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Программа развития ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный 
техникум» (далее -  Программа развития ГАПОУ ТО «Заводоуковский 
агропромышленный техникум», Программа) составлена на основе нормативной 
документации Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Федерального института развития образования, отраслевых Министерств: сельского 
хозяйства РФ, промышленности и торговли РФ, строительства и жилищно
коммунального хозяйства, транспорта РФ, Правительства Российской Федерации, 
Тюменской области, Департамента образования и науки Тюменской области.

Программа развития на 2016 -  2018 г.г. является стратегическим планом 
работы ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум» (далее техникум), 
в котором обозначена стратегия развития техникума и программа её реализации.

Программа развития техникума отражает действительное состояние 
образовательного учреждения на настоящий момент, учитывает конкретные 
возможности, особенности деятельности ПОО, представляет цели и вытекающие из 
этого задачи, объективно оценивает внешние и внутренние условия, определяет 
ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей.

Содержание Программы включает в себя: аннотацию, паспорт Программы, 
аналитическое обоснование, концептуальные подходы к развитию техникума, блоки 
мероприятий и план по достижению показателей эффективности Программы 
развития.

Программа развития прошла экспертизу на заседании наблюдательного совета 
государственного автономного образовательного учреждения Тюменской области 
«Заводоуковский агропромышленный техникум», протокол №3/2016 от 29.03.2016г.
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I. Паспорт Программы развития 
ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум»

на 2016 -  2018 г.г.

Наименование
программы

Программа развития государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Заводоуковский агропромышленный 
техникум» на 2016- 2018 годы

Дата утверждения 
Программы

Программа развития прошла согласование и утверждение на 
заседании наблюдательного совета техникума, протокол 
от 2016г. № .

Программа является основополагающим документом для 
разработки, корректировки и уточнения других программ и 
локальных актов деятельности техникума и служит основой 
для принятия решений на всех уровнях его управления.

Основания для 
разработки 
Программы

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральная целевая программа развития 
образования на 2016 -2020 г. г. , утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 20.07.2015 № 1144-рп;
- Приоритетные направления развития профессионального 
образования, сформулированные в документах совместного 
заседания Государственного совета Российской Федерации 
и Комиссии при Президенте России от 31 августа 2010 года; 
-Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 1662-р от 17 ноября 2008 г.;
-Стратегия инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации №2227-р от 8 
декабря 2011 г.;
- Государственная программа Тюменской области «Основные 
направления развития образования и науки до 2020г.», 
утвержденная постановлением Правительства Тюменской 
области от 30.12.2014г. № 698-n
- Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 №349-р 
«Об утверждении комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы среднего профессионального 
образования, на 2015-2020годы»
- Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2015 №366-р 
«Об утверждении плана мероприятий, направленных на 
популяризацию рабочих и инженерных профессий»
- Распоряжение Правительства Тюменской области от 
30.04.2015 № 636-рп (в ред. от 20.07.2015 № 1144-рп) «Об 
утверждении комплекса мер, направленных на
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совершенствование системы среднего профессионального 
образования в Тюменской области, на 2015-2020 годы»
- «Стратегия развития системы подготовки кадров и 
формирования прикладных квалификаций в Российской 
Федерации на 2014-2020 годы»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 
01.07.2013г. №499 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»
- Государственная программа Тюменской области «Основные 
направления развития агропромышленного комплекса» на 
2013-2020 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Тюменской области от 30.12.2014г. №704-n;
- Программа социально-экономического развития 
Заводоуковского городского округа на 2013-2020г.г.
- Программа комплексного социально-экономического 
развития Юргинского муниципального района на 2013-2022г.г.
- Программа социально-экономического развития 
Омутинского муниципального района до 2022г.
- Программа социально-экономического развития Упоровского 
муниципального района на 2013-2020г.г.
- Программа комплексного социально-экономического 
развития Армизонского муниципального района до 2022г. 
-Устав ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный 
техникум»

Разработчики
Программы

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области 
«Заводоуковский агропромышленный техникум»

Социальные 
партнеры техникума 

по реализации 
Программы

ООО «Согласие», Заводоуковский район, с. Новая Заимка
ЗАО «Падунское», Заводоуковский район, с. Падун
ООО «Возрождение», Заводоуковский район, с. Новая Заимка
ЗАО «Флагман», Заводоуковский район, п. Мичуринский
ЗАО «Центральное», Заводоуковский район, п. Центральный
КХ «Дружба», Заводоуковский район, д. Дроново
КХ «Радуга», Упоровский район, с.Упорово
ООО «Агрофирма КРИММ», Упоровсский район, с. Упорово
СПК «Емуртлинский», Упоровский район, п. Емуртлинский
ООО «Земля», Упоровский район, д. Лыково
ЗАО «Нива-Агро», Упоровский район, с.Масали
ЗАО «Русь», Упоровский район, с. Крашенинино
ИП Кизеров В.Л., Омутинский район, д. Новодеревенская
ООО «ТехноЦентр», Тюменский район, п. Винзили
ООО «Меркьюри Технолоджи», Тюменский район, п. Винзили
ООО «Композит» г. Заводоуковск
ЗАО «Автомобилист», г. Заводоуковск
МП ЗГО «Заводоуковское жилищно-коммунальное хозяйство» 
ОАО «Пурагроук» г. Заводоуковск
ОАО «Золотые луга» Молочный комбинат «Ситниковский», 
Омутинский район, с. Ситниково
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ЗАО «Загрос», Заводоуковский район, п. Комсомольский
ЗАО «Заводоуковский КСМ», г. Заводоуковск
ООО «Заводоуковский маслозавод», г. Заводоуковск
ООО «Общественное питание», г. Заводоуковск
ИП Дерябина «Кондитерский цех», г. Заводоуковск
ИП Степанова «Пекарня», г. Заводоуковск
ООО «Красивый дом», Омутинский район, с. Омутинское
ООО СП «Ситниковское», Омутинский район, с. Ситниково
ООО «Луч», Омутинский район, д.Червянка
ООО «Спецэлектромонтаж», Омутинский район, с.
Омутинское
АО «Тюменьэнерго», Омутинские РЭС, Омутинский район, с. 
Омутинское
ООО «Ромист», Омутинский район, с. Омутинское 
ПО «Коопхлеб», Омутинский район, с. Омутинское 
ПО «Б-Красноярское», Омутинский район, с. Омутинское 
ООО «Кооператор А», Юргинский район, с. Юргинское 
ИП Дегтярев С.А. (сеть магазинов), Юргинский район, с. 
Юргинское
ИП Шубина О.А., Юргинский район, с. Юргинское 
ООО «Олимп», Юргинский район, с. Юргинское 
ООО «Тройка», Юргинский район, с. Юргинское 
ООО «Земля», Юргинский район, с. Бушуево 
СПК «Палецкая», Юргинский район, д. Палецкая 
СП «Зоново», Юргинский район, д. Зоново 
ООО «Восток», Юргинский район, с. Юргинское 
Юргинское ДРСУ ОАО «ТОДЭП», Юргинский район, с. 
Юргинское
МЖПК «Юргинское», Юргинский район, с. Юргинское 
ООО «Луч», Юргинский район, с. Юргинское 
«V-Агро», Юргинский район, с. Володино

Цель и задачи 
Программы

Комплексное развитие техникума в целях обеспечения 
условий для формирования гибкой, диверсифицированной 
многоуровневой системы профессионального образования 
и профессионального обучения, направленной на подготовку 
квалифицированных кадров для отраслей региона, способных 
гибко реагировать на социально-экономические изменения. 
Задачи:
-  Проектирование, разработка и корректировка основных 

образовательных программ и учебно-методических 
материалов по реализуемым и вновь открываемым 
направлениям подготовки, гарантирующих подготовку 
специалистов в соответствии с заказами работодателей 
и потребителей.

-  Обеспечение гибкости, открытости, вариативности 
профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования, их преемственности с 
другими уровнями образования.

-  Реализация академических свобод, создание условий 
для участия студентов, социальных партнеров в
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формировании содержания образования.
-  Углубление и дальнейшее расширение отношений 

сотрудничества с социальными партнерами в сфере 
образования.

-  Улучшение качественного состава педагогических кадров 
и создание условий для непрерывного профессионального 
роста педагогических кадров с целью повышения 
конкурентоспособности и качества образовательных услуг.

-  Привлечение и отбор профессионально ориентированной 
молодежи для поступления в техникум.

-  Организация учебно- воспитательной 
деятельности на мотивационных механизмах и 
целях саморазвития личности.

Основные принципы 
Программы

- Программа строится на базе сформированных 
инфраструктурных, организационных и методических 
результатов, достигнутых в 2013-2015г.г., и развивает их в 
интересах общества и государства;
- Развитие профилизации образовательного учреждения в 
целях удовлетворения потребностей регионального рынка 
труда.
- Стратегическая ориентация на требования международных 
стандартов качества ИСО 9001:2000 и их совершенствование.
- Партнерство (частно-государственное), основанное на 
взаимной ответственности всех участников образовательного 
процесса.
- Независимость оценки конечных результатов 
образовательной деятельности всех субъектов (ОУ в целом, 
администрации, предметно-цикловых комиссий, 
преподавателей и мастеров производственного обучения, 
студентов и обучающихся, учебно-вспомогательного 
персонала, родителей).
-Развитие сетевых форм организации образовательных 
программ в сфере среднего профессионального образования 
и программ профессиональной подготовки.
-Направление финансирования на обеспечение качества 
образовательных услуг.

Важнейшие целевые 
индикаторы и 

показатели 
реализации 
Программы

- Соответствие реализуемых ОУ образовательных программ 
региональному спросу на подготовку кадров (утвержденные 
объем и структура подготовки кадров) -100%
- Доля обучающихся в рамках практико-ориентированной 
(дуальной) модели обучения - 30%
- Доля студентов, обучающихся по 
профессиям/специальностям, входящим в ТОП-50-68%
- Доля специальностей/профессий, по которым выпускники 
проходят независимую оценку квалификаций, в общем 
количестве специальностей/профессий- 100%
- Доля выпускников, работающих в соответствии с 
полученной профессией - 65%
- Сохранность контингента обучающихся - не менее 95%;
- Устойчивая тенденция роста потенциала педагогических
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кадров с высоким уровнем квалификации - 75%;
- Привлечение работодателей к реализации образовательных 
программ -  8.

Сроки реализации 
Программы

2016-2018г.г.

Этапы реализации 
Программы

I этап -  2016г.
На данном этапе будут обеспечены обновление и 
корректировка проводимых мероприятий с учетом 
произошедших изменений нормативно-правовых оснований и 
складывающейся правоприменительной практики.

II этап - 2017 - 2018 г. г.
Будет обеспечено практическое внедрение новых содержания 
и технологий образования, отвечающих требованиям рынка 
труда и потребностям экономики

Объемы и источники 
финансирования 

Программы

Бюджетные средства органов исполнительной власти 
Тюменской области в пределах ассигнований на выполнение 
задания по предоставлению государственных услуг. 
Внебюджетные источники финансирования

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
реализации 

Программы и 
показатели 
социально

экономической 
эффективности 

работы техникума

- Формирование гибкой диверсифицированной системы 
среднего профессионального образования, отвечающей 
требованиям рынка труда и потребностям экономики, при 
сохранении его качественной определенности и практической 
направленности
- Разработка и внедрение образовательных траекторий 
интегрированного обучения на основе принципов 
преемственности и непрерывности уровней и ступеней СПО
- Обеспечение сетевого взаимодействия с однопрофильными 
ПОО
- Достижение соответствия между образовательными и 
профессиональными интересами личности, потребностями 
рынка труда и объемами подготовки специалистов различных 
профилей подготовки кадров
- Укрепление связи системы профессионального образования 
с работодателями, повышение эффективности 
сотрудничества
- Повышение образовательного уровня педагогических 
работников
- Внедрение в образовательный процесс перспективных 
образовательных технологий

Достижение заданного качества среднего 
профессионального образования, повышение 
конкурентоспособности и профессиональной мобильности 
выпускников на рынке труда должны обеспечить следующие 
показатели:
- увеличение доли лиц, принятых на программы СПО по 
востребованным профессиям/специальностям на рынке 
труда до 100%;
- увеличение доли ОПОП СПО, учитывающих текущие и 
перспективные потребности регионального рынка труда до
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90%;
- увеличение доли студентов, обучающихся по 
профессиям/специальностям, входящим в ТОП-50 до 68%;
- увеличение доли обучающихся по программам, 
реализуемым с участием работодателей (включая 
организацию учебной и производственной практики, оценку 
результатов) до 100%;
- увеличение доли специальностей/профессий, по которым 
выпускники проходят независимую оценку квалификаций, в 
общем количестве специальностей/профессий- 100%;
- увеличение количества мероприятий, способствующих 
повышению престижа рабочих специальностей в два раза;
- увеличение доли студентов техникума, осознанно 
выбравших для освоения программы СПО до 85%;
- увеличение доли выпускников, успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию до 100%;
-увеличение доли выпускников очной формы обучения, 
трудоустроившихся и работающих по специальности в 
течение не менее 2 лет после окончания обучения до 70%;
- увеличение удовлетворенности работодателей качеством 
образовательных услуг техникума до 90%;
- увеличение удовлетворенности выпускников и их родителей 
доступностью и качеством образовательных услуг техникума 
до 100%;
- увеличение доли педагогических работников техникума, 
прошедших повышение квалификации, до 100%;
- увеличение доли педагогических работников техникума, 
прошедших стажировку на отраслевых предприятиях, до 
100%;

Возможные риски - Нестабильность социально-экономической обстановки
- Неэффективный менеджмент
- Неготовность большинства работодателей к вложению 
средств в подготовку кадров
- Отсутствие стимулирования частно -государственного 
партнерства
- Возможность ограничения доступа к образовательным 
услугам социально-незащищенных слоев населения

Система 
организации 
контроля над 
выполнением 

Программы

Управление Программой и контроль ее реализации 
осуществляет Наблюдательный совет государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Заводоуковский 
агропромышленный техникум».
Ответственность за реализацию Программы и обеспечение 
достижения запланированных значений показателей 
результативности Программы в целом несет директор 
техникума.
Директор техникума осуществляет координацию 
деятельности исполнителей Программы по реализации 
программных мероприятий, а также по целевому и 
эффективному расходованию бюджетных средств.

Перечень основных - Развитие профилизации техникума и удовлетворения
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блоков мероприятий потребностей регионального рынка труда, в т. ч. в 
соответствии с перечнем профессий ТОП-50.
- Развитие инклюзивного образования в техникуме.
- Совершенствование организационно-педагогических 
условий реализации образовательного процесса в техникуме.
- Развитие кадрового ресурса техникума.
- Создание условий для непрерывного профессионального 
образования и обучения, в т.ч. различных категорий 
населения.
- Консолидация ресурсов бизнеса, государства в развитии 
техникума.
- Развитие материально-технической базы техникума по 
укрупненным группам направлений подготовки и 
специальностей.
- Создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи.
- Развитие профориентационной работы в техникуме.
- Мониторинг качества подготовки кадров.
- Организация внебюджетной деятельности техникума.
- Организация конкурсного движения внутри техникума.

Субъекты -  
разработчики. Место 
и время обсуждения

Департамент образования и науки Тюменской области -  март 
2016г.
Заседание при главе администрации Заводоуковского 
городского округа - февраль 2016г.
Заседание Попечительского и Управляющего советов -  
январь 2016г.
Заседание педагогического совета -  январь 2016г.

Ф.И.О, 
должность, телефон 

руководителя 
программы

Надежда Павловна Потенихина
директор
34542-2-15-48

Ф.И.О, 
должность, телефон 

научного 
руководителя 

программы 
(консультанта)

Электронный адрес 
образовательного 

учреждения, 
телефон, факс.

agrolicey29@gmail.com 
8(34542) 2-15-48 
8(34542) 2-15-48

Постановление об 
утверждении 
программы

Программа рассмотрена и утверждена на заседании 
педагогического совета, протокол от 15.01.2016г. №5

Система 
информации о ходе 

реализации 
программы

Отчет о реализации Программы на Наблюдательном совете. 
Ежегодный доклад руководителя Программы развития - 
директора техникума о результатах деятельности по 
реализации Программы на августовском педагогическом 
совете.
Ежеквартальное обсуждение промежуточных результатов 
реализации Программы на инструктивно-методических
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совещаниях.
Публикация ежегодного отчета о выполнении 
государственного задания в средствах массовой информации 
и размещение его на официальном сайте техникума.________

II. Основные положения Программы

Предлагаемая Программа представляет собой комплекс мер, обеспечивающих 
деятельность ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум» по 
профессиональному обучению и среднему профессиональному образованию в 
соответствии с перечнем 50 наиболее перспективных и востребованных профессий и 
специальностей, с учетом требований регионального рынка труда.

Область применения Программы развития распространяется на 
образовательную деятельность по программам среднего профессионального 
образования, программам профессионального обучения, программам 
профессионального обучения и социальной адаптации, дополнительным 
профессиональным образовательным программам, учебно-методические разработки, 
программы воспитания.

Данная программа используется в случае, когда техникум:
- ставит своей целью повышение удовлетворенности потребителя качеством 

образовательной услуги, предоставление потребителям гарантий качества;
- информирования общества и заинтересованных сторон о результатах 

деятельности техникума, его достижениях и планах развития;
- обеспечения понимания всеми сотрудниками техникума требований 

потребителей, а также законодательных и государственных требований, 
предъявляемых к профессиональному образованию;

- поддержания компетентности персонала, гарантирующей качество 
профессионального образования.

При разработке Программы учитывались:
- долгосрочные цели техникума;
- характер будущих улучшений, необходимых для успешной деятельности 

техникума;
- потребности и ожидания заинтересованных сторон;
- степень удовлетворенности потребителей и других заинтересованных лиц 

деятельностью техникума;
- ресурсы, необходимые для обеспечения гарантий качества образовательных 

услуг техникума.
Программа строится на базе сформированных инфраструктурных, 

организационных и методических результатов, достигнутых в 2013-2015г.г., и 
развивает их в интересах общества и государства. Формат Программы обеспечивает 
согласование действий и ответственности педагогов и руководителей, позволяет 
эффективно реализовывать мероприятия, направленные на совершенствование 
образовательного процесса как в части образовательных программ, так и в части 
условий и материально-технического оснащения процесса обучения. Программа 
является основополагающим документом для разработки, корректировки и уточнения 
других программ и локальных актов деятельности техникума и служит основой для 
принятия решений на всех уровнях его управления. Программа как нормативно
правовой документ представляет стратегию и тактику развития техникума, является 
основным документом для планирования решений всеми структурными 
подразделениями. Она обеспечивает комплексный подход к реализации мероприятий, 
ориентированных на достижение поставленных целей через решение конкретных
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задач, способствует выполнению в полном объёме плановых мероприятий. 
Программа является инструментом достижения целевых показателей.

Программа является открытой и ежегодно по результатам проведенного 
анализа в нее могут вноситься коррективы.

III. Анализ социально-экономического развития Заводоуковского 
городского округа, Омутинского, Юргинского, Упоровского и Армизонского 

муниципальных районов для оценки ситуации на рынке труда и 
образовательных услуг, выявления проблем, вызовов и рисков

Спецификой экономики муниципальных образований, на территории которых 
осуществляет подготовку кадров техникум, является отсутствие крупных производств, 
формы хозяйствования представлены в основном малым и средним бизнесом, что 
предполагает многопрофильность регионального запроса на подготовку кадров. В 
структуре экономики Заводоуковского городского округа (далее - ЗГО), Омутинского, 
Упоровского, Юргинского и Армизонского муниципальных районов ведущим и 
приоритетным сектором является сельское хозяйство (растениеводство и 
животноводство). Наращивание объемов производства продукции растениеводства 
планируется на основе технического переоснащения парка сельскохозяйственных 
машин и организации их сервисного обслуживания. Ощущается нехватка 
квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена 
(демографические причины). В животноводстве реализуются крупные 
инвестиционные проекты (в ЗГО - свиноводческий комплекс, в Упоровском районе - 
молочно-товарная ферма), планируется существенное увеличение поголовья КРС в 
Омутинском районе. Интенсивно развивается переработка сельскохозяйственной 
продукции. Инвестируется строительство завода по производству солода, 
спиртоводочного завода (ЗГО), заводы по переработке молока (в Омутинском и 
Упоровском районах), цех по переработке картофеля на крахмал, завод по глубокой 
переработке и заморозке картофеля и овощей, линия по мойке, чистке и упаковке 
моркови (Упоровский район), цех по переработке мяса (Омутинский и Армизонский 
районы), комплекс по переработке зерна (Омутинский район). В регионе также 
быстрыми темпами растут производство строительных материалов,
деревообрабатывающая промышленность, увеличиваются объемы
лесозаготовительных работ ( в ЗГО -  инвестируется завод по производству сухих 
строительных смесей, завод по производству стекла, мебельная фабрика, в 
Упоровском районе -  завод по производству гофрокартона, пиролизное производство, 
завод по производству стеновых панелей и строительных материалов на основе 
глины, производство пено-, керамзитоблоков -  в Упоровском и Армизонском районах, 
лесоразработка -  в ЗГО и Юргинском районе). В 2016 году и на плановый период 
2017 и 2018 годов прогнозируются следующие основные направления социально
экономического развития территорий:

-  повышение конкурентоспособности, улучшение инвестиционного климата 
территории;

-  развитие эффективного и конкурентоспособного агропромышленного 
комплекса;

-  развитие инфраструктуры (транспортной, электроэнергетической, 
инженерной);

-  развитие малого предпринимательства;
-  повышение качества коммунальных услуг, торгового и бытового 

обслуживания населения;
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-  повышение уровня и качества жизни населения;
-  обеспечение потребностей населения в услугах образования и культуры;
-  развитие туристско-рекреационной отрасли.

В целях приведения объемов и направлений подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов в соответствие с перспективными направлениями развития 
экономики муниципальных образований, в т. ч. в соответствии с перечнем профессий 
ТОП-50, техникум

- продолжит работу по профессиональному обучению и профессиональному 
образованию в рамках следующих укрупненных направлений подготовки:

-  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство;

-  23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта;

-  19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии;

-  38.00.00 Экономика и управление;

-  08.00.00 Техника и технологии строительства;

-  10.00.00 Информационная безопасность;

- откроет подготовку квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов 
среднего звена по следующим направлениям:

-  43.00.00 Сервис и туризм;

-  09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
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IV. Перечень программных блоков мероприятий

-  Развитие профилизации техникума и удовлетворения потребностей 
регионального рынка труда, в т.ч. в соответствии с перечнем профессий ТОП- 
50.

-  Развитие инклюзивного образования в техникуме.
-  Совершенствование организационно-педагогических условий реализации 

образовательного процесса в техникуме.
-  Развитие кадрового ресурса техникума.
-  Создание условий для непрерывного профессионального образования и 

обучения, в т.ч. различных категорий населения.
-  Консолидация ресурсов бизнеса, государства в развитии техникума.
-  Развитие материально-технической базы техникума по укрупненным группам 

направлений подготовки и специальностей.
-  Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи.
-  Развитие профориентационной работы в техникуме.
-  Мониторинг качества подготовки кадров.
-  Организация внебюджетной деятельности техникума.
-  Организация конкурсного движения внутри техникума.

V. Ресурсное обеспечение Программы развития техникума

Техникум в полном объеме обеспечен аудиторным фондом для 
теоретических, практических, лабораторных занятий. Общая площадь учебно
лабораторных зданий составляет 17864 кв.м., что в расчете на 1 студента 
составляет 20,5 кв.м. Имеются необходимые кабинеты по всем учебным 
дисциплинам общеобразовательного, общепрофессионального, профессионального 
циклов согласно требованиям ФГОС.

Средний процент оснащенности кабинетов по общеобразовательной 
подготовке составляет 98%, по профессиональной подготовке - 99%. Со 100% 
обеспеченностью относительно норматива оснащены кабинеты и лаборатория 
физики, кабинеты информатики, математики, литературы, кабинеты и лаборатории 
сельскохозяйственных машин, кабинеты и лаборатории тракторов и автомобилей, 
лаборатория технического обслуживания машинно-тракторного парка, кабинеты 
основ безопасности дорожного движения. Во всех кабинетах установлены 
компьютеры, в 42 кабинетах - мультимедиа, в 12 кабинетах - интерактивные доски. 
187 компьютеров находятся в составе локальных вычислительных сетей, 126 имеют 
выход в Интернет. Уровень оснащенности учебных кабинетов учебно-наглядными 
пособиями, дидактическим материалом, в основном, достаточный и составляет 98%. 
Все учебные кабинеты паспортизированы. В кабинетах созданы учебно
методические комплексы по преподаваемым дисциплинам.

Реализация ОПОП по специальностям (профессиям) обеспечена доступом 
каждого обучающегося к базам данных и библиотечному фонду, сформированному 
по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Библиотечный фонд 
укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной 
учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. 
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания. За последние 3 года 
приобретено 2 тысячи 972 экземпляра учебной литературы на сумму 1 миллион 115 
тысяч рублей.



Средняя укомплектованность учебно-производственных мастерских- 99 %. 
Мастерские и лаборатории паспортизированы, все обучающиеся обеспечены 
рабочими местами, справочной и технической документацией, инструментами, 
инвентарем. Техническое состояние оборудования хорошее, соответствует 
требованиям норм охраны труда и позволяет выполнять все учебно
производственные работы, предусмотренные программой.

Для отработки навыков вождения в техникуме имеются учебные полигоны (4 
автодрома, 3трактородрома). Для отработки первоначальных навыков вождения при 
подготовке водителей используются автотренажеры, имитирующие условия 
реального дорожного движения. В арсенале техникума имеется автотренажер 
легкового, грузового автомобилей, автобуса и тракторного погрузчика. Машинно
тракторный парк техникума составляет 90 единиц автомобилей, тракторов, 
сельскохозяйственной техники.

Техникум полностью обеспечивает местами для проживания студентов, 
нуждающихся в общежитии. Обучающиеся также обеспечиваются горячим 
питанием. Число посадочных мест в подразделениях общественного питания -  396.

Материально-техническая база техникума позволяет реализовать в полном 
объеме ОПОП по всем специальностям/профессиям.

Кадровый состав педагогических работников техникума соответствует 
требованиям ФГОС. 76% педагогов прошли независимую оценку уровня 
квалификации, имеют сертификат соответствия требованиям профессионального 
стандарта. Система повышения квалификации включает различные формы, в том 
числе, производственную стажировку на высокотехнологичных предприятиях 
реального сектора экономики. Развита система наставничества и сопровождения 
молодых, начинающих педагогов.

VI. Механизм реализации Программы развития техникума

Программу развития формирует, утверждает, а также организует ее 
проведение директор техникума. Работу по выполнению Программы осуществляют 
заместители директора техникума, руководители структурных подразделений по 
направлениям своей функциональной деятельности.

Ход реализации Программы рассматривается на заседаниях методического 
и педагогического советов, на инструктивно-методических совещаниях. Оценка 
достижения эффективности деятельности по реализации программных мероприятий 
осуществляется посредством мониторинга на основе индикаторных показателей.

Важнейшим инструментом реализации Программы является технологизация 
основных процессов управления техникума, создание методических рекомендаций, 
проведение консультаций и семинаров, оказание услуг консультационно
методического сопровождения в соответствии с процедурами, установленными 
федеральными законами, нормативными документами Министерства образования и 
науки РФ, Департамента образования и науки Тюменской области.

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 
дополнений, в том числе для уточнения объемов и направленности бюджетного 
финансирования в разрезе действующей Программы.

Программа предусматривает использование различных форм долевого 
участия средств областного бюджета с привлечением средств внебюджетных 
источников образовательного учреждения, средств работодателей.

Исполнителями программы являются:
• руководители и сотрудники подразделений;
• педагогический коллектив техникума;
• коллектив обучающихся;
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• родители и законные представители обучающихся;
• учредители и социальные партнеры.

К реализации Программы привлекаются социальные партнеры через
• участие объединений работодателей в разработке вариативной части ФГОС СПО , 
учебных планов, рабочих программ УД и ПМ;
• участие в организации учебных практик и стажировок на базе предприятий;
• привлечение работников предприятий к процессу обучения на всех уровнях 
профессионального образования.

Привлечение обучающихся в реализации программы осуществляется через 
органы студенческого самоуправления. Привлечение родителей -  через 
родительский комитет.

VII. Мониторинг реализации Программы развития техникума

Для получения более достоверной информации о ходе реализации программы 
развития и оптимизации деятельности по достижению ее задач в техникуме 
осуществляется мониторинг, предполагающий включение исполнителей программы 
в процессы контроля исполнения, анализа полученных результатов, выработки, 
принятия и реализации управленческих решений. Таким образом, в систему 
мероприятий по реализации программы включаются все участники 
образовательного пространства, а сам процесс реализации открыт для всех 
заинтересованных в нем субъектов образовательного процесса.

Мониторинг эффективности реализации программы ориентирован на:
• изучение условий достижения планируемых результатов;
• сравнение реальных достижений с желаемыми;
• выявление недостатков в организации образовательного процесса и 

определение путей их компенсации.
Результаты промежуточного анализа обобщаются, определяются пути и 

формы необходимой коррекции. Собранные аналитические материалы 
представляются на обсуждение педагогического и наблюдательного советов. На 
основании решения в программу вносятся необходимые поправки.

Основные критерии эффективности реализации Программы:
1. Рост личных достижений всех субъектов образовательного процесса.
2. Высокая степень удовлетворенности всех участников образовательного 

процесса уровнем и качеством предоставляемых техникумом 
образовательных услуг.

3. Уровень комфортности образовательной среды для всех участников 
образовательного процесса.

VIII. Результаты реализации Программы развития техникума, оценка 
социальной и бюджетной эффективности Программы

Эффективность Программы развития определяется отношением 
позитивных изменений по результатам реализации Программы к исходным данным 
процессов Программы. Учитываются выгоды, которые получает ПОО, выгоды 
жителей и бизнеса той территории, где будет осуществляться Программа, выгоды 
и издержки бюджета.

17



Основные ожидаемые выгоды:
для техникума

- четкая структура решения перспективных проблем;
- тесная взаимосвязь текущего и стратегического планирования;
- внедрение современных технологий обучения;
- активизация научно-исследовательской деятельности;
- повышение материальной заинтересованности работников в результатах 
своего труда;
- совершенствование системы управления техникумом;
- соответствие деятельности каждого подразделения единому плану развития 
техникума;
- дальнейшее развитие социального партнерства;
- повышение деловой репутации техникума.

для жителей Заводоуковского городского округа, Упоровского, Омутинского, 
Юргинского и Армизонского муниципальных районов

- полное и качественное удовлетворение образовательных запросов населения 
на образовательные услуги по программам среднего профессионального 
образования, профессиональной подготовки, дополнительным профессиональным 
образовательным программам.
для бизнеса
- обеспечение потребностей функционирующего производства, инвестиционных 
проектов высококвалифицированными кадрами.
для бюджета
- система профессионального образования, которая сформируется в результате 
реализации Программы, будет обходиться бюджету не дороже существующей.
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План мероприятий («Дорожная карта») программы развития техникума
Приложение 1

г. Заводоуковск

№
п/п

Блоки
мероприятий

Мероприятия Срок
реализаци

и

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нные

1 2 3 4 5 6
1. Развитие 

профилизации 
техникума и 
удовлетворения 
потребностей 
регионального 
рынка труда, в т.ч. в 
соответствии с 
перечнем
профессий ТОП-50

1.1. Систематическое изучение 
прогнозов потребности региональной 
(муниципальной) экономики в 
трудовых ресурсах в 
соответствии со стратегическими 
направлениями и программой 
социально-экономического развития 
региона (муниципалитета) в целях 
формирования предложений о 
развитии востребованных 
направлений подготовки

постоянно

Соответствие реализуемых 
образовательных программ тенденциям 
развития, перспективным потребностям 
регионального рынка труда, перечню 50 
наиболее перспективных и 
востребованных профессий и 
специальностей.

Зам. 
директора 

по УПР

1.2. Согласование с учредителем 
укрупненных направлений 
подготовки (профилей) 
востребованных региональным 
(муниципальным) рынком труда

октябрь-
декабрь

Утвержденные объем и структура 
подготовки кадров

Директор

1.3. Открытие новых направлений 
подготовки под проекты, 
реализуемые в рамках развития 
экономики Заводоуковского 
городского округа, Упоровского 
муниципального района, и в

2016- 2018 
г.г.

Разработанные ОПОП по укрупненным 
направлениям подготовки:

43.00.00 Сервис и туризм;

23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта;

Зам. 
директора 

по УПР 
Зам. 

директора 
по НМР



№
п/п

Блоки
мероприятий

Мероприятия Срок
реализаци

и

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нные

1 2 3 4 5 6
соответствии с перечнем 50 
наиболее перспективных и 
востребованных профессий и 
специальностей

10.00.00 Информационная безопасность;

09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника;

08.00.00 Техника и технологии 
строительства.

1.4 Реализация программ 
краткосрочной подготовки и 
переподготовки рабочих по заявкам 
предприятий, и в соответствии с 
перечнем 50 наиболее 
перспективных и востребованных 
профессий и специальностей.

постоянно

Перечень согласованных с 
работодателями учебных планов, 
программ профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения 
квалификация. Удовлетворенность 
работодателей и населения качеством 
образовательных услуг

Зам. 
директора 

по УПР

1.5 Увеличение количества 
дополнительных образовательных 
программ для взрослых

постоянно
Перечень вновь реализуемых 
дополнительных образовательных 
программ для взрослых

Зам. 
директора 

по УПР

2. Развитие 
инклюзивного 
образования в 
техникуме

2.1.Обеспечение
беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного 
аппарата, в учебные помещения и 
другие помещения техникума, их 
пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, 
поручней, расширенных дверных

постоянно Имеется пандус, поручни.
Имеется кнопка вызова персонала. 
Дверные проемы расширены, 
аудитории для проведения учебных 
занятий располагаются на первом 
этаже. В аудиториях оборудованы 
специальные рабочие места для 
обучающихся, имеющих нарушения 
ОДА, нарушения слуха.
Гардероб, туалетные помещения

Директор
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Мероприятия Срок
реализаци

и

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нные

1 2 3 4 5 6
проемов, локальных пониженных 
стоек-барьеров)

располагаются на первом этаже

2.2 Предоставление услуг 
ассистента, оказывающего 
обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья 
необходимую техническую помощь

постоянно Имеется соответственно 
оборудованный кабинет психолога: 
компьютер, телевизор, 
видеомагнитофон, видеофильмы, 
учебники, учебно-методическая 
литература
Имеется кнопка вызова персонала. 
Персонал прошел соответствующее 
обучение

Директор

2.3 Разработка адаптированных 
образовательных программ 
(специализированные 
адаптационные предметы, 
дисциплины (модули))

постоянно Перечень адаптированных 
образовательных программ 
(специализированные адаптационные 
предметы, дисциплины (модули))

Зам. 
директора 

по НМР

2.4 Размещение в доступных для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья местах и в 
адаптированной форме (с учетом их 
особых потребностей) справочной 
информации о расписании учебных 
занятий

постоянно Справочная информация о расписании 
учебных занятий размещена в 
доступных для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья местах

Зам. 
директора 

по ТО

2.5 Адаптация методики обучения и 
воспитания к особым 
образовательным потребностям 
обучающихся с ОВЗ

постоянно Обеспечена возможности освоения 
ОПОП в рамках индивидуального 
учебного плана

Зам. 
директора 

по ТО

2.6 Обеспечение психолого
педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ в 
образовательном процессе

постоянно Наличие в ПОО психолого -  
педагогических консилиумов и 
специалистов сопровождения

Директор
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Мероприятия Срок
реализаци

и

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нные

1 2 3 4 5 6
3. Совершенствование 

организационно
педагогических 
условий реализации 
образовательного 
процесса в 
техникуме

3.1. Корректировка программ 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих/программ 
подготовки специалистов среднего 
звена/дополнительных 
профессиональных программ в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов по 
профессиям и специальностям, 
требованиями работодателей

ежегодно

Функциональный анализ требований 
работодателей проводится 
систематически и в полном объеме. 
Региональные требования (компоненты) 
по всем направлениям подготовки 
обновляются.

Скорректированные образовательные 
программы.

Зам. 
директора 

по УПР

Зам. 
директора 

по НМР

3.2. Формирование и развитие 
комплексно-методического 
обеспечения (КМО) специальностей 
и профессий

постоянно Сформирован набор необходимых 
документов (УП, РП, УМК дисциплин), 
обеспечивающих учебный процесс и 
качество подготовки специалистов

Зам. 
директора 

по НМР
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Мероприятия Срок
реализаци

и

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нные

1 2 3 4 5 6
3.3. Последовательное внедрение 
практико-ориентированной 
(дуальной) модели обучения

постоянно Практико-ориентированная (дуальная) 
модель обучения разработана, 
утверждена, имеет технологичную 
структуру, охватывает все компоненты 
образовательной среды.

2016г. -  реализация ППКРС 
«Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве»;

2016г. -  реализация ППКРС «Мастер по 
техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка»

Зам. 
директора 

по УПР

Зам. 
директора 

по НМР

3.4. Увеличение количества 
используемых педагогических 
технологий при организации 
практико-ориентированного 
образовательного процесса с 
учетом деятельностного подхода 
при реализации ОПОП и 
дополнительных профессиональных 
программ

постоянно

Перечень используемых педагогических 
технологий при организации практико
ориентированного образовательного 
процесса с учетом деятельностного 
подхода

Зам. 
директора 

по НМР

3.5. Совершенствование процедур 
промежуточной, итоговой 
аттестации, проведения экзаменов 
квалификационных по

ежегодно
Содержание и процедуры 
промежуточной, итоговой аттестации, 
проведения экзаменов 
квалификационных по

Зам. 
директора 

по УПР
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Мероприятия Срок
реализаци

и

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нные

1 2 3 4 5 6
профессиональным модулям 
программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих/ программ подготовки 
специалистов среднего звена

профессиональным модулям программ 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих/ программ подготовки 
специалистов среднего звена 
соответствуют требованиям 
профессиональных стандартов и 
всемирного движения «WorldSkills».

Зам. 
директора 

по НМР

3.6. Мониторинг результатов 
освоения студентами общих, 
универсальных и профессиональных 
компетенций

постоянно

Своевременное освоение студентами 
дисциплин, модулей, практик в ОПОП.

Соответствие уровня подготовки 
студентов плановым значениям (уровню 
квалификации, разряду)

Зам. 
директора 

по УПР 
Зам. 

директора 
по ТО

3.7. Мониторинг трудоустройства 
выпускников по 
профессии/специальности постоянно

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся в течение года после 
окончания обучения по полученной 
специальности (профессии), 
соответствует областному показателю

Зам. 
директора 

по УПР

3.8. Организация проведения 
общественно-профессиональной 
аккредитации основных 
профессиональных 
образовательных программ

2016г.
Качество и уровень подготовки 
выпускников признан работодателями 
или их объединениями

Директор

3.9. Создание и обеспечение 
функционирования системы 2018г.

Разработана и функционирует 
Программа развития качества 
образования, определяющая цели

Зам. 
директора 

по НМР
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Мероприятия Срок
реализаци

и

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нные

1 2 3 4 5 6
менеджмента качества в техникуме техникума в области качества, структуру 

системы управления качеством, 
основные и обеспечивающие процессы

4. Развитие кадрового 
ресурса техникума

4.1. Соответствие уровня 
квалификации педагогических 
работников установленным 
требованиям (уровень образования, 
наличие соответствующей 
квалификации, наличие 
производственного опыта работы)

постоянно

- Высокий уровень педагогической 
квалификации, подтвержденный 
результатами аттестации и независимой 
оценкой квалификаций на соответствие 
профессиональному стандарту

- Статус педагогических работников, 
признанный профессиональными 
сообществами и образовательной 
средой

Зам. 
директора 

по НМР

4.2 . Реализация программы 
ежегодных стажировок 
педагогических работников на 
инновационных предприятиях

Согласно
графику

Отчеты о прохождении стажировок 
преподавателей, мастеров 
производственного обучения являются 
полными, в них отражен приобретенный 
опыт и способы его дальнейшего 
использования в образовательном 
процессе

Зам. 
директора 

по УПР

Зам. 
директора 

по НМР

4.3. Привлечение внешних 
квалифицированных специалистов 
предприятий к реализации 
образовательного процесса

ежегодно

Работодатели привлекаются к 
проведению занятий со студентами

(заключены соответствующие договоры 
оказания услуг по большинству 
направлений подготовки)

Директор
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Мероприятия Срок
реализаци

и

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нные

1 2 3 4 5 6
4.4. Реализация траекторий 
профессионального роста 
сотрудников ОУ (в т. ч. реализация 
индивидуальной методической 
программы, повышение 
квалификации, в т. ч. по работе с 
различными категориями граждан)

постоянно

- Рост вовлеченности педагогов в 
совершенствование педагогической 
квалификации

- Рост уровня признания учебно
методических разработок педагогических 
работников в профессиональной среде 
за счет коммуникационной активности 
педагогов, участия в презентационных и 
конкурсных мероприятиях

Зам. 
директора 

по НМР

4.5. Участие в региональных 
чемпионатах профессионального 
мастерства, олимпиадах и конкурсах 
по перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям, в т. 
ч. в рамках открытого чемпионата 
«WorldSkills»

2016-
2018г.г.

Количество педагогов, студенты которых 
участвуют в региональных чемпионатах 
профессионального мастерства, 
олимпиадах и конкурсах по 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям, в т.ч. в 
рамках проекта «WorldSkills»

Зам. 
директора 

по УПР

Зам. 
директора 

по НМР

4.6. Применение эффективного 
контракта с педагогическими 
работниками ОУ

постоянно
Устойчивое наращивание потенциала 
педагогических кадров с высоким 
уровнем педагогической квалификации

Директор

5. Создание условий 
для непрерывного 
профессионального 
образования и 
обучения, в т. ч. 
различных 
категорий

5.1.Реализация на базе ОУ 
диверсифицированного набора 
программ для удовлетворения 
потребностей в профессиональном 
обучении и образовании различных 
категорий граждан

постоянно

Перечень согласованных с 
работодателями учебных планов, 
программ экстернатного, заочного, 
дистанционного обучения, в т.ч. 
обучения на рабочем месте.

Зам. 
директора 

по УПР

Зам.
директора
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Мероприятия Срок
реализаци

и

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нные

1 2 3 4 5 6
населения по НМР

5.2. Индивидуализация обучения

ежегодно

Создана тьюторская служба. 
Разработка индивидуальных учебных 
планов. Реализация учебного процесса 
на основе системы зачетных единиц. 
Разработка модульного графика 
учебного процесса.

Зам. 
директора 

по НМР

5.3. Расширение возможности 
обучения граждан с ограниченными 
возможностями здоровья

ежегодно

Разработаны и внедрены в 
образовательный процесс 
адаптированные образовательные 
программы с учетом потребностей 
личности, регионального рынка труда и 
социального заказа.

Зам. 
директора 

по УПР

Зам. 
директора 

по НМР
5.4. Расширение перечня 
дополнительных образовательных 
услуг

ежегодно

Согласованный с работодателями 
перечень программ профессиональной 
переподготовки, повышения 
квалификации.

Зам. 
директора 

по УПР

5.5 Совершенствование процедуры 
открытого образования, обучения с 
использованием информационно
коммуникационных технологий 
(электронное обучение, 
дистанционные образовательные 
технологии) при реализации 
образовательных программ для

ежегодно

Расширен перечень программ 
обучения с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий.

Зам. 
директора 

по УПР

Зам. 
директора 

по НМР
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Мероприятия Срок
реализаци

и

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нные

1 2 3 4 5 6
обучающихся и взрослых, включая 
сельское население, женщин, 
имеющих детей, лиц с ОВЗ.

5.6. Совершенствование сетевого 
формата реализации 
образовательных программ с 
использованием ресурсов Центра 
непрерывного аграрного 
образования, специализированных 
центров компетенций, 
работодателей.

ежегодно

Заключены договоры на сетевые формы 
реализации части образовательных 
программ с центрами коллективного 
пользования дорогостоящими 
технологическими и кадровыми 
ресурсами.

Директор

6. Консолидация 
ресурсов бизнеса, 
государства в 
развитии техникума

6.1. Развитие договорных отношений 
с предприятиями (организациями) 
по вопросам организации практико
ориентированного образовательного 
процесса (практик, стажировок, 
мастер-классов)

постоянно С работодателями оформлены договоры 
и дополнительные соглашения к ним, в 
которых отражен широкий спектр 
возможных форм взаимодействия.

Заключены дополнительные соглашения 
с работодателями о проведении 
лабораторных и практических работ на 
базе предприятий (по всем 
направлениям подготовки)

Директор

Зам. 
директора 

по УПР

6.2. Организация внешней 
содержательной экспертизы ОПОП

ежегодно Представителями работодателей 
осуществляется содержательная 
экспертиза ОПОП по всем направлениям 
подготовки. От работодателей получены 
экспертные заключения на ОПОП, в

Зам. 
директора 

по УПР
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Мероприятия Срок
реализаци

и

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нные

1 2 3 4 5 6
которых сформулированы предложения 
по их совершенствованию.

6.3. Согласование требований к 
специалистам (формирование 
функциональных карт по 
профессиям, специальностям)

ежегодно Функциональный анализ требований 
работодателей проводится 
систематически и в полном объеме. 
Квалификационные характеристики 
согласованны с работодателями

Зам. 
директора 

по УПР

6.4. Организация целевой подготовки 
студентов для предприятий 
(организаций)

ежегодно Заключены договоры на целевую 
подготовку студентов.

Повышение удовлетворенности 
работодателей и населения 
качеством образовательных услуг

Зам. 
директора 

по УПР

6.5. Взаимодействие с 
работодателями по формированию 
системы независимой оценки 
квалификаций

постоянно Согласованные с работодателями 
комплекты оценочных средств 
стандартизированной формы.

Проведена независимая экспертиза 
контрольно-оценочных средств

Директор

Зам. 
директора 

по УПР

6.6. Привлечение внешних 
квалифицированных специалистов к 
работе с педагогами по развитию их

постоянно
Мероприятия, проводимые внешними 
специалистами, носят плановый и 
системный характер, организуются с 
использованием активных и

Зам. 
директора 

по УПР
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Мероприятия Срок
реализаци

и

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нные

1 2 3 4 5 6
профессиональной компетентности интерактивных методов и форм работы. Зам. 

директора 
по НМР

7. Развитие 
материально
технической базы 
техникума по 
укрупненным 
группам 
направлений 
подготовки и 
специальностей

7.1.Формирование и реализация 
плана развития материально
технической базы по укрупненным 
направлениям подготовки в 
соответствии с требованиями ФГОС 
и создания комфортных условий 
образовательной среды

постоянно План развития материально-технической 
базы сформирован. Соответствие 
материально-технического оснащения 
образовательного процесса требованиям 
ФГОС.

Созданы комфортные условия для всех 
участников образовательного процесса.

Директор

7.2. Формирование плана по 
обеспечению безопасных 
санитарно-гигиенических условий в 
учебных корпусах и общежитиях ОУ

постоянно План по обеспечению безопасных 
санитарно-гигиенических условий 
сформирован. Созданы безопасные 
условия обучения и воспитания

Директор

8. Создание условий 
для успешной 
социализации и 
эффективной 
самореализации

8.1. Формирование современного 
воспитательного пространства

ежегодно Перечень воспитательных программ, 
реализуемых совместно с 
работодателями

Зам. 
директора 

по УВР

молодежи 8.2. Создание условий социально
экономической поддержки 
обучающихся

постоянно Обеспечение питанием, получение 
стипендии, материальной помощи и 
других денежных средств в случае и 
порядке, которые установлены 
федеральными законами и законами 
Тюменской области.

Зам. 
директора 

по УВР
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Мероприятия Срок
реализаци

и

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нные

1 2 3 4 5 6
Предоставление мест в общежитии

8.3. Создание условий для развития 
«адаптивных ресурсов» выпускников 
с точки зрения обеспечениях их 
занятости и самозанятости

постоянно Участие студентов в мероприятиях, 
проводимых работодателями.

Функционирование органов 
студенческого самоуправления

Во всех УМК есть блоки обучения 
студентов целеполаганию и рефлексии.

Получение дополнительных 
квалификаций

Зам. 
директора 

по УВР

Зам. 
директора 

по УПР

8.4. Создание условий для 
воспитания молодежи и повышения 
мотивации к физическому 
совершенствованию и поддержанию 
здорового образа жизни

постоянно Разработана и реализуется Программа 
физического воспитания и физкультурно
оздоровительной работы

Зам. 
директора 

по УВР

8.5. Создание условий для военно
патриотического воспитания 
обучающихся и допризывной 
подготовки

постоянно Разработана и реализуется Программа 
патриотического воспитания.

Создан и функционирует кадетский класс

Зам. 
директора 

по УВР

9. Развитие
профориентационно 
й работы в 
техникуме

9.1. Формирование современной 
системы профессиональной 
ориентации и консультирования по 
вопросам развития карьеры

постоянно Формирование комплектных групп и 
выполнение плана набора студентов на 
1 курс. Поступление в техникум 
профессионально ориентированной 
молодежи.

Зам. 
директора 

по УВР
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Мероприятия Срок
реализаци

и

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нные

1 2 3 4 5 6
9.2. Реализация сетевой программы 
«Агропоколение»

ежегодно

Увеличение количества выпускников, 
мотивированных на трудоустройство и 
проживание в сельской местности

Зам. 
директора 

по УВР

10. Мониторинг 
качества подготовки 
кадров

10.1. Мониторинг качества кадрового 
персонала техникума

постоянно Устойчивое наращивание потенциала 
педагогических кадров с высоким 
уровнем квалификации

Директор

10.2. Мониторинг качества 
обучаемых

постоянно Поступление в техникум 
профессионально ориентированной 
молодежи

Зам. 
директора 

по УВР
10.3. Мониторинг качества 
образовательных программ

постоянно Соответствие содержания 
образовательных программ требованиям 
ФГОС

Зам. 
директора 

по НМР

10.4. Мониторинг качества 
образовательного процесса

постоянно Выполнение требований ФГОС, 
гарантирующих подготовку специалиста 
в соответствии с заказами 
работодателей и потребителей

Директор

10.5. Мониторинг качества 
результатов профессионального 
образования

постоянно Подготовка выпускника с высоким 
уровнем компетенций, соответствующих 
требованиям ФГОС и рынка труда

Зам. 
директора 

по УПР

11. Организация
внебюджетной
деятельности
техникума

11.1. Реализация программ 
краткосрочной подготовки и 
переподготовки рабочих по заявкам 
предприятий, и в соответствии с 
перечнем 50 наиболее 
перспективных и востребованных

постоянно

Перечень согласованных с 
работодателями учебных планов, 
программ профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения 
квалификации. Удовлетворенность 
работодателей и населения качеством

Зам. 
директора 

по УПР
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Мероприятия Срок
реализаци

и

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нные

1 2 3 4 5 6
профессий и специальностей. образовательных услуг

11.2. Увеличение количества 
дополнительных образовательных 
программ для взрослых

постоянно
Перечень вновь реализуемых 
дополнительных образовательных 
программ для взрослых

Зам. 
директора 

по УПР

11.3. Проведение PR-компаний с 
целью продвижения своих 
образовательных услуг, привлечения 
социальных партнеров

постоянно

Соответствие реализуемых программ 
профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения 
квалификации, дополнительных 
образовательных программ 
существующему спросу на рынке труда и 
образовательных услуг

Зам. 
директора 

по УПР

12. Организация 
конкурсного 
движения внутри 
техникума

12.1. Организация и проведение 
олимпиад по дисциплинам 
общеобразовательного и 
общепрофессионального цикла 
среди обучающихся.

12.2. Организация и проведение 
конкурсов и олимпиад 
профессионального мастерства 
среди обучающихся.

12.3. Участие в олимпиадах, 
конкурсах профессионального 
мастерства муниципального,

постоянно

Разработана и реализуется Программа 
конкурсного движения в техникуме.

Создание благоприятных условий для 
личностного и профессионального роста 
обучающихся, педагогов.

Поддержка талантливых, одаренных 
обучающихся.

Увеличение процента охвата 
обучающихся, конкурсами различного 
уровня (внутри техникумовского, 
муниципального, областного,

Зам. 
директора 

по УПР

Зам. 
директора 

по НМР
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Мероприятия Срок
реализаци

и

Ожидаемые
результаты

Ответстве
нные

1 2 3 4 5 6
областного, всероссийского уровня.

12.4. Проведение квалификационных 
экзаменов в формате требований 
«WorldSkills» (всероссийских и 
мировых стандартов 
профессиональной подготовки).

всероссийского).

Профессиональная подготовка 
выпускников, отвечающая требованиям 
всероссийских и мировых стандартов.

Приложение 2
План по достижению показателей эффективности программы развития техникума

г. Заводоуковск

№
п/
п

Блоки

мероприятий

Наименование
показателя Ед.изм.

Значение 
показателя 
на декабрь 
2015 года

Прогнозируем 
ое значение 

показателя на 
декабрь2016 

года

Прогнозируем 
ое значение 

показателя на 
декабрь 2017 

года

Прогнозируем 
ое значение 

показателя на 
декабрь 2018 

года

1 Развитие Соответствие Утвержденные имеется имеется имеется имеется
профилизации реализуемых ОУ объем и
техникума и образовательных структура
удовлетворения программ подготовки
потребностей региональному
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регионального 
рынка труда, в т.ч. 
в соответствии с 
перечнем
профессий ТОП-50

спросу на подготовку 
кадров

кадров

Реализация
программ
профессиональной 
подготовки с полным 
возмещением затрат 
по договорам с 
физическими и 
юридическими 
лицами

Количество
заключенных

договоров

488 500 650 600

Оказание 
физическим и 
юридическим лицам 
дополнительных 
образовательных 
услуг

Количество
заключенных

договоров

469 500 510 520

Доля ОПОП в общем 
количестве 
реализуемых ОПОП, 
вновь
разработанных 
соответствии с 
региональным 
заказом на 
подготовку кадров

% 43 60 62 63

Оценка
потребителями 
качества оказания

Абсолютный
показатель

Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв.
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образовательных 
услуг, степень их 
удовлетворенности

2.

Развитие 
инклюзивного 
образования в 
техникуме

Доля студентов из 
числа инвалидов и 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в общей 
численности 
студентов

% 13 по факту по факту по факту

Доля педагогических 
работников, 
прошедших 
переподготовку и 
повышение 
квалификации по 
вопросам 
образования 
обучающихся с ОВЗ 
и инвалидами, в 
общей численности 
педагогов, 
работающих с 
детьми с ОВЗ

% 40 80 100 100

Соответствие 
материально -  
технического и 
методического

Абсолютный
показатель

соответствует соответствует соответствует соответствует
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обеспечения
инклюзивного
образования
установленным
требованиям

Наличие
адаптированных
образовательных
программ
(специализированны 
е адаптационные 
предметы, 
дисциплины 
(модули))

Количество
адаптированны
х
образовательн 
ых программ

4 7 10 10

Доля инвалидов и 
лиц с ОВЗ, 
обеспеченных 
психолого
педагогическим 
сопровождением

% 100 100 100 100

3 Совершенствовани 
е организационно
педагогических 
условий 
реализации 
образовательного 
процесса в 
техникуме

Полнота и 
эффективность 
использования 
бюджетных средств

% 100 100 100 100

Доступность/
востребованность
образовательных
услуг

% 100 100 100 100
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Доля обновленных 
ОПОП к общему 
количеству 
реализующихся

% 50 57 59 60

Доля ОПОП, 
прошедших 
содержательную 
экспертизу у 
работодателей, к 
общему количеству 
реализующихся

% 100 100 100 100

Доля программ, 
имеющих КМО, к 
общему количеству 
реализуемых в 
рамках
специальности

% 68 90 100 100

Увеличение доли 
студентов, 
обучающихся по 
программам, в 
реализации которых 
участвуют 
работодатели

% 21 25 30 30

Доля студентов, 
обучающихся по 
программам, 
реализующимся в 
формате дуального

% 16 20 25 30
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обучения

Доля
специальностей/про 
фессий, по которым 
выпускники проходят 
сертификацию 
квалификаций, в 
общем количестве 
специальностей/про 
фессий
(Гостехнадзор,
ОГИБДД)

% 45 50 100 100

4 Развитие кадрового 
ресурса ОУ

Общая
укомплектованность
штатов

% 100 100 100 100

Доля педагогических 
работников с 
высшим
профессиональным
образованием

% 94 94 100 100

Доля педагогических
работников,
имеющих базовое
образование по
профилю
преподаваемых
дисциплин

% 94 94 100 100
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Доля педагогических
работников,
имеющих
сертификат
соответствия
профессиональному
стандарту

% 76 80 85 95

Доля мастеров 
производственного 
обучения, имеющих 
квалификацию на 1-2 
разряда по 
профессии рабочего 
выше, чем 
предусмотрено 
образовательным 
стандартом для 
выпускников

% 90 100 100 100

Доля мастеров 
производственного 
обучения и 
преподавателей, 
прошедших 
повышение 
квалификации в 
течение последних 3 
лет

% 100 100 100 100

Доля мастеров 
производственного

% 100 100 100 100

40



обучения и 
преподавателей, 
прошедших 
стажировку в 
течение последних 3 
лет

Доля ПР с высшей 
квалификационной 
категорией

% 22% 30% 35% 35%

Доля ПР с первой
квалификационной
категорией

% 35% 40% 40% 40%

Количество 
привлеченных 
преподавателей из 
числа
работодателей

Чел. 3 3 5 8

5 Создание условий 
для непрерывного 
профессиональног 
о образования 
обучающихся за 
счет

Численность 
студентов, 
обучающихся по 
индивидуальным 
учебным планам

Чел. 6 По факту По факту По факту

предоставления 
возможности 
одновременного 
освоения основных

Наличие программ 
профессионального 
обучения и 
профессионально
социальной

Ед. 4 7 10 10
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профессиональных
образовательных
программ,
основных программ
профессиональног
о обучения и
дополнительных
профессиональных
программ

адаптации

Количество
программ
дополнительного
образования

Ед. 11 15 20 23

Количество
разработанных
программ
дистанционного,
заочного,
экстернатного
обучения

Ед. 4 7 7 9

Количество 
заключенных 
договоров на 
сетевые формы 
реализации части 
образовательных 
программ с центрами 
коллективного 
пользования 
дорогостоящими 
технологическими и 
кадровыми 
ресурсами

Ед. 1 2 3 3

6 Консолидация 
ресурсов бизнеса, 
государства в

Доля ОПОП, 
прошедших 
содержательную 
экспертизу у

% 100 100 100 100
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развитии техникума работодателей, к 
общему количеству 
реализующихся

Общее количество 
мест,
предоставленных 
работодателями, для 
проведения 
лабораторных работ 
и практических 
занятий, учебной 
практики

Ед. 150 200 250 300

Общее количество 
предоставленных 
работодателями 
мест
производственной 
практики по 
профилю подготовки

Ед. 198 200 210 220

Количество 
совместителей из 
реального сектора 
экономики, занятых в 
учебном процессе

Чел. 2 3 5 5

Количество 
представителей 
работодателей, 
участвующих в 
аттестации

Чел. 5 11 12 12
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студентов (модули, 
ГИА)

Количество
студентов,
награжденных
работодателями
Почетными
грамотами по итогам
производственной
практики

чел 5 По факту По факту По факту

7 Развитие 
материально
технической базы 
ОУ по укрупненным 
направлениям 
подготовки

Общее количество 
площадей аудиторий 
для занятий к 
количеству 
площадей по норме

% 100 100 100 100

Соответствие 
материально -  
технического и 
методического 
обеспечения 
образовательных 
услуг утвержденным 
нормативным 
документам, 
устанавливающим 
требования к их 
количеству и 
качеству (ФГОС,

Абсолютный
показатель

соответствует соответствует соответствует соответствует
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лицензионные
требования)

8 Создание условий 
для успешной 
социализации и 
эффективной 
самореализации 
молодежи

Доля выпускников, 
работающих в 
соответствии с 
полученной 
профессией

% 56 60 63 65

Количество 
выпускников, 
имеющих высокий 
профессиональный 
рейтинг

Чел. 8 По факту По факту По факту

Количество
студентов,
награжденных
работодателями
Почетными
грамотами по итогам
производственной
практики

чел 5 По факту По факту По факту

Доля выпускников, 
получивших 
дополнительную 
квалификацию

% 0,5 2 6

Доля выпускников в 
отчетном году, 
получивших 
дипломы о среднем

ед. 6 6 10 10
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профессиональном 
образовании с 
отличием

Обеспечение
занятости
выпускников

% 95 95 95 95

Доля выпускников, 
трудоустроенных по 
полученной 
профессии в первый 
год после окончания 
обучения (без учета 
ушедших в армию, 
находящихся в 
декретном отпуске)

% 45 65 70 70

Сохранность
контингента

% 97 95 95 95

Доля обучающихся,
охваченных
мероприятиями
спортивно -
оздоровительной
направленности

% 61 63 65 70

Доля обучающихся, 
участвующих в 
различных формах 
общественного

% 55 56 57 60
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движения

9 Развитие
профориентационн 
ой работы в ОУ

Выполнение плана 
набора

% 100 100 100 100

Конкурс на место Чел./мест 2чел/мест По факту По факту По факту

Количество личных 
дел,
удовлетворяющих
условиям
зачисления

Шт. 370 По количеству 
зачисленных

По количеству 
зачисленных

По количеству 
зачисленных

Количество 
студентов в одной 
группе

%/чел 100/20-25 чел. 100/25 чел 100/25 чел 100/25 чел

Число школьников, 
обучающихся по 
программам пред- 
профильной и 
профильной 
подготовки 
(агрокласс)

Чел. 35 50 60 80

10 Мониторинг
качества

Уровень
педагогической
квалификации,

% 57 70 75 75
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подготовки кадров подтвержденной
результатами
аттестации
Рост уровня 
признания учебно
методических 
разработок 
педагогических 
работников в 
профессиональной 
среде за счет 
коммуникационной 
активности 
педагогического 
персонала : 
-количество 
публикаций в год на 
каждого
преподавателя за 
последние 3 года; 
-создание сайтов 
преподавателей для 
присутствия ПОО в 
информационной 
среде

ед.

%

0,5

10

1

25

1

30

1

35

Сформированность 
комплектных 
академических групп 
и выполнение плана 
набора обучающихся 
на 1 курс

% 100 100 100 100

Соответствие 
разработанных и 
реализуемых 
техникумом ОПОП 
требованиям

%. 100 100 100 100
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действующих
нормативно
правовых
документов
Соответствие 
условий реализации 
ОПОП требованиям 
действующих 
нормативных и 
правовых 
документов

% 100 100 100 100

Удовлетворенность
работодателей и
населения
качеством
образовательных
услуг

% 100 100 100 100

11 Организация
внебюджетной
деятельности
техникума

Общий объем 
внебюджетных 
средств ПОО

руб. 12 895 916 13 540 000 14 217 000 14 930 000

Объем
внебюджетных
средств,
направленных на 
развитие ПОО

ед. 674 460 721 700 772 200 826 300

Численность 
обученных в ПОО за 
счет средств 
предприятий

чел. 478 500 550 600

Численность 
обученных в ПОО за

чел 75 80 85 90
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счет ЦЗ населения

Численность 
обученных в ПОО за 
счет собственных 
средств

чел 485 500 550 600

12

Организация 
конкурсного 
движения внутри 
техникума

Доля обучающихся, 
принимающих 
участие в 
олимпиадах и 
конкурсах
профессионального 
мастерства на 
уровне техникума

% 40 45 50 60

Доля обучающихся, 
принимающих 
участие в 
олимпиадах и 
конкурсах
профессионального
мастерства на
муниципальном,
областном,
всероссийском
уровне

% 10 15 20 25

Доля выпускников, 
успешно прошедших 
ГИА от общего числа 
выпускников

% 100 100 100 100
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План по достижению показателей эффективности программы развития отделения

с. Юргинское

№
п/п

Блоки

мероприятий
Наименование показателя Ед.изм.

Значение 
показателя 
на декабрь 
2015 года

Значение 
показателя 
на декабрь 
2016 года

Значение 
показателя 
на декабрь 
2017 года

Значение 
показателя 
на декабрь 
2018 года

1 Развитие 
профилизации 
ПОО ТО и 
удовлетворени 
я
потребностей 
регионального 
рынка труда, в 
т.ч. в 
соответствии с 
перечнем 
профессий 
ТОП-50

Соответствие реализуемых ОУ 
образовательных программ 
региональному спросу на подготовку 
кадров

Утвержденны 
е объем и 
структура 
подготовки 
кадров

имеется имеется имеется имеется

Реализация программ 
профессиональной подготовки с 
полным возмещением затрат по 
договорам с физическими и 
юридическими лицами

Количество
заключенных
договоров

30 80 100 100

Доля ОПОП в общем количестве 
реализуемых ОПОП, вновь 
разработанных соответствии с 
региональным заказом на подготовку 
кадров

% 25 20 34 25

Оценка потребителями качества 
оказания образовательных услуг,

Абсолютный
показатель

Удовлетв. Удовлевтв. Удовлетв.. Удовлетв..
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степень их удовлетворенности

2.

Развитие 
инклюзивного 
образования в 
ПОО ТО

Соответствие реализуемых 
образовательных программ 
инклюзивного образования спросу 
на подготовку кадров

Ед. 2 По факту По факту По факту

Реализация новых образовательных 
технологий для обучения детей с 
ОВЗ

Ед. 1 2 3 3

Соответствие инфраструктуры для 
беспрепятственного доступа 
маломобильных групп населения

% 25 30 50 100

3 Совершенство
вание
организационн
о-
педагогических
условий
реализации
образовательн
ого процесса в
отделении

Полнота и эффективность 
использования бюджетных средств

% 100 100 100 100

Доступность/ востребованность 
образовательных услуг

% 100 100 100 100

Доля обновленных ОПОП к общему 
количеству реализующихся

% 50 100 100 100

Доля ОПОП, прошедших 
содержательную экспертизу у 
работодателей, к общему количеству 
реализующихся

% 100 100 100 100

Доля программ, имеющих КМО, к 
общему количеству реализуемых в 
рамках специальности

% 75 100 100 100

Увеличение доли студентов, % 18 20 31 50
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обучающихся по программам, в 
реализации которых участвуют 
работодатели

4. Развитие 
кадрового 
ресурса ПОО 
ТО

Создание 
условий для 
непрерывного 
профессионал 
ьного
образования и 
обучения, в 
т.ч. различных 
категорий 
населения

Общая укомплектованность штатов % 100 100 100 100

Доля педагогических работников с 
высшим профессиональным 
образованием

% 62 77 100 100

Доля педагогических работников, 
имеющих базовое образование по 
профилю преподаваемых дисциплин

% 93 93 100 100

Доля мастеров производственного 
обучения, имеющих квалификацию 
на 1-2 разряда по профессии 
рабочего выше, чем предусмотрено 
образовательным стандартом для 
выпускников

% 100 100 100 100

Доля мастеров производственного 
обучения и преподавателей, 
прошедших повышение 
квалификации в течение последних 3 
лет

% 100 100 100 100

Доля мастеров производственного 
обучения и преподавателей, 
прошедших стажировку в течение 
последних 3 лет

% 100 100 100 100
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Доля ПР с высшей 
квалификационной категорией

% 16 23 39 39

Доля ПР с первой 
квалификационной категорией

% 8 23 53 61

Количество привлеченных 
преподавателей из числа 
работодателей

Чел. 1 3 3 8

Численность студентов, 
обучающихся по индивидуальным 
учебным планам

Чел. 3 По факту По факту По факту

Наличие программ 
профессионального обучения и 
профессионально-социальной 
адаптации

Ед. 3 3 4 4

Количество разработанных программ 
дистанционного, заочного, 
экстернатного обучения

Ед. 1 1

5 Консолидация 
ресурсов 
бизнеса, 
государства в 
развитии ПОО 
ТО

Доля ОПОП, прошедших 
содержательную экспертизу у 
работодателей, к общему количеству 
реализующихся

% 100 100 100 100

Общее количество мест, 
предоставленных работодателями, 
для проведения лабораторных работ 
и практических занятий, учебной

Ед. 95 95 150 200
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практики

Общее количество предоставленных 
работодателями мест 
производственной практики по 
профилю подготовки

Ед. 115 115 150 150

Количество совместителей из 
реального сектора экономики, 
занятых в учебном процессе

Чел. 1 3 3 8

Количество представителей 
работодателей, участвующих в 
аттестации студентов (модули, ГИА)

Чел. 5 6 8 8

Количество студентов, награжденных 
работодателями Почетными 
грамотами по итогам 
производственной практики

чел 3 По факту По факту По факту

6 Развитие 
материально
технической 
базы ПОО ТО 
по
укрупненным 
группам 
направлений 
подготовки и 
специальносте 
й

Общее количество площадей 
аудиторий для занятий к количеству 
площадей по норме

% 100 100 100 100

Соответствие материально -  
технического и методического 
обеспечения образовательных услуг 
утвержденным нормативным 
документам, устанавливающим 
требования к их количеству и 
качеству (ФГОС, лицензионные

Абсолютный
показатель

соответств
ует

соответству
ет

соответств
ует

соответству
ет
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требования)

7 Создание 
условий для 
успешной 
социализации 
и
эффективной

Доля выпускников, работающих в 
соответствии с полученной 
профессией

% 84 70 65 70

Количество выпускников, имеющих 
высокий профессиональный рейтинг

Чел. 3 По факту По факту По факту

самореализац 
ии молодежи

Количество студентов, награжденных 
работодателями Почетными 
грамотами по итогам 
производственной практики

чел 3 По факту По факту По факту

Доля выпускников, получивших 
дополнительную квалификацию

% 1 2 5

Доля выпускников в отчетном году, 
получивших дипломы о среднем 
профессиональном образовании с 
отличием

% 1 5 5

Обеспечение занятости выпускников % 100 95 95 95

Доля выпускников, трудоустроенных 
по полученной профессии в первый 
год после окончания обучения (без 
учета ушедших в армию, 
находящихся в декретном отпуске)

% 48 50 70 80

Сохранность контингента % 95 95 95 95

Доля обучающихся, охваченных 
мероприятиями спортивно -

% 60 60 65 70
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оздоровительной направленности

Доля обучающихся, участвующих в 
различных формах общественного 
движения

% 48 50 60 60

8 Развитие 
профориентац 
ионной работы

Выполнение плана набора % 100 100 100 100

в отделении Конкурс на место Чел./мест 1 чел/мест 1 чел/мест По факту По факту

Количество личных дел, 
удовлетворяющих условиям 
зачисления

Шт. По
количеству
зачисленны
х

По
количеству
зачисленны
х

По
количеству
зачисленны
х

По
количеству
зачисленны
х

Количество студентов в одной группе %/чел 100/20-25
чел.

100/20-25
чел

100/20-25
чел

100/20-25
чел

Число школьников, обучающихся по 
программам предпрофильной и 
профильной подготовки (элективные 
курсы)

Чел. 73 80 80 85

Мониторинг
качества
подготовки
кадров

Количество выпускников образовате 
льных программ по ТОП-50, 
получивших свидетельство в независ 
имых центрах оценки квалификаций

Чел. 29 46 70 70

Доля выпускников образовательных 
программ по ТОП-50, 
трудоустроившихся в соответствии с 
освоенными компетенциями в

% 48 60 80 80
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течение года

Доля выпускников образовательной 
программы, успешно прошедших 
ИГА, от общего числа выпускников

% 100 100 100 100

Число студентов, обучающихся по 
ТОП-50, -победителей региональных 
чемпионатов профессионального 
мастерства WSR, региональных 
этапов олимпиад 
профессионального мастерства.

Ед. 2 3 5 5

Организация 
внебюджетной 
деятельности 
ПОО ТО

Доля внебюджетных денежных 
средств в общем финансировании

% 1 2 5 5

Популяризация платных 
образовательных и других услуг 
(Участие в выставках, ярмарках, 
презентациях)

Ед. 2 4 10 10

Организация 
конкурсного 
движения 
внутри ПОО

Доля студентов, участвующих в 
конкурсном движении

% 80 80 100 100

Доля участия работодателей в 
проведении конкурсов и олимпиад.

% 10 10 30 30

ТО Увеличение рейтинга студентов на 
рынке труда.

% 30 50 100 100
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План по достижению показателей эффективности программы развития отделения

с. Омутинское

№
п/п

Блоки
мероприятий

Наименование
показателя Ед.изм.

Значение 
показателя 
на декабрь 
2015 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2016 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2017 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2018 года

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Развитие 

профилизации 
отделения и 
удовлетворения 
потребностей 
регионального рынка 
труда, в т.ч. в 
соответствии с 
перечнем профессий 
ТОП-50

Соответствие 
реализуемых ОУ 
образовательных 
программ 
региональному 
спросу на 
подготовку кадров

Утвержденные 
объем и 

структура 
подготовки 

кадров

имеется имеется имеется имеется

Реализация
программ
профессиональной 
подготовки с 
полным 
возмещением 
затрат по 
договорам с 
физическими и 
юридическими 
лицами

Количество
заключенных

договоров

30 100 150 200

Оказание 
физическим и 
юридическим лицам

Количество
заключенных

договоров

3 15 20 30
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Наименование
показателя Ед.изм.

Значение 
показателя 
на декабрь 
2015 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2016 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2017 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2018 года

1 2 3 4 5 6 7 8
дополнительных
образовательных
услуг

Доля ППКРС в 
общем количестве 
реализуемых 
ППКРС, вновь 
разработанных 
соответствии с 
региональным 
заказом на 
подготовку кадров

% 33 35 40 45

Оценка
потребителями 
качества оказания 
образовательных 
услуг, степень их 
удовлетворенности

Абсолютный
показатель

Удовлетв. Удовлевтв. Удовлетв.. Удовлетв..

2. Развитие 
инклюзивного 
образования в 
отделении

Доля
педагогических 
работников, 
пошедших 
повышение 
квалификации по

% 50 70 100 100
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Наименование
показателя Ед.изм.

Значение 
показателя 
на декабрь 
2015 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2016 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2017 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2018 года

1 2 3 4 5 6 7 8
реализации
инклюзивного
образования

Доля программ 
инклюзивного 
образования, 
имеющих 
адаптированное 
КМО, к общему 
количеству 
реализуемых в 
рамках профессии

% 70 90 100 100

3. Совершенствование 
организационно
педагогических 
условий реализации 
образовательного 
процесса в 
отделении

Полнота и 
эффективность 
использования 
бюджетных средств

% 100 100 100 100

Доступность/
востребованность
образовательных
услуг

% 100 100 100 100

Доля обновленных 
ППКРС к общему 
количеству

% 100 100 100 100
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Наименование
показателя Ед.изм.

Значение 
показателя 
на декабрь 
2015 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2016 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2017 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2018 года

1 2 3 4 5 6 7 8
реализующихся

Доля ППКРС, 
прошедших 
содержательную 
экспертизу у 
работодателей, к 
общему количеству 
реализующихся

% 100 100 100 100

Доля программ, 
имеющих КМО, к 
общему количеству 
реализуемых в 
рамках
специальности

% 90 100 100 100

Увеличение доли 
студентов, 
обучающихся по 
программам, в 
реализации 
которых участвуют 
работодатели

% 18 50 80 100

4. Развитие кадрового 
ресурса отделения

Общая
укомплектованность

% 100 100 100 100

62



№
п/п

Блоки
мероприятий

Наименование
показателя Ед.изм.

Значение 
показателя 
на декабрь 
2015 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2016 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2017 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2018 года

1 2 3 4 5 6 7 8
штатов

Доля
педагогических 
работников с 
высшим
профессиональным
образованием

% 73 80 87 100

Доля
педагогических
работников,
имеющих базовое
образование по
профилю
преподаваемых
дисциплин

% 93 100 100 100

Доля мастеров 
производственного 
обучения, имеющих 
квалификацию на 1
2 разряда по 
профессии 
рабочего выше, чем 
предусмотрено 
образовательным

% 100 100 100 100
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Наименование
показателя Ед.изм.

Значение 
показателя 
на декабрь 
2015 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2016 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2017 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2018 года

1 2 3 4 5 6 7 8
стандартом для 
выпускников

Доля мастеров 
производственного 
обучения и 
преподавателей, 
прошедших 
повышение 
квалификации в 
течение последних 
3 лет

% 100 100 100 100

Доля мастеров 
производственного 
обучения и 
преподавателей, 
прошедших 
стажировку в 
течение последних 
3 лет

% 100 100 100 100

Доля ПР с высшей 
квалификационной 
категорией

% 53 60 67 67

Доля ПР с первой % 13 13 20 20
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Наименование
показателя Ед.изм.

Значение 
показателя 
на декабрь 
2015 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2016 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2017 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2018 года

1 2 3 4 5 6 7 8
квалификационной
категорией

Количество 
привлеченных 
преподавателей из 
числа
работодателей

Чел. 1 1 3 5

5 Создание условий 
для непрерывного 
профессионального 
образования и 
обучения, в т.ч. 
различных категорий 
населения

Численность 
студентов, 
обучающихся по 
индивидуальным 
учебным планам

Чел. По факту По факту По факту

Наличие программ 
профессионального 
обучения и 
профессионально
социальной 
адаптации

Ед. 1 1 2

Количество
программ
дополнительного
образования

Ед. 9 11 14 16
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Наименование
показателя Ед.изм.

Значение 
показателя 
на декабрь 
2015 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2016 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2017 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2018 года

1 2 3 4 5 6 7 8
Количество
разработанных
программ
дистанционного,
заочного,
экстернатного
обучения

Ед. 1 2 3 4

Количество
заключенных
договоров на
сетевые формы
реализации части
образовательных
программ с
центрами
коллективного
пользования
дорогостоящими
технологическими и
кадровыми
ресурсами

Ед. 1 2 3 4

6. Консолидация 
ресурсов бизнеса, 
государства в 
развитии отделения

Доля ППКРС, 
прошедших 
содержательную 
экспертизу у

% 100 100 100 100
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Наименование
показателя Ед.изм.

Значение 
показателя 
на декабрь 
2015 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2016 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2017 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2018 года

1 2 3 4 5 6 7 8
работодателей,к 
общему количеству 
реализующихся

Общее количество 
мест,
предоставленных 
работодателями, 
для проведения 
лабораторных 
работ и 
практических 
занятий, учебной 
практики

Ед. 90 100 150 200

Общее количество 
предоставленных 
работодателями 
мест
производственной 
практики по 
профилю 
подготовки

Ед. 50 90 100 150

Количество 
совместителей из 
реального сектора

Чел. 1 1 3 5
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Наименование
показателя Ед.изм.

Значение 
показателя 
на декабрь 
2015 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2016 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2017 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2018 года

1 2 3 4 5 6 7 8
экономики, занятых 
в учебном процессе

Количество
представителей
работодателей,
участвующих в
аттестации
студентов (модули,
ГИА)

Чел. 4 6 8 10

Количество
студентов,
награжденных
работодателями
Почетными
грамотами по
итогам
производственной
практики

чел 2 По факту По факту По факту

7. Развитие 
материально
технической базы 
отделения по 
укрупненным

Общее количество 
площадей 
аудиторий для 
занятий к 
количеству

% 100 100 100 100
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Наименование
показателя Ед.изм.

Значение 
показателя 
на декабрь 
2015 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2016 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2017 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2018 года

1 2 3 4 5 6 7 8
группам 
направлений 
подготовки и 
специальностей

площадей по норме

Соответствие
материально -
технического и
методического
обеспечения
образовательных
услуг
утвержденным 
нормативным 
документам, 
устанавливающим 
требования к их 
количеству и 
качеству (ФГОС, 
лицензионные 
требования)

Абсолютный
показатель

соответствует соответствует соответствует соответствует

8. Создание условий 
для успешной 
социализации и 
эффективной 
самореализации 
молодежи

Доля выпускников, 
работающих в 
соответствии с 
полученной 
профессией

% 50 55 60 65
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Наименование
показателя Ед.изм.

Значение 
показателя 
на декабрь 
2015 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2016 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2017 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2018 года

1 2 3 4 5 6 7 8
Количество 
выпускников, 
имеющих высокий 
профессиональный 
рейтинг

Чел. 9 По факту По факту По факту

Количество
студентов,
награжденных
работодателями
Почетными
грамотами по
итогам
производственной
практики

чел 2 По факту По факту По факту

Доля выпускников, 
получивших 
дополнительную 
квалификацию

% 0,2 1 5 10

Доля выпускников в 
отчетном году, 
получивших 
дипломы о среднем 
профессиональном 
образовании с

% 2 4
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Наименование
показателя Ед.изм.

Значение 
показателя 
на декабрь 
2015 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2016 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2017 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2018 года

1 2 3 4 5 6 7 8
отличием

Обеспечение
занятости
выпускников

% 95 95 95 95

Доля выпускников, 
трудоустроенных по 
полученной 
профессии в 
первый год после 
окончания обучения 
(без учета ушедших 
в армию, 
находящихся в 
декретном отпуске)

% 40 45 50 70

Сохранность
контингента

% 95 95 95 95

Доля обучающихся,
охваченных
мероприятиями
спортивно -
оздоровительной
направленности

% 43 50 55 60
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Наименование
показателя Ед.изм.

Значение 
показателя 
на декабрь 
2015 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2016 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2017 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2018 года

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля обучающихся, 
участвующих в 
различных формах 
общественного 
движения

% 22 30 45 50

9. Развитие
профориентационной 
работы в отделении

Выполнение плана 
набора

% 100 100 100 100

Конкурс на место Чел./мест 1 чел/мест 1 чел/мест По факту По факту

Количество личных 
дел,
удовлетворяющих
условиям
зачисления

Шт. По
количеству

зачисленных

По количеству 
зачисленных

По количеству 
зачисленных

По количеству 
зачисленных

Количество 
студентов в одной 
группе

%/чел 100/20-25
чел.

100/20-25 чел 100/20-25 чел 100/20-25 чел

Число школьников, 
обучающихся по 
программам 
предпрофильной и 
профильной 
подготовки

Чел. 20 40 60
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Наименование
показателя Ед.изм.

Значение 
показателя 
на декабрь 
2015 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2016 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2017 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2018 года

1 2 3 4 5 6 7 8
(агрокласс)

10. Мониторинг качества 
подготовки кадров

Оценка
потребителями 
качества оказания 
образовательных 
услуг, степень их 
удовлетворенности

Абсолютный
показатель

Удовлетв. Удовлевтв. Удовлетв.. Удовлетв..

Доля студентов, 
успешно освоивших 
общие и
профессиональные
компетенций

% 89 90 95 95

Доля студентов, 
успешно 
прошедших ИГА

% 100 100 100 100

Доля выпускников, 
трудоустроенных по 
полученной 
профессии в 
первый год после 
окончания обучения 
(без учета ушедших 
в армию, 
находящихся в

% 40 45 50 70
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Наименование
показателя Ед.изм.

Значение 
показателя 
на декабрь 
2015 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2016 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2017 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2018 года

1 2 3 4 5 6 7 8
декретном отпуске)

Обеспечение
занятости
выпускников

% 95 95 95 95

11. Организация
внебюджетной
деятельности
отделения

Реализация
программ
профессиональной 
подготовки с 
полным 
возмещением 
затрат по 
договорам с 
физическими и 
юридическими 
лицами

Количество
заключенных

договоров

30 100 150 200

Оказание 
физическим и 
юридическим лицам 
дополнительных 
образовательных 
услуг

Количество
заключенных

договоров

3 15 20 30
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Наименование
показателя Ед.изм.

Значение 
показателя 
на декабрь 
2015 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2016 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2017 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2018 года

1 2 3 4 5 6 7 8
12. Организация 

конкурсного 
движения внутри 
отделения

Доля обучающихся, 
принимающих 
участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства по 
профессиям, 
мастер-классах, 
научно
практических 
конференциях, 
конкурсах 
исследовательских 
проектов и т.д. 
внутри отделения.

% 38 50 55 60

Доля обучающихся, 
принимающих 
участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства по 
профессиям, 
мастер-классах, 
научно
практических 
конференциях, 
конкурсах 
исследовательских 
проектов и т.д. 
между
отделениями.

% 15 30 35 40
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Наименование
показателя Ед.изм.

Значение 
показателя 
на декабрь 
2015 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2016 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2017 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2018 года

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля обучающихся,
принимающих
участие в
областных
конкурсах и
олимпиадах:
«Мастер года»;
«WorldSkills»;
Молодежных
Дельфийских играх
России по
Тюменской
области;
Региональном
этапе
Всероссийской 
олимпиады 
профессионального 
мастерства; 
Всероссийской 
олимпиаде «Россия 
в электронном 
мире» и др. 
Областной научно
практической 
конференции 
«Экология глазами 
студентов»; 
Конкурсах эссе 
«Проблемы

% 15 30 35 40
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№
п/п

Блоки
мероприятий

Наименование
показателя Ед.изм.

Значение 
показателя 
на декабрь 
2015 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2016 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2017 года

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
декабрь 
2018 года

1 2 3 4 5 6 7 8
экологии глазами 
учащихся» «Этот 
день Победы 
порохом пропах» 
(ЦНАО ТО) и др.
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Финансовое обеспечение Программы

Приложение 3

Направление расходования средств

Общие планируемые объемы 
финансирования (млн.руб.)

График расходования средств по годам (млн. руб.)

Всего Средства
областног

о
бюджета

Собст
венны

е
внебю
джетн

ые
средс

тва

Иные
посту
плени

я

2016 2017 2018

Средства
областного

бюджета

Собст
венны

е
внебю
джетн

ые
средс

тва

Ины
е

пост
упле
ния

Средства
областного

бюджета

Собст
венны

е
внебю
джетн

ые
средс

тва

Ины
е

пост
упле
ния

Средства
областного

бюджета

Собст
венны

е
внебю
джетн

ые
средс

тва

Иные
посту
плени

я

1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 15 16 17
1.Приобретение учебно
производственного и учебно
лабораторного оборудования
(Приложение 4)

5,622163 5,622163 0, 448060 0, 279406 4,894697

2. Модернизация учебно-материальной 
базы, ремонт помещений, учебных 
мастерских/лабораторий

14,0 14,0 3,0 6,0 5,0

капитальный ремонт 1 учебного корпуса 4,0 4,0 1,0 2,0 1,0

текущий ремонт в общежитии 4,0 4,0 2,0 2,0
капитальный ремонт спортивного зала 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0
3. Повышение квалификации персонала
курсы повышения квалификации, 
стажировки, участие в работе 
профессиональных ассоциаций 
работодателей,участие в научно
практических конференциях, конкурсах, 
чемпионатах

1,50 1,50 0,50 0,50 0,50

Итого 21,122163 21,122163 3,94806 6,779406 10,394697
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Приложение 4

Планируемое к приобретению учебно -  производственное и учебно-лабораторное оборудование для реализации программ
среднего профессионального образования, в том числе по ТОП-50

п/п
Наименование показателя

Единицы
измерения

Годы
2016 2017 2018

1. Приобретение учебно-производственного оборудования руб. 275275 209190 4551100

1.1. Стенд для двигателя WIEDER KRAFT WDK-82681 -  3шт. руб. 32712

1.2. Кантователь двигателя TORIN T25671 -  3 шт. руб. 34500
1.3. Модуль средств контроля и регулировки дизелей тракторов 

и самоходных сельскохозяйственных машин КИ-28092.01-Г0СНИТИ -  1 
шт.

руб. 136290

1.4. Пост экспресс-контроля качества топливно-смазочных материалов для 
тракторов и сельскохозяйственных машин КИ-28105-Г0СНИТИ -  1 шт.

руб. 150000

1.5. Мобильная установка для сбора выхлопных газов NORDBERG MEU05 -  
2 шт.

руб. 47770

1.6. Газоприемные насадки для выхлопной трубы, стопор NORDBERG -  2 
шт.

руб. 5200

1.7. Прибор проверки форсунок КИ 562Д -  1 шт. руб. 15000
1.8. Стойка трансмиссионная гидравлическая, г/п 500 кг. -  2 шт. руб. 24000

1.9. Агрегат АТО -  9984 -  ГосНИТИ - 1 шт. руб. 1565000
1.10. Установка для подготовки к хранению 

ОЗ -  9995 -  ГосНИТИ - 1 шт.
руб. 265600

1.11. Моющий пылесос (аквафильтр) SOTECO IDRO LAVA -  1 шт. руб. 25710

1.12. Верстак однотумбовый (с тумбой) - ВП 2 / 1,2 
- 6 шт.

руб. 48300

1.13. Кран гидравлический складной 2т -1 шт. руб. 14000
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1.14. Станок настольно-сверлильный 
Р -  175 - 2 шт.

руб. 31500

1.15. Стенд для разборки и сборки двигателей СТУ-300 -  2шт. руб. 53100

1.16. Комплект аккумуляторщика КА-101 -  1 шт. руб. 7700
1.17. Измеритель люфта рулевого управления мета ИСЛ-М -  1 шт. руб. 35496

1.18. Стенд для очистки топливных систем впрыска бензиновых и дизельных 
двигателей без их разборки SMC-2001e -  1 шт.

руб. 31500

1.19. Подставка под автомобиль 2 т 3.802 -  4 шт. руб. 3600
1.20. Стенд универсальный обкаточный 

КС276-031- 1шт.
руб. 2444000

1.21. Пускозарядное устройство СОРОКИН 500А, 12-24v, 220В артикул 
товара: 21512-00 / А -  1 шт.

руб. 13887

1.22. Стенд сборки, разборки и регулировкисцеплений Р-207 -  2 шт. руб. 22800

1.23. Газоанализатор 2-х компонентный ИНФРАКАР (Россия) -  1 шт. руб. 27900

2. Приобретение учебно-лабораторного оборудования руб. 172785 70216 343597

2.1. Нутромер индикаторный НИ 50-100-0,01 -  3 шт. руб. 17160
2.2. Микрометр гладкий МК 50-75 кл.1 -  3 шт. руб. 4995
2.3. Тиски стальные поворотные с наковальней 80 мм (арт. 392080) -  10 шт. руб. 19260

2.4. Набор съемников стопорных колец, 6 предметов KING TONY -  1 шт. руб. 4690

2.5. Набор Г-образных шестигранников 3-17мм, 10шт KING TONY 20210mr -  
1 шт.

руб. 2990

2.6. Тележка с инструментом 196 предметов PARTNER PA-50196 -  3 компл. руб. 131970

2.7. Набор для снятия-установки поршневых колец FORCE 911G3 -  2 компл руб. 12200

2.8. Набор инструмента FORCE-911G2: для снятия-установки 
маслосъемных колпачков -  1 компл.

руб. 4490
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2.9. Динамометрический ключ 1/2"DR JONNESWAY T0415 (т04м150) -  3 шт. руб. 7140

2.10. Приспособление для ступичных гаек грузовых автомобилей -  2 компл. руб. 21778

2.11. Съемник внутренних подшипников JONNESWAY артикул AE310012 -  1 
шт.

руб. 8767

2.12. Шпильковёрт МАСТАК 109-21620 -  3 шт. руб. 3450
2.13. Набор для снятия и установки сухарей клапанов JTC -  1244 -  1 компл. руб. 1836

2.14. Приспособление для выпрессовки гильз цилиндров блока 60-160мм JTC 
-  2 шт.

руб. 41860

2.15.
Набор щипцов для демонтажа пружинных хомутов патрубков 

JONNESWAY ART060024A 48571 -  1 компл.

руб. 15142

2.16. Рассухариватель клапанов универсальный в кейсе JTC-1620 -  2 шт. руб. 8400

2.17. Штангенциркуль remocolor 15-5-125 -  5 шт. руб. 2810
2.18. Штангенциркуль ШЦЦ-М25-0,01 гост 166-89 электронный -  5 шт. руб. 5260

2.19. Верстак двухтумбовый с защитным 
экраном ШП -  17 -  05 - 20 шт.

руб. 272400

ИТОГО руб. 448060 279406 4894697
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Приложение 5

Основные профессиональные образовательные программы, 
реализуемые в ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум»

Укрупненная группа подготовки Специальность, профессия Квалификация

35.00.00 Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство

35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства

- Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 
категории «С», «Е», «F»
- Водитель автомобиля категории «С» 
-Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования (ТОП-50: слесарь)

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию 
и ремонту машинно -  тракторного парка 
(ТОП-50: специалист по ремонту двигателей 
автомобилей)

- Мастер-наладчик по техническому 
обслуживанию машинно-тракторного парка
- Водитель автомобиля категории «С» 
-Тракторист категории «С»

35.01.15 Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве

- Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования - 3 
разряд
- Водитель автомобиля категории «С»

35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства

Техник (ТОП-50: электромонтажник)

35.02.07 Механизация сельского хозяйства Техник (ТОП-50: механик в сельском 
хозяйстве)

19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии

10.02.10 Технология продукции общественного 
питания

- Техник - технолог
- Повар -  4 разряд

19.01.17 Повар, кондитер (ТОП-50: повар, 
кондитер)

- Повар - 4 разряд
- Кондитер - 4 разряд
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19.01.01 Наладчик оборудования в производстве 
пищевой продукции (по отраслям)

Наладчик оборудования в производстве 
пищевой продукции (ТОП-50: наладчик 
промышленного оборудования)

19.01.10 Мастер производства молочной 
продукции

- Аппаратчик пастеризации-4 разряд
- Мастер производства кисломолочной и 
цельномолочной продукции -5разряд

38.00.00 Экономика и управление 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров

- Товаровед-эксперт
- Продавец непродовольственных товаров
- 4 разряд

38.01.02 Продавец, контролер-кассир Продавец продовольственных товаров - 3 
разряд
Продавец непродовольственных товаров - 
4 разряд
Контролер -  кассир - 3 разряд

08.00.00 Техника и технологии 
строительства

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений

- Техник
- Маляр строительный - 4 разряд
- Штукатур - 4 разряд

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства

- Плотник- 4 разряд
- Электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям (ТОП- 
50:электоромнтажник)

23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
(ТОП-50: специалист по ремонту двигателей 
автомобилей)

- Техник
- Водитель категории «С»
- Слесарь по ремонту автомобилей -  4 
разряд (ТОП-50: слесарь)

23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте

- Техник
- Водитель категории «С»

09.00.00.Информатика и 
вычислительная техника

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 
обеспечения (ТОП-50: сетевой и системный 
администратор)

Наладчик технологического оборудования

10.00.00 Информационная 10.02.01 Организация и технология защиты Техник по защите информации (ТОП-50:
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безопасность информации техник по защите информации)
43.00.00 Сервис и туризм 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании
Менеджер (ТОП-50 : специалист по 
гостеприимству)

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства

Специалист по домашнему и 
коммунальному хозяйству (ТОП-50 : 
специалист по гостеприимству)

Приложение 6

Программы профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы, реализуемые в
ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум»

Место реализации Код и наименование программы Срок обучения
г.Заводоуковск 12680 Каменщик 3 мес.
г. Заводоуковск 16671 Плотник 3 мес.
г. Заводоуковск 18880 Столяр строительный 4 мес.
г. Заводоуковск, 

с. Юргинское, 
с. Омутинское

19727 Штукатур 3 мес.

с. Юргинское 16437 Парикмахер 5 мес.
г. Заводоуковск, 
с. Омутинское

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 мес.

г. Заводоуковск 16017 Оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм 5 мес.
г. Заводоуковск 18783 Станочник деревообрабатывающих станков 3 мес.
г. Заводоуковск, 

с. Юргинское, 
с. Омутинское

16675 Повар 3 мес.

г. Заводоуковск, 
с. Юргинское,

19203 Тракторист категории «С» 480 час.
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с. Омутинское
г. Заводоуковск, 

с. Юргинское, 
с. Омутинское

19205 Тракторист-машинист категории «С» 520час.

г. Заводоуковск, 
с. Армизонское

11442 Водитель автомобиля категории «В» 192 час.

г. Заводоуковск, 
с. Армизонское

11442 Водитель автомобиля категории «С» 192 час.

г. Заводоуковск, 
с. Армизонское

11442 Водитель автомобиля категории «D» 239 час.

г. Заводоуковск, 
с. Юргинское, 
с. Омутинское

13450 Маляр 3 мес.

г. Заводоуковск, 
с. Юргинское

15586 Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм 4 мес.

г. Заводоуковск 15220 Облицовщик - плиточник 3 мес.
с. Юргинское 15699 Оператор машинного доения 3 мес.
с. Юргинское 16472 Пекарь 1 мес.

г. Заводоуковск, 
с. Юргинское, 
с. Омутинское

12901 Кондитер 1 мес.

г. Заводоуковск 16399 Официант 240 час.
с. Юргинское 19601 Швея 3 мес.

г. Заводоуковск, 
с. Юргинское, 
с. Омутинское

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3 мес.

с. Омутинское 11451 Водитель мототранспортных средств 117 час.
г. Заводоуковск 25416 Охранник 1 мес.

с. Юргинское 20035 Агент торговый 3 мес.
г. Заводоуковск, 
с. Омутинское

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 3 мес.
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г. Заводоуковск, 
с. Юргинское, 
с. Омутинское

18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин 3 мес.

г. Заводоуковск, 
с. Омутинское

18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 мес.

г. Заводоуковск, 
с. Омутинское

18552 Слесарь по топливной аппаратуре 288 час.

с. Омутинское
17542 Рабочий плодоовощного хранилища 250 час.

г. Заводоуковск 15224 Облицовщик синтетическими материалами 210 час.

г. Заводоуковск, 
с. Омутинское

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(переподготовка)

2 мес.

г. Заводоуковск 16017 Оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм
(переподготовка)

2,5 мес.

г. Заводоуковск 18783 Станочник деревообрабатывающих станков 
(переподготовка)

3 мес.

г. Заводоуковск 13583 Машинист бульдозера 
(переподготовка)

2 мес.

г. Заводоуковск 14390 Машинист экскаватора 
(переподготовка)

2 мес.

г. Заводоуковск 11453 Водитель погрузчика 
(переподготовка)

1,5 мес.

г. Заводоуковск, 
с. Юргинское, 
с. Омутинское

19203 Тракторист транспортного средства категории «F»
(переподготовка)

320 час.

г. Заводоуковск, 
с. Юргинское, 
с. Омутинское

19203 Тракторист транспортного средства категории «D»
(переподготовка)

320 час.

г. Заводоуковск, 
с. Армизонское

11442 Водитель автомобиля транспортного средства категории «Е» для лиц, имеющих
право на управление ТС категории «В»

20 час.
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(переподготовка)
г. Заводоуковск, 
с. Армизонское

11442 Водитель автомобиля транспортного средства категории «Е» для лиц, имеющих
право на управление ТС категории «С»

(переподготовка)

94 час.

г. Заводоуковск, 
с. Армизонское

11442 Водитель автомобиля транспортного средства категории «D» для лиц, имеющих
право на управление ТС категории «С»

(переподготовка)

145 час.

г. Заводоуковск, 
с. Армизонское

Водитель автомобиля транспортного средства категории «С» для лиц, имеющих право
на управление ТС категории «В»

(переподготовка)

66 час.

г. Заводоуковск, 
с. Армизонское

Водитель автомобиля транспортного средства категории «В» для лиц, имеющих право
на управление ТС категории «С»

(переподготовка)

30 час.

с.Юргинское 20035 Агент торговый 
(переподготовка)

2 мес.

г. Заводоуковск, 
с. Омутинское

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
(переподготовка)

2 мес.

г. Заводоуковск, 
с. Юргинское, 
с. Омутинское

18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин
(переподготовка)

2 мес.

г. Заводоуковск, 
с. Омутинское

18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
(переподготовка)

2 мес.

г. Заводоуковск, 
с. Юргинское, 
с. Омутинское

Программа ежегодных занятий с водительским составом по безопасности дорожного
движения

20 час.

г. Заводоуковск Повышение квалификации ветеринарных специалистов 72 час.
г. Заводоуковск Повышение квалификации фермеров (экономика МФХ) 72 час.
г. Заводоуковск Повышение квалификации фермеров 

(МФХ по направлению животноводство)
72 час.

г. Заводоуковск Повышение квалификации фермеров (МФХ по направлению растениеводство) 72 час.
г. Заводоуковск, 16675 Повар (повышение квалификации) 100 час.
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с. Юргинское, 
с. Омутинское

г. Заводоуковск, 
с. Юргинское, 
с. Омутинское

16675 Повар (повышение квалификации) 120 час.

г. Заводоуковск 1С Бухгалтерия 30 час.
г. Заводоуковск Углубленные курсы пользователей ПК 30 час.
г. Заводоуковск Компьютерная графика 50 час.
г. Заводоуковск Компьютерная обработка фотографий и видеомонтаж 50 час.
г. Заводоуковск Ремонт компьютеров и системное администрирование 72 час.
г. Заводоуковск Видеонаблюдение 160час.
г. Заводоуковск Системы контроля и управления доступом (СКУД) 160час.
г. Заводоуковск Карвинг 36час.
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Приложение 7
Планируемые к реализации основные профессиональные образовательные программы в соответствии 

с перспективами развития экономики муниципальных образований и перечнем 50 наиболее перспективных
и востребованных профессий и специальностей

Укрупненная группа 
подготовки

ППССЗ ППКРС Квалификация Год открытия Территория

35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство

35.02.07 
Механизация 
сельского хозяйства 
(заочная форма 
обучения)

Техник ( ТОП-50 -  
механик в сельском 
хозяйстве)

сентябрь 2016 ГАПОУ ТО 
«Заводоуковский 
агропромышленны 
й техникум» 
отделение с. 
Юргинское

35.01.11 Мастер 
сельскохозяйственно 
го производства

Оператор 
животноводческих 
комплексов и 
механизированных 
ферм
Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственн 
ых машин и 
оборудования (ТОП- 
50: слесарь) 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 
Водитель автомобиля

сентябрь 2017
ГАПОУ ТО
«Заводоуковский
агропромышленны
й техникум»
Юргинское
отделение
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35.01.01 Мастер по 
лесному хозяйству

Егерь 
Лесовод 
Тракторист 
Водитель автомобиля

сентябрь 2018 ГАПОУ ТО
«Заводоуковский
агропромышленны
й техникум»
Юргинское
отделение

35.02.02 Технология 
лесозаготовок

Техник -  технолог сентябрь 2018 ГАПОУ ТО
«Заводоуковский
агропромышленны
й техникум»
Юргинское
отделение

43.00.00 Сервис и 
туризм

43.02.01 
Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании

Менеджер (ТОП-50: 
специалист по 
гостеприимству)

сентябрь 2016 ГАПОУ ТО 
«Заводоуковский 
агропромышленны 
й техникум»

43.02.08 Сервис 
домашнего и 
коммунального 
хозяйства

Специалист по 
домашнему и 
коммунальному 
хозяйству (ТОП-50: 
специалист по 
гостеприимству)

сентябрь 2016 ГАПОУ ТО 
«Заводоуковский 
агропромышленны 
й техникум»

23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта

23.02.01 Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте

Техник сентябрь 2016 ГАПОУ ТО 
«Заводоуковский 
агропромышленны 
й техникум»
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09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника

09.01.01 Наладчик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения
(ТОП-50: сетевой и
системный
администратор)

Наладчик
технологического
оборудования

сентябрь 2016 ГАПОУ ТО 
«Заводоуковский 
агропромышленны 
й техникум»

08.00.00. Техника и
технологии
строительства

08.01.10 Мастер 
жилищно
коммунального 
хозяйства

Плотник- 4-
электромонтажник
по освещению и
осветительным
сетям (ТОП-50,
электромонтажник,
плотник)

сентябрь 2016 ГАПОУ ТО 
«Заводоуковский 
агропромышленны 
й техникум»

08.02.10 Мастер 
отделочных 
строительных работ

- Штукатур - 4 разряд
- Маляр строительный
- 4 разряд 
Облицовщик 
синтетическими 
материалами-3 
разряд
Облицовщик- 
плиточник -  3 разряд
(ТОП-50, облицовщик- 
плиточник)

сентябрь 2017 ГАПОУ ТО
«Заводоуковский
агропромышленны
й техникум»
Юргинское
отделение
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