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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Программа развития техникума на 2019-2023 годы представляет собой 

стратегический документ, направленный на реализацию мероприятий 

национального проекта «Образование» и инновационное развитие организации в 

долгосрочной перспективе.  

Настоящая программа подготовлена на основе системного анализа итогов 

реализации программы развития ГПОУ ТАПТ  на 2016-2019 годы с учетом 

федеральных и региональных нормативно-правовых актов, определяющих 

основные направления развития среднего профессионального образования. 

При реализации программы должен быть решен ряд важных задач, 

связанный с глубокой модернизацией материально-технической базы, 

цифровизацией процесса обучения, открытием новой специальности и 

современных программ профессионального обучения. 

Данная программа является документом, открытым для внесения 

корректировок. 

Изменения и дополнения в программу вносятся в конце учебного года 

после проведения мониторинга реализации ее основных задач. 

 

Наименование 

программы 

Программа развития Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Тяжинский агропромышленный 

техникум»  

Сроки реализации 

Программы 

2019-2023 гг. 

Нормативно-правовая 

основа разработки 

Программы 

- Конституция РФ; 
-Федеральный закон РФ № 273 – ФЗ «Об образовании    в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.; 
- Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификаций»; 
- Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р "Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года"; 

-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 

-Указ Президента Российской Федерации «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и 
науки»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 
14.06.2013 г. № 464 «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства труда и социального развития 



3 
 

Российской Федерации № 831 от 02.11.2015 г. «Об 
утверждении списка 50-ти наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий, требующих СПО»; 

-Устав ГПОУ ТАПТ; 
- Локальные акты ГПОУ ТАПТ. 

 

Заказчик программы Администрация ГПОУ ТАПТ 

Директор программы Директор ГПОУ ТАПТ 

Основные 

разработчики 

программы 

Директор ГПОУ ТАПТ О.А. Белинский  
Зам.директора по УПР А.А. Малинина 
Зам.директора по УВР Н.М. Разжеваева 
Зам.директор по УМР Н.В. Клагиш  
Главный бухгалтер А.В. Криворюк 

Миссия ГПОУ ТАПТ Удовлетворение установленной и предполагаемой (текущей и 
перспективной) потребности в качественном 
конкурентоспособном профессиональном образовании, а также 
создание условий для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе духовно- 
нравственных ценностей народов РФ, исторических и 
национально-культурных традиций. 

Видение ГПОУ ТАПТ Инновационная образовательная организация, материально-
техническое обеспечение которой соответствует современному 
развитию соответствующей отрасли экономики региона. 

Цель программы Основной целью Программы является модернизация 
деятельности техникума, обеспечивающей доступную для 
различных категорий населения современную качественную 
подготовку квалифицированных кадров в соответствии с 
требованиями социально-экономического развития Кемеровской 
области – Кузбасса и создающей условия для трудоустройства 
выпускников, а также создание эффективной организационно-
управленческой структуры для реализации   современных
 программ профессионального образования; расширения 
социального партнерства, развития системы менеджмента 
качества; повышение роли техникума в образовании и 
воспитании молодежи. 



4 
 

Задачи программы 1. Совершенствование форм образовательной деятельности (в 
том числе и внедрение новых моделей образования), реализация 
государственной политики по обеспечению профессионального 
образования и профессиональной подготовки граждан, в том 
числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 
ОВЗ) и инвалидов (федеральный проект «Демография»). 

2. Комплексная модернизация и развитие учебно- 
производственной инфраструктуры техникума с целью 
обеспечения соответствия результатов деятельности кадровым 
запросам экономики, определяемой тенденциями развития 
науки, техники и производства (не менее 10% ежегодно). 

3. Получение лицензии по специальности 35.02.16 
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники  обору
дования» и внедрение ее в образовательный процесс. 

4.Повышение профессиональной компетентности 
управленческих и педагогических кадров в соответствии с 
требованиями модернизируемой системы профессионального 
образования. 

5. Наращивание партнерских связей техникума с 
работодателями  региона (Тяжинский, Тисульский, 
Мариинский и Чебулинский районы). 

6. Внедрение в образовательный процесс элементов дуального 
обучения. 

7.  Использование теории и практики эффективного 
менеджмента, в том числе в области качества. 

8. Совершенствование качества воспитательного процесса, 
обеспечивающего создание условий для социализации и 
самореализации обучающихся. 

9.Совершенствование управления финансовыми ресурсами, 
обеспечивающими реализацию программ развития. 

10.Экономия всех видов ресурсов не менее 3% в год. 

Приоритетные 

направления развития 

программы 

- развитие условий и содержания образовательного процесса, 
обеспечивающих качество образования согласно нововведений 
в профессиональном образовании; 

- совершенствование качества воспитательного процесса; 
- развитие кадрового потенциала; 
- сохранение конкурентоспособности техникума на севере 

Кемеровской области - Кузбасса; 
- совершенствование профессионально-ориентирующего 

направления деятельности; 
- развитие гражданско-патриотического, нравственного, 

эстетического, культурно-творческого потенциала 
обучающихся, а также здоровьесберегающего, экологического 
образования. 

 
Объемы и основные 

источники 

финансирования 

программы 

Выполнение Программы обеспечивается за счет 
различных источников финансирования: бюджетные средства и 
дополнительные привлеченные средства (средства, полученные 
от предоставления платных образовательных услуг): 

Дополнительные привлеченные средства 21500 тыс. руб 
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Бюджетные средства 305584 тыс. руб 
Целевые индикаторы 

и показатели 

эффективности 

программы  

Рост к 2023 году: 
- доли работодателей, удовлетворенных качеством подготовки 

выпускников: 99%; 
- доли студентов, обучающихся по наиболее востребованным 

и перспективным профессиями/специальностям среднего 
профессионального образования, из перечня 50 наиболее 
перспективных и востребованных профессий и специальностей: 
40%; 

- доли педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации и стажировку на предприятиях: 100 %; 

- доли прошедших независимую сертификацию квалификаций 
из числа выпускников, подготовленных по очной форме: до 5%; 

- доли выпускников, сдавших государственную итоговую 
аттестацию на «4» и «5»: 70 %; 

- доли подготовленных граждан (в т.ч. из числа безработных 
граждан) в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности  (платные образовательные 
услуги): 50 %; 

- доли студентов-призеров (1,2,3 места) предметных 
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 
регионального, межрегионального, федерального и 
международного уровней: 50%. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

программы 

В результате реализации программы планируется 
формирование и реализация современной модели подготовки 
кадров за счет достижений следующих  показателей: 

- увеличение количества реализуемых ОПОП по профессиям/ 
специальностям ТОП – 50, ТОП – Регион и актуализированным 
ФГОС, в том числе в сетевой форме с использованием 
методологии наставничества; 

- соответствие структуры, объемов и профилей подготовки 
кадров потребностям современной экономики Кемеровской 
области - Кузбасса; 

- обновление материально-технической базы техникума на 
основании требований WorldSkills; 

- увеличение числа востребованных потребителями программ 
по оказанию платных образовательных услуг, в том числе 
соответствующих стандартам WorldSkills; 

- увеличение доли выпускников техникума, 
трудоустроившихся в год окончания; 

- увеличение доли выпускников техникума, прошедших ГИА 
в форме демонстрационного экзамена по стандартам 
WorldSkills; 

- развитие эффективной системы социального партнерства: 
привлечение работодателей к формированию современного- 

- содержания профессионального образования, реализации 
ФГОС, независимой оценке эффективности и качества 
подготовки кадров; 

- повышение эффективности кадрового потенциала в 
соответствии с профессиональным стандартом; 

- развитие системы повышения квалификации педагогов 
внутри техникума; 
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Данная программа развития опирается на достигнутые результаты в ходе 

реализации предыдущей программы развития. В  данной программе определены 

ключевые принципы и механизмы реализации целей и задач развития техникума на 

новом этапе развития. Программа является документом, открытым для внесения и 

дополнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- организация обучения педагогов в Академии  WorldSkills; 
- увеличение числа студентов – участников, призеров и 

победителей чемпионатов WorldSkills, Абилимпикс, олимпиад, 
научно-практических конференций, проектов; 

- увеличение доли внебюджетных поступлений в общем 
объеме финансирования техникума; 

- увеличение доли студентов обучающихся по 
адаптированным программам; 

-востребованность выпускников по профессии/специальности 
на  региональном рынке труда; 

- совершенствование инфраструктуры техникума; 
- развитие кадрового потенциала; 
- увеличение контрольный цифр приема согласно реализуемым 

ОПОП в техникуме; 
- открытие в 2022 году на базе ООО «Чебулинское» класса для 

профессий и специальностей с\х профиля. 
Организация контроля 

за выполнением 

программы 

Управление программой осуществляет Директор  ГПОУ ТАПТ 
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Пояснительная записка 

В условиях жесткой конкуренции на рынке труда, важным конкурентным 

преимуществом является качество профессионального образования выпускников 

техникума,  во многом определяющее возможности их дальнейшего 

трудоустройства и успешного карьерного роста. Исходя из задач социально-

экономической политики страны на долгосрочную перспективу социально-

экономического развития Кемеровской области, конкретных инициатив, 

выдвинутых в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, для преодоления 

критического положения в сфере социального, экономического развития села, 

актуализируется проблема формирования нового типа работника, социально и 

профессионально успешного, конкурентоспособного на рынке труда в условиях 

компьютеризации, автоматизации производственных процессов, умеющего нести 

личную ответственность за себя, свое будущее, будущее семьи, малой родины и 

страны. 

Чтобы быть успешным сегодня в профессиональной деятельности 

недостаточно владеть только профессиональными знаниями, умениями и навыками. 

Особую значимость на современном рынке труда приобретают такие качества 

личности как: профессионализм, профессиональная мобильность, ответственность, 

самостоятельность, дисциплинированность, коллективизм, коммуникативность, 

предприимчивость, способность к самостоятельному анализу ситуации и др. В таких 

условиях остро встает проблема пересмотра подходов к организации 

образовательного процесса в профессиональных образовательных организациях. 

В программе развития техникума нашли отражение все основные 

перспективные направления развития учреждения профессионального образования 

с целью сохранения его конкурентоспособности, востребованности и соответствия 

потребностям развития экономики региона.  

Реализация программы развития техникума осуществляется с помощью 

механизма, разработанного педагогическим коллективом, учитывающего 

вышеизложенные цели, задачи и направления, которые позволят вовлечь в 

образовательный процесс все субъекты совместной деятельности.  
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1. Стратегические направления развития техникума 

 

С учетом особенностей текущего состояния техникума и на основании 

проведенной аналитической работы, а также тенденций и перспектив изменений 

внешней среды определены приоритеты развития для техникума на 2019-2023 годы: 

- Образовательные программы профессиональной подготовки 

Происходящая структурная перестройка экономики привела  к изменению 

потребности в кадрах по профессиям и специальностям. Постоянное движение 

рабочей силы, все возрастающие требования к профессиональной компетенции 

работников со стороны работодателей привело к острой необходимости в 

прохождении профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации всех возрастных групп населения. Так ЦЗН по Тяжинскому району  

направляет в техникум более 250 человек ежегодно для обучения граждан по 40-50 

образовательным программам профессиональной подготовки, не считая тех, кто 

обучается самостоятельно или по направлениям от предприятий.  

Имея значительный кадровый и ресурсный потенциал,  техникум, наряду с 67 

реализуемыми образовательными программами профессиональной подготовки, 

может в ближайшей перспективе организовать предоставление платных 

образовательных услуг по таким отраслям как, строительство, дорожная техника, 

электроэнергетика, транспорт, сервис и обслуживание. 

В перспективе это приведёт к расширению перечня образовательных 

программ  профессиональной  подготовки в техникуме, что в конечном итоге 

позволит решить проблему обучения большинства граждан  (в т.ч. из числа 

безработных граждан) северного куста. 

- Развитие учебного хозяйства техникума 

В настоящее время на полях учебного хозяйства выращиваются зерновые 

(пшеница, овёс), клубнеплоды (картофель), многолетние травы (клевер), в 2018 году 

заложен плодово-ягодный сад-питомник. Последние 3 года урожайность зерновых 

культур находится в пределах среднерайонных показателей 15-19 ц/га. Устаревшие 

технологии и сельскохозяйственная техника снижают возможность обучать 

студентов на более современном уровне. Рассматривая учебное хозяйство, как 

полигон для формирования и развития профессиональных компетенций,  а также  

потенциальный источник дополнительных доходов образовательного учреждения, 

мы не можем не отмечать необходимость решения этой двоякой проблемы. Для 

этого планируется реорганизация всей системы хозяйствования на учебном 

хозяйстве с целью увеличения производства товарной продукции с одной стороны и 

повышения уровня эффективности использования его как средства обучения с 

другой стороны.  

http://www.tyazhinagro.ru/DOU/dou-2020.pdf
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Среди первоочередных мероприятий считаем необходимым  внедрение 

озимых культур и формирование полноценного севооборота. 

Второе направление – это система удобрений. В настоящий момент в качестве 

удобрений используются только пожнивные остатки и солома, что явно 

недостаточно для сохранения, а тем более роста урожайности. Учитывая 

дороговизну минеральных удобрений, планируем, во-первых, внедрение в 

севооборот сидерального пара (в качестве сидерата используется рапс), во-вторых, 

под посадку картофеля планируется внесение органических удобрений, которые в 

значительном количестве скопились в соседних хозяйствах. Использование 

органических удобрений позволит не только повысить урожайность, но и сохранить 

почвенное плодородие. 

Третье – система семеноводства. Сортовые, качественные семена – 50% 

успеха выращивания культур. В настоящее время поля учебного хозяйства 

засеваются семенами: пшеница  (Новосибирская 31); овёс (Саян). Сортосмена, 

сортообновление  проводились в хозяйстве в 2014 году. Но получение 

качественного посевного материала невозможно без организации проведения 

качественной послеуборочной обработки зерна. Для этих целей необходима 

модернизация сушильного хозяйства с зерноочистительным комплексом. Не в 

меньшей степени проблемы семеноводства касаются и картофеля. Отсутствие 

картофелехранилища не позволяет поддерживать оптимальный режим для хранения 

посадочного материала, а ручная переборка картофеля возможна лишь при 

возделывании его на небольшой площади.  

Четвертое – система сельскохозяйственных машин и обработки почвы. 

Основная масса сельскохозяйственной техники образовательного учреждения 

значительно устарела. Такое положение вещей не позволяет без помощи 

социальных партнёров организовать обучение современным агротехнологиям 

(внедрение элементов дуального обучения). 

- Модернизация материально-технической базы образовательного 

учреждения 

Основное направление работы – приведение материально-технической базы в 

соответствие с требованиями ФГОС-04 по имеющимся направлениям подготовки и 

планируемым открытием профессий и специальностей по ТОП-50, ТОП-Регион и 

актуализированным ФГОС. К ним относятся, например создание новых кабинетов и 

лабораторий, мастерских по специальности СПО «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» и профессионального образования 

«Рабочий зелёного строительства», «Слесарь сантехник». Также планируется 

оборудование кабинетов: основ делопроизводства, социально-медицинских основ 

профессиональной деятельности, экологических основ природопользования,  

технологии кондитерского производства; лабораторий – технического оснащения и 
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организации рабочего места, оборудования животноводческих комплексов и 

механизированных ферм, технологии производства продукции растениеводства, 

технологии производства продукции животноводства, испытания материалов и 

контроля качества сварных соединений, товароведения продовольственных товаров. 

Обновление машинно-тракторного парка учебно-производственного хозяйства. 

 А также планируется замена полового покрытия в спортивном зале, 

обновление элементов полосы препятствий и стрелкового тира.  

Концепция развития техникума определяет его отдаленное будущее, но пока 

не проработан план действий, невозможно осуществить переход их сегодняшнего 

состояния в будущее. Систематизировав социальные ожидания по отношению к 

техникуму, нами были выявлены стратегические направления развития, которые 

будут реализовываться поэтапно. Каждое из данных направлений представляет 

собой систему решаемых задач и систему условий, обеспечивающих их решение. 

 

 

1.1. Совершенствование содержания технологий образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС СПО 

Техникум осуществляет  подготовку по 4 специальностям:  

- 35.02.07 Механизация с/х производства;  

- 35.02.06 Технология переработки и хранения с/х продукции;  

- 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства;  

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт по отраслям.  

И трём профессиям:  

- 35.01.11 Мастер с/х производства; 

-43.01.09 Повар, кондитер;  

- 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки).  

В техникум активно внедряются федеральные государственные 

образовательные стандарты по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50, 

ТОП-Регион и актуализированных ФГОС (перечень приоритетных, востребованных 

и перспективных профессий и специальностей СПО в Кемеровской области, 

утвержденный приказом департамента образования и науки Кемеровской области № 

511 от 10.03.2017). Планируется проведение процедуры государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного экзамена по следующим программам: 

43.01.09 Повар, кондитер; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт по отраслям.   

С 2020 года планируется проводить набор студентов по  двум  программам 

профессионального образования (из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья(VIII тип)).  



11 
 

 Другое направление образовательной деятельности – это обучение взрослого 

населения. Ежегодно  около 300 человек проходят профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности серия 42Л01 0002729 рег. № 15684 от 

22.01.2016 г.   Имеющийся потенциал в виде высококвалифицированных 

педагогических кадров, 2/3 из которых имеют высшую квалификационную 

категорию, материально-техническая база (при условии её  модернизации) 

позволяют оказывать образовательные услуги хорошего качества, как по обучению 

выпускников школ, так и взрослого населения.  

Цель данного направление – формирование инновационной образовательной 

среды, обеспечивающей  выпускнику конкурентные преимущества на основе 

внедрения новшеств: 

- в содержание образования - новые современные программы и учебно-

методическое обеспечение к ним, инновационные разработки; 

- в формы образовательного процесса - современные технологии обучения; 

- в организацию образовательного процесса - мобильность образовательной 

системы, ее своевременное реагирование на удовлетворение нужд основных 

потребителей; 

- в вариативную часть учебного плана, способствующую максимально полной 

реализации индивидуальных потребностей каждого студента. 

План реализации 

 

Содержание мероприятии 
Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1. Оценка качества освоения выпускниками 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, практики. 

2019-2023 гг. 
Директор, 

зам. директора по УПР 

2. Обеспечение взаимного обучения 

представителей работодателей, 

мастеров производственного обучения и 

преподавателей техникума 

2019-2023 гг. Директор, 

зам. директора по УПР, 

УМР 

3. Внедрение современных технологий 

обучения и совершенствование форм 

практического обучения, как необходимых 

условий реализации ФГОС  

 

2019-2023 гг. 

 

Зам. директора по УПР, 

УМР,  методист 

4 .Внедрение ДОТ в образовательный 

процесс, 

разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ для инвалидов и 

лиц с OB3 

2019- 2023 гг. Зам. директора УМР, 

методист 
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5. Проектирование технологии практического 

обучения на модульно-компетентностной 

основе 

 

2019-2023 гг. 

 

Зам. директора по 

УМР, методист 

6. Внедрение современных педагогических 

технологий и технологий учебного 

проектирования во время проведения всех 

этапов производственной практики. 

 

 

2019-2023 гг. 

 

Зам. директора по 

УПР, УМР 

7. Совершенствование Портфолио студента 2019-2023 гг. Зам. директора по УВР 

8.Проведение анализа содержания программ 

учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик на соответствие 

требованиям ФГОС и потребностям 

работодателей. 

 

 

2019-2023 гг. 

 

Зам. директора по УПР, 

УМР 

9.Проведение анализа программ 

производственной практики обучающихся, с 

целью совершенствования подготовки 

специалистов. 

 

 

2019-2023 гг. 

 

 

Зам. директора по УПР 

10. Организация обучения по рабочим 

профессиям 

 

2019-2023 гг. 

 

Зам. директора по УПР 

 

Оценка результатов реализации направления 

 

 Показатели 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Рост числа выпускников, сдавших 

ГИА на «хорошо» и «отлично» (в 

%) 

65 68 70 75 78 

2. Рост количества проведенных 

совместно с работодателями 

обучающих, проблемных 

семинаров, конференций, курсов, 

стажировок и т.д. 

 

5 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

3. Рост числа педагогов, изучающих 

и применяющих на практике 

современные технологии в 

обучении ( в %) 

 

40 

 

45 

 

50 

 

55 

 

60 
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4. Численность мастеров 

производственного обучения, 

использующих в процессе 

проведения практики модульно - 

компетентностный подход 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

5. Рост численности студентов, 

формирующих Портфолио 
1 курс 1-2 

курс 

1-3 

курс 

1-4 

курс 

1-4 

курс 

7. Рост численности обучающихся 

задействованных на базе 

производственного отдела 

техникума (чел/год) 

 

100 

 

130 

 

150 

 

180 

 

200 

8. Увеличение программ подготовки , 

реализуемых с применением ДОТ, %

 

- 

 

30 

 

50 

 

70 

 

100 

 

1.2.    Совершенствование  педагогического мастерства (оценка) 

Цель направления: непрерывное совершенствование уровня 

профессионализма педагогических кадров, развитие педагогического мастерства и 

вариантов его стимулирования. 

Задачи: 

- формирование активной научно-творческой и познавательной позиции 

педагога; 

- повышение квалификации педагогов через самообразование, участие в 

профессиональных объединениях; 

- обеспечение высокой мотивации достижений в труде; 

- формирование готовности к инновационной работе. 

 

Оценка результатов реализации направления 

 
 Показатели 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Рост числа педагогов прошедших 
курсы повышения квалификации, в % 

55 65 100 100 100 

2 Рост числа педагогов прошедших 
стажировки, в % 

65 80 100 100 100 

 
 

Рост числа педагогов, имеющих 
высшую квалификационную 
категорию, в % 

50 55 65 70 80 

4 Рост числа педагогов, ведущих 
исследовательскую деятельность 

5 8 10 15 20 

5 Рост числа педагогов, имеющих 
публикации в педагогических 
изданиях 5 8 10 15 20 
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6 
Рост числа педагогов, участвующих в 
сетевых педагогических сообществах. 12 15 17 20 25 

7 Рост числа педагогов, участвующих в 
Профессиональных педагогических 
конкурсах 

4 6 9 11 15 

8 
Рост числа педагогов имеющих 
авторские методические разработки, 
прошедшие независимую оценку 
качества 

2 4 6 8 10 

 
9 

Рост числа педагогов, являющихся 
руководителями учебно- 
исследовательской деятельности 
студентов 

 
5 

 
7 

 
9 

 
11 

 
15 

 
10 

Рост числа педагогов 
распространяющих свой опыт 
через  региональные, 
Всероссийские семинары, 
конференции 

 
4 

 
6 

 
8 

 
10 

 
13 

 
11 

Рост числа педагогических 
работников, прошедших 
подготовку по вопросам 
реализации инклюзивного 
образования, в % 

 
- 

 
30 

 
 
 
40 

 
50 

 
60 

 

1.3.  Развитие социального партнерства (оценка)  

Цель направления:  совершенствование механизмов, обеспечивающих 

качественную подготовку конкурентоспособных специалистов, отвечающих 

требованиям рынка труда. 

Основными задачами являются: 

— создать правовые, организационные условия для формирования 

устойчивых связей с рынком труда и образовательных услуг в сфере подготовки 

специалистов; 

— совершенствовать механизмы согласования запросов потребителей 

профессионального образования с участием социальных партнеров; 

— создать образовательную среды, формирующую конкурентоспособного 

специалиста, востребованного на рынке труда; 

— проводить работу по привлечению инвестиций работодателей в систему 

подготовки специалистов с целью приближения образовательного процесса к 

реальным производственным условиям; 

— реализовывать совместные проекты, способствующие повышению 

качества подготовки специалистов; 

— повышать эффективность профориентационной работы, формировать 

позитивный имидж рабочих профессий и специальностей агропромышленного 
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профиля, в том числе студентов относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ; 

— оказывать содействие по трудоустройству выпускников, развивать их 

готовность к осуществлению профессиональной деятельности, эффективному 

поведению на рынке труда, повышать мотивации к труду в сфере 

агропромышленного комплекса; 

— проводить профориентационные мероприятия, направленные на 

информирование о возможности получения профессионального образования 

лицами с OB3 и инвалидами; 

— организовать взаимодействие с базовыми ПOO, осуществляющими 

подготовку инвалидов и лиц с OB3 по вопросам организации обучения. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

— удовлетворение спроса предприятий и организаций в квалифицированных 

специалистах и рабочих; 

— стабильное функционирование  системы социального партнерства в сфере 

агропромышленного комплекса профессионального образования; 

— достижение единых стратегических целей развития агропромышленного 

комплекса в  Кемеровской области; 

— гармонизация программ подготовки кадров в соответствии с текущими 

запросами рынка труда и перспективами потребностей агропромышленного 

комплекса и личности; 

— удовлетворение образовательных потребностей личности в соответствии 

с её жизненными ценностями и запросами современной науки и практики; 

— оптимизация процессов профессиональной адаптации выпускников; 

— увеличение доли инвалидов и лиц с OB3, принятых на обучение, в общей 

численности абитуриентов. 

План реализации 

 
 Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Корректировка модели социального 
партнерства 

2019-2023 гг. Зам. директора по УПР 

 

 
2. 

Заключение договоров о 
сотрудничестве с базовыми 
предприятиями и 
работодателями по совместной 
подготовке кадров, для 
прохождения производственной 
практики 

 

 
2019-2023 гг. 

 

 
Директор, зам. директора 

по УПР 
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3. 
Заключение договора о 
сотрудничестве 
(по вопросам организации 
инклюзивного образования) с 
базовыми ПОО 

2019 - 2023гг. Директор, зам. директора 
по  УПР, УМР 

 

4. 

Разработка методики 
статистического 
наблюдения за 
трудоустройством  
выпускников техникума 

 
2019-2023  гг. 

 
Зам. директора по УПР 

 
5. 

Мониторинг трудоустройства 
выпускников техникума  

2019 – 2023 гг. 
Зам. директора по УПР 

 
6. 

Организовать студенческие отряды 
на 
период летних каникул. 

 
2019-2023 гг. Зам. директора по УBP 

 
7. 

Разработка и апробация 
(интегрированных учебных 
планов) непрерывного 
образования 

 
2019-2023 гг. Зам. директора по УПР 

 
 

8. 

Разработка дополнительных 
направлений сотрудничества со 
школами близлежащих районов  
в рамках  предпрофильной и 
профильной подготовки 

 

 
 

2019-2023 гг. 

 
 

Зам. директора по УBР 

 
 

9. 

Создание единой информационной 
системы, обеспечивающей 
выпускников техникума и 
работодателей данными о рынке 
труда  и рынке образовательных 
услуг 

 
 

2019-2023 гг. 

 
 

Зам. директора по УПР, УВР 

 

10. 

Проведение совместных научно- 
практических конференций, ярмарок, 
семинаров, круглых столов, 
конкурсов, презентаций организаций 
и предприятий. 

 

2019-2023 гг. 

 
Зам. директора по УПР, 

УМР 

 
 

11. 

Участие представителей базовых 
предприятий и социальных 
партнёров  в защите курсовых 
проектов, выпускных 
квалификационных работ   
и итоговой государственной 
аттестации 

 
 

2019-2023 гг. 

 

 
Директор, зам. директора по 
УПР 
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12. 

Работа с органами власти, 
работодателями и социальными 
партнёрами по проведению целевого 
приёма граждан для обучения в 
техникуме 

 

2019-2023 гг. 

 
Зам. директора по УПР 

 
 
 

13. 

Осуществление совместной 
взаимовыгодной деятельности с 
органами занятости населения, 
муниципальными отделами 
образования и другими социальными 
партнерами: 
-семинары и тестирование 
психолога; 

-анкетирование выпускников; 
 -прогноз по трудоустройству; 
-участие в ярмарках вакансий 
рабочих мест. 

 
 
 

 
2019-2023 гг. 

 
 
 
 
Зам. директора по УПР, 

УВР 

 

 

Оценка результатов реализации 

 
 

Показатели 2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Процент трудоустройства выпускников 
(без учета других форм занятости) 

75 88 90 95 100 

2 
Количество предприятий являющихся 
социальными партнёрами техникума 

20 25 28 30 35 

 
 
 

3 

Количество предприятий, на базе которых 
внедряется система мониторинга 
потребности предприятий в  рабочих 
кадрах и специалистах 

 

8 

 

10 

 

13 

 

15 

 

18 

 

4 

Количество форм взаимодействия с 
предприятиями, социальными 
партнёрами с целью 
трудоустройства  выпускников 

 

10 

 

14 

 

16 

 

18 

 

20 

 

5 
Трудоустройство выпускников через 
центр занятости населения Тяжинского 
муниципального округа 

 

1 
 

3 
 

5 
 

7 
 

10 

 

6 
Процент трудоустройства выпускников, 
относящихся к категории инвалидов и 
лиц с OB3 

 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
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1.4.  Совершенствование инфраструктуры учреждения (оценка) 

Актуальность 

Создание комфортных и безопасных условий – одна из важнейших задач 

образовательного учреждения. Основной проблемой, встающей на пути решения 

этой задачи, является отсутствие материальных ресурсов для капитального 

ремонта зданий, коммуникационных систем. Однако для успешной реализации 

образовательных программ, сохранения здоровья обучающихся, развития спорта, 

повышения качества производственных процессов необходимо 

совершенствовать материально-техническую базу, реконструировать 

имеющуюся инфраструктуру. 

Цель: совершенствование инфраструктуры 

Задачи: 

— развитие материально-технической базы; 

— создание безопасных условий; 

— создание условий по обеспечению доступности зданий учреждения 

для студентов-инвалидов и лиц с OB3; 

— привлечение дополнительных средств для совершенствования 

инфраструктуры. 

Имеющаяся материально-техническая база и кадровый потенциал техникума 

позволяют осуществлять подготовку по  профессиям/ специальностям из перечня 

ТОП-50 и ТОП-Регион и актуализированным ФГОС (перечень приоритетных, 

востребованных и перспективных профессий и специальностей СПО в Кемеровской 

области, утвержденный приказом департамента образования и науки Кемеровской 

области № 511 от 10.03.2017).   

Учитывая все возрастающую потребность в специалистах среднего звена для 

развития экономики, повышения технологической культуры производства, 

обеспечения административно-технической поддержки процессов управления, 

развития рыночной инфраструктуры, технического, информационного и 

социального сервиса, считаем целесообразным внедрение в образовательный 

процесс специальность из перечня ТОП-50 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования  

Для этого необходимо: 

 Разработать учебно-методическую документацию по выше 

перечисленным профессия/специальностям. 

 Создать лаборатории:   метрологии, стандартизации и подтверждения 

качества;    гидравлики и теплотехники; ЭМТП. 

 Модернизировать лабораторию  «ТО и ремонта автомобилей» в плане 
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расширения раздела «топливо и смазочные материалы». 

 Переоборудовать лабораторию поваров с целью аккредитации ЦП ДЭ по 

компетенции «Поварское дело». 

 Приобрести учебники и учебные пособия по данным 

профессиям/специальностям. 

 Создать пункт технического обслуживания. 

 Прохождение процедуры лицензирования, аккредитации. 

Таким образом, переход на профессии/специальности ТОП-50 и ТОП - Регион в 

ПОО сопряжено с временными и материальными затратами, но  необходимо для 

удовлетворения запросов работодателей и населения. 

 

Программа мероприятий 

Основные мероприятия программы Кураторы и 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

1. Внедрение специальности  из перечня 

ТОП-50. 

1.1 Анализ потребности в получении 

профессионального образования 

населения, трудоустройстве  

выпускников, их востребованности; 

1.2 Лицензирование по специальности: 

- 35.02.16 Эксплуатация и ремонт с\х 

техники и оборудования.  

 

 

Зам. директора по 

УПР 

 

 

 

Зам. директора по 

УМР, УПР 

 

 

2019-2023 

 

 

 

2022 

2. Развитие центра профориентации 

(ЦПО) как структуры Маркетинговой 

службы 

2.1 Работа выездной группы с целью 

проведения маркетинговых исследований 

и рекламы ПОО  с обучающимися и их 

родителями. 

2.2 Развитие информационной среды 

(листовки, плакаты, банеры, информация 

в сети Интернет и т.п.). 

2.3 Обновление содержания и дизайна 

сайта 

2.4 Проведение профориентационных 

консультаций с обучающимися. 

2.5 Разработка и применение 

 

Зам. директора по 

УПР, УВР 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

методист 

 

Зам. директора по 

УВР, УПР 

Педагог 

 

2019-2023 

 

 

2019-2023 

 

 

 

 

 

2019-2023 
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информационно-методических 

материалов и рекомендаций по 

профориентации. 

2.6 Обновление видеофильма «Рабочая 

карьера», рекламных роликов 

2.7 Изучение социальных и 

профессиональных ориентаций молодежи 

для содействия в выборе профессии. 

2.8 Проведение и участие в мероприятиях: 

«День профессий», «День выбора 

профессии» «День открытых дверей», 

«Профессиональных проб», «Ярмарка 

учебных мест» и т.п. 

дополнительного 

образования 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Зам. директора по 

УВР, УПР 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Зам. директора по 

УВР, УПР 

2019-2023 

 
 

2019-2023 

 

 

2019-2023 

 

 

2019-2023 

 

3 Расширение спектра образовательных 

услуг по востребованным на рынке 

труда профессиям/специальностям. 

3.1 Маркетинговые исследования рынка 
труда. 
3.2 Внедрение образовательной 
программы специальности:   35.02.16 
Эксплуатация и ремонт с\х техники и 
оборудования: 
3.2.1  Утверждение УМК по 
специальности. 
3.2.2 Модернизация материально-
технической базы. 
3.3 Расширение спектра  программ 
профессионального обучения в рамках 
оказания платных образовательных услуг     
востребованных  на рынке труда. 
3.4 Совершенствование содержания 
ОППО и профессиональных программ, 
реализуемых в ПОО. 

 

 

 

Зам. директора по 

УПР 

Зам. директора по 

УПР, УМР 

 

Зам. директора по 

УПР, УМР 

Директор, Зам. 

директора по УПР  

 

Зам. директора по 

УПР 

Зам. директора по 

УПР, УМР, 

педагоги 

 

 

 

 

2019-2023 

 

2022 

 

 

2022 

 

2020- 

2022 

 

2019-2023 

 

2019-2023 

4. Совершенствование системы работы 

с социальными партнерами. 

4.1. Создание управляющего совета 

4.2 Пересмотр условий договоров, 

подписание новых с социальными 

партнерами 

 

 

Директор 

Зам. директора по 

УПР 

 

 

 

2019 

2019-2023 
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4.3 Организация контактных мероприятий 

с работодателями.   

4.4 Участие работодателей в разработке 

учебно-методической документации в 

рамках новых ФГОС  

4.5 Участие работодателей в итоговой 

аттестации 

4.6 Участие в работе территориальных 

структур, содействующих 

трудоустройству выпускников 

4.7. Создание класса на предприятии по 

с/х направлению. 

Зам. директора по 

УПР 

Зам. директора по 

УПР, УМР 

 

Зам. директора по 

УПР  

Директор, Зам. 

директора по УПР  

 

Директор 

2019-2023 

 

2019-2023 

 

 

2019-2023 

 

 

2019-2023 

 

2022-2023 

5. Повышение качества 

предоставляемых образовательных 

услуг. 

5.1. Совершенствование содержания 

образовательного процесса. 

5.1.1. Проведение конкурсов 

педагогического мастерства. 

5.1.2. Проведение семинаров. 

5.1.3. Развитие банка психолого-

педагогической литературы 

5.1.4. Функционирование школы 

педагогического мастерства (школа 

молодого педагога наставничество) 

5.2. Развитие материально-технической 

базы 

5.2.1. Приобретение автобуса, легкового и 

грузового автомобилей. 

5.2.2. Приобретение оборудования для 

оснащения лаборатории по компетенции 

"Поварское дело", "Бухгалтерский учет" 

 (для проведения демонстрационный 

экзамен) 

5.2.3.Приобретение грузового и легкового 

учебного автомобиля.  

5.2.4. Капитальный ремонт ходовой части 

2 гусеничных тракторов 

 

 

 

Зам. директора по 

УПР, УВР, УМР 

Зам. директора по 

УМР 

Зам. директора по 

по УМР 

 

Зам. директора по  

УМР 

 

Директор, Зам. 

директора по УПР 

Директор, старший 

мастер 

Директор, 

Зам. директора по 

УПР, заведующий 

АХЧ 

 

Директор, зам. 

директора по УПР, 

старший мастер 

 

 

 

 

2019-2023 

 

 

 

2019-2022 

 

 2019-2023 

 

 2019-2023 

 

 

2019-2020 

2019-2023 

 

 

2019-2023 

 

 

 

2019-2023 
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5.2.5. Приобретение зерноуборочного 

комбайна «Енисей -950» 

5.2.6. Приобретение диско-культиватора 

щелевателя ДКЩН-4*3 

5.2.7. Оборудование лабораторий и 

кабинетов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

5.2.8. Получение заключения на автодром  

категория «А», «D».  

5.2.9. Переоборудование  

животноводческого комплекса в 

овощехранилище. 

 5.2.10. Приобретение компьютеров с 

лицензионным программным 

обеспечением для материально-

технического оснащения кабинетов 

информатики, 4 видеопроекторов, 2 

плазменных панелей. 

5.2.11. Замена изношенного оборудования 

и текущий ремонт учебных аудиторий 

5.2.12. Ремонт кровли (холодный склад), 

замена полового покрытия спортивного 

зала. 

5.2.13. Приобретение учебных пособий в 

кабинеты и лаборатории 

5.2.14. Приобретение учебной, 

методической и справочной литературы. 

5.2.15. Обновление, пополнение 

электронно-библиотечного ресурса. 

Директор, старший 

мастер 

 

 

Директор, старший 

мастер 

 

Директор, старший 

мастер 

Директор, старший 

мастер 

 

Директор, зам. 

директора по УПР 

 

 

 

 

Директор, зав. по 

АХД 

 

 

 

Директор, зам. 

директора по УМР, 

библиотекарь 

 

 

2019-2023 

 

 

 

2019-2023 

 

 

2022 

 

2019 - 2023 

 

 

2019-2023 

 

 

 

2022-2023 

 

 

 

 

2019-2023 

 

 

2019-2023 

 

 

2019-2023 

1.5. Совершенствование системы воспитания, социально-педагогического 

сопровождения студентов 

— совершенствование системы воспитания и внеаудиторной 

деятельности  студентов; 

— построение системы медико-психологического, социально-

педагогического  сопровождения обучающихся. 

Задачи Условия решения поставленных 

задач 
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1.Создание условий, 

способствующих 

становлению 

профессиональной, 

социально-культурной 

компетентности 

личности студента 

1. Профориентационная работа. 

2. Организация мероприятий в рамках

 социального партнерства. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности 

студентов. 

4. Развитие учебно-исследовательских навыков студентов 

участие в конференциях. 

5. Повышение уровня профессиональной культуры, 

интереса и любви к профессии. 

2.Формирование у 

студентов гражданской 

позиции и патриотического 

сознания, правовой и 

политической 

культуры 

1. Ознакомление студентов с основами правовой системы 

РФ. 

2. Профилактика правонарушений и 

преступлений в студенческой среде. 

 

3.Предоставление 

каждому студенту, 

исходя из его 

потребностей, интересов 

и способностей, 

реализовать себя и 

проявить свою 

индивидуальность. 

1. Диагностика интересов и потребностей студентов. 

2. Расширение спектра кружков и секций

 различных направлений деятельности для студентов. 

3. Вовлечение студентов в организацию и

 проведение традиционных воспитательных 

мероприятий техникума. 

4. Поиск и разработка новых форм коллективных 

творческих дел. 

4.Привитие умений и 

навыков 

управления коллективом 

в различных формах 

студенческого 

самоуправления. 

1. Развитие студенческого самоуправления и 

совершенствование его информационно-правового 

обеспечения. 

2. Развитие корпоративной культуры и создание 

единого информационного пространства студенческого 

сообщества. 

3. Формирование у обучающихся 

способности к самоопределению и 

саморазвитию. 

4. Реализация в техникуме государственной 

молодежной политики, осуществляемой отделом 

молодёжной политики и спорта администрации 

Тяжинского муниципального округа и взаимодействию 

с общественными организациями. 

5.Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей среды 

в техникуме 

1. Создание в рамках техникума целостной 

здоровьесберегающей среды, охватывающей 

физические, психические, нравственные аспекты жизни 

студента. 

2. Разработка и проведение мероприятий, которые 
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уменьшают риск возникновения заболеваний и 

повреждений, 

тесно связанных с социальными аспектами жизни. 

 

Оценка результатов реализации 
 

 Показатели 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Увеличение числа студентов занятых в 

кружках % 
22 25 28 31 38 

2 Увеличение числа студентов занятых в 

спортивных секциях % 
30 34 38 43 45 

3 Рост числа досуговых и воспитательных 

Мероприятий  % 80 85 90 95 100 

4 Уменьшение количества

 студентов, 

состоящих на

 внутритехникумовском 

учёте % 

18 16 14 12 10 

6 Увеличение количества спортивно  --  

массовых мероприятий 
10 11 12 13 15 

7 Увеличение числа форм работы по 

профилактике социально-негативные 

явлений 

 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 

8 Увеличение числа форм работы

 по формированию 

здорового образа жизни 

3 4 5 6 7 

9 Увеличение числа студентов включённых 

в актив самоуправления % 
10 12 14 17 20 

 

 

1.6.   Развитие творческой активности студентов 

Цель:  Формирование творческой активности студентов. 

Задачи: 

- актуализация нормативной базы воспитательного процесса; 

- реализация гуманистических принципов в обучении и воспитании; 

- развитие студенческого самоуправления, развитие

 сотрудничества        преподавателей и студентов; 

- создание необходимых условий для дальнейшего развития личности и  
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реализации творческой активности в период обучения; 

- формирование профессиональной направленности воспитательной работы; 

- стимулирование творческой профессиональной деятельности студентов; 

- воспитание культуры общения и толерантности; 

- развитие досуговой деятельности; 

- стимулирование студентов к систематической работе по 

самосовершенствованию и саморазвитию; 

- создание условий, обеспечивающих охрану и безопасность труда студентов 

техникума, повышение их социальной защищенности. 

 

 

 

R/R 

Мероприятия Исполнители Сроки 

исполнения 

1. Реализация программы воспитательной 

работы 

техникума на 2019-2023 гг. 

Зам. 

УBP 

директора по  

2019-2023 

гг. 

2. Формирование состава и руководство работой 

творческих коллективов из числа студентов 

(предметных кружков, кружков технического 

и 

художественного творчества) 

зав. директора 

по УВР, 

преподаватели

, 

ЦК 

ежегодно 

3. Продолжение работы музея по сбору и 

систематизации материалов, оформлению 

стендов 

Зам. директора

 п

о 

УBP, зав. музеем 

ежегодно 

4. Воспитание нравственности, гражданской 

ответственности, патриотизма студентов 

Зам. директора

 п

о 

УBP, зав. музеем 

ежегодно 

5. Формирование студенческого совета 

техникума 

как органа студенческого самоуправления 

Зам. директора

 п

о 

УBP 

ежегодно 

6. Создание условий для успешной творческой, 

общественно-полезной и трудовой 

деятельности студентов. Развитие 

студенческого самоуправления 

Зам. директора

 п

о 

УBP 

 

ежегодно 

7. Совершенствование форм и методов 

социально-педагогической работы со 

студентами категории  дети-сироты, 

Зам. директора

 п

о 

ежегодно 
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опекаемые УBP,

 социальны

й педагог 

8. Продолжение работы по разработке и 

внедрению 

здоровьесберегающих технологий 

Зам. 

УBP 

директора по  

2019-2023 

гг. 

9. Повышение качества физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы при 

проведении спортивно-массовых мероприятий 

Зам. 

УBP 

директора по ежегодно 

10. Актуализация правил проживания студентов в 

общежитии, формирование студенческого 

совета общежития 

Зам. директора по 

УBP, 

комендант 

общежития, 

воспитатели 

ежегодно 

11. Проведение внутритехникумовских смотров, 

конкурсов, предметных олимпиад, учебных 

конференций, конкурсов на звание «Лучший 

по профессии» с целью развития творческих 

способностей студентов 

Зам. директора по 

УПР, УBP, ст. 

мастер 

ежегодно 

12. Участие студентов в конференциях, 

предметных 

олимпиадах, конкурсах и смотрах 

областного, регионального и Федерального 

уровней 

председатели ЦК, 

зам. директора 

по УBP 

ежегодно 

1.7.  Разработка и внедрение комплексной системы оценки качества 
образования (оценка)  

Цель: Подтверждение соответствия образовательной деятельности техникума 

требованиям ФГОС CПO, требованиям лицензирования и аккредитации. 

 Задачи: 

— формирование политики и целей в области качества; 

— планирование и постоянное улучшение деятельности техникума, 

обеспечивающее планирование процессов и процедур, их поддержание и 

постоянное улучшение; 

— управление ресурсами, включая преподавательский состав и другие ресурсы, 

требуемые для обучения студентов — обеспечение процессов жизненного 

цикла техникума всеми видами ресурсов: финансовыми, материальными, 

человеческими и информационными; 

— управление процессами и процедурами — управление основными (обучение, 

учебная деятельность, дополнительное образование, воспроизводство кадров) 

и вспомогательными (хозяйственная деятельность, управление персоналом и 
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др.) процессами техникума; 

— мониторинг и контроль (измерения) — измерение и оценка параметров и 

характеристик рабочих процессов и анализ их результатов. 

План реализации 
п/п Содержание этапа Сроки Ответственный 

Разработка системы качества техникума 

1 Корректировка политики, целей и задач 

техникума в области качества. 

2019 Администрация техникума 

2 Обучение администрации техникума в 

области качества. 

2019 Директор 

 

 

 

 

 

 

3 

Формирование организационных структур 
системы качества техникума: 

- распределение полномочий 

и ответственности; 

- создание рабочих групп по 

разработке системы качества и ее 

документации. 

2019 зам. директора по УПP, 

УМР, УВР 

 

4 
Проецирование политики в области 

качества на все уровни управления  

техникума 

2019 - 

2023 

Директор, заместители 

директора 

 
5 

Проведение самооценки и анализ 

существующей системы качества, 

документации техникума и его 

основных 

процессов 

2019-

2023 

зам. директора по УПP, 

УМР 

6 
Определение и описание рабочих 

процессов, упорядочение 

существующей документации 

2019 

2023 

зам. директора по УПP, 

УМР 

6.1 
Систематизация процессов, 

осуществляемых в техникуме 

2019 

 

2023 

зам. директора по УПP, 

УМР 

6.2 
Определение процессов, 

требующих улучшения 

2019 

2023 

зам. директора по УПP, 

УМР 

 

6.3 

Определение основных показателей 

и характеристик рабочих процессов 

и разработка системы их измерения 

2019 

2023 

зам. директора по УПP, 

УМР 

6.4 
Распределение ответственности за 

создание документов 

2019 

2023 

зам. директора по УПP, 

УМР 

6.5 Разработка документированных процедур 

и рабочих инструкций  

2019 

2023 

зам. директора по УПP, 

УМР 
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6.6 Проведение первой ревизии 

документации 

2019 

2023 

 

зам. директора по 

УПP, УМР 

7 
Разработка плана внедрения СК в 

техникуме 

2019 директор, зам. директора 

по УПP, УМР, УВР 

8 Расчет потребности в pecypcax 

для внедрения системы качества 

2019 директор, зам. директора по 

УПP, УМР, УВР 

9 
Выделение ресурсов, необходимых для 

внедрения системы качества техникума 

2019 

 

2023 

Директор 

 

10 
Проведение  мотивационного семинара для 

сотрудников по реализации СК в 

техникуме 

 

2019 -

2023 
директор, зам. директора по 

УПP, УМР, УВР 

Реализация всех запланированных мероприятий по внедрению системы 

качества техникума, в том числе: 

 

11 
Внедрение системы качества в 

 техникуме 

2019 

2023 

директор, зам. директора 

по УПP, УМР, УВР 

 

Оценка результатов реализации 

 

 

№ 
Показатели 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Рост абсолютной успеваемости (%) 92 94 96 98 100 

2 Рост качественной успеваемости (%) 40 45 50 55 60 

3 Рост посещаемости занятий 

студентами(%) 
70 75 80 85 90 

4 Превышение результатов итогового 

контроля над входным 

контролем знаний(%) 

 

6 

 

10 

 

14 

 

17 

 

20 

5 Рост качества учебного занятия, 

(% соблюдения критериев) 
80 85 90 95 100 

6 соответствие материально-технического 

обеспечения требованиям оснащенности 

рабочего места 

 

80 

 

85 

 

90 

 

95 

 

100 

7 Рост % допущенных к ГИ А 95 97 98 99 100 

8 Рост % прошедших ГИ А 95 97 98 99 100 

9 Рост количества дипломов с отличием 15 18 20 22 25 
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1.8.  Финансовое обеспечение формирования внебюджетных источников 

техникума  

Задачи: 

- формирование многоканального финансирования образовательной 

деятельности техникума; 

- поиск и формирование стабильных внебюджетных источников, 

осуществление эффективной предпринимательской деятельности, в том 

числе дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

действующим законодательством. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители 

Сроки 

исполнения 

1 

. 

Разработка проектов внебюджетной 

деятельности техникума на календарный год: 

- платные  образовательные услуги; составление 

смет на все виды услуг, реализуемых в 

техникуме 

Директор, Зам. 

директора по 

УПР, бухгалтер 

 

2019- 2023 гг. 

2. Заключение соглашений  с субъектами 

социального партнерства в интересах качества 

подготовки специалистов 

Директор, 

зам. директора 

по УПР 

в течение 

всего 

период

а 

 

Общий объем предполагаемого финансирования 337268 тысяч рублей  

Расчет  средств   по годам за время  реализации программы (тыс. руб.) 

 2019 2020 2021 2022 2023 Итого 

ПОУ 5222 2684 3925 4847 4847 21525 

 

Реализация 

продукции 

204 817 755 700 700 3176 

Оказание 

населению 

коммунальных 

услуг 

2964 1335 884 900 900 6983 

Средства 

бюджета 

53450 61431 60703 65000 65000 305584 

Итого 61840 66267 66267 71447 71447 337268 
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Финансирование осуществляется за счет областного бюджета в размере 305584 

тыс. руб. и внебюджетных средств ОУ, формируемых из выручки от продажи 

продукции учебного хозяйства, оказания платных образовательных услуг, 

коммунальных услуг, оказываемых населению, в объеме 31684 тыс. руб. 

Расчет ожидаемых доходов  ГПОУ ТАПТ от оказания ПОУ в год 
№ 

п/п 

 

Наименование образовательной программы 

Стоимость 

подготовки 

(руб.) 

Ко-во  

обучен-

ных 

 

Доход за 

год 

 (тыс. 

руб.) 

1. Водитель автомобиля категории «В» 34000 75 2550 

2. Водитель автомобиля категории «С» 40000 10 400 

3. Водитель автомобиля категории «Е» (для лиц, 

имеющих право на управление транспортным 

средством категории «С») 

28000 15 420 

4. Водитель автомобиля категории «В» 

(переподготовка из числа лиц имеющих 

квалификацию «Водитель автомобиля 

категории «С»») 

18000 5 90 

5. Кассир торгового зала 8000 10 80 

6. Контролер-кассир 10000 10 100 

7. Машинист бульдозера (переподготовка из 

числа лиц имеющих квалификацию или опыт 

работы по родственной профессии) 

10000 5 50 

8. Машинист (кочегар) котельной 15000 5 75 

9. Машинист экскаватора одноковшового 

(переподготовка из числа лиц имеющих 

квалификацию или опыт работы по 

родственной профессии) 

15000 2 30 

10. Социальный работник 12000 10 120 

11. Парикмахер 8500 4 34 

12. Повар  12000 10 120 

13. Продавец непродовольственных товаров 

(широкого профиля) 

8000 5 40 

14. Продавец продовольственных товаров 

(широкого профиля) 

8000 10 80 
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15. Слесарь по ремонту автомобилей 10000 3 30 

16. Слесарь сантехник 10000 3 30 

17. Стропальщик 5000 1 5 

18. Тракторист категории «С» 15000 10 150 

19. Тракторист категории «D» (переподготовка из 

числа лиц, имеющих квалификацию 

«Тракторист категории «В») 

10000 2 20 

20. Тракторист категории «D» (переподготовка из 

числа лиц, имеющих квалификацию 

«Тракторист категории «С») 

10000 7 70 

21. Тракторист категории «Е» (переподготовка из 

числа лиц, имеющих квалификацию 

«Тракторист категории «С») 

10000 5 50 

22. Швея (для предприятий бытового 

обслуживания) 

8000 1 8 

23. Закройщик 8000 1 8 

24. Электрогазосварщик 15000 5 75 

25. Электрогазосварщик повышение квалификации 1000 1 10 

26. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

10000 5 50 

27. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (повышение 

квалификации) 

7000 3 21 

28. 1 С: Бухгалтерия 6000 5 30 

29. Безопасность дорожного движения 1000 5 5 

30. Моделирование и наращивание ногтей 7200 5 36 

31. Основы предпринимательства 6000 10 60 

Итого 4847 

С учетом затрат на расходные материалы, заработную плату за 5 лет 

планируется освоить не менее 12000 тыс. руб. За счет реализации продукции  не 

менее 3200 тыс. руб. Оказание населению коммунальных услуг – 6900 тыс. руб. За 

счет оказания платных образовательных услуг  21500 тыс. руб. Таким образом, 
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ожидается приход собственных доходов на уровне  от 30000 до 32000 тыс. руб. в  

год, которые пойдут на развитие материально-технической базы техникума. 

Объемы ежегодных ассигнований подлежат уточнению, исходя из финансовых 

возможностей учебного заведения и финансирования из областного бюджета. 

 

2. Анализ и оценка внешней среды образовательного учреждения 

2.1. Анализ и оценка внешней среды образовательного учреждения     

 Происходящие в России политические, экономические, социокультурные 

преобразования, демократизация современной школы обострили социальную 

потребность в личности свободной, творчески саморазвивающейся, 

самоопределяющейся, способной сознательно строить свой внутренний духовный 

мир, самостоятельно делать нравственный выбор, реализовать себя в условиях 

конкуренции на рынке труда. В таких условиях остро встает проблема 

формирования нового типа работника, конкурентоспособного на рынке труда. 

Оценивая современный уровень социально экономического развития России, 

президент РФ В.В. Путин отметил, что за время длительного экономического 

кризиса Россия потеряла почти половину своего экономического потенциала. По 

мнению главы государства, только сохранение высоких темпов развития, на 

которые сейчас вышла Россия, не позволит отбросить ее на «задворки» мировой 

экономики. В.В. Путин утверждает, что в современных условиях глобальной 

конкуренции Россия должна опережать другие страны и в темпах роста, и в 

качестве товаров и услуг, и в уровне образования, науки и культуры. Это заявление 

президента нашей страны указывает на то, что проблема качества образования, 

подготовки грамотных, конкурентоспособных специалистов, есть проблема 

государственной важности. 

Анализ работы техникума мы начали с социального заказа, который, по сути, 

является определяющим, с точки зрения выбора перспектив и направлений развития 

образовательного учреждения. Социальный заказ – это спрогнозированный 

комплекс общих требований общества к обучающемуся через ряд лет, ко времени 

окончания им учреждения профессионального образования. Социальный заказ – это 

конкретизированные для определенного временного периода функции учебного 

заведения. Социальный заказ – это продукт творческой, прогностической, 

исследовательской, конструктивной деятельности педагогического коллектива 

техникума. 

Изучая социальные ожидания по отношению к техникуму, мы выделили 

несколько субъектов, участвующих в формировании социального заказа: 

государство (государственная политика в области образования), местное 

сообщество, рынок труда, родители, обучающиеся, педагоги. 
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В роли социального заказа на государственном уровне выступают основные 

направления модернизации образования, сформулированные в базовых 

государственных документах: Закон РФ «Об образовании», Национальная доктрина 

образования Российской Федерации до 2025 г., Приоритетный национальный 

проект «Образование» с учетом социально-экономических, национально-

культурных, эколого-демографических особенностей региона. 

Государство определяет основную цель развития образования в России – это 

создание условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка 

труда в качественном образовании, способствующем личностной самореализации и 

социальной успешности каждого человека. 

Основные направления образовательной политики нашей страны и новый 

социальный заказ общества системе образования были отражены в «Концепции 

модернизации российского образования на период до 2020 года». В ней было 

отмечено, что учреждения профессионального образования должны подготовить 

квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной 

работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. При этом 

ключевыми задачами выступают ценностные ориентации, направленные не только 

на мотивы конкретно-экономического порядка (доходы, прибыль, уровень 

собственного благополучия и т.д.), но и учитывающие, в качестве приоритетных, 

мотивы гуманистического характера (человеческая личность, духовные ценности, 

творческая самореализация и т.д.). 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что подготовка нового 

поколения конкурентоспособных рабочих и специалистов является важной 

составляющей повышения конкурентоспособности государства. Анализ 

современного этапа развития нашей страны и научной литературы по данной 

проблеме выводит нас на противоречие между реальной потребностью общества в 

конкурентоспособных выпускниках и недостаточной практической 

разработанностью проблемы воспитания и творческого саморазвития 

конкурентоспособности личности в образовательной системе профессионального 

образовательного учреждения. 

Анализ социального заказа формируется с учетом особенностей как 

социокультурного, так и экономического развития Тяжинского муниципального 

округа. 
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2.2. Кадровое обеспечение 

Образовательный процесс в техникуме осуществляет 41 педагог. Высшую 

квалификационную категорию имеют 27 педагогических работников, первую 

квалификационную категорию имеет  9 педагогов, 5 человек прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. 

 

Руководящие и педагогические  работники, имеющие  ученые степени, 

ученые звания, почетные звания  
  

  

/п  

Фамилия Имя Отчество 
Должность 

(основная)  

Наименование 

ученой степени,  

ученого звания, 

почетного звания  

Название, 

номер и дата  

документа о 

присуждении  

(присвоен

ии) ученой 

степени, ученого 

звания, почетного 

звания  

  

Белинский Олег 

Алексеевич  

Директор  Кандидат 

сельскохозяйственных 

наук  

Диплом 

кандидата наук,  

КНД № 

083537, 29 

декабря 2018  

  

Разжеваева Нина 

Михайловна  

Заместитель 

директора по УВР  

Почетный 

работник сферы 

образования РФ  

Нагрудн

ый знак,  приказ 

№61/к-н 

03.03.2017г.  

  

Осинова Лариса 

Фѐдоровна  

Мастер 

производственного 

обучения  

Почѐтный 

работник НПО РФ  

Нагрудн

ый знак, приказ 

№ 283/к-н, 

05.03.2010 г.  

  

Скрипко Сергей 

Александрович  

Преподаватель  

  

Почѐтный 

работник НПО РФ  

Нагрудн

ый знак, приказ 

№ 469/к-н, 

07.04.2009 г.  

Костюнин Олег 

Викторович  

Педагог 

дополнительного 

образования  

Кандидат 

исторических наук  

Диплом 

кандидата наук,  

Серия 

ДКН № 183183,  

15 апреля 2013, 

№ 187/нк1  
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За последние три года все педагогические работники прошли обучение на 

курсах повышения квалификации. Преподаватели профессиональных дисциплин и 

мастера производственного обучения прошли стажировку в организациях по своему 

профилю. 

 

2.3 Учебно-методическое обеспечение реализации основных 

профессиональных образовательных программ 

Методическая деятельность педагогического коллектива организована в 

соответствии с единой методической темой на 2019-2023 учебный год: 

«Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с профессиональными стандартами и учетом требований 

работодателей», с целью создания наиболее благоприятных условий для развития 

личности студента как индивидуальности, перехода к сотрудничеству и партнерству 

в отношениях с коллегами, обучающимися. 

В рамках единой методической темы большое внимание уделяется 

формированию пакета учебно-методической документации в соответствии с 

требованиями ФГОС CПO и профессиональных стандартов. 

Методическая работа направлена на выполнение поставленных задач: 

- создание условий в техникуме для изучения, обобщения и распространения 

передового педагогического опыта, профессионального роста преподавателей путем 

оказания им адресной методической помощи и информационной поддержки в 

развитии профессионального мастерства; 

- оказание методической поддержки председателям ЦМК в организации 

методической работы с педагогами по разработке и оформлению учебно-

методических материалов, научно-исследовательских работ, описанию опыта 

работы педагогов; 

- пополнение банка данных, в том числе и на электронных носителях, о 

наличии учебно-методических разработок преподавателей, средств обучения и 

контроля знаний студентов, по внедрению их в образовательный процесс; 

- продолжение работы по развитию индивидуальных способностей студентов 

посредством внедрения в образовательный процесс приемов личностно-

ориентированного образования, использования дифференцированных форм 

обучения; 

- активизация работы по апробации и внедрению в практическую 

деятельность педагогов современных педагогических технологий и инновационных 

форм обучения; 

- оказание методической помощи по внедрению в образовательный процесс 
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элементов дистанционных образовательных технологий; организация работы в 

системе СДО Moodle, размещение и пополнение системы учебно-методическими 

материалами; 

- обеспечение разнообразия работы с одарёнными, способными студентами, 

имеющими повышенную мотивацию к изучению дисциплин; 

- повышение уровня теоретических, методологических знаний педагогов 

через  организацию деятельности методического совета, педагогического, 

психологического просвещения; 

- создание условий для саморазвития преподавателей, профессионального 

совершенствования посредством осуществления самообразовательной, 

рефлексивной деятельности; 

- организация работы с молодыми преподавателями посредством закрепления 

наставников, открытых уроков и мастер-классов, индивидуальных консультаций, 

работы «Школы молодого педагога»; 

- активизация работы по выявлению, изучению, обобщению актуального 

педагогического опыта преподавателей. 

Методическая работа техникума осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. создание условий для получения качественного образования в соответствии 

с требованиями ФГОС; 

2. внедрение в образовательный процесс активных и интерактивных 

технологий, позволяющих обеспечить высокий уровень информатизации техникума; 

3. продолжение работы по созданию учебно-методической документации в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

4. создание условий для повышения квалификации и развития 

профессиональных способностей преподавателей, раскрытия творческого 

потенциала педагогов, поддержка и стимулирование профессионального роста 

преподавателей; 

5. работа «Школы молодого педагога»; 

6. работа по программе наставничества; 

7. сопровождение аттестации и сертификации педагогических кадров; 

8. мониторинг образовательного процесса. 

Методическая работа в техникуме способствует повышению педагогического 

мастерства и инновационной культуры педагогов, внедрению в образовательный 

процесс новых эффективных элементов педагогических технологий, направленных 

на качественную подготовку конкурентоспособных, востребованных на рынке 

труда специалистов. 
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Оказание организационно-методической и консультативной помощи 

педагогам и студентам в процессе научно-исследовательской деятельности и 

подготовке материалов к участию в мероприятиях конкурсного характера остается 

одним из приоритетных направлений в деятельности методической работы, 

председателей ЦМК. 

Основное внимание уделяется работе по следующим направлениям: 

подготовка, изучение и освоение элементов передовых педагогических технологий, 

продолжение повышения компетентности педагогических работников в области 

информационных технологий (СДО Moodle), создание и совершенствование 

элементов комплексного методического обеспечения учебных дисциплин и 

профессиональных образовательных программ. 

Педагоги и студенты техникума принимают участие в различных научно-

практических конференциях и конкурсах международного, российского, областного 

уровней, где показывают высокую результативность. 

Методическая служба осуществляет мониторинг учебно-методического 

обеспечения по основным образовательным программам  среднего 

профессионального образования по следующим критериям: 

- разработка рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей; 

- разработка комплексов оценочных средств по основным профессиональным 

образовательным программам; 

- обеспеченность каждого обучающегося не менее чем одним печатным и 

(или) электронным учебно-методическим изданием  по каждому 

междисциплинарному курсу; 

- срок издания основной и дополнительной литературы – последние 5 лет. 

Большое внимание уделяется созданию банка информационных ресурсов. В 

рамках курсового и дипломного проектирования ведется разработка лабораторных 

практикумов, рабочих тетрадей по отдельным дисциплинам, электронных 

учебников, электронных учебных пособий. 

Основными формами методического взаимодействия с начинающими 

преподавателями являются: 

- круглый стол с участием начинающих преподавателей, председателями 

ЦМК, на котором определяются перспективы работы «Школы начинающего 

преподавателя» в текущем учебном году; 

- посещение занятий начинающих преподавателей председателями ЦМК, 

методистом, с целью оказания помощи в овладении методикой преподавания; 

- анкетирование с целью выявления затруднений, которые испытывают 

начинающие преподаватели; 

- подготовка и распространение памяток-рекомендаций: как подготовить 
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современный урок; план - конспект занятия; виды и типы уроков; как анализировать 

урок; 

- проведение собеседований по методике проектирования уроков; 

консультирование по вопросам ведения журналов учебных занятий, составлению 

календарно-тематического планирования. В основном начинающим преподавателям 

оказывается помощь в соответствии с их запросами или по итогам посещенных 

занятий. 

Новой формой методической работы с начинающими преподавателями в 

техникуме являются занятия в рамках «Школы молодого педагога». Участники 

мероприятия обеспечиваются методическими материалами по проектированию 

занятий различного типа, единой формой листа наблюдения и анализа занятия, 

памяткой для самоанализа урока. К каждому вновь прибывшему молодому педагогу 

приказом директора в помощь направляется наставник, в рамках реализации 

мероприятий программы Наставничества. 

Повышение профессиональной эрудиции начинающих преподавателей, 

уверенности в себе, творческий подход к обучению – всё это свидетельствует об 

эффективности данного мероприятия. 

В ходе процедуры аттестации осуществляется методическое сопровождение 

педагогов. Аттестующиеся обеспечиваются информационно-методическими 

материалами, получают консультации по вопросам обобщения, систематизации 

опыта работы и составления портфолио, им оказывается помощь в организации 

взаимодействия с членами экспертных групп. 

Все аттестующиеся педагоги представляют обобщение своего 

педагогического опыта в форме портфолио на заседаниях ЦМК и методическом 

совете техникума. 

Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

С целью обеспечения образовательного процесса в техникуме 

разрабатывается учебно-методическая документация. 

Рабочие программы по всем циклам дисциплин разработаны на основании 

примерных программ, соответствующих ФГОС CПO, рекомендованных 

Министерством образования РФ, адаптированы под специфику профессий/ 

специальностей, обсуждены и рассмотрены на заседаниях ЦМК. На них имеются 

внешние и внутренние рецензии. Структура и содержание рабочих программ 

соответствует требованиям ФГОС CПO. Рабочие программы доступны для 

использования в учебном процессе, как педагогам, реализующими данную 

дисциплину, так и студентами в процессе ее изучения и самостоятельной 

подготовки. 
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Реализация рабочих программ учебных дисциплин обеспечена наличием 

календарно-тематического планирования по каждой дисциплине, соответствующих 

учебных пособий, методических рекомендаций и материально-техническим 

оснащением. Оформление календарно-тематических планов и поурочного 

планирования соответствует требованиям, предъявляемым к учебно-планирующей 

документации образовательного учреждения. 

Реализация рабочей программы по учебной дисциплине, предусматривающей 

выполнение студентами лабораторных работ и практических занятий, 

обеспечивается созданием инструкционно-технологических карт и методических 

указаний для выполнения лабораторных и практических работ. Для студентов 

заочной формы обучения разрабатываются преподавателями методические указания 

по выполнению домашних контрольных работ. Организация и проведение работ 

осуществляется в соответствии с установленными нормативными требованиями. 

Преподавателями и сотрудниками техникума активно ведется работа по 

созданию учебно-методических материалов, включающих учебные пособия, 

методические указания по основным видам занятий, контрольно-оценочные 

средства и измерительные материалы. 

Техникум имеет сайт  www.tyazhinagro.ru, на страницах которого 

представлена информация об учебном заведении, его история, структура, 

персональный состав педагогических работников, о материально-техническом 

обеспечении техникума, новости и др. Сайт образовательного учреждения приведен 

в соответствие с действующим законодательством. Адрес электронной почты 

техникума: info@tyazhinagro.ru. 

Каждый обучающийся и педагог на сайте имеет доступ к системе 

дистанционного обучения Русский Moodle 3KL.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, проводится мониторинг 

функционирования сайта техникума.   

Библиотека техникума – информационный, образовательный и культурный 

центр техникума.  

Основными задачами библиотеки являются:  
- наиболее полное обеспечение литературой учебного процесса;  
- своевременная выдача учебников и учебных пособий.  
С целью решения указанных задач библиотека:  
- формирует фонд в соответствии с профилем учебного заведения и 

информационными потребностями читателей, приобретая учебную и методическую 

литературу, периодические издания;  
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- занимается мониторингом читательских интересов;  

- проводит библиотечное и информационное обслуживание читателей в 

читальном зале;  

- обеспечивает потребности читателей в информации о событиях науки и 

техники, культуры и искусства, используя формы индивидуального, группового и 

массового информирования;  

- проводит библиографические обзоры, тематические классные часы, 

проводит выставки;  

- проводит Дни информации, массовые мероприятия со студентами.  

Для индивидуальной работы студентов в читальном зале библиотеки 

находятся компьютеры, на которых установлены электронные библиотечные 

системы:  

№ 
п/п  

Название электронно-библиотечной 
системы 

№ и дата договора  

  
ЭБС «IPRbooks.ru»  
  

№ 6762/20 от 01.06.2021 

Библиотека и читальный зал  имеют доступ к сети Интернет. Для решения 
основных задач библиотеки комплектуется фонд учебной, справочной и 
специальной литературы. Основой для комплектации фонда  являются учебные 
планы по специальностям и действующие программы по соответствующим 
дисциплинам. Приобретение учебной литературы осуществляется на основе заявок 
от председателей ЦМК и преподавателей соответствующих дисциплин по 
согласованию с директором техникума, заместителями по УМР и УПР.  

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования нового поколения, библиотека техникума, обладает 

специализированным фондом печатных и электронных изданий и призвана 

удовлетворять разносторонние учебные информационные потребности 

пользователей.  

Книжный фонд библиотеки составляет 34847 экземпляров, в том числе:  

- методическая –600 экз.  

- официальные издания –25342 экз.  

- справочная –506 экз.  

- художественная –8911 экз.  

- периодические издания –410 экз.  

Дополнительными источниками информации для студентов и преподавателей 

являются профессиональные журналы и газеты, сборники научно-технических 
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конференций. Библиотека выписывает 4 наименования газет, 11 наименования 

журналов. Преподаватели, студенты и сотрудники Техникума имеют возможность 

работать с электронными версиями периодических журналов.  

Планирование работы библиотеки осуществляется в соответствии с планом 

работы техникума. Библиотека техникума организует выставки, просмотры 

литературы. Книжной выставкой сопровождается каждое знаменательное и 

памятное событие, мероприятие, проводимое в техникуме. Ежегодно в среднем 

оформляется более 50 книжных информационных и тематических выставок.  
 

2.4. Материально – техническое обеспечение  

Материально-техническая база ГПОУ ТАПТ оснащена в соответствии с 

современными требованиями, в техникуме имеется: 1 учебный корпус; 1 

общежитие на 360 мест (4080,6 кв.м.); 1 столовая на 56 мест; актовый зал на 170 

посадочных мест; автодром (28419 кв.м.); учебно-лабораторные здания и 

сооружения: 9 лабораторий, 7 мастерских, 20 кабинетов общеобразовательного и 

профессионального циклов.  

В техникуме 2 интерактивных комплекса, 2 кабинета информатики,  

имеются 53 компьютера (из них 42 используются для учебных целей), а также 

есть наличие единой локальной сети. В техникуме работают 7 секций; имеется 1 

спортивный зал, общей площадью 263,3 кв.м.   

Все кабинеты оборудованы соответствующей мебелью, которая позволяет 

соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Так же кабинеты оснащены 

наглядными пособиями, стендами, дидактическими комплексами. 

Общее количество кабинетов, лабораторий и мастерских  

№  
п/п  

Название программы СПО  Общее количество кабинетов, 

лабораторий,  

мастерских и других 
помещений, необходимых  для 
реализации программ СПО в 
соответствии ФГОС 

Общее количество кабинетов, 
лабораторий, мастерских и др. 
помещений, обеспечивающих  

реализацию программы СПО в ПОО  

1  «Мастер  
сельскохозяйственного 
производства»  

   
24  

   
24  

2  «Сварщик (ручной и частично 
механизированной  сварки 
(наплавки)»  

   
13  

   
13  

3  «Повар, кондитер»   12   12  

4  «Механизация 
сельского хозяйства»  

 28   28  
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5  «Технология производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции»  

   
23  

   
23  

6  «Экономика и бухгалтерский 
отчет (по отраслям)»  

 20   20  

7  «Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства»  

11  11  

  

Учебный транспорт  

№  

п/п  

Наименование  Количество  

1  Трактор гусеничный ДТ-75Т  2  

2  Прицеп тракторный ДТ-75Тр  1  
3  Трактор колесный МТЗ-80  2  
4  Трактор колесный К-701р  1  

5  Трактор колесный МТЗ-82  1  

6  Трактор грейферный ЮМЗ-6АЛЭ02621  1  
7  Трактор колесный Т-150К  3  
8  Прицеп тракторный ММЗ-771  1  
9  Трактор Белорус-82,1  3  

10  Трактор Т-16МТ  1  
11  Трактор ДЗ-42 ДТ-75.11  1  
12  Прицеп тракторный 2ПТС-4-88  3  
13  Прицеп тракторный 03ТП-9554  1  

14  Прицеп тракторный ПСЕФ – 12,5Б  1  

15  Комбайнер зерноуборочный Енисей 1200  1  

16  Комбайнер зерноуборочный СК-5 Нива  1  

17  Комбайнер зерноуборочный ДОН-1500В  1  

18  ЗИЛ-431410  1  

19  ЗИЛ-СААЗ 4546  1  
20  КАМАЗ-5320  1  

21  КАМАЗ-55111  1  

22  ВАЗ-2106  1  
23  Автобус ГАЗ-32213  1  

24  Автобус ПАЗ-32050R  1  

25  ЗИЛ ММЗ-554М  1  

26  КАМАЗ-4310  1  

27  Автомобиль Chevrolet Lanos  2  

28  Автомобиль ГАЗ31105  2  
29  Автомобиль УАЗ  2  

Педагоги ГПОУ ТАПТ систематически работают над оснащением 

кабинетов и лабораторий необходимым учебно-методическим материалом: 

создают плакаты, различные иллюстрации, мультимедийные презентации, 

видеофильмы, методические пособия, изготавливают инструкционные карты, 

создают тесты, альбомы, лекции на электронных носителях и др. В техникуме 

функционирует столовая – 1 и медицинский кабинет – 1шт.  
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Массовые, культурные и организационные мероприятия в техникуме 

проводятся в актовом зале. Актовый зал оснащен звуковой системой.  

Благоустроен, озеленен двор техникума. Техникум имеет транспортные 

средства для проведения занятий на производстве и выездов в районы области с 

целью проведения профориентационной работы. Администрация техникума 

принимает все меры для поддержания имущества в надлежащем порядке. 

Систематически проводится ремонт учебных кабинетов и лабораторий. 

Разработаны и строго выполняются противопожарные мероприятия (система 

оповещения людей о пожаре, автоматическая пожарная  сигнализация, 

перезарядка и испытания огнетушителей, поэтажные планы эвакуации как для 

обычных обучающихся, так и для лиц с инвалидностью и  ОВЗ).  

Техникум располагает материальной базой для ведения образовательной 

деятельности по заявленной численности студентов, направлениям и уровням 

подготовки. 

 

2.5. Социальное партнерство и  базы практик 

Социальное партнерство, восстановление и укрепление связей с 

предприятиями открывает для техникума дополнительные возможности – это 

владение информацией о рынке труда, о текущих и перспективных потребностях 

предприятий района в специалистах среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих, а также получение заказов от работодателей на подготовку кадров. 

Цель социального партнерства – повышение качества профессиональной 

подготовки, удовлетворение текущих и перспективных потребностей социальных 

партнеров в высококвалифицированных специалистах. 

Социальными партнерами ГПОУ ТАПТ  являются: 

 
КФХ Росликов С.А. 
МУП «Комфорт» 
ООО «Кузбассконсервмолоко» 
Тяжинское ГПАТП Кемеровской области 
КФХ Кудринский М.Т. 
ООО «РТП» 
ООО «Рассвет» 

ООО «Агролидер» 
СПК Пичугинский» 
ООО «Адмирал» 
ООО «Чебулинское» 
ООО « Усть-Сертинское» 
ООО «Агро-Инвест» 

ГКУ «Кубитетский специальный дом-интернат для престарелых 
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инвалидов» 
Потребительский кооператив «Тисуль» 
МОУ Белогорская СОШ 
Тяжинское Сельпо 
МБДОУ «Преображенский детский сад «Колосок» 
ООО «Сибагро» 
ООО ОПХ «Новопокровское» 
ООО «Кузбасская Энергосетевая Компания» филиал  Тяжинский 
ООО «Тяжинская генерирующая компания» 
ООО «Ресурс-Гарант» 
ООО «Заря» 
ООО Бэлком 

 

Представители работодателей входят в состав комиссий при государственной 

итоговой аттестации. Подготовка студентов проводится с учетом потребности 

предприятий района и области  в кадрах. Техникум учитывает прогнозы 

потребности в специалистах, получаемых от центров занятости. Студентам, которые 

показали себя как специалисты с профессионально значимыми качествами  в период 

прохождения производственной практики, работодатели предлагают 

трудоустройство на предприятиях представленных в таблице.  

В целях повышения качества практической подготовки обучающихся по 

образовательным программам  по профессии 35.01.11 «Мастер 

сельскохозяйственного производства», специальности 35.02.06 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции», путем реализации 

техникумом части образовательной программы соответствующего профиля, 

направленной на формирование, закрепление и развитие умений и компетенций, и 

включающей возможность проведения учебных и производственных практик 

планируется в 2022-2023гг создание  класса  на базе предприятия 

селькохозяйственного профиля ООО «Чебулинское». 

   

2.6. Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы планируется формирование и 
реализация современной модели подготовки кадров за счет достижений 
следующих  показателей: 

- увеличение количества реализуемых ОПОП по профессиям/ 
специальностям входящим в ТОП- 50, ТОП- Регион и актуализированным ФГОС  
в том числе в сетевой форме с использованием методологии наставничества; 

- соответствие структуры, объемов и профилей подготовки кадров 
потребностям современной экономики Кемеровской области – Кузбасса; 
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- соответствие содержания основных и профессиональных 
образовательных программ подготовки и переподготовки профессиональным 
стандартам; 

- обновление материально-технической базы техникума на основании 
требований WorldSkills; 

- увеличение числа востребованных потребителями программ по 
оказанию платных образовательных услуг, в том числе соответствующих 
стандартам WorldSkills; 

- увеличение доли выпускников техникума, трудоустроившихся в год 
окончания; 

- увеличение доли выпускников техникума, прошедших ГИА в форме 
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills; 

- развитие эффективной системы социального партнерства: привлечение 
работодателей к формированию современного  содержания профессионального 
образования, реализации Федеральных государственных образовательных 
стандартов, независимой оценке эффективности и качества подготовки кадров; 

- повышение эффективности кадрового потенциала в соответствии с 
профессиональным стандартом; 

- развитие системы повышения квалификации педагогов внутри 
техникума; 

- организация обучения педагогов в Академии WorldSkills; 
- увеличение числа студентов – участников, призеров и победителей 

чемпионатов WorldSkills, Абилимпикс, олимпиад, научно-практических 
конференций, проектов; 

- увеличение доли внебюджетных поступлений в общем объеме 
финансирования техникума; 

- увеличение доли студентов обучающихся по адаптированным 
программам; 

- востребованность выпускников по профессии/специальности на 
региональном рынке труда; 

- совершенствование инфраструктуры техникума; 
- развитие кадрового потенциала; 
- увеличение контрольных цифр приема согласно реализуемым ОПОП в 

техникуме; 
- открытие в 2022 году на базе ООО «Чебулинское» класса для профессий 

и специальностей с\х профиля. 
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