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1. Паспорт программы развития
Направления
Наименование Программы
1.Основания для разработки Программы

2.Государственный заказчик
3. Разработчик Программы

Содержание
Программа развития БПОУ ОО
«Глазуновский
сельскохозяйственный
техникум» на 2016-2020 годы
1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в
области образования и науки» (пункт 1,
подпункт а, абзац 4);
3. Концепция долгосрочного социальноэкономического
развития
Российской
Федерации на период до 2020 года,
утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 г.
№ 1662-р;
4. Приоритетные направления развития
профессионального
образования,
сформулированные
в
документах
совместного заседания Государственного
Совета Российской Федерации и Комиссии
при Президенте России от 31.08.2010 года;
5. Стратегия инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020
года,
утвержденная
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 08.
12.2011 г. №2227-р;
6. Распоряжение Правительства РФ от 22.11.
2012
№2148-р.
«О
государственной
программе Российской Федерации «Развитие
образования» на 2014 – 2020годы;
7. Закон Орловской области от 06.09.2013
года № 1525-ОЗ «Об образовании в
Орловской области» (в ред. законов
Орловской области от 04.12.2013 № 1575ОЗ, от 26.12.2014 № 1735-ОЗ, от 08.04.2016
№ 1770-ОЗ, от 24.12.2016 № 1903-ОЗ);
8. Постановление Правительства Орловской
области от 28.12.2012 года № 500 Об
утверждении государственной программы
Орловской
области
«Образование
в
Орловской области» (с изменениями на:
14.12.2016);
9. Устав БПОУ ОО «Глазуновский
сельскохозяйственный техникум»
Департамент образования Орловской области
Директор техникума – Сеферова Оксана
Викторовна
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4. Цель Программы

5. Задачи Программы

заместитель директора – Симонова Людмила
Валентиновна
заместитель директора – Белевская Татьяна
Михайловна
Стратегическая: обеспечение доступности
и качества профессионального образования,
соответствующего
требованиям
инновационного социально-экономического
развития Орловской области
1. Создание современных условий для
обучения и воспитания, в том числе для
открытия новых профессий и специальностей
среднего профессионального образования с
учетом стратегии социально-экономического
развития Орловской области:
1.1.
Развитие
материального,
информационного обеспечения;
1.2.
Внедрение
новых
финансовоэкономических
механизмов
в
стимулировании работников и обучающихся
техникума;
1.3. Укрепление и развитие системы
социального партнерства.
2. Развитие кадровых ресурсов техникума:
2.1. Обеспечение регионального заказа на
подготовку квалифицированных рабочих
кадров, служащих и специалистов среднего
звена на основе прогнозов потребности в
кадрах
и
особенностей
социальноэкономического
развития
Орловской
области;
2.2. Обеспечение требований федеральных
государственных
стандартов
среднего
профессионального
образования
и
повышение привлекательности программ
профессионального
образования,
востребованных на региональном рынке
труда;
2.3. Обобщение и транслирование опыта
педагогических и руководящих работников
образовательной организации.
3.
Совершенствование
образовательновоспитательной системы образовательного
учреждения:
3.1.
Совершенствование
учебнометодического
обеспечения
образовательного процесса;
3.2.
Внедрение
инновационных
образовательных технологий.
3.3. Расширение перечня профессий и
специальностей,
востребованных
на
региональном рынке труда;
3.4. Реализация новой редакции концепции
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6.Сроки реализации Программы

7. Целевые индикативные показатели

воспитательной работы в техникуме.
4.
Обеспечение
качества
результатов
обучения и воспитания.
5. Развитие системы профессиональнообщественной
аккредитации,
оценки
качества и сертификации профессиональных
квалификаций с участием работодателей:
5.1.
Обеспечение
(подтверждения)
соответствия деятельности техникума новым
требованиям
к
лицензированию,
аккредитации техникума и аттестации
работников;
5.2.
Привлечение
общественности,
работодателей к оценке качества подготовки
выпускников.
6. Сохранение и укрепление здоровья
студентов на основе совершенствования
спортивно-оздоровительных
комплексов
техникума
и
совершенствования
организации питания.
I этап: январь 2016 г. - март 2016 г.
Подготовительный: Создание рабочих групп
по основным направлениям Программы,
разработка механизма мониторинга, хода и
реализации результатов Программы.
II этап: апрель 2016-2020 гг. Основной:
проведение
мероприятий,
подведение
промежуточных итогов.
III этап: декабрь 2020 г. Завершающий:
анализ, обобщение и распространение
результатов.
1. Доля контрольных цифр приема (КЦП) по
профессиям и специальностям,
востребованных региональным рынком
труда:
2016 –163 чел.
2017- 190 чел.
2018- 190 чел.
2019-190 чел.
2020-190 чел.
2. Среднегодовой контингент обучающихся
(бюджетная форма обучения):
2016 –330 чел.
2017- 360 чел.
2018- 382 чел.
2019-400 чел.
2020-400 чел.
3. Среднегодовой контингент обучающихся
(внебюджетная форма обучения):
2016 –13 чел.
2017- 20 чел.
2018- 20 чел.
2019-25 чел.
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8. Объемы и источники финансирования

2020-25 чел.
4. Доля педагогических работников, которым
по итогам аттестации присвоена первая или
высшая квалификационная категория, в
общей
численности
педагогических
работников:
2016 –75%
2017 - 77%
2018 - 79%
2019 - 81%
2020 - 83%
5. Удельный вес численности выпускников
образовательных
организаций
профессионального
образования
очной
формы обучения, трудоустроившихся в
течение одного года после окончания
обучения по полученной специальности
(профессии),
в
общей
численности
выпускников образовательных организаций
профессионального
образования
очной
формы обучения
2016 –72%
2017- 72%
2018 - 72%
2019 -72%
2020 -72%
6. Доля обучающихся образовательного
учреждения, участвующих в мероприятиях
(конкурсах, фестивалях, олимпиадах):
2016 – 40%
2017 – 45 %
2018 - 50%
2019 - 55%
2020 - 60%
7. Отношение средней заработной платы
преподавателей к заработной плате в
экономике региона, проценты:
2016 –100%
2017 - 100%
2018 - 100%
2019 - 100%
2020 - 100%
8. Численность обучающихся, участвующих
в мероприятиях по содействию
патриотического воспитания, формированию
правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодёжи:
2016 –160
2017- 165
2018- 170
2019-175
2020-180
Бюджетные и внебюджетные средства

7
10 Контроль за исполнением Программы

Программа развития является управляющим
документом. Постоянный контроль за
выполнением программных мероприятий
осуществляет администрация техникума,
Педагогический совет техникума
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2. Информационная справка об образовательном учреждении
2.1. Историческая справка о техникуме
1 этап. Создание техникума.
В 1936 году на базе совхоза «Возрождение» был образован Глазуновский
сельскохозяйственный техникум. Техникум готовил агрономов-семеноводов и агрономовконоплеводов. Первый выпуск 28 специалистов был в 1937 году.
В связи с началом Великой Отечественной войны занятия в техникуме были прекращены.
Здание техникума и усадьба со всеми другими постройками были переоборудованы под военный
госпиталь.
2 этап. Восстановление техникума после В. О. войны.
Занятия в техникуме были возобновлены с 15 ноября в 1945 году. Были открыты два
отделения – полеводство и животноводство.
С 1945 года по 1970 годы в техникуме готовили:
- техников-строителей (1946-1947гг.)
- агролесомелиораторов (1949-1953 гг.)
- ветеринаров (1957-1971 гг.)
- агрохимиков (1964-1967 гг.)
В 1957 году в техникуме было открыто заочное отделение.
С 1957 года до начала 1970 годов планомерно осуществлялось капитальное строительство
инфраструктуры техникума: строительство нового учебного корпуса, общежития, линий
электропередач, водопровода, дорог с твердым покрытием.
3 этап. Благоустройство техникума.
Территория техникума была благоустроена: положена сеть тротуаров с твердым
покрытием, проведено уличное освещение, построены столовая, котельная, пятиэтажное
общежитие, жилые дома для преподавателей и служащих.
С 1970 по 1987 год в техникуме готовили агрономов - организаторов.
4 этап. Реорганизация техникума.
В 1986 году техникум преобразован в совхоз-техникум «Глазуновский» и в этом статусе
он просуществовал до 1994 года.
В 1994 году совхоз-техникум «Глазуновский» приказом № 257 Министерства сельского
хозяйства и продовольствия РФ вновь реорганизован в Глазуновский сельскохозяйственный
техникум с учебно-производственным хозяйством, общей земельной площадью 488 гектаров
(пашни 324 га).
В сентябре 1991 года в техникуме было открыто коммерческое отделение (специальность
«Коммерция (по отраслям)»), а в 1992 году – землеустроительное отделение (специальность
«Землеустройство»).
С 2010 по 2012 года в техникуме ведется подготовка специалистов-менеджеров
(специальность «Менеджмент (по отраслям)»).
Постановлением коллегии администрации Орловской области от 11.07.2005 г. №114
ФГОУ СПО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» передан в областную
собственность. Приказом Управления общего и профессионального образования администрации
Орловской области № 690 от 13.07.2005 г. учреждения СПО сельскохозяйственного профиля
приняты в введение Управления образования администрации Орловской области.
Распоряжением Правительства Орловской области от 28 апреля 2011 года № 179-р
создано
бюджетное
образовательное
учреждение
Орловской
области
среднего
профессионального образования «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» путём
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изменения типа областного государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Глазуновский сельскохозяйственный техникум».
Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего профессионального
образования «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» реорганизовано путём
присоединения к нему бюджетного образовательного учреждения Орловской области начального
профессионального образования «Профессиональное училище № 8» в соответствии с
распоряжением Правительства Орловской области от 24 мая 2013 года № 206-р, а также
бюджетного образовательного учреждения Орловской области начального профессионального
образования «Профессиональное училище № 5» в соответствии с распоряжением Правительства
Орловской области от 10 июня 2014 года № 178-р.
В соответствии с Распоряжением Правительства Орловской области от 21 августа 2016
года № 304-р бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего
профессионального
образования
«Глазуновский
сельскохозяйственный
техникум»
переименовано в бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области
«Глазуновский сельскохозяйственный техникум»
2.2. Общие сведения
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области
«Глазуновский сельскохозяйственный техникум»» является некоммерческой образовательной
организацией, расположенной по адресу: 303349, Российская Федерация, Орловская область,
Глазуновский район, п. Техникумовский, ул. Карла Маркса, д. 2.
Образовательное учреждение создано с целью реализации конституционных прав граждан
на получение профессионального образования по образовательным программам среднего
профессионального
образования
в
соответствии
федеральными
государственными
образовательными стандартами и профессиональными стандартами.
Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской Федерации Орловская область. Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения
осуществляет Департамент образования Орловской области.
БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» имеет филиалы:
- филиал БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум».
Место нахождения: 303320, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский
район, пгт. Змиевка, ул. Чапаева, д.73.
- Малоархангельский филиал БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум».
Место нахождения: 303370, Российская Федерация, Орловская область, г.
Малоархангельск, ул. Калинина, д.9.
Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской области, Уставом БПОУ
ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум».
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Сведения о действующих документах:
№ п/п

Серия и №
бланка
документа

Регистрацио
Орган,
Номер и дата
Начало и
нный номер
выдавший распорядительного
окончание
и дата
документ
акта (приказа) о
действия
выдачи
выдаче документа
документа
Документ,
57
Л01 № 306 от Департамент Приказ
23 мая 2016 –
подтверждающий №022480
23.05. 2016 г образования Департамента
бессрочно
наличие
Орловской
образования
лицензии на
области
Орловской
право
области от 23 мая
осуществления
2016 №794;
образовательной
деятельности
Свидетельство о 57А01
№ 1029 от Департамент Приказ
17.06.
государственной №0000007
03.02 2015 г образования Департамента
2013 -17.06.
аккредитации
и
образования,
2019
молодежной молодежной
политики
политики и спорта
Орловской
Орловской
области
области
от
17.06.2013 №1290
Свидетельство о серия 57
23.12.1994
МИ
МНС
23.12. 1994
постановке на
№001296436
России №6
налоговый учет
по
Орловской
области
Свидетельство
серия 57№
№ 171 от МИ
МНС
22.12.1994
Федеральной
000128081
22.12.1994
России №6
налоговой
по
службы о
Орловской
внесении записи
области
в Единый
государственный
реестр
юридических лиц
Лист записи
02.12.2015
Межрайон02.12.2015
Единого
ной ИФНС
государственного
№
9
по
реестра
Орловской
юридических лиц
области
Устав
№215574933
Утвержден
24.11 2015
4376
от
Приказом
24.11.2015
Департамента
образования
Орловской
области
от
13.11.2016 №1239
Согласован
приказом
Департамента
государственного
имущества
и

11
земельных
отношений
Орловской
области
от
16.11.2016 №760
Управление техникумом строится на принципах сочетания единоначалия и
самоуправления, осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Федеральным Законом
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом техникумом.
Возглавляет техникум и осуществляет непосредственное управление им директор, назначаемый
на эту должность Распоряжением Правительства Орловской области № 41 –р от 25.05.2016 г.
Структуру техникума составляют учебные подразделения, обеспечивающие реализацию
образовательных программ, учебно-вспомогательные и административно-хозяйственные
подразделения, деятельность которых регламентируется соответствующими Положениями.
Сведения о должностных лицах образовательной организации:
№
п/п
1
2

Руководитель
Заместитель
руководителя

3

Главный бухгалтер

4

Руководители
филиалов

Наименование
должности
директор

Фамилия, имя, отчество

Сеферова Оксана
Викторовна
зам. директора
Симонова Людмила
Валентиновна
зам. директора
Белевская Татьяна
Михайловна
главный бухгалтер
Калугина Елена
Владимировна
руководитель
Елагин Александр
филиала
Николаевич
руководитель
Плотников Андрей
Малоархангельского Константинович
филиала

Образование
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
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Департамент образования Орловской области
Общее собрание работников и
обучающихся

Совет техникума
Педагогический
совет

Студенческий
совет

Главный бухгалтер

Заместитель директора

Бухгалтера
Экономист

Заведующие очным и
заочным отделениями

Заместитель директора
Руководитель
физвоспитания
Педагог -психолог

ЦК
Заведующий отделом по
хозяйственной работе

Заведующий
складом

Преподаватель организатор ОБЖ

Педагог
дополнительного
образования
Заведующий столовой

Преподаватели
Обслуживающий
персонал

Первичная профсоюзная
организация

Директор

Воспитатель
Заведующий
библиотекой

Комендант

Руководитель филиала

Заведующий
отдела по
хозяйственной
работе

Заведующий
учебной
части

Обслуживающий
персонал

Учебновспомогательный
персонал

Руководитель
Малоархангельского филиала
Заведующий
отдела по
хозяйственной
работе

Обслуживающий
персонал
Педагогический
персонал

Заведующий
учебной части

Педагогический
персонал

Учебновспомогательный
персонал

Малый педагогический совет
Малый педагогический совет

Классные
руководители
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2.3. Анализ кадрового потенциала техникума

Преподаватели
Всего
С высшей категорией (чел.)
С I категорией (чел.)
Без категории (чел.)
С высшим профессиональным
образованием
Со средним профессиональным
образованием
Мастера производственного
обучения
Всего
С высшей категорией (чел.)
С I категорией (чел.)
Без категории (чел.)
С высшим профессиональным
образованием
Со средним профессиональным
образованием

Штатные

Штатные
совместители

Внешние
совместители

Почасовики

21
9
7
5
21

10
6
3
1
9

2
1
1
-

-

1

-

5
3
1
3

-

-

-

2

-

-

-

2.4. Материально-техническая база
На праве оперативного управления БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный
техникум» располагает учебно-бытовыми зданиями. Общая площадь их составляет 9 736,30 кв.
м., в том числе учебно-лабораторная база площадью 4 673,6 кв. м., коллекционно-опытный
участок 0,6 га, полигон трактородрома 2 га.
Осуществление образовательного процесса производится в 13 учебных кабинетах и
16 лабораториях, спортивный зал, библиотека с читальным залом на 36 посадочных мест, общей
площадью 168,6 кв.м. и книгохранилищем. Все лаборатории укомплектованы
специализированным оборудованием. Лаборатории имеют наглядные пособия и действующие
стенды.
В Глазуновском сельскохозяйственном техникуме есть столовая общей площадью
504,4 кв. м. (площадь обеденного зала 155,3 кв. м.), количество посадочных мест 100. Питание
обучающихся производится в 1 смену.
Имеется актовый зал на 132 посадочных места, общая площадь его составляет 141,3
кв. м.
Всем обучающимся, нуждающимся в жилье, предоставляется общежитие, которое
рассчитано на 360 мест. В нем имеются комнаты отдыха, здоровья, самоподготовки, малый
актовый зал, музей.
Филиал БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» имеет:
- бытовой и 4-х этажный учебный корпус площадью 1679,8 квадратных метров;
- мастерские площадью 1197,5 квадратных метров;
- общежитие площадью 425,3 квадратных метров;
- спортивная площадка 468 квадратных метров;
- автомобильная площадка.
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Осуществление образовательного процесса производится в 9 учебных кабинетах, 4
мастерских и 4 лабораториях, спортивном зале, библиотеке с читальным залом на 20 посадочных
мест.
В филиале техникума есть столовая общей площадью 360 кв. м., количество
посадочных мест 80. Питание обучающихся производится в 1 смену.
Имеется актовый зал на 100 посадочных места, общая площадь его составляет 402 кв.
м.
Всем обучающимся, нуждающимся в жилье, предоставляется общежитие, которое
рассчитано на 60 мест. В нем имеются комнаты отдыха, самоподготовки, малый актовый зал.
Малоархангельский филиал БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный
техникум» расположен в двух учебных корпусах (трехэтажное и двухэтажное здания) 1981 года
постройки, площадью 4468 кв. м., имеются 15 учебных кабинетов, 3 лаборатории.
Для проведения занятий по физической культуре в Малоархангельском филиале
имеется спортивный зал.
Для организации воспитательной работы и проведения внеурочных мероприятий
используется актовый зал на 80 посадочных мест.
Учебно-материальная база техникума позволяет решать задачи по ведению
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС и изменяющихся
производственных технологий. Образовательная организация имеет выход в сеть Интернет,
электронную почту, web-сайт.
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3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Модернизация системы профессионального образования предполагает проведение
глубоких структурных изменений, направленных на повышение качества образовательных услуг,
доступности, инвестиционной привлекательности среднего профессионального образования.
Существует ряд проблем в системе образования Орловской области, которые являются
препятствием для ее эффективного функционирования и успешного развития:
недостаточная
связь
профессиональных
образовательных
организаций
с
представителями развивающегося рынка труда, несоответствие содержания профессионального
образования задачам обеспечения конкурентоспособности подготавливаемых кадров;
- оснащенные в разной степени необходимым оборудованием спортивные залы и
площадки;
- количество педагогов, работающих в образовательной организации Орловской области
свыше 20 лет, практически в 6 раз больше, чем педагогов со стажем от 5 до 10 лет. Бюджетные
образовательные учреждения профессионального образования испытывают дефицит мастеров
производственного обучения, владеющих перспективными технологиями, имеющих опыт
работы на современном производстве;
- высокий процент износа технологического оборудования в образовательных
организациях области.
В условиях проводимой государством политики в области образования особую значимость
приобретает долговременная стратегия развития образовательной организации нового типа,
ориентированного:
- на запросы и ожидания общества и производства в области подготовки специалиста
требуемого уровня квалификации по профессиям, востребованным на рынке труда;
- на запросы и ожидания личности по обеспечению ее конкурентоспособности и
мобильности на рынке труда;
- на запросы и интересы в реализации своих потенциальных возможностей и ресурсов в
целях укрепления позиций на рынке образовательных услуг.
Разрешить эту проблему может правильное стратегическое планирование развития
образовательного учреждения, которое находит свое выражение в основных направлениях
Программы развития, обусловленной изменениями в политике государства в области
образования до 2020 года.
Программа развития бюджетного профессионального образовательного учреждения
Орловской области «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» на 2016-2020 годы
разработана на основе нормативных документов федерального и регионального уровня,
определяет стратегию и тактику развития техникума, является основным документом для
планирования и принятия решений всеми структурными подразделениями техникума.
Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.
Корректировка Программы осуществляется на основании решения Общего собрания
(конференции) работников и обучающихся и по результатам ежегодного публичного отчета по
итогам реализации каждого этапа Программы.
Целью разработки является определение на период 2016–2020 годы системы
стратегических приоритетов, задач и путей развития техникума, направленных на повышение
качества профессионального образования, с учетом политики государства в сфере
профессионального образования, основными направлениями социально-экономического
развития региона, требованиями современного рынка труда.
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В этих условиях наиболее существенными являются следующие проблемы:
- недостаточная привлекательность техникума для потенциальных абитуриентов и
потребителей образовательных услуг в связи со слабой материально-технической базой;
- ограниченность сегмента потенциальных потребителей;
- кадровая проблема среди педагогического состава филиала техникума;
- недостаточное обеспечение учебно- и научно-лабораторной базы современным
оборудованием;
- недостаточный уровень бюджетного финансирования.
Перечисленные негативные факторы существенно затруднят дальнейшее развитие
техникума и внедрение востребованных специальностей по программам СПО.
В этих условиях необходимо уменьшить и нейтрализовать влияние указанных факторов.
Необходимо:
1. Достичь привлекательности техникума для потенциальных абитуриентов и
потребителей образовательных услуг: укрепление материально-технической базы
техникума; внедрение новых специальностей и профессий.
2. Обеспечивать высокое качество образовательных услуг.
3. Осуществлять подбор недостающего педагогического персонала филиала техникума.
4. Развивать внебюджетную деятельность.
Необходимость развития определяется современными мировыми тенденциями в области
подготовки кадров, важными задачами техникума в современных условиях становятся:
реализации разнопрофильных образовательных программ, по различным формам обучения
(заочная форма обучения, на основе договоров с оплатой стоимости обучения), востребованных
на рынке образовательных услуг; создание мобильного учебного заведения способного быстро
адаптироваться к изменяющимся условиям и реагировать на запросы потенциальных
потребителей.

17
3.1. Анализ социально экономического развития месторасположения техникума
БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» находится на территории
Глазуновского муниципального района Орловской области.
Глазуновский район расположен в центральной части среднерусской возвышенности, в
южной части Орловской области и граничит на севере со Свердловским районом, на востоке с
Малоархангельским районом, на юге с Курской областью, на западе с Кромским районом.
Территория района составляет 580,9 км2, что составляет 2,4% территории Орловской
области, площадь сельскохозяйственных угодий 48,7 тыс. га, в том числе пашни 38,4 тыс. га.
Район имеет самую маленькую площадь территории в области.
Районный центр - пгт. Глазуновка, с численностью населения 6621 человек, находится на
расстоянии 60 км от областного центра - города Орла.
По численности населения район занимает 12 место среди районов области, таким
образом, плотность населения района достаточно высока, по этому показателю район находится
на четвертом месте, уступая только Орловскому, Урицкому и Кромскому районам.
На 01.01.2016 года в районе проживает 12706 человек, из них 44,3% составляет городское
население, 55,7% - сельское. В состав района входит 1 городское и 7 сельских поселений:
Богородское, Краснослободское, Медведевское, Отрадинское, Очкинское, Сеньковское, в
которые входят 62 населенных пункта.
Основным производственным направлением хозяйственной деятельности на территории
Муниципального района является производство сельскохозяйственной продукции.
На территории Муниципального района осуществляют производственную деятельность 4
сельскохозяйственных организаций, 21 крестьянских (фермерских) хозяйств и 3701 личных
подсобных хозяйств.
В структуре отраслей экономики Глазуновского района сельскохозяйственная отрасль
занимает 69,5%. Площадь сельхозугодий в районе превышает 45,5 тыс. га. В аграрном секторе
района сегодня трудятся свыше 450 человек.
Значительный вклад в экономику района вносят личные подсобные и крестьянские
(фермерские) хозяйства.
Также в Глазуновском районе развиваются промышленные предприятия, открываются
новые перспективные производства отрасли садоводства, переработки крупяных культур.
Продолжается строительство завода по переработке гречневой крупы ООО «АгроЛенд».
Запуск предприятия намечен на сентябрь нынешнего года. Мощность завода составляет 50 тонн
гречихи в сутки. Сумма вложенных инвестиций − 115 млн. рублей. Дополнительно будет создано
140 рабочих мест. Планируемый ежегодный объем налоговых поступлений — 2 млн. рублей.
Завод «ИТОН-3», который выпускает более 100 наименований изделий торговорекламного оборудования, позволил обеспечить рабочими местами 350 человек.
Согласно прогнозным оценкам в 2016 году основной показатель работы промышленной
отрасли составит 104% к уровню прошлого года или 362 млн. рублей.
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3.2. Анализ рынка образовательных услуг
По состоянию на 01.01.2016 в сельских поселениях Глазуновского района функционируют
7 общеобразовательных школ и 1 школа в пгт. Глазуновка.
В районе отсутствуют иные профессиональные образовательные организации, кроме
Глазуновского сельскохозяйственного техникума.
Среднее профессиональное образование разделяет с высшей школой ведущее место в
подготовке кадров для всех отраслей экономики и социальной сферы. В Орловской области в
настоящее время насчитывается 13 ВУЗов и 15 ССУЗов. Конкуренция на рынке образовательных
услуг очень высока.
Реализуемые на данный момент образовательными учреждениями Орловской области
профессиональные образовательные программы в основном соответствуют региональным
потребностям. Хорошие перспективы развития в нашем регионе у специальностей, находящихся
в
области
сферы
обслуживания,
строительной,
пищевой,
машиностроительной,
сельскохозяйственной и информационно - коммуникационной сферы.
Одной из проблем среднего профессионального образования является противоречие
между ростом потребности в специалистах и отсутствием объективного прогноза по отраслям
экономики, нерациональным использованием специалистов со средним профессиональным
образованием, низкой заработной платой молодого специалиста.
Дополнительное образование взрослых также характеризуется рядом проблем.
Необходимо модернизировать функционирование учебных учреждений системы ДПО в
организационно-педагогическом аспекте их деятельности, позволяющем внедрить инновации во
все компоненты педагогической системы профессионального дополнительного образования.
Требования к подготовке специалистов меняются. На современном рынке труда всё
больше востребованы специалисты широкого профиля, которые с помощью современного
оборудования способны выполнить все необходимые операции. Узкая специализация уходит в
прошлое, потому что работодатели предъявляют особый спрос к уровню квалификации: чем она
выше, тем больше шансов найти хорошую работу.
Возможность получения обучающимися дополнительной профессии в период обучения
повышает конкурентоспособность образовательного учреждения на рынке образовательных
услуг.
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3.3. Анализ сильных и слабых сторон техникума
Внутренняя среда
S- сильные стороны
W- слабые стороны
•Обновление кадров
•Снижение количества
квалифицированными потенциальных
специалистами;
абитуриентов, на фоне
•Широкий спектр
сложившейся
подготавливаемых
демографической
профессий и
ситуации;
специальностей;
•Географическое
•Большой выбор по
расположение
профессиональной
техникума;
подготовке;
•Отсутствие
•Наличие
финансирования
со
современного
стороны социальных
компьютерного
партнеров;
оборудования с
•Недостаточно
выходом в сеть
обновленный
Internet;
библиотечный фонд с
•Наличие баз практик учетом
требований
по всем
ФГОС;
направлениям
•Моральный
и
подготовки;
физический
износ
•Наличие
материальноспортивного,
технической
базы,
тренажерного и
автотракторного парка
актового залов,
•Недостаточное
спортплощадки
финансирование
•Наличие
образовательного
автотрактородрома,
процесса;
автодрома,
•Фокусирование
на
отвечающих
развитии
учебнотребованиям
производственной
предъявляемым к
деятельности только
подготовке
на
собственной
водителей,
материальной базе;
трактористов•слабая
машинистов;
профориентационная
•Наличие библиотеки работа,
применение
с читальным залом на современных
36 мест;
технологий рекламы;
•Наличие столовой с
•
отсутствие
горячим питанием;
взаимодействия
с
•Наличие общежития отраслевыми
на 360 мест;
департаментами,
•Наличие музея
службами занятости и
техникума;
т.д.
•Наличие учебного
поля на 4 гектара;
•Участие и призовые
места в областных и
районных

Внешняя среда
O-возможности
T- угрозы
•Внедрение новых •
Демографический
профессий
и кризис;
специальностей,
•
Конкуренция
на
востребованных на рынке образовательных
рынке
труда; услуг;
•Формирование
•Снижение
ОПОП, реализуемых платежеспособности
в образовательном населения;
учреждении;
• Изменение критериев
•Расширение спектра государственной
дополнительных
аккредитации
и
образовательных
лицензирования ОУ;
услуг;
•Изменение
•Расширение
законодательства
об
взаимодействия
с образовании;
другими уровнями •Снижение
профессионального
финансирования
из
образования;
средств
областного
•Использование
бюджета.
новых
•Оптимизация
информационных
техникума
технологий
•Укрепление
кадрового состава;
•Совершенствование
методического
обеспечения
учебного
и
воспитательного
процесса;
•Развитие
материальнотехнической базы
учреждения;
•Совершенствование
системы управления
качеством
подготовки кадров.
•Совершенствование
структуры
управления.
•Улучшение условий
труда, быта и отдыха
сотрудников и
обучающихся.
•Расширение
внебюджетной
деятельности по
всем направлениям.
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спартакиадах,
конкурсах
творческого развития,
олимпиадах
профмастерства.

•Заключение
договоров о
социальном
партнерстве
•Сотрудничество с
Центрами занятости
населения
Орловской области
по вопросам
трудоустройства
выпускников;
•Организация
профориентационной работы

В настоящее время техникум ведёт подготовку работников квалифицированного труда
согласно Перечню профессий и специальностей СПО.
Перечень реализуемых основных образовательных программ

Профессиональное образование
№
п/п

Коды
профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Наименования
профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Уровень образования

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации

1

2

3

4

5

1.

38.02.04

Коммерция
(по отраслям)

Среднее
Менеджер по
профессиональное
продажам
образование
по
программам подготовки
специалистов среднего
звена

2.

35.02.05

Агрономия

Среднее
Агроном
профессиональное
образование
по
программам подготовки
специалистов среднего
звена

3.

36.02.02

Зоотехния

Среднее
Зоотехник
профессиональное
образование
по
программам подготовки
специалистов среднего
звена

4.

21.02.04

Землеустройство

Среднее

Техник-
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профессиональное
землеустроитель
образование по
программам подготовки
специалистов среднего
звена
5.

110401

Агрономия

Среднее
Агроном
профессиональное
образование по
программам подготовки
специалистов среднего
звена

6.

111101

Зоотехния

Среднее
Зоотехник
профессиональное
образование по
программам подготовки
специалистов среднего
звена

7.

120701

Землеустройство

8.

15.01.05

Сварщик (ручной и Среднее
частично
профессиональное
механизированной образование по
сварки (наплавки)
программам подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих)

- Сварщик ручной
дуговой сварки
плавящимся
покрытием
электродом Газосварщик

9.

08.01.05

Мастер столярноплотничных и
паркетных работ

- Столяр
строительный;
- Плотник;
- Стекольщик
- Паркетчик

Среднее
Техникпрофессиональное
землеустроитель
образование по
программам подготовки
специалистов среднего
звена

Среднее профессиональ
ное образование по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих)

10. 09.01.03

Мастер
по Среднее профессиональ
обработке цифровой ное образование по
информации
программам подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих)

- Оператор
электронновычислительных и
вычислительных
машин

11. 35.01.13

Трактористмашинист
сельскохозяйственн
ого производства

Слесарь по ремонту
сельскохозяйственны
х машин и
оборудования
Трактористмашинист
сельскохозяйственног

Среднее
профессиональное
образование
по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих)
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о производства
Водитель автомобиля
12. 08.01.07

Мастер
общестроительных
работ

Среднее
профессиональное
образование по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих)

13. 08.01.08

Мастер отделочных Среднее
строительных работ профессиональное
образование по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих)

14. 19.01.17

Повар, кондитер

Среднее
Повар
профессиональное
Кондитер
образование
по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих)

15. 38.01.02

Продавец,
контролер-кассир

Среднее
профессиональное
образование
по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих)

Кассир торгового
зала
Контролер-кассир
Продавец
непродовольственных
товаров
Продавец
продовольственных
товаров

16. 46.01.01

Секретарь

Среднее
профессиональное
образование
по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих)

Секретарьмашинистка
Секретарьстенографистка

Профессиональное обучение

Арматурщик
Бетонщик Каменщик
Монтажник по
монтажу стальных и
железобетонных
конструкций
Печник
Стропальщик
Электросварщик
ручной сварки
Маляр строительный
Монтажник каркаснообшивных
конструкций
Облицовщикплиточник
Облицовщикмозаичник
Облицовщик
синтетическими
материалами
Штукатур
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1
2
3

13321
15830
16199

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

16668
17353
11949
17521
18103
18447
20035
23496
11997
11442
11620
12680
13450
18329
18880
19727
19756
19861

22
23
24
25

19906
12901
16675
19205
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17351

Лаборант химического анализа
Оператор по искусственному осеменению животных и
птицы
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин
Плодоовощевод
Продавец продовольственных товаров
Животновод
Пчеловод
Садовник
Слесарь аварийно–восстановительных работ
Агент торговый
Коммивояжер
Заготовитель продуктов и сырья
Водитель автомобиля (категория «В», «С», «ВЕ», «СЕ»)
Газосварщик
Каменщик
Маляр
Сварщик арматурных сеток и каркасов
Столяр строительный
Штукатур
Электрогазосварщик
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Электросварщик ручной сварки
Кондитер
Повар
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
категория «В», «С», «Д», «Е», «F»
Продавец непродовольственных товаров
Дополнительное образование

№ п/п

Подвиды

1

2

1

дополнительное образование детей и взрослых

В 2016, 2017 году планируется открытие новых образовательных программ среднего
профессионального образования:
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства
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4. Основная цель и задачи программы
Основная цель программы: обеспечение доступности и качества профессионального
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического
развития Орловской области.
Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:
1. Создание современных условий для обучения и воспитания, в том числе для открытия
новых профессий и специальностей СПО с учетом стратегии социально-экономического
развития Орловской области:
1.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования;
1.2. Развитие материального, информационного обеспечения;
1.3.Внедрение новых финансово-экономических механизмов в стимулировании
работников и обучающихся техникума;
1.4.Укрепление и развитие системы социального партнерства;
1.5. Расширение возможности участия населения в непрерывном образовании;
1.6. Совершенствование организации профориентационной работы;
2. Развитие кадровых ресурсов техникума:
2.1.Обеспечение регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих
кадров, служащих и специалистов в ПОО СПО на основе прогнозов потребности в кадрах и
особенностей социально-экономического развития Орловской области;
2.2.Обеспечение требований федеральных государственных стандартов среднего
профессионального образования и повышение привлекательности программ
профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда;
2.3. Расширение перечня профессий и специальностей, востребованных на региональном
рынке труда;
2.4. Обобщение и транслирование опыта педагогических и руководящих работников
образовательной организации.
3. Совершенствование образовательно-воспитательной системы образовательного
учреждения;
3.1. Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса;
3.2. Внедрение инновационных образовательных технологий;
3.3.Реализация новой редакции концепции воспитательной работы в техникуме.
4.Обеспечение качества результатов обучения и воспитания.
5. Развитие системы профессионально-общественной аккредитации, оценки качества и
сертификации профессиональных квалификаций с участием работодателей:
5.1.Обеспечение (подтверждения) соответствия деятельности техникума новым
требованиям к лицензированию, аккредитации техникума и аттестации работников.
5.2. Привлечение общественности, работодателей к оценке качества подготовки
выпускников.
6. Организация деятельности структурных подразделений в техникуме.
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5. Стратегия и тактика развития техникума. Система программных мероприятий
1. Создание современных условий для обучения и воспитания, в том числе для открытия
новых профессий и специальностей СПО с учетом стратегии социальноэкономического развития Орловской области
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятия

Сроки

в течение
всего периода

Исполнители по
должности
Директор,
руководители
филиалов,
зав. отделениями
Директор,
зам. директора

Активное сотрудничество с ЦЗН, ведущими
организациями и учреждениями района и
области, прогнозирования потребности в
специалистах
Заключение
договоров
на
подготовку
квалифицированных специалистов среднего
звена с предприятиями и учреждениями о
сотрудничестве
на
постоянной
основе.
Согласование учебных планов по основным
образовательным программам ФГОС СПО с
предприятиями.
Обучение по программам СПО:
21.02.04 Землеустройство
35.02.05 Агрономия
36.02.02 Зоотехния
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
08.01.07 Мастер общестроительных работ
08.01.05 Мастер столярно-плотничных и
паркетных работ
15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)
19.01.17 Повар, кондитер
Реализация
программ
профессиональной
подготовки
13321 Лаборант химического анализа
15830 Оператор по искусственному
осеменению животных и птицы
16199 Оператор электронно-вычислительных
и вычислительных машин
19205 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
16668 Плодоовощевод
17353 Продавец продовольственных товаров
11949 Животновод
17521 Пчеловод
18103 Садовник
18447 Слесарь аварийно–восстановительных
работ
20035 Агент торговый
23496 Коммивояжер
11442 Водитель автомобиля (категория «В»)
11620 Газосварщик
18880 Столяр строительный
19756 Электрогазосварщик
19906 Электросварщик ручной сварки

в течение
всего периода

2016-2020

Преподаватели

2016-2020

Преподаватели,
мастера п/о

26

5.

6.

7.

8.

9.

12901 Кондитер
16675 Повар
19205 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
категория «В», «С», «Д», «Е», «F»
17351 Продавец непродовольственных
товаров
Подготовка документов к лицензированию,
получение лицензии по программам СПО по
профессиям и специальностям:
35.02.06
Технология
производства
и
переработки сельскохозяйственной продукции
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального
хозяйства
Участие обучающихся и преподавателей в
олимпиадах, конкурсах профессионального
мастерства регионального, федерального и
международного
уровней,
научнопрактических конференциях.
Участие в социальных проектах.
Учитывать запрос и потребности рынка труда
при разработке учебных планов и рабочих
программ
Улучшение информационного обеспечения:
- создание УМК по новым образовательным
программам в соответствии с ФГОС,
электронных
образовательных
ресурсов,
оснащение учебных кабинетов;
-обновление образовательных программам
среднего профессионального образования с
учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы;
-модернизация читального зала библиотеки,
создание электронных рабочих мест для
обучающихся;
- разработка брендовой политики техникума,
направленной
на
разных
потребителей
(учащиеся школ, социальные партнеры,
незанятое население, работодатели) и ее
реализация;
- развитие системы работы с работодателями,
предприятиями, центром занятости населения.
- изучение потребностей рынка труда и спроса
работодателей
при
введении
новых
образовательных программ, открытии новых
специальностей,
Укрепление и развитие системы социального
партнерства:
 Привлечение к активному воздействию на
содержание образовательного процесса:
-организация целевой учебной практики,
-заключение договоров на прохождение

2016, 2017

Зам. директора

2016-2020

Преподаватели,
мастера п/о

2016-2020

Зам. директора,
зав. отделениями,
преподаватели,
мастера п/о
Директор,
руководители
филиалов,
зам. директора,
преподаватели,
мастера п/о

2016-2020

2016-2020

Директор,
руководители
филиалов
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10.

11.
12.

практики,
-совместное
финансирование
программ
развития,
-проведение конкурсов профессионального
мастерства
на
базе
предприятий
с
привлечением ведущих специалистов,
-участие специалистов в работе Совета
техникума,
-руководство и рецензирование дипломных
проектов,
-привлечение
студентов
к
научнопрактической работе на базе социальных
партнеров,
-стажировка преподавателей,
-укрепление материально-технической базы
специальности,
совместное
участие
в
конкурсах, выставках.

Участие
потребителей
кадров
в
организации воспитательного процесса:
- встречи с ветеранами отрасли,
-совместные
спортивные
и
культурно
массовые мероприятия,
- экскурсии на производство.
Развитие системы ранней профессиональной
ориентации:
- вовлечение работодателей в формирование
программ
- разработка системы взаимодействия с
работодателями для организации стажировок
при освоении программ профессиональной
переподготовки или повышения квалификации
- участие социальных партнеров в работе
научно
практических
конференций,
конкурсов профессионального мастерства,
недель
специальности,
рецензирование
выпускных квалификационных работ, участие
в заседаниях ГЭК
Развитие
материально-технической
базы
техникума.
Создание учебных лабораторий: технологии
хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции, материаловедения, измерительной
техники; мастерских: слесарной, сварочной;

2016-2020

Директор,
руководители
филиалов,
зам. директора,
председатели ЦК

2016-2020

Директор

2016,2017

Директор,
преподаватели

2016-2020

директор, инженерпрограммист

2017

зав. отделениями
техникума и филиалов

санитарно-технической.

13.

14.

Создание IT- инфраструктуры техникума,
обеспечивающую
реализацию
образовательных программ с использованием
СДО,
электронного
обучения,
доступ
обучающихся к образовательным ресурсам
Интернет
Создание маркетинговой службы с целью
продвижения образовательных услуг и
повышения привлекательности техникума для
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15.

потенциальных абитуриентов и потребителей
образовательных услуг
Создание
студенческого
бизнес-клуба,
способствующего
развитию
малого
предпринимательства на селе

2017

зав. отделениями
техникума и филиалов

2. Развитие кадровых ресурсов техникума
Задачи:
- обеспечение техникума кадрами в соответствии с современными требованиями по
подготовке специалистов;
- повышение квалификации инженерно-педагогических работников техникума.
Основные направления:
- приведение квалификационных требований к педагогическим кадрам в соответствие с
задачами модернизации образования;
- развитие системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации
педагогических кадров для профессионального образования;
- использование новых форм повышения квалификации педагогических работников;
- формирование резерва руководящих кадров;
- привлечение молодых специалистов к преподавательской деятельности в техникуме.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятия

Сроки

Разработка
и
реализация
Программы
повышения
квалификации,
составление
перспективного графика прохождения КПК и
стажировок педагогическими работниками на
2016-2020 гг.
Составление
перспективного
графика
прохождения аттестации педагогическими
работниками на 2016-2020 гг.
Формирование
эффективной
кадровой
политики, направленной на привлечение и
закрепление молодых сотрудников
Формирование
и
пополнение
базы
электронных
портфолио,
отражающих
траекторию
индивидуального
развития
педагогических работников
Организация
работы
Школы
молодого
педагога

2016

Совершенствование
внутритехникумовской
системы
повышения
квалификации
педагогических работников за счет реализации
новых
направлений
(обучение
информационным
педагогическим
технологиям,
внедрение
проектных
и
дистанционных технологий обучения)
Организация методического сопровождения
прохождения процедуры аттестации на
квалификационную категорию; организация и
проведение аттестации на соответствие
занимаемой должности.
Организация работы комиссии по аттестации

Исполнители по
должности
Зам.
директора,
специалист по кадрам

2016

Зам.
директора,
специалист по кадрам

Ежегодно

Директор,
руководители
филиалов
Зам.
директора,
председатели ЦК и
МК

2016-2020

2016-2020
В течение
всего периода

Зам.
директора,
председатели ЦК и
МК
Зам.
директора,
председатели ЦК и
МК

В течение
всего периода

Зам. директора,
председатели ЦК и
МК

Ежегодно

Директор
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9

10

11

12

13

14

15

16
17

18
19

20

руководителей структурных подразделений
Аттестация педагогических работников на
соответствие занимаемой должности
Продолжить работу по совершенствованию
педагогического мастерства работников через
проведение
педагогических
семинаров,
круглых столов, конференций
Организация и проведение мероприятий
методической направленности в соответствии
с планом методической работы
Повышение
квалификации
руководящих
работников
техникума
по
вопросам
менеджмента в образовательной организации,
педагогических работников по применению
электронных
средств
обучения,
инновационных технологий, реализации ФГОС
СПО
Активизация
участия
общественногосударственных органов в управлении
техникумом
Внедрение в образовательная деятельность
модульных,
информационнокоммуникационных, развивающих технологий
обучения
Разработка и внедрение рейтинговой системы
оценки деятельности преподавателей, зав.
кабинетами
(лабораториями),
классных
руководителей
Внедрение эффективного контракта педагога
Участие
педагогических
работников
в
конкурсах профессионального мастерства
«Мастер года», «Преподаватель года»
Участие
педагогических
работников
в
конкурсах учебно-методической продукции
Выявлять,
обобщать
и
распространять
положительный
педагогический
опыт
творчески работающих сотрудников
Продолжить работу по поиску
технологий, форм и методов обучения

новых

В течение
всего периода,
по графику
2016-2020

Аттестационная
комиссия

В течение
всего периода

Зам. директора,
председатели ЦК и
МК
Директор, зам.
директора,
председатели ЦК и
МК

В течение
всего периода

В течение
всего периода

Зам. директора

В течение
всего периода

Директор,
руководители
филиалов
Преподаватели,
мастера п/о

2016 г.-2020

Зам. директора

2016-2018г.
В течение
всего периода

Директор
Преподаватели,
мастера п/о

В течение
всего периода
В течение
всего периода

Преподаватели,
мастера п/о
Руководители
филиалов, зам.
директора,
председатели ЦК и
МК
Преподаватели,
мастера п/о

В течение
всего периода

3. Совершенствование образовательно-воспитательной системы образовательного
учреждения
Задачи:
- актуализация нормативной базы воспитательного процесса;
- реализация гуманистических принципов в обучении и воспитании;
- развитие студенческого самоуправления и развитие сотрудничества преподавателей и
обучающихся;
- создание необходимых условий для дальнейшего развития личности и реализации
творческой активности в период обучения;
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- формирование профессиональной направленности воспитательной работы;
- стимулирование творческой профессиональной деятельности обучающихся;
- воспитание культуры общения и толерантности;
- развитие досуговой деятельности;
- создание условий, обеспечивающих охрану и безопасность труда обучающихся;
повышение их социальной защищенности.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мероприятия
Формирование у сотрудников ОУ понимания
задач и целей воспитательной работы через
практическую
реализацию
концепции
воспитательной работы
Участие в техникумовских, областных,
региональных,
научнометодических
семинарах, конференциях по проблеме
«Патриотическое
воспитание
молодежи:
проблемы, пути их решения»
Проведение индивидуальных и групповых
бесед и семинаров по вопросам оценки
обучающимися своих гражданских позиций и
понятий национальных и общечеловеческих
ценностей, идеалов демократии, историкопатриотического отношения к России
Участие
в
районных,
областных,
мероприятиях
гражданско-патриотического
направления: День народного единства, День
Защитника Отечества, День Победы и др.
Совершенствование системы воспитательной
работы.
Реализация
программы
воспитательной деятельности и Программы по
профилактике правонарушений
Разработка методического обеспечения по
воспитательной
работе:
разработка
тематических классных часов, КВН, вечеров
отдыха,
комплекта
анкет,
тестов,
рекомендаций для классного руководителя,
педагога - организатора.
Организация творческой работы обучающихся
и студентов с участием и проведением на базе
ОУ: олимпиад, конкурсов, КВН по отдельным
дисциплинам. Организация работы кружков,
клубов, студий и т.д.
Формирование у обучающихся системного
мышления,
экологической,
правовой,
коммуникативной
культуры
путем
организации лекториев, кружков, системы
внеклассной работы
Воспитание
гражданственности,
патриотическое воспитание
Участие в социальных проектах, акциях

Сроки
Ежегодно,
течение года

Исполнители по
должности
в Зам. директора

Ежегодно,
в Зам.
директора,
течение года
преподаватели

Ежегодно.
в течение года

Ежегодно,
в течение года

Зам. директора,
классные
руководители
преподаватели
истории,
обществознания
Студенческий совет,
классные
руководители

Ежегодно,
в Зам. директора
течение года

2016-2-20гг.

Зам. директора,
классные
руководители

2016- 2020

Зам. директора
классные
руководители,
преподаватели

2016- 2020

Зам. директора
классные
руководители,
преподаватели

2016- 2020

Зам. директора
классные
руководители
преподаватели
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11
12

13

14

Организация системы содействия занятости
обучающихся, трудоустройство
Создание
системы
студенческого
самоуправления. Создание студенческого
актива, работа которого должна быть
направлена на развитие студенческого
самоуправления, поддержания общественного
порядка в техникуме, развитие творческого
потенциала
Проведение соревнований между группами в
соответствии с Положениями о «Конкурсе на
лучшую группу», «Лучший по профессии»
Участие в спортивных и творческих
соревнованиях; конкурах на уровне района,
области

2016- 2020
2016- 2020

2016- 2020

2016- 2020

15

Формирование здорового образа жизни и 2016- 2020
экологической культуры

16

Взаимодействие и обмен опытом с другими 2016- 2020
учебными заведениями с целью повышения
квалификации
педагогов
по
вопросам
правового воспитания
Участие в мероприятиях по пропаганде 2016правовых знаний на уровнях района, области. 2020 гг.

17

18
19
20

21
22

23
24
25

26

27

Организация
и
проведение
конкурсов
профессионального мастерства
Организация
и
проведение
недели
специальностей
Организация
и
проведение
научнопрактических
конференций,
семинаров,
выставок, круглых столов
Организация и проведение тематических
классных часов
Организация и проведение экскурсий на
предприятия (учреждения) по профилю
специальности. Организация и проведение
мастер-классов
Участие в мероприятиях по защите от
экологической опасности
Привлечение
студентов
к
проведению
профориентационной работы
Развитие научно-технического творчества
(участие в творческих конкурсах, научнопрактических
семинарах,
технических
олимпиадах)
Деятельность
по
совершенствованию
творческих и исследовательских способностей
обучающихся (участие в работе СНО)
Утверждение воспитательной программы по
формированию
здоровьесберегающего

зам. директора
зав. отделением
Зам. директора
классные
руководители

Зам. директора
классные
руководители
Зам. директора
классные
руководители
руководитель
физвоспитания
Зам. директора
классные
руководители
Зам. директора

Ежегодно

Зам. директора
классные
руководители
Ответственный

Ежегодно

Председатели ЦК

Ежегодно

Ответственный

Ежемесячно

Классные
руководители
В течение всего Ответственный
периода
Сентябрь,
апрель-июнь
Ежегодно

Зам. директора
Ответственный

В течение всего Председатели ЦК
периода
преподаватели
В течение всего Председатели ЦК
периода
преподаватели
сентябрь
2016 г.

директор техникума
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28
29

30

31

32
33
34
35

36

37

38
39
40

41

образовательного пространства «В здоровом
теле – здоровый дух»
Составление расписания уроков с учётом сентябрь
гигиенических требований.
2016 – 2020 гг.
Мониторинг физического состояния студентов сентябрьоктябрь
2016 – 2020 гг.
Проведение
семинаров
с
классными
руководителями
и
преподавателями- сентябрь
предметниками по вопросам укрепления и 2012 – 2016 гг.
сохранения здоровья студентов.
Проведение
тестирования
студентов,
направленного
на
изучение
состояния два раза в год
здоровья.
Поддержка
санитарно-гигиенического
постоянно
режима, контроль за его соблюдением.
Проведение работы по выявлению студентов с постоянно
дивиантным и адаптивным поведением.
2016 – 2020 гг.
Организация питания с учетом санитарно- постоянно
эпидемиологических норм и требований.
2016 – 2020 гг.
Проведение на базе спортивных сооружений
по
техникума соревнований районного уровня.
согласованному
графику
Формирование
банка
методических
разработок уроков, внеклассных мероприятий,
классных
часов,
валеологического
направления.
Формирование техникумовской видеотеки по
вопросам профилактики вредных привычек,
формирование здорового образа жизни.
Комплектация библиотеки по проблемам
здоровья и ЗОЖ.
Организация выставок новинок литературы по
формированию здорового образа жизни.
Подбор и рекомендации примерной тематики
бесед по формированию здорового образа
жизни.
Вовлечение
студентов
техникума
в
спортивные секции и кружки.

постоянно
2016 – 2020 гг.

зам. директора

зам. директора, мед.
работники
зам.
директора,
классные
руководители
начальник отдела по
хозяйственной работе
администрация
техникума
администрация
техникума
администрация
техникума,
руководитель
физвоспитания
зам. директора

зам.
директора,
классные
руководители
постоянно
заведующая
2016 – 2020 гг. библиотекой
2
раза
в заведующая
учебный год
библиотекой
зам. директора,
сентябрь
2016 г.
постоянно
2016 – 2020 гг.

начало
учебного года
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Работа по профилактике табакокурения,
постоянно
алкоголизма, наркомании и пропаганде ЗОЖ;
2017 – 2018 гг.

43

Регулярное
проведение
спортивнооздоровительных мероприятий в техникуме
постоянно
(Дни здоровья, спортивные соревнования по
2016 – 2020 гг.
игровым видам спорта, ежегодные военноспортивные конкурсы «А, ну-ка, парни!»,
Участие в районных, областных спортивных
соревнованиях согласно плану работы.
постоянно
2016 – 2020 гг.

44

зам. директора

зам.директора,
руководитель
физвоспитания,
зам. директора,
классные
руководители
администрация
техникума,
руководитель
физвоспитания,
администрация
техникума,
преподаватель
физкультуры,
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45

Поддержка талантливой молодежи
2016-2020 гг.

46

47

48

49

50

51

Внедрение в образовательную деятельность
новых педагогических технологий для
формирования общих и профессиональных
компетенций обучающихся.
Внедрение
новых
технологий
профориентационной работы, направленной
на одновременную работу с детьми и
родителями
Внедрение в образовательную деятельность
дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в том числе
дистанционного обучения для детей с ОВЗ
Модернизация
официального
сайта
техникума, обеспечивающего открытость и
привлекательность
реализуемых
образовательных программ и внеаудиторной
деятельности студентов
Создание в социальных сетях официальных
аккаунтов
техникума,
обеспечивающих
информирование
о
реализуемых
образовательных
программах,
событиях,
направленных на определенную целевую
аудиторию
(в
Контакте,
твиттере,
одноклассниках, фейсбуке)
Внедрение модели организации учебного
процесса, основанной на объединении
модульных технологий обучения

постоянно

постоянно

преподаватель БЖ
администрация
техникума,
преподаватели
Зам.
директора,
председатели
ЦК,
преподаватели,
мастера п/о
Зав. отделениями

2019

Зам.
директора,
председатели
ЦК,
преподаватели,
мастера п/о

2016

Ответственный
сайт

2016

Ответственный
за
сайт,
инженерпрограммист

2018 г-2020

Зам.
директора,
председатели
ЦК,
преподаватели,
мастера п/о

за

4. Обеспечение качества результатов обучения и воспитания
Задачи:
- создание современного программного и учебно-методического обеспечения основных
профессиональных образовательных программ специальностей подготовки, отвечающего
требованиям ФГОС СПО 3-го поколения;
- обеспечение соответствия содержания учебно-методических материалов состоянию
общества, науки, научно-технического прогресса в отрасли; образовательным потребностям
личности студентов; региональной специфике профессиональной деятельности выпускников;
- приведение основных показателей научно-информационной и учебно-методической
базы образовательного процесса и их критериальных значений в соответствии с современными
требованиями;
- активное внедрение в образовательная деятельность информационных технологий,
Интернет ресурсов;
- создание реальных условий для развития творческого потенциала, инновационной
деятельности педагогических работников;
-повышение качества образования;
- создание условий, механизмов, обеспечивающих качественную подготовку
квалифицированных специалистов, отвечающих требованиям рынка труда;
- повышения качества практического обучения;
- поддержка талантливых обучаемых и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
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- создание условий для участия обучающихся техникума в социально значимых
молодежных проектах;
- создание единого воспитательного пространства для развития творческого потенциала
обучающихся.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия

Сроки

Организовать
взаимодействие
с
другими
учебными заведениями с целью обмена опытом и
передовыми технологиями в области образования
и воспитании
Обеспечение учебного процесса нормативными
документами:
типовые программы дисциплин, КОС, новых
положений и т.д.
Создание
комплекса
учебно-методических
рекомендаций для студентов по вопросам
учебной работы: требований по оформлению
студенческих работ (рефераты, курсовые работы,
выпускные квалификационные работы, ЛПЗ,
итоговой
и
промежуточной
аттестации,
организации практик и т.д.
Разработка,
переработка,
подготовка
к
утверждению
материалов
для
итоговой
государственной
аттестации
обучающихся:
ОПОП, КОС, ФОС, экзаменационные материалы
по мере необходимости.
Приобретения
программных
продуктов,
электронных учебников, тестовых заданий на
электронных носителях.
Обеспечение образовательного процесса учебнопрограммной
документацией
(программы
учебных дисциплин, профессиональных модулей,
комплектов оценочных средств к ним), включая
ЭОР
Обобщение актуального педагогического опыта,
способствующего повышению инновационного
потенциала педагогов
Постоянно действующий методический семинар
по
формированию
учебно-методических
комплексов
по
подготавливаемым
специальностям, профессиям
Развитие
внутренней
системы
качества
образования

2016-2020 гг

2016-2020 гг

2016

ежегодно

Исполнители по
должности
Зам. директора

Зам.
директора,
председатели
ЦК,
преподаватели,
мастера п/о
Зам. директора,
председатели ЦК,
преподаватели,
мастера п/о

Зам.
директора,
председатели
ЦК,
преподаватели,
мастера п/о

ежегодно

Директор, зам.
директора

2016-2020

Зам. директора,
председатели ЦК,
преподаватели,
мастера п/о

2016-2020

Зам. директора,
председатели ЦК

2016-2020

Зам. директора

2016-2020

Зам. директора,
председатели ЦК

5. Развитие системы профессионально-общественной аккредитации, оценки
качества и сертификации профессиональных квалификаций с участием
работодателей
Задачи:
- обеспечение (подтверждения) соответствия деятельности техникума новым требованиям к
лицензированию, аккредитации техникума и аттестации работников;
- привлечение общественности, работодателей к оценке качества подготовки выпускников.
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№
п/п
1

2

3

4

№
п/п
1

2
3

Мероприятия

Сроки

Согласование образовательных
программ
среднего профессионального образования с
представителями работодателей
Отработка
договорных
отношений
с
работодателями
по
подготовке
многопрофильных специалистов
Пересмотр порядка присвоения квалификации
выпускникам
техникума,
максимальное
приближение к этой процедуре независимых
аттестационных комиссий с обязательным
участием представителей работодателей
Совершенствование
образовательных
технологий с учетом внедрения ФГОС СПО:
 Мониторинг реализации ФГОС СПО
 Формирование банка фондов оценочных
средств
 Совершенствование форм и методов
проведения производственной практики

ежегодно
В течение
всего периода
2019

2016-2020

Исполнители по
должности
Представители
работодателей
Директор,
руководители
филиалов
Директор,
руководители
филиалов
зам. директора,
зав. отделениями
техникума и
филиалов,
преподаватели,
мастера п/о

6. Организация деятельности структурных подразделений в техникуме
Мероприятия
Сроки
Исполнители по
должности
Формирование системы мер направленных на
В течение
Директор,
развитие
внебюджетной
деятельности всего периода
руководители
учреждения
филиалов
Создание новых структурных подразделений в
В течение
Директор
техникуме
всего периода
Усовершенствование деятельности филиалов
В течение
Директор,
техникума
всего периода
руководители
филиалов
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№
п/п

5.1.Перечень мероприятий программы с указанием основных целевых индикаторов, отражающих степень достижения цели и задач
программы
Мероприятия Программы, оценка
Индикативные показатели
Единица
Исходные
Плановые значения по годам
эффективности которых
измерения показатели
осуществляется с применением
2016
2017
2018
2019
2020
индикативных показателей

Цель программы: обеспечение доступности и качества профессионального образования, соответствующего требованиям инновационного социальноэкономического развития Орловской области
Задача 1. Создание современных условий для обучения и воспитания, в том числе для открытия новых профессий и специальностей СПО с учетом
стратегии социально-экономического развития Орловской области:
1.1
Обеспечение регионального заказа на 1. Выполнение контрольных
%
100
100
100
100
100
100
подготовку
квалифицированных цифр приема.
рабочих
кадров,
служащих
и 2. Доля контрольных цифр
чел.
специалистов в ПОО СПО на основе приема по специальностям,
прогнозов потребности в кадрах и востребованных
особенностей
социально- региональным рынком труда:
экономического развития Орловской 21.02.04. Землеустройство
чел.
20
20
20
20
20
20
области
38.02.04 Коммерция (по
чел.
25
25
25
25
25
25
отраслям)
35.02.05 Агрономия
чел.
25
25
25
25
25
25
15.01.05 Сварщик (ручной и
чел.
15
15
15
15
15
15
частично механизированной
сварки (наплавки)
08.01.07 Мастер
чел.
15
15
15
15
15
15
общестроительных работ
19.01.17 Повар, кондитер
чел.
30
30
30
30
30
30
08.01.05 Мастер столярночел.
15
15
15
15
15
15
плотничных и паркетных
работ
очная форма обучения
чел
145
145
145
145
145
145
заочная форм обучения
чел.
18
45
45
45
45
45
1.2
Расширение перечня профессий и
1. Подготовка документов к
специальностей, востребованных на
лицензированию, получение
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рынке труда

1.3

1.4

1.5

лицензии по программам
СПО по профессиям и
специальностям:
35.02.06 Технология
производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции
08.01.10 Мастер жилищнокоммунального хозяйства
Обеспечение
соответствия 1. Последовательное
квалификации
выпускников внедрение в техникуме
требованиям современной экономики
практико-ориентированной
(дуальной) модели обучения
2. Участие студентов в
региональных чемпионатах
профессионального
мастерства «Ворлдскиллс
Россия», регионального
конкурса профессионального
мастерства, региональных
этапах всероссийских
олимпиад
профессионального
мастерства и отраслевых
чемпионатах
Расширение возможности участия
1. Охват населения
населения в непрерывном образовании программами
дополнительного
профессионального
образования.
Совершенствование организации
1.Создание маркетинговой
профориентационной работы
службы
с
целью
продвижения
образовательных услуг и

+
-

-

+

+
+
-

-

+

-

-

-

+

+

+

+
-

-

-

-

+

+

+

чел.

81

85

90

95

100

105

+
-

-

-

+

+

+

+
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1.6

Обеспечение требований федеральных
государственных стандартов среднего
профессионального образования и
повышение
привлекательности
программ
профессионального
образования,
востребованных
на
региональном рынке труда

повышения
привлекательности
техникума
для
потенциальных
абитуриентов
и
потребителей
образовательных услуг
2. Создание студенческого
бизнес-клуба,
способствующего развитию
малого предпринимательства
на селе
3. Внедрение новых
технологий
профориентационной
работы, направленной на
одновременную работу с
детьми и родителями
1.Удельный вес численности
выпускников
образовательных
организаций
профессионального
образования очной формы
обучения,
трудоустроившихся в
течение одного года после
окончания обучения по
полученной специальности
(профессии), в общей
численности выпускников
образовательных
организаций
профессионального

+
-

-

-

+

+

+

+

+
-

-

+

+

+

+

+

%

42%

46%

50%

52%

54%

56%
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1.7

Привлечение внебюджетных средств

1.8

Оснащение техникума современными
средствами информатики

1.9

Оснащение техникума современной
учебной литературой

1.10

Оснащение
техникума
оборудованием

образования очной формы
обучения
2. Удельный вес
выпускников, получивших
дипломы, от общего
количества выпускников
1. Контингент обучающихся
(внебюджетная форма
обучения)
1. Улучшение материальнотехнического оснащения

1. Обеспечение студентов
современной учебной
литературой.
учебным 1. Приобретение
современного учебного,
лабораторного
оборудования, музыкальных
инструментов, спортивного
инвентаря.
2.
Создание
учебных
лабораторий:
технологии
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции

%

100

100

100

100

100

100

13

13

20

20

20

25

25

Количество
компьютеров со
сроком
эксплуатац
ии не более
5 лет в
расчете на
одного
студента
Ед. на
человека

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,5

0,5

0,7

1

1

1

тыс. руб.

0,0

220

300

350

350

350

+
-

-

-

+

40
материаловедения
измерительной техники
мастерских:
слесарной
сварочной
санитарно-технической

1.11

Строительство,
капитальный ремонт

реконструкция, 1. Проведение текущего
ремонта:
- ремонт учебных кабинетов,
лабораторий
- ремонт холла в филиале
- ремонт столовой техникума
2. Проведение капитального
ремонта
3. Создание безбарьерной
среды для инвалидов и лиц
с ОВЗ:
- оборудование пандусами
входа в столовую и основной
корпус техникума
- оборудование туалетной
комнаты на 1-ом этаже
основного корпуса и
расширение дверных
проемов
- оборудование гардероба

+
+
-

-

-

+

-

-

-

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

-

-

+

+

-

-

-

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

-

-

-

-

+

+

-

-

+

+

+

+

+
-

-

-

+

+
-

-

-

-

+

+
-

-

-

-

-

+
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2.1

2.2.

2.3

- оборудование учебных
кабинетов 1-го этажа
Задача 2 Развитие кадровых ресурсов техникума
Обобщение и транслирование опыта 1.
Доля
педагогических
педагогических
и
руководящих работников, которым по
работников
образовательной итогам аттестации присвоена
организации.
первая
или
высшая
квалификационная
категория,
в
общей
численности педагогических
работников
2.Транслирование
опыта
педагогических
и
руководящих
работников
техникума

+
-

-

-

-

-

+

%

75%

75%

80%

85%

90%

Кол-во
публикаци
й,
выступлен
ий
3.Доля
педагогических %
работников,
издавших
учебно-методические
пособия под грифом
Внедрение новых финансово1. Отношение
экономических механизмов в
среднемесячной заработной
%
стимулировании работников и
платы преподавателей к
обучающихся техникума
среднемесячной заработной
плате в Орловской области
2. Введение «эффективных
+
контрактов»
Приведение квалификационных
Доля
педагогических
%
требований к педагогическим кадрам в работников, которым по
соответствие с задачами модернизации итогам аттестации присвоена
образования
первая
или
высшая
квалификационная
категория,
в
общей
численности педагогических

100%

18

18

25

30

35

40

14,3

14,3

16

18

20

22

100

100

100

100

100

100

+

+

+

+

+

+

75

75

77

79

81

83

42
работников
2.4
Развитие системы профессиональной Доля
педагогических
%
81
85,7
переподготовки
и
повышения работников,
прошедших
квалификации педагогических кадров повышение
квалификации
для профессионального образования
или стажировку за последние
три
года,
в
общей
численности педагогических
работников - %
Задача 3. Совершенствование образовательно-воспитательной системы образовательного учреждения
3.1
Совершенствование
учебно- 1.Обеспечение
+
+
+
методического
обеспечения образовательной
образовательного процесса
деятельности
учебнопрограммной документацией
2.
Создание
комплекса
+
+
+
учебно-методических
рекомендаций для студентов
по вопросам учебной работы
3.2
Внедрение
инновационных 1.Внедрение
в
+
+
+
образовательных технологий
образовательную
деятельность
новых
педагогических технологий
для формирования общих и
профессиональных
компетенций обучающихся
3.3
Реализация новой редакции концепции
воспитательной работы в техникуме
3.3.1 Популяризация духовно1 Функционирование
количество
3
3
нравственных традиций отечественной творческих объединений,
объединен
культуры среди молодежи.
клубов, кружков
ий
2. Количество методических количество
7
7
разработок, учебных
в год
пособий и др. изданий
3.3.2 Проведение студентами исследований 1. Участие в конкурсах,
%
4,5
5
в
области
духовно-нравственных чтениях, научно-

90

92

100

100

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

3

4

4

7

8

8

9

6

6,5

7

7

43
традиций Орловского края
3.3.3 Формирование нравственно-правовой,
гражданско-патриотической зрелости
студентов, их активной жизненной
позиции, толерантного сознания у
студентов

4.1

практических конференциях
по данной тематике
1.Кол-во проведенных
мероприятий по
нравственно-правовому
воспитанию

количество
в год

5

5

5

6

7

8

2. Кол-во проведенных
количество
7
7
7
8
8
9
мероприятий по граждансков год
патриотическому
воспитанию
3. Численность
чел.
155
160
165
170
175
180
обучающихся, участвующих
в мероприятиях нравственноправовой, гражданскопатриотической
направленности
Задача 4 Совершенствование системы качества подготовки специалистов
1. Качество знаний студентов
%
61,6
62
65
65
65
65
(итоговая и промежуточная
аттестации)
2. Доля обучающихся
%
36,7
40
45
50
55
60
образовательного
учреждения, участвующих в
мероприятиях (конкурсах,
фестивалях, олимпиадах)
3. Участие студентов в
%
30%
35
40
45
50
55
творческих объединениях,
студиях, секциях
Задача 5 Развитие системы профессионально-общественной аккредитации, оценки качества и сертификации профессиональных квалификаций с
участием работодателей
Согласование
+
+
+
+
+
+
+
образовательных программ
среднего профессионального
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5.1

5.2

5.3

образования
с
представителями
работодателей
Привлечение общественности,
1. Проведение семинаров,
количество
работодателей к оценке качества
консультаций, форумов,
в год
подготовки выпускников
конференций, «круглых
столов» по вопросам
системы оценки качества
проф. образования
Развитие механизмов обратной связи и 1. Доступность информации
+
поддержки потребителя в образовании о своей деятельности на
как части национальной системы
официальном сайте, а также
оценки качества образования
специализированном портале
для размещения информации
о государственных
организациях
Расширение
образовательного 1. Участие представителей
+
пространства
работодателей в заседаниях
предметно-цикловых
комиссий, семинарах,
конференциях, встречах,
экзаменах
(квалификационных),
государственной итоговой
аттестации.

1

2

2

2

2

2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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6. Ресурсное обеспечение программы
1. Нормативно–правовое:
 при необходимости внесение изменений в Устав Техникума;
 разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования и
поощрения результативной деятельности педагогических работников, активистов студенческого
самоуправления, членов родительского соуправления.
2. Программно–методическое:
 формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить качественное
обучение, выполнение ФГОС;
 разработка рекомендаций и требований по технологии индивидуального обучения;
 формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить качественное
обучение для дополнительного профессионального образования.
3. Информационное:
 информирование педагогического коллектива, родителей, обучающихся о характере
преобразований в Техникуме;
 информационное сопровождение образовательной деятельности;
 информационное обеспечение управления Техникумом.
4. Кадровое:
 обучение на курсах педагогических работников, работающих в условиях
инновационного режима;
 своевременная аттестация педагогических работников;
 подбор и расстановка кадров в соответствии с необходимостью реализации программы;
 использование критериев стимулирования результативной деятельности педагогических
работников (через формы материального и морального поощрения).
5. Материально–техническое:
 организация пополнения фонда библиотеки учебниками, методической литературой;
 оснащение новых лабораторий, занятых в учебном процессе;
 ремонт зданий техникума и филиалов.
Приобретение оборудования для лаборатории «Технология хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции»:
Мукопросеиватель МПМВ-250 – 34 327 руб.
Печь хлебопекарная электрическая ярусная YXD (2-4), 2 яруса, 4 противня (AR) -50141
руб.
Машина тестомесильная HS-40A (AR) 380В - 60305 руб.
Хлебная форма 3Л7 682*10 = 6820 руб.
Итого -151593 руб.
2016
2017
2018
2019
2020
Внебюджетные 1200 тыс. руб. 1300 тыс. руб. 1300 тыс. руб. 1300 тыс. руб. 1300 тыс. руб.
средства
900 тыс. руб.
900 тыс. руб.
900 тыс. руб.
900 тыс. руб.
из
них
на 840 тыс. руб.
развитие
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7. Организация управления и система контроля реализации программы
Ответственный за реализацию
программы в целом
Порядок организации работы по
реализации программы

БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»
Директор
1.Издание приказа об утверждении программы развития на
основании решения педагогического совета техникума.
Опубликование программы на сайте техникума.
2.Организация работы структурных подразделений по
планированию мероприятий, обеспечивающих реализацию
программы. Определение зон персональной ответственности
исполнителей за конкретные мероприятия программы с
изданием приказов.
3. Реализация программных мероприятий. Программа
стратегического развития реализуется через систему
оперативного
планирования,
которое
является
краткосрочным и детальным, и определяет тактику
реализации плана. Составной частью оперативного
планирования является мониторинг деятельности техникума
4. Ежегодный отчёт о ходе реализации программы.
Обеспечение публикации информации о выполнении
программы на сайте техникума. Обсуждение результатов
работы по реализации программы на конференции трудового
коллектива и обучающихся, педагогических советах, Совете
техникума.
5. Контроль исполнения программных мероприятий
осуществляется Департаментом образования Орловской
области, директором техникума.
6. Внесение изменений и дополнений в программу в
соответствии с
установленным порядком внесения
изменений.
Ответственный за мониторинг Заместители директора, руководители филиалов, главный
реализации программы, внесение бухгалтер
в неё изменений и составление
форм отчётности о реализации
программы
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8.

Ожидаемые результаты.

Экономическая
эффективность,
результативность
и
социально-экономические
последствия реализации Программы зависят от степени достижения целевых показателей,
представленных в настоящей программе.
Реализация программы развития БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный
техникум» позволит обеспечить:
1. Повышение качества образования, конкурентоспособности и профессиональной
мобильности выпускников на рынке труда.
2. Формирование многопрофильного среднего профессионального образования
(расширение перечня направлений профессионального образования и обучения).
3. Достижение соответствия между образовательными и профессиональными интересами
личности, потребностями рынка труда, объёмами подготовки специалистов различных профилей
(выполнение плана приёма по востребованным профессиям и специальностям, выявленным на
основе прогноза кадровых потребностей региона).
4. Повышение доступности профессионального образования, направленного на
удовлетворение различных образовательных потребностей населения.
5. Укрепление связи техникума с работодателями, повышение эффективности
сотрудничества субъектов социального партнерства.
6. Расширение воспитательного потенциала техникума в гражданском воспитании,
профессиональном самоопределении и творческой самореализации личности.
7. Введение эффективных контрактов с педагогическими работниками.
8. Создание и внедрение новых форм управления качеством подготовки за счет
вовлечения регионального бизнес-сообщества в процессы сертификации квалификаций
выпускников и общественно-профессиональной аккредитации реализуемых программ.
Таким образом, в результате реализации программы в техникуме будет сформирована
эффективно функционирующая профессионально-образовательная среда способствующая
развитию многопрофильной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов в условиях
социального партнерства, готовых к эффективной работе по специальностям и профессиям на
уровне современных стандартов, способных профессионально совершенствоваться в процессе
инновационных изменений экономики региона.

