,84 1,71 1,71 1,71 1,71 
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Средства работо-

дателей, млн. руб 

4,12 1,03 1,03 1,03 1,03 

ИТОГО: 48.76 12,19 12,19 12,19 12,19 

 

Приобретение учебно- 

производственного обо-

рудования 

Бюджет, млн. руб 10 2,5 2,5 2,5 2,5 

Собственные 

средства, млн. руб 

1 0,25 0,25 0,25 0,25 

Средства работо-

дателей, млн. руб 

2 0,5 0,5 0,5 0,5 

Приобретение учебно- 

лабораторного оборудо-

вания 

Бюджет, млн. руб 10 2,5 2,5 2,5 2,5 

Собственные 

средства, млн. руб 

1 0,25 0,25 0,25 0,25 

Средства работо-

дателей, млн. руб 

2 0,5 0,5 0,5 0,5 

Приобретение программ-

ного обеспечения и орг-

техники 

Бюджет, млн. руб 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 

Собственные 

средства, млн. руб 

0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 

Ремонт текущий и капи-

тальный, комплексная, 

пожарная, антитеррори-

стическая безопасность 

Бюджет, млн. руб 8 2 2 2 2 

Собственные 

средства, млн. руб 

2 0,5 0,5 0,5 0,5 

Благоустройство терри-

тории 

Бюджет, млн. руб 2 0,5 0,5 0,5 0,5 

Собственные 

средства, млн. руб 

0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 

Опытно-

экспериментальная рабо-

та 

Бюджет, млн. руб 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 

Собственные 

средства, млн. руб 

0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 

Информационное и биб-

лиотечное обслуживание 

Бюджет, млн. руб 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 

Собственные 

средства, млн. руб 

0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 

Реализация программы 

энергосбережения 

Бюджет, млн. руб 2 0,5 0,5 0,5 0,5 

Собственные 

средства, млн. руб 

0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 

Реализация МУЦПК Бюджет, млн. руб 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 

Собственные 

средства, млн. руб 

0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 

Разработка инновацион-

ных образовательных 

программ 

Бюджет, млн. руб 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 

Собственные 

средства, млн. руб 

0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 

Осуществление системы 

сертификации качества 

образования 

Бюджет, млн. руб 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 

Собственные 

средства, млн. руб 

0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 
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Средства работо-

дателей, млн. руб 

0,12 0,03 0,03 0,03 0,03 

Работа маркетинговой 

службы 

Бюджет, млн. руб 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 

Собственные 

средства, млн. руб 

0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 

Повышение квалифика-

ции преподавателей и 

мастеров производствен-

ного обучения 

Бюджет, млн. руб 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 

Собственные 

средства, млн. руб 

0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 

 
     

10.  Возможные риски реализации Программы 
  

Существуют объективные риски, влияющие на выполнение Программы 
развития: 

Риски Мероприятия 

Доминирование  высшего образо-

вания над средним профессиональным 

образованием 

Реализация мероприятий программы по профес-
сиональной ориентации, содействию трудоустройству, 
предпрофильному и профильному обучению «Путь к 
успеху». 

Заключение  договоров  с  высшими  учебными 

заведениями  для  продолжения  образования  по со-

кращенным  программам  на  взаимовыгодном со-

трудничестве. 

Падение  престижа рабочих профес-

сий 

Развитие социального партнерства с предприяти-

ями  области по  востребованным  у населения рабо-

чим профессиям и специальностям. 

Публикации в СМИ и на сайте техникума о до-

стижениях образовательной организации.  

Участие  в  ежегодных  ярмарках  вакансий.  

Отсутствие молодых педагогиче-

ских кадров 

Работа с ВУЗами по привлечению молодых пе-

дагогических кадров. 
Создание  комфортных  условий  для  молодых 

специалистов из числа педагогических работников. 

Конкуренция на рынке образователь-

ных услуг, дублирование профессий  и 

специальностей в близлежащих райо-

нах 

Введение  новых  профессий  и  специальностей 
их лицензирование. 

Осуществление набора обучающихся по целевому 
направлению работодателей, что даст высокий про-
цент трудоустройства выпускников. 

Повышение качества предоставляемых услуг и 
обеспечение высокого уровня заработной платы пре-
подавателей. 

Осуществление ДПО, лицензирование. Расшире-
ние перечня профессий  по профессиональному  обу-
чению для  взрослого населения и обучающихся на 
базе техникума. 

Системная  и  взаимовыгодная  работа  с  ЦЗН 

Тамбовской области. 

Нестабильная социально-

экономическая ситуация  на регио-

нальном и местном рынке труда, ин-

Рациональное использование всех видов ресурсов 

техникума, оптимизация организационной структуры. 
Привлечение материальных ресурсов социальных 
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фляция, ухудшение социально-

экономического положения семей 

обучающихся 

партнёров для обеспечения качественного образова-
ния. 

  

        

11. Целевые показатели эффективности реализации программы  

 

- Открытие новых профессий/специальностей, востребованных на рынке труда 

Тамбовской области, а также по ТОП-50 (6).  

- Открытие площадки сетевого взаимодействия  для опережающей профессио-

нальной подготовки в области растениеводства. 

- Созданы: мастерская автоматизированной сельскохозяйственной техники, ма-

стерская «Флористика», лаборатория опережающего обучения различных кате-

горий граждан, лаборатория по предпрофильному и профильному обучению 

школьников.  

- Доля реализуемых образовательных программ СПО в соответствии с запроса-

ми рынка труда по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке 

труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального 

образования от общего количества реализуемых в техникуме образовательных 

программ (20%). 

- Доля обучающихся по профессиям/специальностям ТОП-50 к общей числен-

ности обучающихся (40%).  

- Доля образовательных программ, реализуемых с использованием электронных 

форм обучения (100%) 

- Доля основных образовательных программ, при проведении ГИА которых ис-

пользуется демонстрационный экзамен (20%). 

- Доля обучающихся, слушателей, прошедших обучение на базе МУЦПК по 

профессиям и специальностям сельского хозяйства (60%) 

- Доля студентов, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах регио-

нального, Всероссийского уровня, WSR (16%).  

- Доля выпускников, получивших сертификат в независимых центрах оценки 

квалификаций в общей численности (25%).  

- Доля студентов, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олим-

пиадах) научно-технической направленности (35%).  

- Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и 

(или) стажировку на профильных предприятиях к общей численности педаго-

гического состава колледжа (100%). 

- Доля педагогических работников, прошедших подготовку по вопросам работы 

со студентами с инвалидностью и ОВЗ (100%). 

- Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификаци-

онную категорию, в общей численности педагогических работников (50%). 

- Доля трудоустроенных выпускников не позднее одного года в общей числен-

ности выпускников очной формы обучения (без учета призванных в ряды Во-

оруженных Сил РФ, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком) (95%). 
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- Доля студентов техникума, обучающихся по образовательным программам, в 

реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и 

производственной практики, предоставление оборудования и материалов, уча-

стие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освое-

ния, проведения учебных занятий) в общей численности обучающихся в техни-

куме(%). (100%). 

- Доля документов учета и отчетности по учебной деятельности, формируемых 

через программные модули информационно-аналитических систем (60%). 

- Доля привлеченных внебюджетных средств от бюджетного финансирования 

(20%). 

- Выполнение государственного задания на подготовку рабочих кадров и спе-

циалистов среднего звена (100%).  

- Выполнение плана приема по установленным Учредителем контрольным 

цифрам приема (100%) . 

- Количество колледж-классов (6). 

- Количество базовых кафедр (3). 

- Доля выпускных квалификационных работ по запросам работодателей (100%). 

- Доля обучающихся техникума, участвующих в федеральных, региональных и 

городских творческих и профессиональных мероприятиях (конкурсах, фестива-

лях, олимпиадах, акциях и др.) (90%). 

- Доля основных образовательных программ, прошедших профессионально- 

общественную аккредитацию (10%). 

 - Доля студентов очной формы обучения, участвующих в деятельности студен-

ческих объединений клубов, служб, спортивных секций, НОС (76%). 

- Доля обучающихся занятых во внеурочной деятельности (100%). 

- Доля обучающихся и родителей, удовлетворенных учебно- воспитательным 

процессом образовательной организации (100%). 
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Приложение 

Концепция создания и развития площадки сетевого взаимодействия  для 

опережающей профессиональной подготовки в области растениеводства 
 

 Актуальность 

В Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О наци-

ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года" сформулированы следующие задачи: «модернизация про-

фессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, 

практико-ориентированных и гибких образовательных программ», «формиро-

вание системы непрерывного обновления работающими гражданами своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных 

навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики 

всеми желающими». 

В поручении президента, опубликованном на официальном сайте Кремля, 

говорится, что для подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, 

соответствующем стандартам WorldSkills, в том числе по программе ускорен-

ного обучения. создаются Центры опережающей профессиональной подготовки 

(ЦОПП). Они обеспечат повышение квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения, проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills, профориентацию и обучение школьников первой про-

фессии. 

 Профессиональное образование в последние годы претерпело значитель-

ные изменения:  

-введение ФГОС; профессиональных стандартов; 

-определение перечня 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых 

и перспективных профессий; 

-развитие движений WorldSkillsRussia;   
-независимая оценка квалификаций выпускников путем демонстрацион-

ного экзамена. 

С сентября 2017 года в ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

введены 2 новые образовательные программы из перечня ТОП 50 наиболее вос-

требованных и перспективных профессий, в соответствии с международными 

стандартами и технологиями: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования и 43.01.09  Повар, кондитер. 

Техникум активно участвует в движении WorldSkillsRussia. Общее коли-

чество компетенций, в которых принимает участие техникум, достигло 6. 

В 2018 году проведена независимая оценка уровня квалификации выпуск-

ников техникума в форме демонстрационного экзамена. 

В техникуме действует межрайонный учебный центр прикладных квали-

фикаций и центр оценки квалификаций по профессиям сельскохозяйственного 

профиля, создана и работает уникальная, единственная в Тамбовской области, 

учебная лаборатория по разработке электронных образовательных ресурсов, в 

том числе электронных тренажёров. 
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Между работодателями и техникумом налажено сотрудничество, направ-

ленное на развитие образования и подготовку специалистов для агропромыш-

ленного комплекса. По запросам работодателей основные образовательные 

программы специальностей сельскохозяйственного направления  были допол-

нены следующими  МДК и дисциплинами: «Фитопатология»,  «Фирменное об-

служивание техники компании «РОСТСЕЛЬМАШ», «Правовое сопровождение 

гарантийных обязательств единиц сельскохозяйственной техники», «Основы 

корпоративной этики», «Основы экономических знаний в агрономии», «Орга-

низация КФХ», «Основы агробизнеса», «Фитодизайн» и др. 

Опыт работы техникума был представлен в 2018 году на Всероссийском 

Форуме «Наставник» (г. Москва). 

Реализация программы развития, создание современной инфраструктуры, 

внедрение новых подходов и современных образовательных технологий позво-

лит техникуму перейти к работе в режиме площадки сетевого взаимодействия 

для опережающей профессиональной подготовки в области растениеводства  

(далее Площадка) в горизонте 2018-2022. 

Площадка станет зоной развития, где будут сконцентрированы лучшие 

педагогические работники и лучшее оборудование. Заказчиками подготовки 

кадров на базе Площадки выступят конкретные работодатели. Это позволит го-

товить специалистов, квалификация которых будет действительно отвечать 

требованиям рынка.  

Новизна системы опережающего обучения заключается во внедрении на 

всех этапах методологии формирования индивидуальной профессиональной 

траектории каждого обучающегося, позволяющей ему выйти на должный уро-

вень квалификации в области АПК. 

Концепция создания и развития Площадки в области растениеводства ба-

зируется на взаимодействии техникума с ведущими работодателями,  с науч-

ным сообществом МичГАУ, Ассоциации «Объединённый университет имени 

В.И. Вернадского», центром агробизнес-образования в Тамбовском районе -   

МАОУ «Татановская СОШ». При этом учитывается стратегия регионального 

развития, инвестиционные проекты, которые планируются к реализации в Там-

бовской области и в целом в стране, актуальные и перспективные кадровые по-

требности агропромышленного комплекса региона. 

 

 Цель 

Создание условий для обучения и переподготовки, а также повышения 

квалификации граждан,  востребованных на рынке труда, в том числе по за-

просам центра занятости населения и работодателей, а также предпрофильного 

и профильного обучения школьников в области растениеводства. 

 

 Задачи 

1. Создание инфраструктуры Площадки для опережающий подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями на базе техникума.  
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2. Модернизация учебно-производственной базы техникума для реали-

зации деятельности Площадки.  

3. Обеспечение реализации мероприятий по внедрению проекта «Реги-

ональный стандарт кадрового обеспечения промышленного (экономического) 

роста». 

4. Разработка, апробация и экспертиза с привлечением профильных ор-

ганизаций и работодателей образовательных программ в области растениевод-

ства, направленных на освоение или совершенствование профессиональных 

квалификаций, в том числе на основе стандартов WorldSkillsRussia.  

5. Обеспечение трудовой мобильности, путем ускоренной подготовки 

персонала, для перехода на новую должность, освоения нового оборудования, 

смежных профессий. 

6. Организация предпрофильного и профильного обучения обучающих-

ся в области растениеводства. 

 

 Целевая аудитория 

Школьники, студенты, взрослое население 

 

 Основные направления деятельности 

 Усилению влияния агропромышленного комплекса  на образовательный 

процесс за счет участия в формировании и коррекции запроса на подготовку по 

конкретным специальностям и квалификациям. 

 Развитие материально-технической базы Площадки в области растение-

водства.  

 Разработка и апробация  новых образовательных программ с привлечени-

ем работодателей в области растениеводства. 

 Оказание платных образовательных услуг на договорных условиях орга-

низациям всех форм собственности, а также населению и безработным гражда-

нам за счет собственных средств, а также за счет пособий по безработице. 

 Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций 

Тамбовской области по предпрофильному и профильному обучению школьни-

ков по направлению деятельности Площадки. 

 Обеспечение взаимной научной и обучающей интеграции между Универ-

ситетами и Площадкой. 

 

 Организационно-функциональная модель Площадки 

Статус Площадки в области растениеводства – структурное подразделе-

ние организации. 

Наименование организации, в структуру которой входит Площадка: 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум». 

Наименование учредителя организации, в структуру которой входит 

Площадка: учредителем является Тамбовская область, функции и полномочия 

учредителя осуществляет Управление образования и науки Тамбовской обла-

сти. 
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Площадка создана в рамках реализации новой модели управления про-

фессиональным образованием области.  

Основанием для создания Площадки стал Приказ управления образования 

и науки Тамбовской области. 

На основании Положения о Площадке сетевого взаимодействия для опе-

режающей профессиональной подготовки в области растениеводства управле-

ние Площадкой осуществляет руководитель, назначенным приказом директора 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум».  

Руководитель несет ответственность за выполнение задач, возложенных 

на Площадку, финансовую, плановую и трудовую дисциплину в соответствии с 

правами и обязанностями обучающихся и работников, определяемыми законо-

дательством Российской Федерации.  

На площадке функционирует совет, в состав которого входят руководи-

тель, работники Площадки, а также представители предприятий и организаций. 

Ответственность за организационное и материально-техническое обеспе-

чение Площадки возлагается на ТОГПБОУ «Аграрно-технологический техни-

кум», на базе которого она создана.  

План работы Площадки включается в общий план работы ТОГБПОУ 

«Аграрно-технологический техникум».  

К деятельности Площадка привлекаются как сотрудники ТОГБПОУ «Аг-

рарно-технологический техникум», так и специалисты профильных организа-

ций (предприятий, объединений).  

 

 Основные партнеры 

Центр агробизнес-образования в Тамбовском районе -   МАОУ «Татанов-

ская СОШ». 

Научное сообщество МичГАУ, Ассоциации «Объединённый университет 

имени В.И. Вернадского». 

Организации – работодатели - социальные партнеры: 

 АО «Октябрьское» 

 ГК «РУСАГРО» 

 ООО «Агрофирма «Октябрьская» 

 АО «Вымпел»; 

 АО «Сатинское»; 

 ООО «Агротехнологии» 

 КФХ Старостин 

 и др. 

 

 Инфраструктурные элементы 

 Мастерская автоматизированной сельскохозяйственной техники. 

 Мастерская «Флористика». 

 Лаборатории по профилю Площадки (лаборатория по предпрофильному 

и профильному обучению школьников, лаборатория опережающего обу-

чения различных категорий граждан). 
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 Базовая кафедра на ведущем предприятии сельскохозяйственной отрасли 

-  АО «Октябрьское». 

 «Агроучасток». 

 Опытное поле. 

 

 Перечень планируемых к реализации программ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Объем 

ауди-

торных 

часов 

Форма 

обуче-

ния 

Краткая характеристика Образовательные 

результаты 

1 Агрохимик 72 часа Очная, 

очно-

заоч-

ная, 

ди-

стан-

цион-

ная 

Программа дополнительного 

профессионального образо-

вания 

В ходе реализации програм-

мы слушатели изучают хи-

мические и биохимические 

процессы в почве и растени-

ях, а также приемы воздей-

ствия на них с целью повы-

шения плодородности и уро-

жайности. Занимаются под-

готовкой научной докумен-

тации и отчетов. 

Программа 

направлена совер-

шенствование 

профессиональных 

компетенций: 

Проводит меро-

приятия для по-

вышения урожай-

ности сельскохо-

зяйственных куль-

тур, руководит аг-

рохимической ла-

бораторией хозяй-

ства, на основе 

анализов опреде-

ляет наиболее эф-

фективные сорта 

растений и систе-

му удобрений. 

2 Агроэколог 72 часа Очная, 

очно-

заоч-

ная, 

ди-

стан-

цион-

ная 

Программа повышения ква-

лификации 

В ходе реализации програм-

мы слушатели изучают поч-

венные, агрохимические, аг-

роэкологические исследова-

ния и разработки, направлен-

ные на рациональное исполь-

зование и сохранение агро-

ландшафтов при производ-

стве продукции растениевод-

ства, контроль за состоянием 

окружающей среды и соблю-

дением экологических регла-

ментов производства и зем-

леделия; агроэкологическую 

оценку земель сельхозназна-

чения и обоснование методов 

их рационального использо-

вания; разработку экологиче-

ски безопасных технологий 

Программа 

направлена осво-

ение профессио-

нальных компе-

тенций: 

разрабатывает си-

стему удобрений, 

занимается вопро-

сами воспроизвод-

ства плодородия 

почв, рациональ-

ного использова-

ния земель, интен-

сификации земле-

делия, определяет 

энергетическую и 

экономическую 

эффективность ис-

пользования агро-

ландшафтов. 
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производства продукции рас-

тениеводства. 

3 Оператор ав-

томатизиро-

ванной сель-

скохозяй-

ственной тех-

ники 

250 

часов 

Очная Программа профессиональ-

ной переподготовки 

В ходе реализации програм-

мы слушатели изучают бес-

пилотники, агроботы, систе-

мы датчиков и другие слож-

ные устройства. 

. 

Программа 

направлена осво-

ение профессио-

нальных компе-

тенций: 

 Автоматизация 

техники на ферме 

 Изучение пред-

ложений на рынке, 

закупка и внедре-

ние наиболее под-

ходящий вариан-

тов техники 

 Контроль за 

системами датчи-

ков, беспилотни-

ками и агроботами 

 Ремонт обору-

дования, выходя-

щего из-под кон-

троля 

4 Мелиоратор 72 часа Очная, 

очно-

заоч-

ная 

Программа переподготовки 

В ходе реализации програм-

мы слушатели изучают по-

вышение плодородия или 

улучшение  устойчивости для 

будущих сооружений. 

Главная задача мелиоратора 

— улучшить земельные уго-

дья для их дальнейшего ис-

пользования в строительстве, 

сельском хозяйстве или для 

других целей.  

.  

 

Программа 

направлена освое-

ние профессио-

нальных компе-

тенций: 

Разработка систе-

мы организацион-

но-хозяйственных 

и технических ме-

роприятий, 

направленных на 

коренное улучше-

ние земель для 

сельскохозяй-

ственного пользо-

вания путем их 

осушения или 

орошения (гидро-

мелиорация), из-

менения структу-

ры почвы промыв-

кой, гипсованием, 

известкованием и 

т. д. (химическая 

мелиорация), 

углубления пахот-

ного горизонта, 

посадки спец. рас-

тений (сидератов), 
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защитных лесных 

насаждений (агро-

лесомелиорация) и 

пр. 

5 Фитопатолог 36 ча-

сов 

Очная, 

очно-

заоч-

ная, 

ди-

стан-

цион-

ная 

Программа дополнительного 

профессионального образо-

вания (повышение квалифи-

кации) 

В ходе реализации програм-

мы слушатели изучают бо-

лезни растений, вызванных 

патогенами (инфекции) и 

экологией (физиологические 

факторы). 

Программа 

направлена совер-

шенствование 

профессиональных 

компетенций: 

Разработка средств 

по борьбе с забо-

леваниями, а так 

же профилакти-

каот заболеваний 

растений.  

6 Сити-фермер 72 часа Очная, 

очно-

заоч-

ная, 

ди-

стан-

цион-

ная 

Программа дополнительного 

профессионального образо-

вания (повышение квалифи-

кации) 

В ходе реализации програм-

мы слушатели учатся обу-

страивать и обслуживать 

сельхозпредприятия в город-

ских условиях. 

Программа 

направлена совер-

шенствование 

профессиональных 

компетенций: 

разработка проек-

тов, обустройство 

и обслуживание 

агропромышлен-

ных хозяйств на 

крышах домов и в 

зданиях крупных 

городов 

7 Мастер расте-

ниеводства 

250 

часов 

Очная, 

очно-

заоч-

ная 

Программа профессиональ-

ной переподготовки 

В ходе реализации програм-

мы слушатели изучают обра-

ботку почвы и внесение в нее 

удобрений; производство се-

мян сельскохозяйственных 

культур; производству расса-

ды и посадочного материала; 

уход за посевами и посадка-

ми сельскохозяйственных 

культур; подготовку семян и 

посадочного материала к по-

севу, посадке и реализации; 

посев, посадка сельскохозяй-

ственных культур; 

проведение мероприятий по 

защите растений от вредите-

лей, болезней, сорняков; 

 сборка урожая и транспорти-

ровка к местам хранения; 

 подготовка продукции рас-

тениеводства к хранению, 

реализации, переработке; 

Программа 

направлена освое-

ние профессио-

нальных компе-

тенций: 

готовить посадоч-

ные ямы, гряды, 

лунки в соответ-

ствии с технологи-

ями и с соблюде-

нием правил без-

опасности; 

 отбирать семена и 

посадочный мате-

риал по качеству; 

 определять чисто-

ту, всхожесть, 

класс и посевную 

годность семян; 

рассчитывать нор-

мы высева семян и 

посадочного мате-

риала; готовить к 

посеву и посадке 
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 первичная переработка уро-

жая. 

  

  

  

 

различные виды 

семян и посадоч-

ного материала 

(черенки, сажен-

цы, рассаду и др.); 

 выполнять агро-

технические прие-

мы посева, посад-

ки и ухода за рас-

тениями с соблю-

дением правил 

безопасности; 

 осуществлять 

приемы первичной 

обработки и пер-

вичной переработ-

ки продукции 

(сушка, сортиров-

ка, калибровка, 

ферментация и др.) 

с соблюдением 

правил безопасно-

сти. 

8 Плодоовоще-

вод 

250 

часов 

Очная, 

очно-

заоч-

ная 

Программа профессиональ-

ной переподготовки 

В ходе реализации програм-

мы слушатели изучают орга-

низацию и руководство всем 

комплексом работ в плодо-

водстве и овощеводстве; 

оформление нормативных 

документов по созданию и 

ведению технологического 

процесса; ведение техниче-

ской документации. 

Учатся выполнять расчеты с 

применением компьютерных 

технологий; оценивать ре-

зультаты сельскохозяйствен-

ной деятельности, в том чис-

ле биоэнергетической, эко-

номической и экологической; 

выполнять контроль за каче-

ством и соблюдением норма-

тивных требований при вы-

полнении сельскохозяй-

ственных работ; 

разрабатывать мероприятия 

по повышению эффективно-

сти сельскохозяйственного 

производства, совершенство-

ванию организации труда ра-

Программа 

направлена освое-

ние профессио-

нальных компе-

тенций: 

выполнение работ 

по проектирова-

нию закладки са-

дово-ягодных 

насаждений и пи-

томников; 

селекция и семе-

новодство плодо-

во-ягодных и 

овощных культур; 

сортовая апроба-

ция, разработка 

севооборотов с 

овощными куль-

турами в открытом 

грунте и культу-

рооборотов в за-

щищенном грунте; 

организация про-

изводственных 

процессов при 

производстве и 
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бочих, занятых на сельскохо-

зяйственных работах, охраны 

труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, 

противопожарной защиты и 

жизнеобеспечения. 

 

переработке пло-

доовощной про-

дукции; 

разработка и со-

ставление проекта 

декоративного пи-

томника; 

разработка агро-

техники выращи-

вания посадочного 

материала цветоч-

ных и декоратив-

ных древесно-

кустарниковых 

пород; 

агротехника за-

кладки декоратив-

ных насаждений и 

уход за ними; 

разработка и со-

ставление проек-

тов озеленения 

территорий. 

9 Лаборант хи-

мического 

анализа со 

специализаци-

ей «Лаборант 

по качеству 

зерна 

250 

часов 

Очная, 

очно-

заоч-

ная 

Программа профессиональ-

ной переподготовки. 

В ходе реализации програм-

мы слушатели изучают мето-

дику проведения простых 

анализов; элементарные ос-

новы общей и аналитической 

химии; правила обслужива-

ния лабораторного оборудо-

вания, аппаратуры и кон-

трольно-измерительных при-

боров; цвета, присущие тому 

или иному элементу, нахо-

дящемуся в анализируемом 

веществе; свойства кислот, 

щелочей, индикаторов и дру-

гих применяемых реактивов; 

правила приготовления сред-

них проб. 

Программа 

направлена совер-

шенствование 

профессиональных 

компетенций: 

выполнение лабо-

раторных анали-

зов, измерений, а 

именно, в опреде-

лении качествен-

ного химического 

состава вещества и 

количественных 

соотношений в 

нем химических 

элементов и со-

единений; 

осуществление 

синтеза химиче-

ских веществ в ла-

бораторных усло-

виях; 

оформление ре-

зультатов анали-

зов. 
10 Фитодизайн 72 часа Очная, 

очно-

Программа дополнительного 

профессионального образо-

Программа 

направлена совер-
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заоч-

ная 

вания (повышение квалифи-

кации) 

В ходе реализации програм-

мы слушатели изучают 

правила создания зимних са-

дов, сочетаемость различных 

растений, перспективы их 

совместного произрастания; 

правила и художественные 

законы композиции, различ-

ные приёма использования 

трав, ветвей дерева и т.д.; 

биологическую сочетаемость 

разных растений в одном бу-

кете; удобрения, ядохимика-

ты, средства для сохранения 

свежести срезанных цветов.  

шенствование 

профессиональных 

компетенций: 

озеленение и 

украшение инте-

рьеров с помощью 

растительных 

композиций. 

11 Правовое со-

провождение 

гарантийных 

обязательств 

единиц сель-

скохозяй-

ственной тех-

ники 

36 ча-

сов 

Очная  Программа разработана  с 

учетом профессионального    

стандарта (квалификацион-

ных требований) «Специа-

лист в области механизации 

сельского хозяйства» утвер-

ждённого приказом Мини-

стерства труда и социальной 

защиты РФ от 21.05.2014 

№340н. Является вариатив-

ной модульной дополнитель-

ной профессиональной   про-

граммой повышения квали-

фикации, разработанной с 

учетом инновационного ха-

рактера производства, пере-

довых технологий и направ-

лена на развитие социального 

партнерства между образова-

тельной организацией и ор-

ганизацией-работодателем. 

Предназначена для повыше-

ния квалификации лиц, име-

ющих среднее профессио-

нальное образование по спе-

циальности 35.02.16 Эксплу-

атация и ремонт сельскохо-

зяйственной техники (техник-

механик) без предъявления 

требований к стажу работы. 

Программа 

направлена со-

вершенствование 

следующих про-

фессиональных 

компетенций: 

ВД 1 Подготовка 

машин, механиз-

мов, установок, 

приспособлений к 

работе, комплек-

тование сбороч-

ных единиц. 

ПК 3.1.Выполнять 

техническое об-

служивание сель-

скохозяйственных 

машин и меха-

низмов. 

ВД 2 Управление 

работами по 

обеспечению 

функционирова-

ния машинно-

тракторного парка 

сельскохозяй-

ственной органи-

зации. 

ПК 4.2. Планиро-

вать выполнение 

работ исполните-

лями. 

ПК 4.5.Вести 

утвержденную 

учетно-отчетную 
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документацию. 

12 Декоративное 

растениевод-

ство и цвето-

водство 

36 ча-

сов 

Очная Программа дополнительного 

профессионального образо-

вания.(повышение квалифи-

кации) 

Основные задачи реализации 

программы состоят в 

формировании у слушателей 

творческих способностей, 

овладения необходимыми 

знаниями и умениями 

самостоятельно: 

ориентироваться в 

ассортименте современных 

растений для открытого 

грунта; подбирать деревья, 

кустарники и цветочные 

культуры для создания 

древесно-кустарниковых 

групп, цветников и прочих 

элементов ландшафтного 

дизайна с учетом 

географической зоны, в 

которой проводятся работы; 

создавать отдельные 

элементы сада: газон, 

вертикальное озеленение; 

использовать 

агротехнические приемы 

посадки, выращивания и 

ухода за декоративными 

растениями; ознакомление с 

инновационными  

технологиями их 

выращивания и формами 

применения на объектах 

озеленения и в интерьерах 

В результате 

изучения 

образовательной 

программы 

слушатели 

должны: 

ориентироваться в 

ассортименте 

декоративных 

растений, 

подбирая 

соответствующие 

творческому 

замыслу растения 

с учетом 

географической 

зоны, в которой 

проводятся 

работы; применять 

на практике 

агротехнические 

приемы ухода за 

декоративными 

растениями: 

обрезка, 

подкормка, 

размножение; 

диагностировать 

болезни растений 

и наличие 

вредителей и 

применять 

средства защиты. 

 

 

13 Диагностика и 

фирменное 

обслуживание 

сельскохозяй-

ственной тех-

ники компа-

нии «РОСТ-

СЕЛЬМАШ» 

36 ча-

сов 

Очная  Дополнительная профессио-

нальная программа повыше-

ния квалификации. Програм-

ма разработана  на  основе  

профессионального стандарта 

(квалификационных требова-

ний): «Специалист в области 

механизации сельского хо-

зяйства» утверждённого при-

казом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

21.05.2014 №340н. 

Целью изучения программы 

является формирование про-

фессиональных компетенций: 

Программа 

направлена на 

освоение (совер-

шенствование) 

следующих про-

фессиональных 

компетенций: 

ВД 1. Диагности-

рование и техни-

ческое обслужи-

вание техники 

компании  «Рост-

сельмаш». 

ПК 1.1. Выпол-

нять работы по 
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выполнять работы по диагно-

стированию и техническому 

обслуживанию двигателей, 

оборудования, механизмов и 

систем машин и делать за-

ключение о необходимом 

техническом воздействии по 

результатам диагностики 

машин компании  «Ростсель-

маш». 

диагностирова-

нию и техниче-

скому обслужи-

ванию двигате-

лей. 

ПК 1.2. Выполнять 

работы по диагно-

стированию и тех-

ническому обслу-

живанию оборудо-

вания, механизмов 

и систем машин. 

ПК 1.3. Делать за-

ключение о необ-

ходимом техниче-

ском воздействии 

по результатам ди-

агностики машин. 

14 Агронавига-

ция 

72 часа Очная, 

очно-

заоч-

ная, 

ди-

стан-

цион-

ная 

Дополнительная профессио-

нальная программа повыше-

ния квалификации. 

В ходе реализации програм-

мы слушатели изучают пере-

довые информационные тех-

нологии, навигационное обо-

рудование для сельхозтехни-

ки, предназначенное для 

уменьшения ошибок при об-

работке полей. 

Программа 

направлена на 

совершенствова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции: 

управление ма-

шиной по схеме 

«измерение те-

кущих координат 

сельхозмашины – 

отображение от-

клонений от за-

данного маршру-

та на табло в ка-

бине – вращение 

механизатором 

рулевого колеса 

для удержания 

агрегата на за-

данном маршруте 

15 Реализация 

агротехноло-

гий различной 

интенсивности 

72 часа Очная, 

очно-

заоч-

ная 

В ходе реализации програм-

мы слушатели изучают си-

стемы земледелия; основные 

технологии производства 

растениеводческой продук-

ции; общее устройство и 

принципы работы сельскохо-

зяйственных машин; основы 

автоматизации технологиче-

ских процессов сельскохо-

зяйственного производства; 

основы селекции и семено-

водства сельскохозяйствен-

Программа 

направлена на 

совершенствова-

ние профессио-

нальных компе-

тенций: 

Выбирать агротех-

нологии для раз-

личных сельскохо-

зяйственных куль-

тур.Готовить по-

севной и посадоч-

ный материал. 
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ных культур; методы про-

граммирования урожаев и 

др.; подготовку сельскохо-

зяйственной техники к рабо-

те; подготовку семян (поса-

дочного материала) к посеву 

(посадке); транспортировку и 

первичную обработку уро-

жая. 

Осуществлять 

уход за посевами и 

посадками сель-

скохозяйственных 

культур. Опреде-

лять качество про-

дукции растение-

водства. 

Проводить уборку 

и первичную об-

работку урожая 

 

 Характеристика ресурсной базы  

Кадровые 

Подбор и расстановка кадров в соответствии с необходимостью. 

Привлечение к  реализации программ Площадки представителей Вузов, 

работодателей. 

Подготовка и переподготовка преподавателей, мастеров производствен-

ного обучения. 

Материально-технические 

Приобретение  современного оборудования для Площадки. 

Модернизация материально-технической базы техникума для реализации 

программ. 

Учебно-методические 

Для реализации программ на Площадке: педагогическими работниками 

разработаны учебно-методические комплексы, в состав которых входят рабо-

чие программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, контрольно-оценочные средства. 

Информационные 

Информирование работников Площадки, обучающихся, работодателей, 

социальных партнёров, граждан о его деятельности  через сайт технику-

ма, выпуск буклетов, информационных листовок. 

Социальные 

Стимулирование результативности деятельности работников Площадки. 

Научное сотрудничество работников Центра и Вузов. 

 

 Ожидаемые результаты (наименование ключевых показателей, значе-

ние по годам: 2018, 2019,2020,2021,2022) 

 
Показатель  Единицы 

измере-

ния  

2018  2019  2020  2021 2022 

Наличие банка данных о потребности по-

требителей образовательных услуг 

имеет-

ся/не 

имеется 

име-

ется 

име-

ется 

име-

ется 

име-

ется 

име-

ется 

Количество социальных партнёров, 

участвующих в деятельности Площадки 

Ед. 4 6 8 10 10 
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Количество договоров в области обра-

зовательной деятельности, заключён-

ных с другими образовательными орга-

низациями 

Ед. 4 6 8 8 10 

Количество образовательных программ 

профессионального обучения и ДПО 

Ед. 15 17 19 21 23 

Доля образовательных программ, реали-

зуемых с привлечением и (или) на базах 

работодателей 

% 4 6 8 10 10 

Доля обучающихся, участвующих в 

конкурсах профессионального мастер-

ства, в том числе в чемпионатах, прово-

димых по правилам WorldSkills 

% 3 5 7 9 12 

Количество обучающихся, слушателей, 

прошедших обучение на базе Площадки 

Чел. 300 325 350 375 400 

Численность занятого населения в воз-

расте 25-65 лет и выше, прошедших 

профподготовку, переподготовку и по-

вышение квалификации 

Чел. 175 190 210 225 250 

Численность безработных граждан, про-

шедших профподготовку, переподготовку 

и повышение квалификации 

% 10 15 25 35 50 

Количество заключенных договоров с 

организациями на обучение по про-

граммам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования (программ повышения ква-

лификации, профессиональной пере-

подготовки) 

Ед. 25 35 50 65 75 

Доля основных образовательных про-

грамм, реализуемых с использованием 

электронных форм обучения 

% 87 100 100 100 100 

Количество профессионально ориенти-

рованных мастер-классов и занятий по 

овладению базовыми навыками профес-

сий 

Ед. 4 5 5 6 6 

Количество мероприятий по професси-

ональной навигации и ориентации 

школьников, различных категорий 

граждан 

Ед. 15 20 20 22 25 

Количество мероприятий, проведенных 

совместно с работодателями, социаль-

ными партнерами 

Ед. 5 10 15 20 25 

Количество наставников Ед. 5 10 15 20 25 

Процент оснащённости МТБ  и учебно-

методическими материалами Площадки, 

в соответствии с требованиями 

% 75 80 85 100 100 

Доля педагогических работников Пло-

щадки, прошедших стажировку в 

профильных организациях, повышение 

квалификации 

% 100 100 100 100 100 
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Доля слушателей, вовлечённых в науч-

ную деятельность 

% 5 7 9 11 15 

 

 

 

Приложение 1 

 

Примерное положение о Площадке сетевого взаимодействия 

 для опережающей профессиональной подготовки  

в области растениеводства  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Площадке сетевого взаимодействия для опережающей про-

фессиональной подготовки в области растениеводства ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум» (далее Положение) разработано в соответствии с 

нормативными и правовыми документами: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», ст.73 

 Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении  По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным программам профессионального обучения»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 «Об утверждении пе-

речня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (с изм. и доп.);  

 Приказ Минобрнауки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении по-

рядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных программ»;  

 Уставом Техникума и другими нормативными актами. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Площадки сетевого взаи-

модействия для опережающей профессиональной подготовки в области расте-

ниеводства (далее Площадка), осуществляющего образовательную деятель-

ность по реализации образовательных программ профессионального обучения 

и дополнительных профессиональных программ, разработанных на основе 

профессиональных стандартов (квалификационных требований) и (или) согла-

сованных с работодателем по подготовке кадров для предприятий АПК Там-

бовской области. 

1.3. Площадка приобретает право на образовательную деятельность на основа-

нии лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной тех-

никуму. 

1.4. Площадка обеспечивает открытость и доступность информации о своей 

деятельности посредством размещения в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на сайте техникума. 
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1.5.  Прекращение деятельности Площадки путем ликвидации или реорганиза-

ции производится на основании приказа директора техникума по согласованию 

с Управлением образования и науки Тамбовской области. 

 

 

 

2. Цель и задачи Площадки 

2.1. Целью деятельности Площадки является создание условий для обучения и 

переподготовки, а также повышения квалификации граждан,  востребованных 

на рынке труда, в том числе по запросам центра занятости населения и работо-

дателей, а также предпрофильного и профильного обучения школьников в об-

ласти растениеводства. 

2.2.  Задачами Площадки являются: 

 Создание инфраструктуры Площадки для опережающий подготовки высо-

коквалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с со-

временными стандартами и передовыми технологиями на базе техникума.  

 Модернизация учебно-производственной базы техникума для реализации 

деятельности Площадки.  

 Обеспечение реализации мероприятий по внедрению проекта «Региональ-

ный стандарт кадрового обеспечения промышленного (экономического) ро-

ста». 

 Разработка, апробация и экспертиза с привлечением профильных организа-

ций и работодателей образовательных программ в области растениеводства, 

направленных на освоение или совершенствование профессиональных ква-

лификаций, в том числе на основе стандартов WorldSkillsRussia.  

 Обеспечение трудовой мобильности, путем ускоренной подготовки персо-

нала, для перехода на новую должность, освоения нового оборудования, 

смежных профессий. 

 Организация предпрофильного и профильного обучения обучающихся в об-

ласти растениеводства. 

 

3. Основные направления и виды деятельности Площадки 

3.1. К основным направлениям деятельности Площадки относятся: 

 Усилению влияния агропромышленного комплекса  на образовательный 

процесс за счет участия в формировании и коррекции запроса на подго-

товку по конкретным специальностям и квалификациям. 

 Развитие материально-технической базы Площадки в области растение-

водства.  

 Разработка и апробация  новых образовательных программ с привлечени-

ем работодателей в области растениеводства. 

 Оказание платных образовательных услуг на договорных условиях орга-

низациям всех форм собственности, а также населению и безработным 

гражданам за счет собственных средств, а также за счет пособий по без-

работице. 
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 Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций 

Тамбовской области по предпрофильному и профильному обучению 

школьников по направлению деятельности Площадки. 

 Обеспечение взаимной научной и обучающей интеграции между Универ-

ситетами и Площадкой. 

3.2 Для достижения цели и решения поставленных задач Площадка осуществ-

ляет следующие виды деятельности: 

 образовательная деятельность по реализации программ профессиональ-

ного обучения и дополнительных профессиональных программ; 

 мониторинг потребностей регионального рынка труда в подготовке, пе-

реподготовке и повышении квалификации по профессиям в области рас-

тениеводства; 

 учебно-методическая и научная деятельность; 

 оказание услуг в области профессиональной ориентации и сопровожде-

ния профессионального самоопределения. 

 

4. Структура и управление Площадки 

4.1. Структура и штатное расписание утверждается приказом директора техни-

кума. 

4.2.  В структуру Площадки входят: 

 структурные подразделения; 

 преподаватели, мастера производственного обучения;

 специалисты, руководители предприятий, образовательных организаций, 

представители органов исполнительной власти и другие категории квалифи-

цированных работников, привлекаемых к работе Площадки.

4.3. Непосредственное руководство Площадкой осуществляет руководитель 

Площадки, назначенный приказом директора техникума, и подконтролен ему. 
 

5. Обучающиеся (слушатели) Площадки 

5.1.  Обучающиеся (слушатели) зачисляются на обучение по выбранной ими  

программе профессионального обучения или дополнительной профессиональ-

ной программе по профессиям в области растениеводства, на основании лич-

ных заявлений и (или) договоров о предоставлении образовательных услуг, за-

ключаемых с обучающимися (слушателями) и (или) с юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.  

5.2. К освоению программ допускаются лица, имеющие среднее общее образо-

вание. 

5.3. К освоению программ допускаются лица с ограниченными возможностями 

здоровья, не имеющие основного общего или среднего общего образования.  

5.4. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются 

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а так-

же лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

5.5. Обучающимися (слушателями) Площадки являются лица, зачисленные на 

обучение приказом директора Техникума. 

5.6.  Обучающиеся (слушатели) имеют право: 
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 выбирать образовательную программу из числа реализуемых на Площад-

ке, участвовать в определении содержания образовательной программы;  

 получать при выборе образовательной программы и формировании со-

держания консультации по вопросам востребованности квалификаций 

различного уровня и направленности на рынке труда; 

 пользоваться библиотечно-информационными ресурсами Площадки; 

 обжаловать приказы и распоряжения руководства Площадки в порядке, 

установленном законодательством; 

 получать дополнительные платные образовательные услуги.  

5.7.  Обучающиеся (слушатели) обязаны: 

 выполнять требования уставных документов и иных локальных актов 

Площадки, техникума; 

 выполнять в установленные сроки и в полном объёме задания, преду-

смотренные образовательной программой; 

 проходить все, предусмотренные образовательной программой контроль-

но-оценочные процедуры; 

 по направлению Площадки проходить процедуры независимой оценки 

квалификации; 

 уважать честь и достоинство слушателей и работников Площадки, техни-

кума; 

 бережно относиться к имуществу Площадки и техникума; 

5.8.  Иные  права  и  обязанности  могут  быть  дополнительно  установлены  в 

договорах об оказании образовательных услуг. 
 

6. Педагогические работники Площадки 
 

6.1. К педагогической деятельности на Площадке допускаются лица, имеющие 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образо-

вание и квалификацию, соответствующую профилю преподаваемой дисципли-

ны (профессионального модуля) или программы профессионального обучения. 

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами о соответ-

ствующем уровне образования и о квалификации. 

6.2. К работе Площадки могут быть привлечены специалисты и руководители 

организаций (предприятий), представители органов исполнительной власти и 

другие категории квалифицированных работников, привлекаемые на условиях 

совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации. 

6.3. Прием и увольнение работников Площадки осуществляется на основании 

приказа директора техникума с учетом представления руководителя Площадки. 

6.4. Преподаватели и мастера производственного обучения Площадки должны 

не реже одного раза в три года проходить курсы повышения квалификации и не 

реже одного раза в три года стажировки на предприятиях и в организациях по 

профилю деятельности Площадки. 
 

7. Организация образовательной деятельности Площадки 
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7.1. Для организации образовательного процесса на Площадке обучающиеся 

(слушатели) объединяются в учебные группы. 

7.2. С учетом потребностей и возможностей Площадки программы профессио-

нального обучения, программы повышения квалификации и переподготовки 

осваиваются обучающимися (слушателями) в групповой или индивидуальной 

форме. Обучение на Площадке осуществляется в очной, очно-заочной или за-

очной форме, а также в форме дистанционного обучения. Допускается сочета-

ние различных форм получения образования и форм обучения с учетом по-

требностей и возможностей обучающихся (слушателей). 

7.3. Прием на обучение на Площадке оформляется на основании заявления, 

письменного договора, заключенного между сторонами, приложением к кото-

рому являются сметы, программа профессионального обучения, подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки. 

7.4. Продолжительность обучения на Площадке устанавливается программой 

обучения с учетом требований заказчика и квалификационной характеристики 

по данной профессии. 

7.5. Содержание и продолжительность профессионального обучения определя-

ются конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой 

Площадкой на основе установленных квалификационных требований (профес-

сиональных стандартов), с учетом потребностей лица, предприятия, организа-

ции, по инициативе которых осуществляется профессиональное обучение. 

7.6. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с учебным планом конкретной основной программы профессио-

нального обучения, а при необходимости с учетом потребностей заказчика об-

разовательных услуг. При прохождении профессионального обучения в соот-

ветствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может 

быть изменена с учетом особенностей и образовательных потребностей кон-

кретного обучающегося (слушателя). 

7.7.  Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы 

(или) отдельных её дисциплин (модулей, практик, стажировок) направлено на 

достижение целей программы, планируемых результатов её освоения, и учиты-

вает профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные 

в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профес-

сиям. 

7.8. Реализация программы повышения квалификации направлена на совершен-

ствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессио-

нальной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

7.9. В структуре программы повышения квалификации представлен перечень 

профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, каче-

ственное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

7.10. Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида професси-

ональной деятельности, приобретение новой квалификации. 
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7.11. Срок освоения дополнительной профессиональной программы согласно 

учебному плану обеспечивает возможность достижения планируемых резуль-

татов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в програм-

ме. При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения 

квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ про-

фессиональной переподготовки – менее 250 часов. 

7.12. Учет учебной работы осуществляется в журналах установленной формы. 

7.13. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

7.14. Образовательная деятельность обучающихся (слушателей) преду-

сматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: 

 лекции;

 лабораторные и практические занятия;

 производственные (ролевые игры) и тренинги;

 мастер – классы;

 семинары по обмену опытом;

 консультации, выполнение выпускной квалификационной работы и другие 

виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом.
 

8. Организация итоговой аттестации слушателей 

8.1. Профессиональное обучение или освоение дополнительных профессио-

нальных образовательных программ завершается итоговой аттестацией в форме 

экзамена или дифференцированного зачёта для определения соответствия по-

лученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 

8.2. К проведению итоговой аттестации привлекаются представители работода-

телей, а при необходимости – представители государственных надзорных орга-

нов. 

8.3. Лицам, успешно сдавшим итоговую аттестацию, выдается документ уста-

новленного образца: удостоверение о повышении квалификации и (или) ди-

плом о профессиональной переподготовке. 

8.4.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным с Пло-

щадки выдается справка об обучении или периоде обучения. Документ о ква-

лификации выдается на бланке, являющемся защищенным от подделок поли-

графической продукцией, образец которого установлен техникумом. 
 

9. Права и обязанности Площадки 

9.1.  Площадка имеет право: 

 осуществлять отбор предприятий, организаций и учреждений для привле-

чения их на договорной основе в форме сетевого взаимодействия к органи-

зации баз практического обучения, научной деятельности, итоговой атте-

стации, проведению обучающих семинаров и др.;

 Организовывать  предоставление  физическим  и  юридическим  лицам

образовательных услуг на внебюджетной основе. 
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9.2.  Площадка обязана: 

 планировать свою деятельность и определять перспективы развития, исходя 

из спроса на образовательные услуги по программампрофессионального 

обучения, повышения квалификации.
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Приложение  2 

Дорожная карта по развитию Площадки сетевого взаимодействия 

 для  опережающей профессиональной подготовки в области растениеводства 
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Приложение 3 

Перечень оборудования Площадки, планируемого к закупке 

 
№ 

п/п 

Наименование Ед. измере-

ния 

Количе-

ство ед. 

Стоимость  

1 ед.  

Общая 

стоимость 

При-

ме-

чание 

1 Передвижная агрохи-

мическая лаборатория 

шт 1 2 300 000,0 2 300 000,0  

2 Комплект «Система па-

раллельного вождения» 

шт 1 600000,0 600000,0  

3 Плуг ПЛН-3-35  шт 1 80000,0 80000,0  

4 Зерноуборочный ком-

байн RSM161 

шт 1 18 056 360,0 18 056 

360,0 

 

5 Зерноуборочный ком-

байн TORUM 780 

шт 1 14 103 596,0 14 103 

596,0 

 

6 Зерноуборочный ком-

байн ACROS 585 

шт 1 8 656 008,0 8 656 008,0  

7 Трактор К-744Р3 шт 1 2 800 000,0 2 800 000,0  

8 Пресс-подборщик ППР-

1200 (с карданным ва-

лом к трактору) 

шт 1 663975,0 663975,0  

9 Оборудование для ана-

лиза почвы и определе-

ние качества сельскохо-

зяйственной продукции 

шт 1  

205900,0 

 

205900,0 

 

10 Прибор для исследова-

ния почвы 4 в 1  

шт 1 2000,0 2000,0  

11 Влагомер для зерна шт 1 43000,0 43000,0  

12 Теплица шт 2 360000,0 720000,0  

13 Мельница лабораторная 

для размола при 

определении 

клейковины Вьюга 

шт 1 110000,0 110000,0  

14 Устройство для 

механизированного 

отмывания клейковины 

У1-МОК -1МТ 

шт 1 78022,0 78022,0  

15 Анализатор маслично-

сти и влажности ВМЦЛ-

12М 

шт 1 28800,0 28000,0  

ИТОГО 48446861  

Оборудование, необходимое для открытия площадки  

по компетенции WorldSkills Russia «Флористика» 

 

1 Холодильная камера шт 1 128000,0 128000,0  

2 Стеллаж шт 3 8000,0 24000,0  

3 Тележка евро тролль шт 3 11000,0 33000,0  

4 Контейнер шт 35+18 220,00 11660  

5 Стол металлический шт 6 7000,0 42000,0  

6 Стеллаж шт 6 8000,0 48000,0  

7 Куб презентационный 

60*60*60 

шт 18 4000,0 72000,0  
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8 Куб презентационный 

50*50*50 

шт 18 3000,0 48000,0  

9 Манекен шт 6 25000,0 150000,0  

10 Чёрный ящик 1, Чёрный 

ящик 2, Чёрный ящик 3 

шт 18 1000,0 18000,0  

11 Голова парикмахерская  шт 6 4000,0 24000,0  

12 Точечные светильники шт 60 200,0 12000,0  

13 Зеркало шт 6 6000,0 36000,0  

14 Штатив-держатель шт 6 8000,0 48000,0  

15 Вазы шт 132 250,0 33000,0  

16 Кашпо шт 12 550,0 6600,0  

17 Набор инструментов, 

оборудования участника  

шт 6 15000 90000,0  

18 Горшечные растения    69000,0  

19 Цветы, зелень    405000,0  

20 Расходный материал    60000,0  

ИТОГО 1358260,0  

ВСЕГО 19805121,0  

 

 
 

Приложение 4 

 

План работы Площадки сетевого взаимодействия для опережающей  

профессиональной подготовки в области растениеводства  

на 2018 – 2019 учебный год  

 

Цель Площадки: Создание условий для обучения и переподготовки, а также 

повышения квалификации граждан,  востребованных на рынке труда, в том 

числе по запросам центра занятости населения и работодателей, а также пред-

профильного и профильного обучения школьников в области растениеводства. 

 

Задачи деятельности Площадки: 

 Создание инфраструктуры Площадки для опережающий подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями на базе техникума.  

 Модернизация учебно-производственной базы техникума для реализа-

ции деятельности Площадки.  

 Обеспечение реализации мероприятий по внедрению проекта «Регио-

нальный стандарт кадрового обеспечения промышленного (экономического) 

роста». 

 Разработка, апробация и экспертиза с привлечением профильных орга-

низаций и работодателей образовательных программ в области растениевод-

ства, направленных на освоение или совершенствование профессиональных 

квалификаций, в том числе на основе стандартов WorldSkillsRussia.  
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 Обеспечение трудовой мобильности, путем ускоренной подготовки 

персонала, для перехода на новую должность, освоения нового оборудования, 

смежных профессий. 

 Организация предпрофильного и профильного обучения обучающихся 

в области растениеводства. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственный 

Организационная деятельность 

1 Разработка Плана работы Площадки на новый 

учебный год. 

июнь Руководитель 

Площадки 

2 Разработка, согласование и заключение договоров 

с возможными социальными партнерами. 

в течение 

года 

Руководитель 

Площадки 

3 Обновление банка данных партнеров Площадки. ноябрь Руководитель 

Площадки 

4 Сбор аналитической информации перспективного 

развития агропромышленной отрасли, разработка 

прогноза развития деятельности Площадки. 

январь Руководитель 

Площадки 

5 Проведение мониторинга потребностей в новых 

образовательных программах в соответствии с 

кадровыми потребностями предприятий и органи-

заций. 

в течение 

года 

Специалист по 

маркетингу 

 

6 Обеспечение реализации мероприятий по внедре-

нию проекта «Региональный стандарт кадрового 

обеспечения промышленного (экономического) 

роста», в том числе расширение перечня направле-

ний подготовки по дуальной модели обучения 

в течение 

года 

Администрация 

Образовательная деятельность 

1 Профессиональная подготовка, переподготовка 

рабочих кадров  и повышение квалификации  по 

профессиям специальностям в рамках программ 

профессионального образования, в том числе по 

ТОП 50. 

 

в течение 

всего года 

Руководитель 

Площадки  

2 Апробация новых дополнительных образователь-

ных программ  

в течение 

всего года 

Руководитель 

Площадки 

3 Стажировка   преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения образовательных органи-

заций для обучения работе на новой сельскохозяй-

ственной технике.  

в течение 

года 

Заместитель ди-

ректора  

Руководитель 

Площадки 

Старший мастер 

4 Реализация программ профессиональных проб по 

профессиям Площадки 

в течение 

всего года 

Руководитель 

Площадки 

Методическая деятельность 

1 Разработка программ профессиональной подготов-

ки, переподготовки и повышения квалификации в 

области растениеводства с привлечением работо-

дателей, направленных на освоение или совершен-

ствование профессиональных квалификаций, в том 

числе на основе стандартов WorldSkillsRussia.  

в течение 

всего года 

 

Начальник 

НМО 

Методист Пре-

подаватели Ма-

стера п/о 
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2 Разработка методического сопровождения образо-

вательных программ профессиональной подготов-

ки, переподготовки и повышения квалификации. 

в течение 

всего года 

 

Начальник 

НМО 

Методист Пре-

подаватели Ма-

стера п/о 

3 Апробация и корректировка контрольно-

оценочных средств для проведения аттестации.  

в течение 

всего года 

 

Преподаватели 

Мастера п/о 

4 Разработка совместных инновационных проектов 

и программ, соответствующих современным 

экономическим требованиям развития региона:  

- Открытие площадки по компетенции WorldSkills 

Russia «Флористика». 

- Проекты и программы по внедрению 

современных агротехнологий. 

в течение 

всего года 

 

Администрация 

5 Организация совместной научной деятельности в 

области растениеводства между Площадкой и ВУ-

Зами 

в течение 

всего года 

Руководитель 

Площадки 

6 Разработка модульных программ профессиональ-

ных проб по профессиям Площадки 

Октябрь Руководитель 

Площадки 

Начальник 

НМО 

Педработники 

Дессиминация (распространение) опыта инновационной деятельности  

1 Организация сетевого взаимодействия по профилю 

работы Площадки, в т.ч. с привлечением работода-

телей (подписание договоров о сотрудничестве, о 

намерениях и др.). 

сентябрь 

октябрь 

Руководитель 

Площадки 

2 Разработка методических материалов. в течение 

года 

Преподаватели 

Мастера п/о 

3 Участие в конференциях, семинарах, конкурсах 

разного уровня. 

в течение 

года 

Руководитель 

Площадки Пре-

подаватели Ма-

стера п/о 

Информационно-профориентационная деятельность  

1 Создание страницы Центра на сайте техникума. в течение 

года 

Инженер-

электронник 

2 Подготовка информационных материалов для воз-

можных потребителей образовательных услуг.  

в течение 

года 

Специалист по 

маркетингу 

3 Информирование населения о деятельности Пло-

щадки в средствах массовой информации.  

в течение 

года 

Специалист по 

маркетингу 

4 Организация профориентационных мероприятий 

на базе Площадки:  

 а) Организация и проведение экскурсий для 

учащихся школ, незанятого взрослого населения;  

б) проведение мастер-классов для учащихся школ в 

рамках дней открытых дверей. 

в) проведение мероприятий в школах с 

привлечением работодателей 

в течение 

года 

Специалист по 

маркетингу 

Развитие материально-технической базы  
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1 Создание инфраструктуры Площадки для опере-

жающий подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми техно-

логиями на базе техникума.  

в течение 

всего года 

Администрация 

 

2 Приобретение нового учебного, учебно-

лабораторного оборудования. 

в течение 

всего года 

Администрация 

 

3 Приобретение программного и методического 

обеспечения. 

в течение 

всего года 

Администрация 

 

 

 

Повышение квалификации 

1 Повышение квалификации  инженерно-

педагогических работников Площадки в области 

внедрения новых технологий обучения и исполь-

зования в процессе обучения новой техники и 

учебно-лабораторного оборудования. 

в течение 

всего года 

 

Администрация 

2 Стажировка инженерно-педагогических работни-

ков Площадки на предприятиях и организациях, 

использующих современную технику и техноло-

гии в области растениеводства. 

в течение 

всего года 

 

Администрация 

3 Систематическое проведение консультаций для 

педагогических работников техникума по профи-

лю работы Площадки. 

в течение 

всего года 

 

Руководитель 

Площадки 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

УТВЕРЖДАЮ 

 
Директор Тамбовского областного государствен-

ного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения «Аграрно-технологический 

техникум» 

___________________ Г.И. Мовчко 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

 

 

  

  

 

План модернизации материально-технической базы  

и создания инфраструктуры для подготовки высококвалифицированных 

рабочих и инженерных кадров  

на территории Тамбовской области под потребности региона в целом 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализа-

ции мероприя-

тия 

Стоимость  

(тыс. руб.) 

Ответственный  

1 2 3 4 5 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

1. Анализ существующей материально-

технической базы  

01.06.2017 0 Шарнин И.В. 

Судоргина А.Ю. 

Пунина Н.В. 

Морохова Н.Н. 

1.1. Проведение инвентаризации использу-

емого оборудования, учебников, мето-

дической литературы для реализации 

учебных программ по специальности 

01.06.2017 0 Шарнин И.В. 

Судоргина А.Ю. 

Пунина Н.В. 

Морохова Н.Н. 

1.2. Анализ используемых ресурсов (обору-

дование, информационные, методиче-

ские) в соответствии с инфраструктур-
ными листами WorldSkills 

01.06.2017 0 Шарнин И.В. 

Судоргина А.Ю. 

Пунина Н.В. 
Морохова Н.Н. 

2. Модернизация действующих элементов 

материально-технической базы  

- -  

3. Оснащение оборудованием 3 квартал 2018 20000 Шарнин И.В. 

Пунина Н.В. 

Морохова Н.Н. 

3.1. Оснащение кабинетов теоретического 

обучения 

3 квартал 2018 5000 Шарнин И.В. 

Пунина Н.В. 

Морохова Н.Н. 

3.2. Оснащение кабинетов практического 

обучения 

3 квартал 2018 10000 Шарнин И.В. 

Пунина Н.В. 

Морохова Н.Н. 

3.3 Обновление парка учебного транспорта 3 квартал 2018 10000 Шарнин И.В. 

Пунина Н.В. 

4. Информационные ресурсы 1 квартал 2018 100 Шарнин И.В. 

Пунина Н.В. 

Морохова Н.Н. 

4.1. Обновление компьютерных программ, 
мультимедийных продуктов 

1 квартал 2018 100 Шарнин И.В. 
Пунина Н.В. 

Морохова Н.Н. 

5. Методические ресурсы 1 квартал 2018 0 Шарнин И.В. 

Пунина Н.В. 

Морохова Н.Н. 

5.1. Разработка учебно-методических ком-

плектов 

1 квартал 2018 0 Шарнин И.В. 

Пунина Н.В. 

Морохова Н.Н. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор Тамбовского областного гос-

ударственного бюджетного професси-

онального образовательного  

учреждения «Аграрно- 

технологический техникум» 

_________________ Г.И. Мовчко 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

 

  

План модернизации материально-технической базы  

и создания инфраструктуры для подготовки высококвалифицированных 

рабочих и инженерных кадров  

на территории Тамбовской области под потребности региона в целом 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реа-

лизации 

мероприя-

тия 

Стоимость  

(тыс. руб.) 

Ответственный  

1 2 3 4 5 

Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 

1. Анализ существующей материально-

технической базы  

01.06.2017 0 Шарнин И.В. 

Судоргина А.Ю. 

Пунина Н.В. 

Морохова Н.Н. 

1.1. Проведение инвентаризации использу-

емого оборудования, учебников, мето-
дической литературы для реализации 

учебных программ по специальности 

01.06.2

017 

0 Шарнин И.В. 

Судоргина А.Ю. 
Пунина Н.В. 

Морохова Н.Н. 

1.2. Анализ используемых ресурсов (обору-

дование, информационные, методиче-

ские) в соответствии с инфраструктур-

ными листами WorldSkills 

01.06.2

017 

0 Шарнин И.В. 

Судоргина А.Ю. 

Пунина Н.В. 

Морохова Н.Н. 

2. Модернизация действующих элементов 

материально-технической базы  

- -  

3. Оснащение оборудованием 3 квартал 

2018 

20000 Шарнин И.В. 

Пунина Н.В. 

Морохова Н.Н. 

3.1. Оснащение кабинетов теоретического 

обучения 

3 квартал 

2018 

5000 Шарнин И.В. 

Пунина Н.В. 

Морохова Н.Н. 

3.2. Оснащение кабинетов практического 

обучения 

3 квартал 

2018 

10000 Шарнин И.В. 

Пунина Н.В. 
Морохова Н.Н. 

3.3 Обновление парка учебного транспорта 3 квартал 

2018 

10000 Шарнин И.В. 

Пунина Н.В. 

Морохова Н.Н. 

4. Информационные ресурсы 1 квартал 

2018 

100 Шарнин И.В. 

Пунина Н.В. 

Морохова Н.Н. 

4.1. Обновление компьютерных программ, 

мультимедийных продуктов 

1 квартал 

2018 

100 Шарнин И.В. 

Пунина Н.В. 

Морохова Н.Н. 

5. Методические ресурсы 1 квартал 

2018 

0 Шарнин И.В. 

Пунина Н.В. 

Морохова Н.Н. 

5.1. Разработка учебно-методических ком-

плектов 

1 квартал 

2018 

0 Шарнин И.В. 

Пунина Н.В. 

Морохова Н.Н. 
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УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного 

профессионального образователь-

ного учреждения «Аграрно-

технологический техникум» 

_________________Г.И. Мовчко 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

 

 

  

План модернизации материально-технической базы  

и создания инфраструктуры для подготовки высококвалифицированных 

рабочих и инженерных кадров  

на территории Тамбовской области под потребности региона в целом 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализа-

ции мероприя-

тия 

Стоимость  

(тыс. руб.) 

Ответственный  

1 2 3 4 5 

Агрономия 

 
1. Анализ существующей материально-

технической базы  

01.06.2017 0 Шарнин И.В. 

Судоргина А.Ю. 

Пунина Н.В. 

Морохова Н.Н. 

1.1. Проведение инвентаризации использу-

емого оборудования, учебников, мето-

дической литературы для реализации 

учебных программ по специальности 

01.06.2017 0 Шарнин И.В. 

Судоргина А.Ю. 

Пунина Н.В. 

Морохова Н.Н. 

1.2. Анализ используемых ресурсов (обору-
дование, информационные, методиче-

ские) в соответствии с инфраструктур-

ными листами WorldSkills 

01.06.2017 0 Шарнин И.В. 
Судоргина А.Ю. 

Пунина Н.В. 

Морохова Н.Н. 

2. Модернизация действующих элементов 

материально-технической базы  

- -  

3. Оснащение оборудованием 3 квартал 2018 10000 Шарнин И.В. 

Пунина Н.В. 

Морохова Н.Н. 

3.1. Оснащение кабинетов теоретического 

обучения 

3 квартал 2018 3000 Шарнин И.В. 

Пунина Н.В. 

Морохова Н.Н. 

3.2. Оснащение кабинетов практического 

обучения 

3 квартал 2018 7000 Шарнин И.В. 

Пунина Н.В. 

Морохова Н.Н. 

4. Информационные ресурсы 1 квартал 2018 100 Шарнин И.В. 

Пунина Н.В. 
Морохова Н.Н. 

4.1. Обновление компьютерных программ, 

мультимедийных продуктов 

1 квартал 2018 100 Шарнин И.В. 

Пунина Н.В. 

Морохова Н.Н. 

5. Методические ресурсы 1 квартал 2018 0 Шарнин И.В. 

Пунина Н.В. 

Морохова Н.Н. 

5.1. Разработка учебно-методических ком-

плектов 

1 квартал 2018 0 Шарнин И.В. 

Пунина Н.В. 

Морохова Н.Н. 
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