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ПАСПОРТ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 
на 2018 - 2021 годы

Наименование
Программы

Программа развития ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический 
ремесленный техникум» на 2018-2021 годы

Разработчик 
Программы

Администрация техникума

Правовое 
обоснование 
Программы

- Федеральный закон от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 
Федерации»

- Распоряжение Правительства РФ ОТ 29 декабря 2014 г. №2765-р 
«Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 -2020 годы »;
-Постановление Правительства РФ от23 мая 2015 г.№497 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 
годы»;

Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 
формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 
период до 2020года (Одобрена коллегией Минобрнауки России, протокол 
от 18 июля 2013 г.№пк-5вн);

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 года №996-р );

- Концепция долгосрочного социально -экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
года№ 1662-р);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования на 2013 -2020 годы «(утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года №792-р )
- Комплекс мер, направленных на совершенствование системы СПО на 
2015-2020 годы
- Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению 
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 
учетом современных стандартов и передовых технологий» (утв. 
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016г. №9)
- Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 2.11.2015г. №831 «Об 
утверждении списка наиболее востребованных на рынке труда новых и 
перспективных профессий, требующих СПО»

1 (ели и задачи
Программы

Стратегическая цель Программы - Создание условий обеспечения 
доступности качественного образования в техникуме, отвечающего 
требованиям современного инновационного социально
ориентированного развития Белгородской области.

Задачи Программы:
1. Создание и распространение структурных и технологических 

инноваций.
2. Создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки 

кадров для современной экономики региона.
3. Формирование востребованной системы оценки качества 

освоения образовательных программ техникума.
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4. Реализация мер по развитию образовательной и творческой среды 
в техникуме.

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
Программы

1 .Ообеспечение осуществления подготовки кадров по наиболее 
перспективным и востребованным на рынке труда Белгородской 
области профессиям и специальностям.

2. Участие работодателей в реализации образовательных программ 
(организация учебных и производственных практик, предоставление 
оборудования и материалов, участие в разработке образовательных 
программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных 
занятий).

3. Уровень разработки и распространения для использования 
оценочных инструментов в целях проведения оценки качества 
образования.

4.Обеспечение создания условий для получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья.

5. Доля выпускников основных образовательных программ, 
прошедших демонстрационный экзамен, независимую оценку 
квалификаций.

6. Доля образовательных программ, прошедших общественную 
аккредитацию.

('роки и этапы 
реализации 
Программы

Программа рассчитана на период с 2018 по 2021 гг.
Реализация будет осуществляться в 3 этапа:
- первый этап - с января 2018 г. по декабрь 2018 г. - 

подготовительный этап;
- второй этап - с января 2019 г. по июнь 2021 г. - реализация 

основных программных мероприятий;
- третий этап - с июля 2021 по декабрь 2021 гг. - аналитический 

этап.

()бьемы и источники 
финансирования 
Программы

Объем финансирования Программы составлен из средств
регионального бюджета, из внебюджетных источников техникума.

()жидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы

- Достижение устойчивого развития техникума за счёт достижения 
цели, определяемой настоящей Программой.

- Удовлетворённость личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии.

- Обновлённое содержание обучения в соответствии с требованиями 
современной экономики и изменяющимися запросами работодателя на 
основе внедрения профессиональных стандартов в учебный процесс.

- Организация учебного процесса по новым лицензируемым 
специальностям и профессиям.

- Обеспечение доступности обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, увеличение возможностей доступа к 
получению качественного образования за счет применения различных 
моделей.

- Повышение качества учебной, методической и производственной 
деятельности за счет изменения содержания образования в 
соответствии с ФГОС, внедрения новейших информационных и 
инновационных технологий, стандартов WorldSkills, обновления и 
модернизации материально-технической базы техникума.

Механизм Условием эффективного управления качеством реализации Программы 
развития является мониторинг по целевым показателям эффективности и
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•кспсргнзы 
Программы

экспертиза.
Экспертиза(внешняя и внутренняя) будет с определенной 

периодичностью, в том числе общественно- профессиональная экспертиза, 
результаты экспертиз внешней внутренней будут соотноситься, на основе 
анализа результатов приниматься решения по корректировке Программы 
развития.

Аналитическая деятельность будет осуществляться на основании 
сформированного пакета мониторинговых исследований, формироваться 
дорожная карта работы структурных подразделений, рассматриваться 
эффективность и корректировка деятельности подразделений.

Наблюдательный Совет техникума будет объединять всех социальных 
партнёров на основе принципа взаимной выгоды для решения задач 
Программы развития.

Экстраполяция результатов работы будет представлена на всех 
уровнях.
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» образовано в декабре 
.4)10 года на основании распоряжения правительства Белгородской области от 26 июля 2010 
года №312-рп путем присоединения ГОУ НПО «Профессиональное училище №13 г. 
11 к'бекино Белгородской области» к ГОУ НПО «Профессиональное училище №8 г.Шебекино 
Белгородской области».

Областное государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 
переименовано в Областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» на 
основании распоряжения Правительства Белгородской области № 517-рп от 17 ноября 2014 
года «О переименовании отдельных профессиональных образовательных организаций, 
находящихся в ведении департамента внутренней и кадровой политики Белгородской 
области».

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» (далее - Техникум) 
является унитарной некоммерческой организацией.

Организационно-правовая форма: государственное учреждение; тип: автономное.
Тип Техникума: профессиональная образовательная организация.
Полное официальное наименование Техникума: Областное государственное 

пвтономное профессиональное образовательное учреждение «Шебекинский агротехнический 
ремесленный техникум».

Сокращенное официальное наименование Техникума: ОГАПОУ ШАРТ.
Место нахождения Техникума:
Юридический адрес: 309296, Белгородская область, г.Шебекино, ул. А.Матросова, 7.
Фактический адрес: 309296, Белгородская область, г. Шебекино, ул. А.Матросова, 7, 

ул.Харьковская, 53, ул.Харьковская, 55.
Собственником имущества (учредителем) Техникума является Белгородская область. 

Функции и полномочия учредителя Техникума от имени Белгородской области осуществляет 
департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области (далее - Учредитель).

Функции и полномочия собственника имущества Техникума осуществляют 
Учредитель и департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области в 
пределах их компетенции.

Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 года 
№'174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 года №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, законами 
Белгородской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства 
Белгородской области, распоряжениями и приказами Учредителя, а также Уставом, 
утвержденным от 26.06.2015 года, регистрационный №168, локальными актами техникума.

Свою деятельность техникум осуществляет в соответствии с:
- Лицензией на осуществление образовательной деятельности от 02 сентября 2015 

юда, регистрационный №6946, серия 31Л01 № 0001608, выданной Департаментом 
образования Белгородской области;
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- Свидетельством о государственной аккредитации от 14 сентября 2015 года, серия 
ЧА01 № 0000621, регистрационный № 4046, выданным Департаментом образования 
белгородской области;

Техникум - многопрофильное учреждение профессионального образования, которое 
ведет подготовку по образовательным программам (базовый уровень), из них:

- по профессиональным образовательным программам подготовки квалифицированных 
< рабочих (служащих);

- по программам подготовки специалистов среднего звена с получением среднего 
общего образования;

- по программам профессионального обучения;
- по программам дополнительного образования.

Перечень 
основных профессиональных образовательных программ 

реализуемых с 1 сентября 2017 года 
.Nil 
н/п

Наименование 
профессии, 
специальности

Срок 
обучения

Курсы, 
на 
которых 
реализуе 
тся 
ОПОП

Наличие 
ФОС

Наличие 
профессиональных 
стандартов по 
квалификациям, 
включенных в ОПОП

1

»

1

08.01.06 
«Мастер сухого 
строительства»

2 года 10 
месяцев

1

1 курс
3 курс

Имеется Профессиональный 
стандарт
«Штукатур» от 10 
сентября 2015 г.
№ 148н 
Профессиональный 
стандарт 
«Маляр»
от 25 декабря 2014г
№ 347н 
Профессиональный 
стандарт
«Монтажник каркасно
обшивных конструкций» 
от 10 марта 2015 г.
№ 150н
"Плиточник" от 
10.01.2017 г. №12Н
(компетенции 4.6-4.8)

43.01.02
«Парикмахер»

2 года 10
месяцев

1 курс
2 курс
3 курс

Имеется Профессиональный 
стандарт 
«Специалист по 
предоставлению 
парикмахерских услуг», 
от «25» декабря 2014 г. 
№1134н

35.01.13
«Тракторист- 

машинист 
сельскохозяйственного 
производства»

2 года 10
месяцев

1 курс
3 курс

Имеется Профессиональный 
стандарт «Тракторист- 
машинист 
сельскохозяйственного 
производства» от 04.06
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2014 г. №362н
4 13.01.10 

«Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям)»

2 года 10
месяцев

1 курс Имеется Профессионального 
стандарта по профессии 
"Слесарь-электрик" от 
17.09.2014 г. №646Н 
(компетенции: 1.5-1.1.10, 
3.4-3.5)

5 19.02.10 
«Технология 
продукции 
общественного 
питания»

3 года 10 
месяцев

1 курс
3 курс

Имеется Профессиональный 
стандарт 
«Повар» от 08 сентября 
2015г. №610н

6 35.02.12 
«Садово-парковое и 
ландшафтное 
строительство»

3 года 10
месяцев

1 курс
4 курс

Имеется Профессиональный 
стандарт "Специалист в 
области декоративного 
садоводства" от 08 
сентября 2014 г. №627н 
(компетенции 4.1-4.6)

7 08.01.07
«Мастер 
общестроительных 
работ»

2 года 10 
месяцев

1

1

2 курс Имеется Профессиональный 
стандарт 
«Арматурщик» 
от 22 декабря 2014г. 
№ 1087н 
Профессиональный 
стандарт 
«Бетонщик» 
от 10 февраля 2015г.
№74н 
Профессиональный 
стандарт 
«Каменщик» 
от 25 декабря 2014г.
№ 1150н 
Профессиональный 
стандарт 
«Монтажник» 
от 23 марта 2015г. 
№ 185н

га 19.01.17
«Повар, кондитер»

2 года 10
месяцев

2 курс Имеется Профессиональный 
стандарт 
«Повар» 
от 08 сентября 2015г. 
№ 610нh 13.02.11

«Техническая 
нссплуатация и 
обслуживание 
•псктрического и
• 11 сктромеханического 
оборудования (по 
отраслям)»

3 года 10
месяцев

2 курс
3 курс

Имеется Профессиональный 
стандарт 
«Слесарь-электрик», 
№ 185, 
от 17 сентября 2014 г. 
№ 646н

In 15.02.07 3 года 10 2 курс Имеется Профессиональный
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«Механизация 
сельского хозяйства»

месяцев 4 курс стандарт
«Специалист в области 
механизации сельского 
хозяйства» от «21» мая 
2014 г. №340н

11 29.01.07
«11оргной»

2 года 10
месяцев

3 курс Имеется Нет профессионального 
стандарта

Перечень
l inn I прованных программ профессиональной подготовки рабочих из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
реализуемых с 1 сентября 2017 года

II

/II
11ш1менование профессии Срок обучения Курсы, на которых реализуется 

программа
1 <>(>75 «Повар» 2 года 1 курс

17531 «Рабочий зеленого
хозяйства»

2 года 1 курс
2 курс

1(>9()9 «Портной» 2 года 2 курс

Перечень 
программам профессионального обучения 
реализуемых с 1 сентября 2017 года

№ Наименование услуги

1
1
О

2

*
J

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
но профессиям рабочих, служащих;_________________________________________

1 ■ ’?(). Облицовщик-плиточник
19727. Штукатур
1 (>(>()() 11ечник
1 1450. Маляр
18880. Столяр строительный
1 ,’(>80 Каменщик
1(>б71 Плотник
1 О()9 Машинист автогрейдера
1 1 1'4) Машинист экскаватора одноковшового
1 И81, Машинист бульдозера
1 1 / >'> Машинист катка самоходного с гладкими вальцами
1118 1 Машинист скрепера
1 ■!(> 1’> Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха 
mu нмогранспортаи аспирации
1>< «(.о Слесарь-сантехник
16675 Повар
16675 11скарь
1 "Н)| Кондитер
|(>'4)9 1 lop 1 ной (пошив и ремонт одежды)
I'XiOl Швея (машинные работы)
1 / / >8 Раскройщик (плательный ассортимент, производственная одежда)
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’1 12156. Закройщик
22 16437. Парикмахер
11
.'4

19756. Электрогазосварщик
19906. Электрогазосварщик ручной сварки

25 1Х494. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики
26 19X61. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
27
-н

11453. Водитель погрузчика
11одготовка водителей транспортных средств категории «В»

29
1(1

1 Ыдготовка водителей транспортных средств категории «С»
11 с ре п од готовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию 
«(’»

II 1 к-рснодготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию 
«В»

12
11

IK590. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
17531. Рабочий зеленого хозяйства

«-1 
И 
in

\1

19.’05. Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства I-III группы
19203. Тракторист

Дополнительные профессиональные программы повышения 
Квалификации

Монтажник каркасно-обшивочных конструкций (3-4 разряд)

И ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» разработаны и 
у ни р I. и цы локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность техникума, 
|||||||>п п.1 и распоряжения директора техникума.

Ih i.iioi ичсский коллектив Техникума насчитывает 30 педагогических работника. С 
hi к ни и мшиификационной категорией - 11 работников, с первой квалификационной
• ■ и I > I' J - in it К, соответствует занимаемой должности - 2 , без квалификационной категории -

1 |м..... и.и I псциалисты - 4, работающие в техникуме менее 2 лет - 5).
Имущественный комплекс ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный 

uhiiiii ,м и нисгоящее время включает кабинеты общеобразовательных и специальных 
. ши производственное мастерские, учебные лаборатории, библиотеку, два

• lllljiiiiiiHi.iч шла, актовый зал, столовую, общежитие, музей, автотрактородром, учебное
*тн11| inn. автобусы, учебный автомобильно-тракторный парк, навесное

mi I hiitn iiiIIi I псиное оборудование различной модификации (Приложение 1).
Ih hi..... ни распоряжение правительства Белгородской области от 6 октября 2014 года

’ft IH рп «Об организации профессионального обучения лиц, осваивающих 
|||NHi>iiiiii Hi.iiyio программу среднего общего образования в муниципальных 
нЙН|(М1Ь|м 1ОИ.11СПЫ1ЫХ организациях Белгородской области» техникум реализует механизм 

" и..... in i ни.никами Шебекинского района и города Шебекино первой и второй рабочей
Цр"Ф‘1' ин согласно перечня профессий (облицовщик-плиточник, рабочий зелёного 
ем*нн> ин HIIU M, кондитер, штукатур, парикмахер, электромонтёр), востребованных на 
Ц|тн1111н.| и ним рынке груда и результатов запросов старшеклассников.

lb но обучаются: 10 класс - 175 обучающихся, 11 класс - 132 обучающихся 
нЙННнЛ|>.1 к hi.I н-hi.пых учреждений города и района.

И ши нннцее время активно растет международное некоммерческое движение 
МЫ 11П 1'"‘» ия. целью которого является повышение престижа рабочих профессий. Его 

МЦ|>>нн' м синему среднего профессионального образования, по словам президента 
1..П ip. цериции, является приоритетным.

I иц'Ы1и|цигс>1 техникума активно принимают участие в Чемпионате «Молодые 
НЙНфегI н. п i h.г Ворлдскиллс Россия с 2015 года, что можно увидеть в таблице 1.1

9



('2016 года техникум является:
базовой площадкой для проведения регионально Чемпионата «Молодые 

профессионалы» Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сухое строительство и штукатурные 
pnOoi ы»;

базовой площадкой для проведения регионального чемпионат для людей с 
н||||||11пдностью «Абилимпикс» по компетенции - «Сухое строительство и штукатурные 
ркГнн ы»;

базовой площадкой для проведения регионального этапа Всероссийской Олимпиады 
профессионального мастерства по специальности «Садово-парковое и ландшафтное 
I ipon н ньсгво».

< оаременный человек должен быть мобильным, готовым к внедрению инноваций в 
mi пн. а гак же технически грамотным. Одна из задач техникума — развивать у 

■ ■I". ■ 1чк«щичем потребность в приобретении современных технических знаний.
Необходимо создавать новые условия, которые позволят внедрять новые 

иори юиптсльные технологии. Одним из таких перспективных направлений является 
• ниш. а техникуме кружка по робототехнике. Кружок начал действовать с января 2017 
ниш В пас гоящее время техникум располагает необходимыми ресурсами и инновационным 
и...... .. для реализации проекта по внедрению робототехники в образовательное
. ....... .. гпо техникума.



1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Iли>нi.i рыночной экономики таковы, что в конкурентной борьбе выживает сильнейший, 
ни. мо может обеспечить уровень профессионального образования и профессиональных 
| >.мигк IIIUHI выпускников.

( мирта 2012 года между правительством Белгородской области и ООО «Группа
I " мппний «Русагро» подписано соглашение о сотрудничестве, направленное на создание 
|> | ииирпи 1 пых условий в ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный 
н чпиhум., по подготовке кадров массовых профессий сельскохозяйственного производства, 
. I рои опы тна, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства и для муниципальных 
.и>рп 11111П1П1Й области.

ООО «I руппа Компаний «Русагро» обеспечивает участие своих специалистов в работе
II и. in и.цельного Совета техникума, тем самым осуществляет контроль за хозяйственно
фин, пн опой и образовательной деятельностью, с помощью дополнительных финансовых 
•.........hi и ков холдинг в течении пяти лет модернизирует материально-техническую базу 
и чннкуми.

I и им образом в современных условиях развития для подготовки квалифицированных 
и. un i пи Iон у техникума имеются дополнительные финансовые возможности, у коллектива 

.......  .I iiiMocn. определить стратегию развития руководствуясь региональной программой 
"" и••1«Ч1К11 квалифицированных рабочих кадров, с учетом возможностей хозяйствующего
• 111 ы к I и ООО I руппа Компаний «Русагро», собственных внебюджетных средств.

I кдагогический коллектив техникума мотивирован на использование в учебном 
н|п|||<|<1- современных ИКТ, педагогических технологий, создание учебно-методических 
............. нов по профессиям и специальностям согласно ФГОС, профессиональных
• I in 11|1нн1 и стандартов Worldskills.

1 I t общего количества педагогов удостоены звание «Ветеран труда» - 8 человек, 
и и спи.hi знак «Почетный работник начального и среднего профессионального 
"•'I «и и Ul in и и» имеют - 6 человек, награждены «Почетной грамотой Министерства
• ii'l'.i uni.ины и науки Российской Федерации» - 3 человека.

Контингент обучающихся техникума: 2015 год - 305 человек, 2016 год - 357 
'в iihiicii ,’017 год-404 человека.

Мониторинг промежуточной и итоговой аттестации показывает на рост 
и.и и Ын ней успеваемости обучающихся, а значит на их качество знаний. Так успеваемость в 
-и I I ,'1)| з учебном году - 97,6 %, 2015-2016 учебном году -94,5,2016-2017 учебном году - 
inn .. I ,i.in ню знаний увеличилось 2014 год - 40%, 2015 год-44%, 2017 год - 47%.

I Указателем качества профессионального образования обучающихся являются 
|фн 1ЫП1Ы региональных, всероссийских этапов олимпиад профессионального мастерства 
нНу mi и и II по профессии», результаты участия в международном движении WorldSKills, 
АП HlilMllllliC.

Г. н hi.гагивность работы педагогов и обучающихся прослеживается в следующей 
inn ь и 41.1 н т.пости, предоставленной в таблице 1.1.

Таблица 1 
Мониторинг результатов конкурсов профессионального 

мастерства обучающихся

1 од Профиль Ф.И.
обучающегося

Место

3014"
Л) 15

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства

Чугаев Вадим 1

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию

Губанов Сергей Номинация 
«За мастерство»
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2016
ЯН /

,411 s
,'<116

электрооборудования
Механизация сельского

хозяйства
Бланк Евгений 5

Заключительный этап
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по профессии
«Тракторист - машинист
сельскохозяйственного 
производства»

Чугаев Вадим 2

Полуфинал Центрального
федерального округа
Всероссийского чемпионата
Ворлдскилллс Россия по
компетенции «Сухое
строительство и штукатурные
работы» г. Ярославль

Шмелев Павел,
Демченко Александр

1

Полуфинал Центрального
федерального округа
Всероссийского чемпионата
Ворлдскилллс Россия по
компетенции «Сухое
строительство и штукатурные
работы» г. Ярославль

Шмелев Павел участие

Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
Ворлдскилллс Россия по
компетенциям:

- Электромонтаж
- Хлебопечение
- Поварское дело

- Кирпичная кладка
- Сухое строительство и 

ш тукатурные работы

Губанов Сергей
Литвишко Анастасия 
Янидий Г еоргий

Щендрыгин Сергей

Абдиев Ильяс
Фельдшеров Владимир

1
3

Номинация «За
профессионализм»

1

1
3

Всероссийская Олимпиада 
11 рофессионального мастерства 
обучающихся профессиональных 
образовательных организация по 
специальности «Садовопарковое и 
111111 д 111 афтное строительство »

Снукаева Ольга Номинация «За 
профессионализм»

Региональный чемпионат для 
людей с инвалидностью
«Абилимпикс» по компетенции - 
поварское дело

Ливицкая Анастасия 1

11ациональный чемпионат
дня людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» по компетенции - 
поварское дело

Ливицкая Анастасия 3
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■01 / Региональный чемпионат
201К «Молодые профессионалы»

Ворлдскилллс Россия по
компетенциям:

- Электромонтаж
- Сухое строительство и

Кузнецов Владимир 3

hiтукатурные работы Ольшанский Дмитрий 3

I hпоивзование педагогами современных форм, методов учебной и воспитательной 
I mi ним чуаиьности обучения позволяют решать поставленные задачи по ежегодному 
............ ■ пню (>1IOII программами ориентированными на требования работодателей к уровню 
>.|ц'ь тин in. наличию у обучающихся профессиональных компетенций.

Ih пользование в обучении бизнес - ориентированных, информационно- 
• •" |. г. ши .пивных технологий, практико-ориентированного обучения, системное повышение 
| |"| пн|>111 .щпи, прохождение стажировок на бизнес-площадках базовых предприятий, 
. i niiii совместно с обучающимися в исследовательской деятельности, в олимпиадах 
н||цф| < ( ПО1Н1ЛЫ10Г0 мастерства, Национальном чемпионате WorldSkills, Абелимпикс 
.......... и 1ч методических разработок, методических конференциях позволяет обеспечить 

. ..............к условия подготовки конкурентоспособного выпускника, освоившего общие и 
приф. 1111<>||||лы1ыс компетенции в соответствии с требованиями современной экономики.

V учреждения имеются ресурсы, использование которых позволит повысить 
qiiiiniii. организации учебно-воспитательного процесса путем формирования у всех 
i i t...... и пи процесса бизнес-мышления. Проведенный аудит имеющихся ресурсов
i ||ц I и инн позволит расширить перечень платных образовательных услуг, открывать на 
инк мш о рских, лабораторий профильные мини-производства, сдавать в аренду не 
in ни и ЦГМ1.Ц- в учебном процессе площади, предоставлять хозяйствующему субъекту - 
wi hi hi hi v ООО «Группа Компаний «Русагро» площади и материально-техническую базу для 
Hi ф I н . предприятий.

Экономические показатели свидетельствуют о положительной динамике развития 
0»11)1К УМИ

I Таблица 2
’ Экономические показатели динамики развития техникума

11оказатели 2015г 2016г 2017г

< Эбщая балансовая стоимость 
производственных фондов, зданий, 
сооружений (млн.руб.)

47,7 47,2 46,9

< )(>щая площадь помещений (м2), в том числе: 
учебные площадки на 1 обучающегося

11050,77
25,6
40,3

11050,77
38,2
41,7

11050,77
31,9

( Тоимость учебного оборудования (млн. 
руб.) в том числе:

приходящегося на одного обучающихся 
{тыс.руб.)

приходящегося на одного преподавателя 
(и.к,руб.)

4,9

17,8 
245,0

5.7

21,5
316.7

5,7

16,5
300,0

• Тоимость используемых информационных 
' ргде 1 в (ПК, оргтехники, проекторов, 
ип о рактивных досок и т.д.) (млн.руб.).

2,4 2,6 2,6

but (ипотечный фонд (тыс. экз.), в том числе: 37,9 35,0 34,1
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приходящие на одного обучающегося (экз.) 
приходящие на одного преподавателя (экз.)

138
1895

132
1944

98
1795

()бщая площадь общежитий (м2) в том числе:
- жилая,
приходящаяся на одного проживающего 

обучающегося

2796.9
1289.9

8,5

2796.9
1289.9

8,5

2796.9
1289.9

8,5

Г

1 одовой объем вложений на капитальный, 
текущий ремонт (млн.руб.)

619,9 317,0 1707

1 одовой объем вложений на приобретение 
современного оборудования, инструментов, 
материалов, учебных стендов и т.д. (тыс. 
руб.)

1721,2 3887,9 1251,4

Уровень заработной платы (тыс. руб) в том 
числе бюджет / внебюджет

13835/1469,1 15740/854
,0

16697,7/4
46,2

- мастеров производственного обучения
- преподавателей

2463,4/203 1986,8/10
1,8

2422,9/84,
6

2799,3/241,6 3751/145,
0

4185,1/58,
4

0 Уровень затрат на проведение процедур по 
аттестации рабочих мест, выполнению 
мероприятий по энергетическому 
обследованию и выполнению программы 
энергосбережения (тыс.руб.)

0,01 0,017 1009,0

1 Затраты на выполнение противопожарных 
мероприятий

378,1 390,0 386,0

Все перечисленные условия позволяют педагогам и обучающимся участвовать в 
I i ni ищии региональных, муниципальных программ и проектов.

Педагоги строительного профиля и выпускники 2015, 2016 годов по профессии 
■ I и гср отделочных строительных работ» стали участниками регионального проекта 
м 1нц печение выпускников ПОО и незанятых граждан в новые экономические отношения»,
• | mu ООО «Мобильная бриЬада ШАРТ». Уставной капитал ООО был распределен между 
и1|ь |. юром созданного предприятия, техникумом и членами (выпускниками) общества.

Созданное ООО стало базовым предприятием для проведения учебных и 
П|н'Ц шодственных практик, ЛПЗ при изучении профессиональных модулей по реализуемым 
I* I • чникуме профессиям строительного профиля, программам дуального обучения.

Курирует работу ООО Учредитель техникума, отдел ЖКХ и ОКС администрации 
IH. пекинского района, тем самым решается вопрос наличия объемов строительных работ, 
I I .if»n ньного заработка, высокой мотивации создания собственного бизнеса, а для
• "■, чающихся строительных профессий техникума мест отработки практических навыков в 
I " гп.пых условиях строительства, отличаемых от условий в учебных мастерских.

В мае 2015 года обучающиеся группы по специальности «Садово-парковое и 
|ц|||дшафтное строительство» приняли участие в областном конкурсе на соискание гранта 
д in реализации собственного бизнес-проекта «Создание питомника декоративных 
|ик|ТСНИЙ».

Общая стоимость проекта 1430770 тыс. руб., из которых 1 млн. руб. - средства 
||Пцпстного гранта, 200000 тыс. руб. - средства ООО «Русагро Инвест», 230770 тыс. руб. - 
внебюджетные средства техникума.

Реализация проекта направлена на развитие и получение обучающимися навыков 
предпринимательства. Введенные в эксплуатацию в мае 2015 года производственные
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......... .. посевного отдела питомника стали базовой площадкой для проведения 
■ к •> >1 > * I < tpni.ix и практических работ, при изучении спец дисциплин.

I lonv’ieiiiii.iii посадочный материал может быть использован обучающимися в 
I>• * hi >.ц||||| собственных проектов озеленения и благоустройства территории техникума, 
I» 11•> (щионпых зон города, индивидуальной жилой застройки граждан.

II года в рамках реализации муниципального проекта «О социальной поддержке
........ .. iiii’i предоставление социальных и иных льготных услуг» по распоряжению... был 
p i .......... и........щедрей проект - «Социальная парикмахерская».

И мчами проекта было:
повышение качества обучения (совершенствование профессиональных компетенций) 

• 'впощихся по профессии «Парикмахер»;
реализация мероприятий муниципального проекта «О социальной поддержке 

>• •• < в нии, предоставление социальных и иных льготных услуг»;
формирование у обучающихся по программам подготовки «Парикмахер», 

11 1|чп>махерское искусство» качеств творчески думающей, активно действующей и лично- 
||||||П1нру1ощейся личности, которые необходимы для ориентации в дальнейшем 
-I"з повальном самоопределении.

11рлк I ическая значимость реализации проекта заключалась в следующем:
pot г качественных и количественных показателей успешности выпускников данной 

Нрофс* сии;
привлечение дополнительных финансовых средств для развития материально - 

ч нпчсской базы по профессии «Парикмахер»;
предоставление услуг льготным категориям граждан (обучающимся техникума, в том 

....... > 01)3, пенсионерам, ветеранам ВОВ, малообеспеченным и многодетным семьям);
развитие системы ранней профориентационной работы.

Сотрудничество с ОКУ «Шебекинский городской ЦЗН» позволяет принимать 
нкишнос участие в региональной целевой программе содействия занятости населения 
I.. породской области. Обучение востребованным профессиям на местном рынке труда 
нрпмщяг безработные граждане, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. 
I >-м <имым за три последних года было заработано:

Таблица 3
2015 год 2016 год 2017год

501000 рублей 617000 рублей 712000 рублей
I1ТОГО: 1 млн. 830 тыс. рубле!i

При этом анализ трудоустройства безработных граждан за 2015-2017 годы после 
обучения показал, что 94,6%, имеющихся в лицензии техникума рабочих профессий, 
.......оляют безработным найти работу.

Реализуя программы профессиональной подготовки учреждение работает с 
пр> шриятиями по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих и 
I пгпианистов, а также оказывает услуги населению в мастерских, лабораториях, пилораме, 
I утильной камере, шиномонтажном цехе, столовой, реализует продукцию учебного 

■' niilc iBa. Тем самым учреждение имеет возможность заработанные внебюджетные средства 
ня наливать в развитие материально-технической базы, увеличивать размер заработной платы 
н< ит огов.

В 2015 году было переобучено 193 человека, заработано 3 млн. 678 тыс. 900 
руОлсй, в 2016 году - 206 человек, заработано 5 млн. 334 тыс. рублей, в 2017 году 
Переобучено 230 человек, заработано 6 млн. 866 тыс. рублей.

Динамика трудоустройства выпускников указывает на востребованность на рынке 
|рудп таких рабочих профессий строительного профиля как «каменщик», «штукатур», 
|‘пП|цщовщик-плиточник», энергетического профиля - «электромонтер по ремонту и 
П'н пуживанию электрооборудования», сельскохозяйственного профиля - «тракторист», 
I ферм обслуживания - «Повар».
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I

II 201 I году администраций, педагогами учреждения, базовыми предприятиями 
......... и» ни работа по лицензированию специальностей среднего профессионального 

i.muiiini Гсхнология продукции общественного питания», «Техническая эксплуатация и 
«' I I ни ши. ыектрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», в 
и*» Vi о '011 юда по профессии «Парикмахер», в декабре 2017 года по профессии «Повар, 
I ин ин. с и | перечня профессий ТОП- 50.

2(11‘> 2016

2014 2015

201 I 2014

2111/ 2018

0 Программы подготовки 
специалистов среднего звена

□ Программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих

2(1К. 2017

Рис. 1.2. Динамика реализации программ СПО

Уровень профессионального образования, профессиональных компетенций 
нГц чающихся и выпускников техникума, инвестиционная привлекательность учреждения 
...... а пип учреждению продолжать внедрять подходы частно-государственного партнерства 
при и пшмодействии с работодателями, заказчиками кадров, совершенствовать систему 
uulu оп»вки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом международных 
I 1нндвргов. j

С 2015 года в техникуме осуществляет деятельность служба содействия 
11", iioyi гройству выпускников. Основными целями деятельности службы являются помощь в 

.1 inn ulmin к рынку труда обучающихся и выпускников техникума, содействие их занятости и 
I pv кцч. I ройству по полученной специальности или профессии, а также профориентационная 
и Hirni.iiocTb по формированию осознанного профессионального самоопределения 
мпиодежи.

()сновными задачами деятельности службы являются информационное обеспечение и 
...провождение трудоустройства выпускников и обучающихся техникума; предоставление 
профориентационных и профконсультационных услуг обучающимся и выпускникам 
о ншкума; организация мероприятий, содействующих обеспечению занятости обучающихся 
и I рудоустройству выпускников техникума; сотрудничество с организациями, 
т.н знающими в качестве работодателей для обучающихся и выпускников техникума; 
информационно-консультативные услуги для работодателей по поиску и подбору кадров из 
чиг пи обучающихся и выпускников техникума; организация мониторинга трудоустройства 
выпускников; научно- исследовательская и методическая работа.

Служба ведет консультационную работу с обучающимися по вопросам 
I пмопрезентации, трудоустройства, информирования о состоянии рынка труда. Ведется 
ршрнботка методических материалов по вопросам содействия трудоустройству 
выпускников. Проводится профориентационная работа.
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'lit выпускников ведется разработка методических материалов по вопросам 
...... ............ iрудоус тройству. Проведена работа по налаживанию партнерских отношений и 
Him о m iiiiin и образовательную деятельность социальных партнеров техникума.

...........оры па организацию и проведение производственной практики заключены с 
up! inn I IUIIUMI1 города и области.

I I * I•• пк» проводятся мероприятия под общим названием «Карьерный рост» в рамках 
................ работодатели региона предлагают свои услуги по трудоустройству, ведут 
• ч •■ ••!•• • • • а ii.in.iii отбор выпускников, а выпускники предлагают свои резюме (портфолио).

• | ин, и | основных направлений развития техникума - взаимодействие с социальными 
" . ........ . Гсхникумом заключены договоры о сотрудничестве по организации практики.
........... ни факт, что социальное партнерство в техникуме выражается не только во 
п. hi I.. и Hi ниш с потенциальными работодателями, но и с профессиональными 

I1' .... I iiiiBiMii высшего образования БГТУ им. В.Г.Шухова, НИУ «БелГУ», аграрный
...... .. пн I им. I к Я. Горина, которые предлагают выпускникам дальнейшее обучение.

1гчпикум сотрудничает с предприятиями области, индивидуальными 
111 п и 11 ■ и п 11 м; 11 с л я м и, которые ответственно подходят к проблеме трудоустройства молодежи.

/Ьи опоры с предприятиями предусматривают взаимные обязательства, отражают 
пн шнн дуальные требования работодателя к уровню подготовки специалиста, 
и' in loiu iii гвие по вопросам организации и проведения практического обучения, порядок и 
........ Hi 11 »удоус гройства выпускников.

Результаты анализа отзывов социальных партнеров, о качестве подготовки 
n i l" 11111X01 показали, что подготовка рабочих и специалистов осуществляется на должном 
......... Выпускники владеют необходимыми профессиональными компетенциями, обладают 

iiiiiiiiiuMii прогрессивных технологий. В рамках договоров решаются вопросы не только 
•ii iiiiii.imtii практики, трудоустройства выпускников, но и модернизации учебно- 

мнцрппhi.ной базы техникума. Сотрудничество с этими организациями позволяет 
"•• I и р кивать занятость обучающихся во время прохождения практики в течение всего 
in рицин обучения. В техникуме имеются благодарственные отзывы работодателей о качестве 
......... ..  uniп выпускников.

1l< I очниками финансирования деятельности техникума являются:
субсидии на выполнение государственного задания;
субсидии на иные цели (осуществление текущего ремонта зданий и сооружений, на 

iipiiiiiipcrciine движимого имущества, обеспечение сирот и лиц, оставшихся без попечения 
I-' inн iicll (питание);

публичные обязательства (губернаторская стипендия, компенсация взамен горячего 
.....и hi и иные социальные выплаты (стипендия, одежда, канцтовары, выпуск сирот и лиц, 
......... без попечения родителей);

- средства от приносящей доход деятельности: сдача в аренду имущества, 
ннницнщсгося в оперативном управлении, платная образовательная деятельность, 
..... ичцепие коммунальных услуг за проживание в общежитии;

добровольные пожертвования.
()бъем финансирования из областного бюджета субсидий на выполнение 

I шт i ipc i венного заказа составляет:

Таблица 4 
Объем финансирования из областного бюджета

1 оды 2015 2016 2017
()бъем финансирования 
(млн.р)

44,268 46,349 37,621
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!■ ■ и и h ум представляет собой учреждение регионального подчинения, где функции 
yiipiiinK ним делегируются руководителю и педагогическому коллективу техникума в 
..........киши с Законом об образовании, Уставом, коллективным договором и иными 
11 ....... "'in икгами. Непосредственное управление работой техникума осуществляет
nil» тор Руководители структурных подразделений действуют согласно функциональным 

..............  1мм, определяемым на основе типовых инструкций, утверждённых директором 
11 ■< пш,умп

S принлепие техникумом строится на принципах единоначалия и самоуправления.
‘ .....ши I рация техникума в системе управления качеством образования использует

м.||1|.( I ИНГОВЫЙ подход.
1пмссгители руководителя прошли курсы повышения квалификации по теме: 

| I. пгджмспт в образовании», % прохождения педагогами педагогической и 
iipiiii Н1пд(. I венной стажировок за 3 последних года увеличился до 100% от максимально 
щи in Н1П1ИСМЫХ требований к организации уровня самообразования.

Атомитизация системы управления, путем введения внутреннего электронного 
мм , м> hi поборота, позволила сформировать прозрачность деятельности техникума, 

I '<',111,111. аналитико-контрольные функции по таким параметрам как отслеживание 
1« iv'ii.hhob учебно-производственной деятельности через материалы сайта, электронных 
| I'li.iuoii, »лектронных портфолио педагогов и обучающихся.

< >( обая функция в управлении техникумом отведена Наблюдательному Совету, 
........i'1-ill совместно с «якорным» работодателем холдингом ООО «Группа компаний 
Г.• .про» формирует бюджет и распределение субсидий на образовательную деятельность, 

|нн и|" деляет внебюджетный фонд, определяет принципы мотивации лучших педагогов и 
|"< I и'нцихся, определяет направления подготовки, утверждает контрольные цифры приема, 
\ I I-invci в итоговой аттестации выпускников, ходатайствует о выделении средств на 
и- н ршпацию материально-технической базы.

• I шпальное партнёрство в профессиональном образовании - это особый тип 
и ын мп действия образовательных учреждений с субъектами и институтами рынка труда, 
||||‘удпрственными и местными органами власти, общественными организациями, 
кни» и иными на максимальное согласование и реализацию интересов всех участников этого 
hi..... .. Роль коллегиального органа управления техникума - осуществляют отраслевые
и ши и.1 работодателей по отраслям «Строительство», «Сельское хозяйство и 
и. с рпоатывающая промышленность», куда входят крупные холдинги, кампании, 
I"' и"н.|лы1ые объединения, профсоюзы. Данные Советы определяют стратегическую линию 
I ""и hi я кадрового потенциала, оценивают результаты работы педагогов техникума в 
Н" шпонке кадров по данным отраслям, участвуя в независимой оценке квалификации 
•..... у» к пиков. Работа по прохождению выпускниками техникума НОК осуществляется с 2013
I иди

Таблица 5
11|1ш|н)ССИЯ Кол-во 

выпускник 
ов
(чел.)

Количеств 
о 
участнике 
в НОК
(чел.)

Определил 
и 3 разряд 
(чел.)/%

Определил 
и 4 разряд 
(чел.)/%

Не 
определе 
и разряд 
(чел.)

||||\1шгур 
f ни ни. 2013 г.)

9 9 2 7 -

1 I I' Н1ЦИК 
(■iiin.ipi. 2014 г.)

8 8 6 2 -

1 liHIlip
...... i.ipi, 2014 г.)

21 20 15 5 -

1.....цигер
(iiioiii. 2014 г.)

9 8 3 5 -
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• и 1* ||<нмо|| гер по
||* Мни 1 V и
1*1*1 НУ * И111111ИЮ

• 1* 1* ip* юПору донания
1 HHIHiph .'014 г.)

14 14 11 2

' • *. * 1 ptiMoinep по
рнмопгу и
НЙ1 ПУ ФИНИКИЮ

* в * iрноборудования
* •*.... ЦП. '015 г.)

13 И И 2

• ill* 1 ptlMOincp по
|**>l*Hliy и
НИ* Ну ФИН1И1ИЮ

1 in* и* iрноборудования 
iihiihi ’017)

13 13 12 1

1|ннпр 
|нн*н|. ’017)

15 15 10 4 1

1 I t* НМ)

iiiiiii* * фоительных
|-нПо|
....... .  2017)

9 9 5 4

1 * нопогия
1*| ••* НУНЦИИ
1'1*111* * 1 псиного
||||нн1и>1 (январь 2017)

7 7 6 1

1 I.*|ihi* махер 
||||н|||,.'017)

7 7 2 - 5

11 ни о: 132 128 71/55 23/35 34/10

Результативность прохождения выпускниками техникума НОК позволила оценить 
у г*....... подготовки кадров на предмет соответствия требованиям рынка труда, а также
l*i*i.* и швно принять управленческие решения по модификации реализуемых 
1*|*1*,|ц>вательных программ, программ производственных практик, стажировок 
lip* подавателей и мастеров производственного обучения.

С 2013 года коллектив техникума использует в обучении модель 
i*i ■* in неориентированного (дуального) обучения на производстве, где коэффициент 
liMi ii.пости составляет свыше 61% учебного времени. Программы дуального обучения 
1мйиизуются на предприятиях города, с которыми ежегодно подписываются договора о 
■пру вшчестве в подготовке кадров по сельскохозяйственному профилю с ООО «Русагро - 
|||||*<чг», ШМБУ «Коммунальная служба сервиса», строительному профилю с ООО 
Г Мобильная бригада «ШАРТ», ООО «ТЖБИ», ООО «СтройЭнергоВентиляция», сферы 
li цуг с управлением администрации Шебекинского района, ИП «Курмаев», ООО «Капитан», 
ИИ «Линникова», ИП «Жданова», ИП «Саян», ИП «Ильина», ИП «Сазонтов», ООО 
IK убера», ИП «Королев», по электромонтажному профилю с ООО «Ваш хлеб», ОАО 
||11*бскинский маслодельный завод», ЗАО «Завод Премиксов № 1», МРСК Центра - 
V породинерго, ШМУП «Городской водоканал», АО «Шебекинский машиностроительный 
ц||*||Д». С января 2015 года базовым предприятием для проведения учебных и 
|р**и знодственных практик, лабораторно-практических работ при изучении 
||'***||сссиональных модулей по реализуемым в техникуме профессиям строительного 
||ц|филя, программам дуального обучения, стало организованное в техникуме предприятие 
1* к I «Мобильная бригада ШАРТ», созданное из выпускников 2014 года.
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11" iy'ii iiin.ih опыт организации социального партнерства позволил нам максимально 
I».... ........«и и. ресурсы для повышения качества профессионального образования
iti , и и выстроить направления деятельности интересные как для педагогов, так и
мн |1»И)1»ниппелей, реализовывать модель частно - государственного партнерства.

1

л Профессиональная ориентация молодежи

Совместное выявление потребности в кадрах, прогнозирование 
востребованных профессии

Совместное формулирование требований квалификационных 
характеристик и разработка па их основе профессиональных стандартов

Многоканальная система финансирования «

Участие в управлении учебного процесса

Создание организационно-педагогических условий для 
профессионального образования

Осуществление руководства дипломными проектами специалистами 
предприятий

Формирование ГАК с привлечением работодателей

Организация рецензирования методических пособий специалистами 
предприятий, участие в КОК, разработке оценочных средств

Организация учебной и производственной практик, стажировок 
педагогов

Независимая оценка квалификаций выпускников

Трудоустройство выпускников на предприятия социальных партнеров

Рис. Модель частно - государственного партнерства в сфере подготовки кадров

Рис. Модель частно - государственного партнерства.

20



I "И...... ... партнером в подготовке обучающихся по профессиям «штукатур»,
i.............. . пни гочник», «монтажник каркасно-обшивных конструкций» является

1н mi in .»>• фирма “KNAUF”.
II и и • hi iH-iiiiMMii совместной работы с Учебным центром KNAUF г. Новомосковск

Н | "Н "(чип hi являются обучение и стажировка обучающихся и педагогов техникума, 
........ . |'|Ц" системных для них мастер - классов по технологиям KNAUF, обеспечение 
I 'в и.......... ..  литературой и наглядными пособиями.

и '• «и-|м фактором социального партнерства и практической реализации ФГОС 
Ре '|" ■ ■ нН и специальностей является сотрудничество с учреждениями ВПО по реализации 
■ApiiiiiiHi..... .пых программ среднего профессионального образования «сопряженных» с
1>г ' I | " hi НПО, реализации программ дуального обучения в современных лабораториях
Г и|" ip ну юн.

\н I ynui.iiocTb получения старшеклассниками школ г. Шебекино и Шебекинского 
hrtHiiiiii н I iiii ic техникума двух рабочих профессий продиктована процессами модернизации 
•♦и и *...... рифсссионального обучения в регионе.

и г iMh.ix сетевого взаимодействия с 2009 года на базе техникума ежегодно получали 
■■ и'■■ профессию «штукатур» до 40 обучающихся. С 2015-2016 учебного года перечень 

Hi""|........и расширен. Сегодняшние 300 человек десятиклассников через 2 года получат
||. pn.ui. 11.ПП.ный рабочий разряд по профессиям «швея», «кондитер», «облицовщик - 
и....... linn, '..«ш тукатур», «рабочий зеленого хозяйства».

Г. i\ hi.тагом обучения школьников станут показатели прохождения ими независимой 
in и I паппфикации на базе РАРК области и получение подтверждающего сертификата 

F l....... .hi.пого рабочего разряда.
lb I .и а и веский коллектив техникума сегодня ищет любые возможности и средства для 

||Н>1 ч|о(>|.| помочь семье, оказать современную психолого-педагогическую помощь в 
рн ни Iцини подростков.

....... . взаимодействия с различными структурами и ведомствами в рамках плана 
| *.........mi I венного взаимодействия показал, что только социальное парнерство помогает
Ьн'11П......... совместные усилия дающие положительные результаты в работе с
|П>'|||||||||||мпся «группы риска», с обучающимися пришедшими в учреждение и уже 
и........ на различных видах учета. Динамика обучающихся «группы риска» указана в
■Птще 2.4. '

Таблица 6 
Динамика обучающихся «группы риска»

Контингент 
обучающихся

Количест 
во детей - 
сирот

Количество 
обучающихся 
состоящих на
учете в КДНиЗП, 
ПДН ОМВД

Количество 
выявленных 
неблагополучны 
х семей

Количество 
малообеспече 
иных семей

105 43 12 6 73
157 32 9 6 68
404 38 7 - 18

Именно реализация ежегодного плана межведомственного взаимодействия позволяет 
и» .и 11. количество обучающихся, совершивших противоправные действия.

I'i .ыизуемые мероприятия плана взаимодействия различных ведомств, таких как 
ii|..iii п пне социальной защиты населения, отдел молодежи администрации Шебекинского 
BHiHhi. ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», КДН и СЗ при администрации Шебекинского района, 
Jill (>МВД по Шебекинскому району и городу Шебекино позволяют повысить уровень 
|цц||| ппизации и саморазвития сложных подростков, способствуют формированию

21



•...... ним(i iк> iniiitii, повышению уровня правового сознания детей сирот и детей оставшихся
■ "........... ни роди гелей, адаптацию и социализацию детей с ОВЗ.

II. I и .in и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья техникума с 2014 
ш иннннигн активными участниками районного проекта «Мы - вместе», психолого - 
................  |ч служба с обучающимися из категории дети-сироты, в течении двух 

. I.   'и-I активно принимали участие в реализации мероприятий районной программы 
Hull НИМ».

При << • нйс I вин религиозной организации православного прихода Храма в честь иконы 
I н. и Мик ри «Всех скорбящих радость» с 2013 года в техникуме реализуется программа 
Kiiiiii np.nu шейного воспитания подростков, результатом которой является ежегодное

Ht

I II 
|h 
|ll 
■ i

I

Н V

в | " hi...... .  чающихся 3-4 курсов в православном миссионерском форуме «Молодое дело».
\i ши Совета обучающихся техникума в феврале, июне 2015 года на базе лагеря 

• ' м..... I Анапа прошел обучение по программе волонтерского движения «Доброволец
I ni i nn npi авизовав в техникуме волонтерскую группу, работа которой направлена на 
||| ,|||| ini. I ину негативных привычек, противоправного поведения среди 
lift кв*pin. нполетних.

При поддержке Управления физкультуры и спорта администрации Шебекинского 
linlloiiii пи педагоги и обучающиеся стали участниками движения «Готов к труду и 
I" 1' |" I /негодно проходят фестивали ГТО, где предоставляется возможность пройти 
|н........ и получить знак отличия ГТО.

II целях реализации мероприятий региональной программы «Патриотическое 
. ...........пив граждан Белгородской области на 2011-2015 годы» реализовывалась 
И" • .........ппкумовская программа «Кадетское движение».

1 'pi uniзация с Шебекинским районным Советом ветеранов, войны, Вооруженных Сил
■ iip.ni.uiчрачительных органов, Советом женщин г. Шебекино и Шебекинского района 
в. им,. iih.il военно-патриотической, спортивно-массовой работы обеспечила развитие в
■ И linn!.. ком коллективе принципов коллективизма и солидарности, формирования

I нпп. .и I рпжданской позиции, мотивации к занятиям различными видами спорта.
Г. Iу hi. га гами реализации программы кадетского движения являются призовые места в 

I рн и кий ( паргакиаде допризывной молодежи (2015 год - 2 место, 2016 год - 3 место, 2017 
I место), командные призовые места в областной Спартакиаде среди техникумов 

Mjiв. in ( '014 год - 3 место, 2015 год - 2 место, 2016, 2017 годы 2 места), индивидуальные 
|ip.....ни' места во Всероссийской Спартакиаде по военно-спортивному многоборью
|| ||ш н.пшики России - 2017». За достижения в военно-патриотическом воспитании детей и 
■in....... . и техникум в 2015, 2017 годах удостоен ежегодной губернаторской премии им.
|«|.iiii ( от некого Союза генерала армии Н.Ф. Ватутина.

II рпмках реализации Концепции федеральной системы подготовки граждан к военной 
па период до 2020 года, в техникуме в 2016 году стартовала программа 

|Пн1 ни шрованные группы».
П .....их развития форм включения обучающихся в интеллектуально-познавательную,

М| |цшую. общественно-полезную деятельность, способствующую эффективной реализации 
|н| ..и. .m in,ного компонента ФГОС «Садово-парковое и ландшафтное строительство», 
I мши и туясь распоряжением губернатора Белгородской области Е.Савченко от 25.01.2010 
Min N" 15-рп «О концепции областного проекта «Зеленая столица» обучающиеся 3 курса по 
... ......а специальности стали победителями Гранта, получив 1 млн. рублей. Реализация 
|и..... ю проекта позволит развивать у обучающихся навыки предпринимательской
ш(| || пости, техникуму увеличивать внебюджетные доходы.

Г. I ппация намеченных проектов, проведение программных мероприятий, результаты, 
|i. h I ипающие мониторинг успешности воспитательной работы среди обучающихся, итоги 
Ini" Iпронания среди родителей, общественности, указывают на повышение уровня 
. ....... . гражданского, патриотического сознания, достижение сформированности у 
in i|...и ков культуры поведения, повышение уровня духовно-нравственного воспитания, 
ц I пипой жизненной позиции.
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И • i|Htn I ни развития воспитания в РФ на период до 2025 года приоритетной задачей в 
в..... и, нпия является развитие высоконравственной личности, разделяющей

Ihiiii-i ii* |ридиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 
.... .................. .. реализовывать свой потенциал в условиях современного общества, 
BHihiih в мирному созиданию и защите Родины.

h концепции воспитательной системы техникума до 2020 года основными 
jhiptlii и ипимп являются:
||н I i< piii ■ < мойного воспитания;
■Н ии и IHIIIIIII1C воспитательного потенциала при реализации основных и дополнительных 
^рн ioiniipiii.iii.ix программ;
|Й*чини, условий для позитивного развития обучающихся в информационной среде не 
■н ННННИ1Н. н пред их здоровью и развитию;
■iHpMHpohiHiiic у обучающихся целостного мировоззрения, активной гражданской позиции, 
0l|<i||lfll IMII

■н< HHiiiHH. уважения к обществу (родителям, старшему поколению, сверстникам, людям с 
II' t 1|ц I нм июлям).

Рис. Модель современного выпускника

Мннрипльно - техническая база техникума оснащена на 80% новой компьютерной 
НИИНоН Программное обеспечение образовательной деятельности техникума включает: 
■йП|Ш1Н1 учебные пособия, электронные учебники и плакаты, курсы лекций, лабораторные 

Н|ц|н< практикумы, учебно-методические комплексы, компьютерные программы, 
|нц|н<111,1 для выполнения самостоятельных работ. Широко применяются компьютерные, 
!♦ |. • |. f I уальные тренинги, электронные тесты.

функционируют 3 учебных компьютерных класса, один из которых переносной. Все 
hi rt и in-в системы автоматизации и учебные компьютерные классы объединены общей 
1мн1.внерпой сетью. Каналы Internet подведены к 2 корпусам техникума, мастерским, 
loin ни и I общежитию. Для устойчивого и качественного выхода в глобальную сеть Internet

» и и оптоволоконная линия связи. На одну единицу вычислительной техники 
■1Н1Н11ПГЯ 4 обучающихся.

II юхникуме имеется программа «Я - автор», которая позволяет быстро создавать 
I» к ipiiiiiii.ic продукты для методического обеспечения образовательного процесса.

I iK’iii.io проведения на современном уровне конференций, семинаров, учебных занятий 
mu кипссных мероприятий имеется оборудование: интерактивные доски - 3 шт, 

I л1,ц|М0диа - проекторы - 10 шт, экраны с люверсами на раме 4:3 - 10 шт, ноутбуки - 12 
ft ii iiiiiiiicT - 1 шт, флеш накопитель - 3 шт, ЖК - телевизор - 1шт, Триколор- ТВ - 1шт, 3 
I • принтер- 1 шт, ламинатор - 1шт.

| liiiiiiKo для улучшения по подготовке и защите курсовых и дипломных проектов 
■iiflifiiiiMMO приобрести современное программное обеспечение: Kompas 3D, Avtokad 6.4.6.1, 
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■bill И нн сид», Дом-3 D, САПР, KEDRWIN, 3 D Graphics, Soft по электрике, 
■ни -щ h | \ > I. Мас тер ТТК 2.0, «НАССР -Общепит», а также оборудование: плоттер А1, 
И ihhII н ь>1 u p А 1, дырокол регулируемый.

I in |ш (работки и тиражирования современных учебно-методических материалов
■ .... ......... и современное полиграфическое оборудование.
I И111.|| принтер 2 шт, принтеры - 15 шт, многофункциональные устройства принтер- 
•<“ ......... пр н ксерокопировальная аппаратура- И шт.
I 1,1 р и нирнжении обучающихся имеется читальный зал и библиотека с фондом - 43 
| н hi ж и ми пиров, в которой имеется раздел «электронная библиотека», где обучающиеся 
I............. iyii ко всем электронным продуктам техникума, а также имеют возможность
!<•.........нт. «лек тронные учебники по всем направлениям подготовки от издательского
I» | p i ' А | 1/1СМИЯ», с которым заключен договор о взаимодействии.

И и и и куме в полном объеме имеется учебно-методическое сопровождение 
1'1...... .ни.пых образовательных программ по всем профессиям и специальностям.
Bi.h ii in пьходимо, согласно современным требованиям, разработать учебно-методические 
Ln н i t ы по профессиям и специальностям.

H i iiillic техникума имеется раздел, в котором размещены оценочные материалы, 
|i"i'......... . мастерами и преподавателями, с помощью которых обучающиеся могут
■ .......ин hi.по готовиться к промежуточной и итоговой аттестации.

• подия очень важно развитие творчески активной, социально -адаптированной и 
|Н |ч hiiiii способной личности. Конкурентоспособность выступает стержневым 
1йын в м уровня профессионализма.

Наряду с профессиональной готовностью выпускники должны быть компетентны в 
(in I "Iшииыю-трудовой деятельности, бытовой сфере, в культурно - досуговой 
I*» .......мп Согласно приложения 1 к лицензии ОГАПОУ ШAPT от 2 сентября 2015 года

и И Hill №0001608 в техникуме реализуется программа дополнительного образования 
hi | и I \ рно спортивного направления.

< •- , пит гниение деятельности в сфере образования строится на основе обязательного 
1111*1 и образовательный процесс воспитательной компоненты, которая находит свое 
mu и концепции воспитательной системы «Я гражданин».

1 пчпными направлениями воспитания обучающихся являются: профессионально- 
I....... I рнжданско-правовое, духовно-нравственное и формирование здорового образа
■ни 'hi четыре направления должны присутствовать во всем учебно-воспитательном 
к....... к хпикума. Главным средством воспитания обучающихся должен быть личный

i и авторитет мастера, преподавателя. Главнейшим условием воспитания являются 
мн к ищи и и демократизация жизни внутри техникума.

Таблица 7
Участие обучающихся в конкурсах различной направленности

Название конкурса Кол-во 
участников Результат

fin'ин и 1.1 я героико-патриотическая лагерь- 
t in in пня памяти Героя Советского Союза 
йн jiii'in М.С. Шумилова

10 человек дипломанты

| * |' i t дан ин России» 10 человек 3 место
’I'liiii 1 сроев» 5 человек 2 место
1 * ■ 1' 111 1 конкурс «СВ-мания» 4 человека Итоги не 

подведены
h 1 молодежных организаций и объединений
h

15 человек участие

In ник кая осень» 5 человек 1 и 3 место
Я учение стипендии Губернатора Белгородской
•••(• III

1 человек стипендия 
присвоена
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|('иц. 1 .ши. премии имени Героя Советского Союза 
IIIФ Негу 1 ннп

5 человек победитель

. | | IHI||||I|IM|| 1 1 » 2 человека участие
ГЦ Vi | нН' ii ил день бега «Кросс нации» 3 человека участие
IhJI)'iiiiiiii ннп.hi читатель года» 1 человек участие
ii'Iiih р \ 1 lu iGi» (районный) 5 человек 1 место

■ ........ * " и 1 in территория здорового образа жизни» 6 человек 2 место
[иМи 1" Н Uli. против коррупции» 6 человек 1 место
[нЦ|....... | и inc i/u.i, сердца разжигать» 1 человек дипломант
■Q |||>1*|"1ы>1 н у hi. тура молодежи» 22 человека участие

• 1 1 пн ,*() 15» 3 человека 1 место, заочный
ТУР

L ’In и |i \ 1 иска» (всероссийский) 1 человек дипломант
ЖМИ*.......... чиненный Дню флага Белгородской

ifljlM IM
6 человек дипломанты

i( iih|niiii ши культурного наследия Руси на 
|gl|| прИДЧИПС»

2 человека участие

пр........и hi и я по легкоатлетическому кроссу 16 человек 2 место
1| и iii'iiill < нас VII» 5 человек 2,3 место
Пр.....опека глазами молодежи» 2 человека участие

Д1У( Ничи.П1ИМ по настольному теннису 10 человек 2 место
Ь * i.....ши кип конкурс «Экокулинария 3 человека 3 место

iiH'ii конкурс Q-битва 5 человек сертификат
ИВД) народный тест по истории Отечества 7 человек 22-27 баллов из 40
(у <> pin 1 конкурс «Интернет грамотность» 1 человек Диплом 1 степени
In |Ин ' пПскпй конкурс «Образ будущего страны» 1 человек участие
•hIIiiiiiii.iIi конкурс рисунков «Мы будущие

|| .1'11].по пи»
1 человек 2 место

IhIIhiiiii hi конкурс сочинений «Мы будущие 
р о .»• | ч» I • НИ»

2 человека участие

..... и кисет посвященный дню флага 
kinир>. и кой области

6 человек 1 место

||> * 1.....и Некий конкурс «Права человека - глазами
fell III И ФИ»

2 человека участие

рн . > 1 пни конкурс на лучший реферат, сочинение, 
linn....... рения «Жить в мире с собой и другими»

3 человек 2 место

||нрп и кий Арг-фестиваль «Заяви о себе» 2 человека участие
|> * р.п | п Йе кий конкурс видеороликов по
■юф»,' повальному самоопределению «/асобой»

2 человека Итоги не 
подведены

RiHiihiiKill интеллектуальный фестиваль «Студный
ГН||Н

35 человек 3
место

Продолжена работа по участию во Всероссийском молодежном конкурсе научно- 
Ьнинонигсльских и творческих работ. Это необходимо для выявления талантливой 
| н н i n Внутри учреждения были созданы соответствующие направления: спортивное, 
■oiioii но «кономическое, историко-краеведческое, естественнонаучное.

Функционирует кружок физкультурно-оздоровительной направленности - 
МЦ« in чhi». На добровольной основе работают 28 кружков и секций. Это позволяет 
рнin и. К0% обучающихся во неурочной деятельности. В рамках формирования единого 
В......... .питательного пространства будет организована работа по участию педагогов и
h 'ни имея во Всероссийских конкурсах научной, творческой и инновационной 
||»н|.|ниги молодежи России «Интеграция» по следующим направлениям: X 
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' "ib I.имнIкурсе талантливой молодежи «Национальное Достояние России», 
Н ..... н ■ | <>м конкурсе «Обретенное поколение - наука, творчество, духовность, в XVII
М Ю Hl И.. |><н < ийском конкурсе творческих работ «Первые шаги в науке», «Меня оценят в 
■ I н ю • 1< И и | ()», «Юность, Наука, Культура», «Моя законотворческая инициатива».

пн IIIHI..IMI1 исследовательской деятельности «Мыслим, творим по новому». В 
IHHiiiiii hi ,’016, 2016-2017 учебных годов было исследовано 21 работа по направлениям: 

км. м. niii< I но, строительства, сфера услуг, электромеханизация, физика, химия. Работы 
"" 1 * * 4 5 6 7 8 пн учебно-исследовательских конференциях в июне 2016, 2017 годов. По ее 

IIHI нм hi nib и, hi сборники учебно-исследовательских работ.

I Реализация региональной программы модернизации профессионального 
образования.

Функционал Наблюдательного Совета, отраслевых Советов работодателей как 
органов управления техникумом, определяющий линию развития и результаты 
работы учреждения.
Г Государственный заказ на подготовку кадров, механизм формирования КЦП.
4. Многоканальная система финансирования (областной бюджет, средства 
работодателей, внебюджетные средства техникума).
5. Расширение направлений сотрудничества с базовыми предприятиями.
6. Модернизация региональной системы кадрового обеспечения.
7. Оценка качества профессионального образования выпускников на базе ЦОСК.
8. Трудоустройство выпускников путем реализации договора образовательного 
займа.

........... . н я для ознакомления современной молодежи с актуальными проблемами и 
•МЙ .. .. ....... . м. иной науки и техники, образования, культуры, здравоохранения, спорта.

I Ipiiii ii чсние наиболее активной части обучающихся к участию в самостоятельных 
|Miiii . in I и цоканиях, к разработке научных методик и систематизации полученных 

' m i.пни- условий для подготовки потенциального кадрового резерва. Согласование 
ниI ■ • он ...... одежи и государства при реализации основных направлений государственной

••■•••<1 in.пой научной, молодежной политики. Стимулирование дальнейшего
|И|фи1 > ihhi.i и.пою образования молодежи.

Но I hi.hi у* к ником высокой квалификации сегодня понимается новый тип выпускника, 
ЙЙ>'1'||"|||| | о широкими общетехническими, профессиональными компетенциями, 
. ................ му возможность легко ориентироваться в системе производства выбранной 
ИМИ* ш н|юм1.1|пленности, сельского хозяйства, сферы обслуживания.

Пи inn имеющиеся возможности методом фокусирования можно развивать, изменять 
I №нни ину ipciniefi среды, использовать благоприятные условия внешней среды путем 

MihiHiii "ini ряда мероприятий, указанных в таблице 7

Таблица 8 
Мероприятия изменения внешней и внутренней среды
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I

I Использование новых подходов к формированию и оценке результатов 
обучения.
' ( о щание на базе техникума ресурсного центра KNAUF.
1 Кадровое обеспечение (привлечение работников реального сектора 
>м томики, профильных ВУЗов, заключение «эффективного контракта с 
моиодыми специалистами», повышение квалификации, стажировка в ведущих 
Mt ждуиародных школах профмастерства).
I Создание условий для получения образования лицам с ограниченными 

ш > 1МОЖНОСТЯМИ здоровья, инвалидам.
** Участие педагогов, обучающихся в проектах, конкурсах, олимпиадах 
рп шичного уровня и направления.
о I <нсдрение современных систем обучения на основе ИКТ.
/ Формирование у всех участников учебно-воспитательного процесса бизнес- 
Mi.пиления.
К 11 редоставление МТБ, кадрового потенциала для организации 
профессионального обучения школьников г. Шебекино и Шебекинского района.

1 ()рганизация дуального обучения - обучения на рабочем месте.
2 Участие базовых предприятий в организации профориентационной работы, 
t пикировок педагогов, в проведении НОК, разработке программ дуального 
обучения, оценочных средств.
I Участие в международном движении профессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills.
■I 11одготовка кадров по наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям (ТОП - 50).
5. Участие обучающихся в демонстрационном экзамене.
6. Создание ООО «Мобильная бригада ШАРТ - 2» из выпускников 
с1 роительного профиля.
7. Развитие материально-технической базы путем участия в грантах, конкурсах, 
проектах разного уровня, за счет средств хозяйствующих субъектов.
К. Организация на базе мастерских, лабораторий, мини - производств.
9 I (срестройка системы профориентацинной работы.

1. Реализация модели частно - государственного партнерства в сфере 
подготовки кадров .
2. Повышение качества подготовки выпускника, его конкурентоспособности на 
рынке труда (100% трудоустройство).
1. Увеличение доли внебюджетных средств.
4. Увеличение заработной платы педагогов из всех источников финансирования 
до уровня средней зарплаты по экономике региона.
5. Получение бизнесом преференций (налоговых льгот, другой господдержки).

'I и и ы Педагогического Совета в ноябре 2017 года проанализировали сильные и 
|нП|it. t троны развития учреждения, которые позволили коллективу сформировать этапы 
ими I пи развития до 2021 года, увидеть с помощью каких целенаправленных мероприятий 
|« t.p n и 11. слабые
.. ........... . сильные.
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I h (И 11U 11Ц1IM ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
КАК СИСТЕМЫ

• ' "Г"..... | Программы развития техникума продиктована необходимостью решения
lipoii-i ■ • юпк нпых изменением ряда традиционных подходов к системе подготовки 
(||ЙНчну и - п< пианистов. Программа содержит проекты, направленные на качество 

poi|n i ......ни,ной подготовки выпускников, уровня их воспитанности.
1'niiniiin дуального обучения
• •  ...... . 'оа определяющие необходимость реализации Проекта:

ни . !■ nine и техникуме современного высокотехнологичного оборудования, техники 
I ИВн P'Immhi.im управлением;

он \ n t пне необходимого количества базовых предприятий для прохождения 
чин пн и пн и всех видов учебных практик;

ни у и ник* необходимого количества высококвалифицированных рабочих на рынке

и- и проекта:
*<■••• н< ми I в эффективность развития социального партнерства с предприятиями, 

|р| ИНН I IHIHIMII,
la hi'iii проекта:
iinni.li и 11. качество знаний обучающихся, уровень их профессиональных компетенций; 
....... .. возможности бизнес - площадок предприятий для организации уроков 

|рнинь-1- I к иного обучения, лабораторно-практических занятий, всех видов практик;
нОщ нечигь организацию производственных стажировок мастеров производственного 

1111 и 111 ir н о да I кителей.
lipin. I пческая значимость реализации проекта:
1   I hiidiне качества профессионального образования в соответствии с требованиями 

|нйнIи biit'iicll;
pin пшрение системы социальных связей основанных на частно - государственном 

■pih-pi ин учреждений СПО и работодателей;
........ и рждение профессиональных компетенций в Центре оценки сертификации 

■ИНнф||| ни,ий (ЦОСК).

Мп и рпизация учебно-материальной базы техникума с учетом требований 
■ИМИ I.IIHHI программам строительного и сельскохозяйственного профиля

llpuii к-мы определяющие необходимость реализации Проекта:
и--ннерждение лицензионных и аккредитационных требований для реализации 

|--n|it - нонильных стандартов;
приобретение необходимых образовательных программ и оформление учебно- 

Ьн- iii'i- 11-пч комплексов по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам;
пц у гствие типовых образовательных программ с учетом требований ФГОС 3+, 

|<--||и . - нонильных стандартов, стандартов Ворлдскиллс Россия.
и< и. проекта:

• и н е почить развитие материально-технических ресурсов в условиях введения 
| -|-< • нонильных стандартов, стандартов Ворлдскиллс Россия;

прийти процедуру общественной аккредитации образовательных программ по ТОП- 
||

1и 1п<111 проекта:
обеспечить учебный процесс необходимыми примерными образовательными 

к... ||||нмими;
оборудовать и укомплектовать лаборатории учебниками, плакатами, оснастить их 

i-.ii шиной техникой;
выполнить план мероприятий по приобретению недостающих материально- 

bhih-h1 них ресурсов (оборудования, инструментов, материалов и т.д.).
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Iin-к < кии шачимость реализации проекта:
• \ pi и инн пособность техникума на рынке образовательных услуг;
I н.< п н пн. обучающимися необходимых профессиональных компетенций.

' ............   ресурсного центра KNAUF
Нрн<Гны1.1 отсутствие на рынке труда необходимого количества

. ................... |ф||11нрованных рабочих строительного профиля.
Н« и iipocKia: - совершенствование системы подготовки квалифицированных рабочих 

трок |рои к hi.кого профиля с учетом международных стандартов.
1н hi'iii проекта:

• о . I и in. 11,, п I ра оценки квалификаций (ООО) при учредительстве Академии KNAUF, 
п^МНо и. inn lie и городской области;

.... .. пш выпускниками при прохождении НОК повышенных разрядов по 
♦роф|...... . .iiiiykaryp», « облицовщик-плиточник», «каменщик», « маляр», «монтажник 
■MNMI oI.iiiiiiiiii.ix конструкций»;

но.о -и пне педагогами строительного профиля статуса «Эксперт» движения 
? ||||Ц||1м

При........ ..  iuih значимость реализации проекта:
Пн iiii’i ориентированность в подготовке квалифицированных рабочих (служащих) 

hpHHK о п..|.. профиля;
I .........in. ппе престижности профессий строительного профиля;

р> пни 1ПЦИЯ платных образовательных услуг по программам коррелированным с 
I uhlhbllh,

• рн mi'll пне внебюджетных доходов.

Гн......... . системы профориентационной работы
llp.ii> к мы определяющие необходимость реализации Проекта:
ни ун nine необходимого контингента обучающихся для подтверждения показателей 

Mgfiiiiiii мощности техникума;
in пн i игодная работа по организации в общественных организациях тестирования 

нн.о'11.ников на профессиональную пригодность; 
он \ и nine системы профориентационной работы.

Hi и. проекта: |
hi..........и гь сохранность контингента и его рост;
hi и.......и гь конкурсный прием при выполнении КЦП.

1н Hi'iii проекта:
н|и нии ювать профессиональное обучение школьников города и района двум рабочим 

■нфии ним нос I рсбованным на рынке труда;
I н. in'iii 11. количество платных образовательных услуг, 

lipin. 1нческая значимость реализации проекта: 
н|н ппгшция работы по профессиональному самоопределению школьников; 
|н> иичспие внебюджетных средств.

I in inline автоматизированной системы управления и контроля 
Ир..... .. определяющие необходимость реализации Проекта:
• нн у и гвие комплекса аппаратных и программных средств для работы в Федеральных 

■фирмhi I in m 11 ых системах;
' ы(>ый уровень владения участников образовательного процесса современными 

■ИН1.Ю1. i'iii.imh технологиями.
Hi и. проекта:

ориентированность восприятия обучающимися информации с цифровыми
Н нн HIMII,
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' и. n пт мобильности работы автоматизированной системы управления и
I HIpHHH

1н m in ироскга:
noi'iiiii. информационный центр для реализации программ в Федеральных системах; 
ihpbi iiiii. комплексное управление документированной информацией в единой 

hi pm uni ной среде (внутренней - через локальную сеть, внешней - через ПУВП 
iHAi I

i n гь111, пн ома газированные рабочие места педагогов;
tipi.... . < hi переносные компьютерные классы;
......". ........качественный, высокоскоростной выход в глобальную сеть Internet.

Ilpiii I ii'ircKiiii значимость реализации проекта:

I hi ib'iib iii юс зной картины внутреннего и внешнего документооборота;
.............nib эффективности качества управления и контроля.

" ....... . * нс гемы внутреннего мониторинга качества образования
Пр.......мм определяющие необходимость реализации Проекта:

ни \ н ник- целостной системы внутреннего мониторинга качества образования;
и. шн тючное использование административным персоналом, технологий и методик 

M^Mih...... и.in >1 о процесса, построенного с учетом использования цифровых технологий.
lb и проекта:

...... роение системы объективного мониторинга, позволяющей формировать 
|тнн I in \ |hi шообразных процессов учебно-воспитательной деятельности

1н Hi'iii проекта:
Hpiiiliirioium, повышение квалификации педагогов, административного персонала по 

■HIIIiii нннннпо системы электронного обучения и воспитания;
■ и- чи I ь локальный онлайн-мониторинг учебно-воспитательной деятельности;

i t11 in 11 >лсктронную базу данных реализуемых программ, наличия экспертиз.
Ilp.il. п|ческая значимость реализации проекта:

Mnini hi.ное управление педагогическими и другими ресурсами;
у ьи I иг и региональном онлайн - мониторинге деятельности ПОО.

............не движения «Военизированных групп»
Ирин 1гмы определяющие необходимость реализации Проекта:

|Н1пи1Й уровень правового, гражданского и патриотического воспитания 
. I.и..inn I м;

I biiiini физическая подготовка обучающихся;
>1ь ni'H iine контингента обучающихся не годных к прохождению военной службы по 

fcHHiiiiib I.им показаниям.
I|i- и. проекта:
>|\ Ч1ПСПИС показателей учебно-воспитательного процесса.

1н in-in проекта:
Dpi шоновать работу по подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО;
притч ш реконструкцию кабинета ОБЖ, спортивных залов, оснастить необходимыми 

мй||н uni мидными пособиями;
Оборудовать тир;

• Продолжить работу по посещению обучающимися физкультурно-оздоровительных 
|мн и I. .и», бассейна, различных секций в спортивных школах города;

обеспечить ежегодное прохождение всеми обучающимися процедуры 
Н Ihllli I рп ищии.

Прим I плеская значимость реализации проекта:
..... . .и пение посещаемости, дисциплины во время учебных занятий;
• .pi ппизация работы второй половины дня;
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I" «in iiiniiu ii учебно-воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий; 
и..... ни нпе количества обучающихся, состоящих на различных видах

||рн|||Ц I и I и н ' мн о уче та.

» ЧН1 I н< I» международном движениипо стандартам WorldSkills, Абилимпикс
|1|1нн и мы определяющие необходимость реализации Проекта:
I ни м ни поюгштсль доли обучающихся техникума получающих профессиональное 

|ММ|",|, "||" "" наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 
Я№1М| '''in iiiyioiiinx в движении WorldSkills.

1|« и. проекта:
I |«о uni I in i не гемы подготовки выпускников с учетом международных стандартов.

I
lli ioiii проекта:

ini |||||Гн|1кп образовательных программ СПО в контексте регламентов 
> нфит ....... i n.hi.1\ стандартов и WorldSkills;

• I i t.......... ручающихся и педагогов в международном движении WorldSkills;
I . ......  г uni государственной итоговой аттестации на основе стандартов WorldSkills

ihMiihi■i|iiiiiiiiiiiiii.iii экзамен).
lipin, urn < кип значимость реализации проекта:

|
Н||ц||н I ■ и.шальная мобильность педагогов в реализации программ коррелированных 
И' |"|’|||фикации: ЕКТС-ПС -WS;

I ........... naiaiiiic новых подходов к формированию и оценке результатов обучения,
pHHf<iiiiii нт 1|шгехпикумовских этапов конкурсов профессионального мастерства;

I V'tih ни работодателей в развитии системы подготовки квалифицированных рабочих 
зрии » у....... ..  международных стандартов.

Hi ни и. lonaiiiic коуч-технологий для формирования общих компетенций и 
||i Hili uulu профессиональному развитию личности обучающихся

llpiiii и мы определяющие необходимость реализации Проекта:
ни н ни I формированность общих компетенций у обучающихся;

||щ м-i in цоля обучающихся, вовлеченных в организованные формы занятости;
iMi hi,incline доли несовершеннолетних обучающихся охваченных мероприятиями по 

|«ифн>|.. ин г ш-i агивных явлений в молодежной среде;
уменьшение доли обучающихся, педагогических работников, социальных партнеров 

■нинн1' г иных качеством процессов воспитательной направленности.
11 > и. проекта:

формирование у обучающихся общих компетенций в соответствии с требованиями 
hi | уч. him 1рсбований профессиональных стандартов, стандартов Ворлдскиллс.

hi 1НЧП проекта:
ц|||||м|цация механизма процессного управления воспитательной работой 

MHt*iiii<4ii иней формирование и развитие учебно-воспитательной среды техникума;
ни in мп 1.ЩИЯ системы мероприятий направленных на освоение общих компетенций 

УНЙН111ШМ1Н я. повышение мотивации к будущей профессиональной деятельности и 
!• Ф> • iiHiiiiui.iioMy саморазвитию;

11|шм< шипе коуч-технологий в учебно-воспитательной работе;
pi .i пиация комплекса программ и проектов по направлениям профилактика 

|i чин" ' in иппсний в молодежной среде;
.... . и чсние обучающихся в организованные формы занятости;
. ......ппация мониторинга качества воспитательной работы и удовлетворенности 

Мриенн ши чающихся, их родителей и педагогических работников.
Ii|iuu I ичсская значимость реализации проекта:

I фнрмированность общих компетенций у 100% обучающихся;
ун. шчсние доли обучающихся, вовлеченных в организованные формы занятости до
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фн|1М11|'ии||||||с положительного имиджа техникума;
»"• "'i'll нне донн обучающихся, педагогических работников, социальных партнеров 

I и HI Ни I  ......... I ,1’н ч гном процессов воспитательной направленности.

Минн I <>|>||||| 111 НИЗОСТИ выпускников
При" н m i определяющие необходимость реализации Проекта:
I lipin...... . и чномического кризиса;
II’*»1 и пик реального мониторинга рынка труда;
I Jon н. (.1 проц шодственных предприятий и организаций не в полную мощь.
Ill'll* iipnvKia:

■I I'inp.hi.nine системы мониторинга занятости выпускников техникума через 
IhihMiii Ш|....iiniyio систему программ КЦСТ, ФРДО.

1н *>1'1о проекта:
I Ин ........* политических сведений о занятости выпускников по данным СНИЛС

IIIvHhHi'HH'ч " фонда РФ).
1*1 нт сотрудничество с работодателями, оказание помощи в подборе необходимых 

biMlnii,*" " > чт и.* выпускников;
• gH»>1111***1 панка данных выпускников;

aiiiiiMiiarlk nine со службами занятости области, кадровыми агентствами, службами 
■Н|МЙН1' ■ р' опалом предприятий региона;

• I ih« о *1 i.i>* организация и проведение «Ярмарок профессий».
I||»И1> * ** *1« кия значимость реализации проекта:
11* *» \ о I inn выпускников, состоящих на учете в ЦЗН области;
|Щнна in 1НЦИМ выпускников;

Him а- пни- I рудоустройству выпускников техникума.

Пни ар* пне проек та «Мы вместе»
При" и мы определяющие необходимость реализации Проекта:
» hi* \ и nine регламента взаимодействия учреждений образования, культуры, спорта 

1**1 ИЙ»»1 in и пин условий для социальной адаптации обучающихся с ОВЗ.
lb **. проекта:
I Hi *  ус новия для обучения и воспитания обучающихся - детей с ОВЗ;
I |>. I in 1 ищи программ профессионального обучения, дополнительного образования,

I | uni * < HI I
lit**** проекта:

ppi linn пищ я работы волонтерского движения;
»ын рп, 1П.1 ю-техническое обеспечение учебных кабинетов, мастерских, общежития, 

■1нрН11Ш1'| и н ак тового залов для данной категории обучающихся;
opt пип 1.ЩИЯ и проведение мероприятий для обучающихся с ОВЗ.

Прн*< ill’ll екая значимость реализации проекта:
• Ий........в ине условий для социальной адаптации обучающихся с ОВЗ;

1Нч*| пи нпе информации с СМИ;
|^рул<1\1 тройство выпускников с ОВЗ;

Hui ив в муниципальных программах Шебекинского района «Развитие образования 
■||||| inun". «Молодежь Шебекинского края».

I'm тир* нпе воспитательных возможностей информационных ресурсов 
llpuii н мы определяющие необходимость реализации Проекта:

• <1>|и в шрованность восприятия современной молодежью информации с цифровых 
t|l*> It’ll

II* и. проекта:
inn i|" пне системы электронного обучения и воспитания (Intel).

In hi’iii проекта:
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• ..... .......чинк- и учебно-воспитательном процессе педагогических технологий и
ln iiniiii' , У" him in 11< * и i •зования цифровых технологий j

i ji|ni..i.|.. I. iiik электронных учебно-методических комплексов;
■ |*1«н* *• *1 •• leinii мобильных компьютерных классов.
|||n«i 111*11 < kiiu шачимость реализации проекта:

 hi. loiiiiiiHc интерактивного (визуализирующего) компонента основ 
ЦннМ'" 1• процессов современного производства как оценочных материалов для

МИЙР 11 Н|'оф| < | повальных компетенций;
iipiiMi'ih нт цифровых технологий в обучении и воспитании подрастающего 

|||фн.|мН1Н
I Hi*........ Кисине дистанционной методической поддержки.

Нн hi пиши проекта «Театр моды»
Hpuii н мы определяющие необходимость реализации Проекта:
I I iiuihH развитие у обучающихся эстетического, художественного вкуса, 

I ' • I I • IIIН 1 II(
I ||н и ни уровень социальной адаптации выпускников по профессии «Портной»; 

ин \ hi вис необходимых навыков работы на современном технологическом 
" """| 1 использованием современных видов тканей и отделочных материалов.

и и проекта:
I li i'iiim нис, поддержка и развитие одаренных обучающихся; 

формирование и реализация новых форм создания активной творческой 
mpiHHH ii' 'it,пой среды техникума.

In hi....... .

формирован, и совершенствовать знания, умения и навыки сценического искусства, 
||«ЙИН1 о ' I и к рс гва;

рн...... .. I ь общий и интеллектуальный кругозор обучающихся.
llpHi. |н*1сская значимость реализации проекта:

1'iiu inc и конкурсах профессионального мастерства различного уровня, в том числе 
MfHii'i'iphim WorldSkills. I

I Мунк < i пиение самопошива для себя и своей семьи;
но, пи I лине трудолюбия, усидчивости, основ культуры труда.

I
l'i-н hi 1НЦИЯ проекта «Электронный музей»
IIpub н мы определяющие необходимость реализации Проекта:

и,'1.11110 обучающихся и их родителей (законных представителей) работать в 
■■ttfiu I in hi I ю-коммуникативном пространстве.

Ih н. проекта:
i n 11.nine электронного музея;
pin шпрсние образовательного пространства для обучающихся, родителей (законных 

тмИ"" " 'к н), общественности.
1н■irt’iu проекта:
формирование у обучающихся навыков исследовательской, поисковой деятельности;

in у нит тление духовно-нравственного, патриотического, гражданского воспитания;
I цшкомство обучающихся с историей государств, родного края, техникума, семьи.
Пр и 1пчсская значимость реализации проекта:

и, пользование педагогами, обучающимися информационно-коммуникативных 
pHiniiil nil;

I** у щсствление пропаганды и информирования деятельности через средства Internet; 
ppi цитация досуга обучающихся.

Н I ложившихся социально-экономических условиях учреждение должно выбрать 
Ьнн п|'"1рамму развития, которая бы позволила создать в техникуме жизнеспособную 
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"рНн .ним НИ' пи гему и на выпуске иметь конкурентноспособного, мобильного, 
ЦНфйН'• и пи самостоятельного специалиста.

Г. Ц.||| HIIIIIH II ( )| А НОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 
||4нш>*нь и........... .  цос I inn, таких основных результатов как:

| Но........nib мотивации у обучающихся и студентов к учебе путем повышения
{МНИВИН”11 I. I ..мт о пциям выпускников;

Ни.......... .. механизмов стимулирования качественной учебы;
♦».. iMnЮнн и. прохождения учебных и производственных практик, программ 

1ШНЖИ I'liiiii па современном производстве с последующим трудоустройством по 
Ж|ШН111 о 11|111||н I < пн, специальности.

I>'i.|,ini(i щдичей для педагогов техникума является создание современной оценки 
М1»> Нири 1<1|11П1ия на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 

1Н|ин Н||| шмагривает систему мониторинга качества знаний, расширение участия 
biHmihh'i и и и общественности в оценке качества образования.

• >||||ц а ценность. Наблюдательный Совет, «якорный работодатель» ООО «Группа 
uMHiiiii" «Г.'.про», хозяйствующие субъекты, органы муниципального самоуправления, 

' uni | ы работодателей, Центр оценки сертификации квалификаций будут 
ВНнйин. и оценке качества образования выпускников. В итоге повысится 

Mini .......11. населения качеством образовательных услуг.
Иг ирный работодатель, предприятия-партнеры получат кадры с современными 

ммн I" un i опциями, с опытом практической деятельности, а у техникума появится 
Fинн и у и уч шить материально-техническую базу за счет средств хозяйствующих 

1нн н I "in Iценных внебюджетных средств.

II.... .. система управления техникумом позволит быстро реагировать на
KmuHiiih ширебности экономики, тем самым педагоги будут мотивированы на 

ицнм<" и. ц кротчайшие сроки пройти процедуру лицензирования востребованных 
mill и I нсциальностей на рынке труда (ТОП - 50).

| "И|н меппые требования работодателей по наличию у выпускников техникума 
профессиональных компетенций дадут возможность учреждению создать 

in inр KNAUF по подготовке кадров для строительных предприятий города и 
НнНй

I in отпой частью, программы развития являются задачи организации 
►HHIhi»1 ной работы: семейного, духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 
ЦИНИ'и.... .ною, эстетического, информационного, физического, трудового воспитания, а

ы!М"р.1 нштие личности, развитие творческой инициативы, организация работы по 
i-HMip' ' |' пню противоправного поведения обучающихся, формирование установок на 
ifHiiliii ""р.п жизни.
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1. к г шляны» эаптхжпЕжм

1.1. Развитие дуального обучения

- ООО «Рчсагро-Инвест»:
- ШМБУ «Коммунальная служба сервиса»;

- ООО «Интерьер Строй Дизайн»;
- ООО «Поток»;

___  - ООО «ТЖБИ»;
- ООО «СтройЭнергоВентиляция»;

- ООО «СКП Сервис»;
- ООО «Белвинком»;

- управление администрации Шебекинского района;
- ООО «Анна», ИП «Саян», ИП «Ильина»;

- ИП «Сазонтов»;
- ООО «Кубера»;

- ИП «Игора»;
- ООО «Ваш хлеб»;

- ОАО «Шебекинский маслодельный завод»;
- ЗАО «Завод Премиксов № 1»;

- ШМУП «Городской водоканал»;
- СМУ - 29.

2018-2021

1.2.

Модернизация учебно-материальной 
базы техникума с учетом требований 

реализации программ 
сельскохозяйственного профиля

- Учредитель;
- ОГАПОУ ШАРТ;

- ООО «Группа Компаний «Русагро» 2018-2021

1.3. Создание ресурсного центра KNAUF

- Правительство Белгородской области;
- Учредитель; - ОГАПОУ ШАРТ;

- Академия KNAUF;
- РАРК Белгородской области

2018
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1.5.
- _ ......... _ . _ _..... .

мониторинга качества образования -ОГАПОУ ШАРТ;
- РАРК Белгородской области

1 i-1 1

1.6. Участие в международном движении 
WorldSkills, Абилимпикс

- Управление профессионального образования департамента и
внутренней и кадровой политики области;

- ООО «Русагро - Инвест»;
- Учебный центр KNAUF г. Новомосковск Тульской области;

----- - - ОГАПОУ ШАРТ

2018-2021

2 Система внеклассной работы как способ формирования культуры профессионального труда обучающихся техникума

2.1.
Внедрение проекта «Мы вместе» - Управление социальной защиты населения администрации 

Шебекинского района;
- социально-психологическая служба

ОГАПОУ ШАРТ

2018-2021

2.2. Развитие движения 
военизированных групп

-ОГАПОУ ШАРТ;
- военный комиссариат Шебекинского района;

- в/ч 322084 г. Белгород;
- общественные организации Шебекинского района и города 

Шебекино

2018-2021

2.3.
Расширение воспитательных 

возможностей информационных 
ресурсов

- ОГАПОУ ШАРТ;
- учреждения культуры, искусства, информационной среды 

(кино, театры, библиотеки)
2018-2021

2.3. Создание «Театра моды»

- ОГАПОУ ШАРТ; 
-Белгородская швейная фабрика «Россиянка»;

- Ателье «Силуэт» г. Шебекино;
- ООО «Кубера»;

- ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический 
техникум»

2018-2019
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Создание системы мониторинга 77; лс ;■ : йст

Мониторинг занятости выпускников

- ОГАПОУ ШАРТ;
- Администрация Шебекинского района и города Шебекино;
- ОКУ «Шебекинский городской центр занятости населения:

- Центры занятости населения близлежащих районов:
Белгородского, Корочаского, Волоконовского;

- организации и предприятия якорного работодателя ООО 
«Группа Компаний «Русагро», социальных партнеров;
- отделение Пенсионного фонда Шебекинского района

Белгородской области

2018-2021

Модернизация системы управления техникума

Создание автоматизированной 
системы управления и контроля

- Учредитель;
- ОГАПОУ ШАРТ;
- ООО «Комета»

2018-2021
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5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Дне I ' ' ни Hinn основных направлений перспективного развития техникума 
| | шнмция взаимодействия всех структурных подразделений по исполнению 

■BMHIhiII Нгн рпммы:
I Ми нгчгнис подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего 

И||Н" и нише требованиями региональной экономики через:
н»ь......... in. выполнения требований к результатам освоения ОПОП в соответствии с

МШ* И iip 'l" ■ ■ ...... ильными стандартами;
ЛШН*1""' механизма гибкого планирования подготовки кадров и обновления 

Ц|ИЙй1Н> iiii|iiiioiurTaibHbix программ в соответствии с изменяющимися потребностями 
ЦиН MAHth

Ш|||||ф|ц Hinn образовательных программ в соответствии с требованиями и 
Ц^^Бншнмн Woi kISkills;

II.B i|tiiiiiniiiiic практико-ориентированной модели профессионального образования на 
ВИНИ .................  обучения;

ни. востребованных новых и перспективных профессий, требующих среднего 
■НмИны и inn о образования (ТОП-50);

■H|»iiipiiniiiiiic предложений по контрольным цифрам приёма с учетом 50 наиболее 
iHNi1""11 на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих среднего 

■MI^Hih! I и и. и о образования;
Нм |11Н|.- ши партнерских связей, развитие перспективных форм сотрудничества 

в предприятий - социальных партнеров в подготовке квалифицированных 
|| iiiHHih нш,

nib < ■ -в вис стабильности контингента;
Ми н рвизация учебно-материальной базы с учетом требований образовательных и 

Ц^Ннн.1 и ных стандартов, в том числе из списка ТОП-50, компетенций WSR через: 
мн в |пп1 П1Ц1ПО учебно-материальной базы при софинансировании работодателей с 

нднм ни hi и окий уровень технологического и технического развития;
|ив iinipi вне материально-технической базы в соответствии с лицензионными 

^М|||нмп новых образовательных программ ТОП-50;
мнннпг учебно-материальной базы по новым специальностям и профессиям;

НйИ'1' рчп ыция информационно-библиотечных ресурсов;
M^IMiih'inic эффективности использования сетевых ресурсов колледжа и ведущих 

I Ч IIHIIlll.
Мч "...... механизма социального и образовательного партнёрства в условиях

■^MHiiiii |мп11ттия региона;
ф||1М11|1<>1Ш11ие высокого уровня профессиональной мотивации обучающихся с 

виним Hi ix щнх работодателей;
I I п11г|)111С11ствование инфраструктуры, обеспечивающей качественную подготовку 

■ч н ч|р||

W»i i.iiiih условий для реализации областных инновационных площадок и проектов с 
нщ inn |<. I пощего развития отрасли;

ИНцншп- инновационной площадки для обеспечения подготовки участников 
IHMhHm i I WSR в соответствии с образовательными и профессиональными стандартами, 
НЙИН|"| иными требованиями и передовыми технологиями;

ф| ни пинцирование Центра трудоустройства выпускников;
4 • in inline условий для реализации программ дополнительного профессионального 

■«HiH.iiiii.i через:
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IH'imih. комплекса условий, направленных на профилизацию техникума по 
him n.iiip.inii-iiiiMM, профессиям и специальностям в соответствии со стандартами, 
и н *ни<1п1 ними, перспективными задачами развития региона;
инцн.пши. и реализация дополнительного профессионального образования с 
.................. |>< I повального рынка труда и граждан;
1Н|"нн> iiuhipa и повышение доступности дополнительных образовательных

пр* ни* им(можностей для различных категорий населения в приобретении 
и* |1риф| I. нонильных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности; 
нр> in..........томностей подготовки обучающихся техникума по программам
W*iiu........ пучения и присвоения дополнительной квалификации;
mini. I и. I. мы профессионального роста педагогических кадров через: 
iiiiii* ........ шй дня непрерывного образования и развития педагогического корпуса
ннн I нрнф» к повальным стандартом «Педагог профессионального обучения»;
Ilin.... * кшишфикации педагогических кадров, обеспечивающих качественную

Йи н.... и соответствии с требованиями работодателей и профессиональными

■тиин* it iniiiiB дня повышения квалификации, профессиональной переподготовки 
M£Hhi*i piiiiiHHBKOB в соответствии с внедрением новых востребованных профессий 

L инн in lull Ml,
У ионий дня обеспечения качественной подготовки педагогических кадров 

........."чц< с niaWSR и практико-ориентированного обучения;
■piihiiii. профессиональной мобильности педагогов через стажировку на 

■ОВИНН*** и»пущих работодателей;
■BMiipi'iHiiiK и развитие у педагогических работников производственно- 

(прикладных) компетенций, связанных с освоением и развитием 
«HkiiHii . н|...ц >ц<пц Iвенных технологий;

.............. nine механизмов мотивации и стимулирования профессиональной 
HfcHoi I и p.Hu.i ников техникума;

II'..Р> Hipoiuiiiiie эффективной внутренней системы оценки качества 
ВИНН * ".... . образования через:
Нинкин, ни. кичества образовательных услуг, совершенствование подходов к оценке 

■ФЛНМ11>>|| hi I. результатов;1
ИШ11...... . iiHiiuiiiiie системы менеджмента качества, системы внутренней оценки

М| Ый"...... '"ия в управлении техникумом, прохождение процедуры независимой
■МН ii'ni •< ’|’и ювания;

'г" и внедрение современной системы прогнозирования и планирования 
НИкны* и и. pi иск гивных потребностей регионального рынка труда в кадрах;

и. и пи. ведения официального сайта образовательной организации в сети 
|Ьпч'йн1Ч

I си | "in" необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
liHHii* нГц •1н|1111щхся;

I рю hi i.uiini прав обучающихся, родителей (законных представителей) на участие в 
■МН*Н1>>> нГ1ри ниппельной организацией;

Iннн ь iiiopciiiic потребности личности и работодателей в качественных 
■ЦВМ1*hi ni.i. услугах, ориентированных на высокие профессиональные качества;

I Ниш....пне эффективности использования образовательных, информационных и
.>1111111 - Кын ресурсов в образовательном процессе техникума;
f IWW. и. ч. нис успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся

И1
|Ш111111Н' нос питательной среды как средства успешной социализации и эффективной 

iHfMH'Ht i.uiini обучающихся;
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I

||
жнн .......... . пи и нс социокультурной среды техникума с учетом перспектив

но..... и н. и юм числе отраслевой;
НМИН"' развитие профессионально-личностных компетенций студентов и 

l opiiHp.пивной культуры;
B||iiib м ионий для воспитания молодежи и повышения ее мотивации к 

НФ"»' ......рикш I новацию и поддержанию здорового образа жизни, привлечение их к
in ни

■HHhiiih утопий для самоопределения и профориентации молодежи, реализация 
11рнф| < | иопиньных проб;

^BiHiiiK угноний для военно-патриотического воспитания обучающихся и 
ИВН*'11 нюиоговки в рамках деятельности военно-патриотического объединения, 

|”<1 и hi ряди;
|Цн1 и...........юпкурсах профессионального мастерства, в том числе и чемпионата

I | hi

обучение навыкам предпринимательства, создание условий для занятости и

{■й* н> 'н пис социальной поддержки обучающихся, в том числе социально уязвимых

и реализация модели комплексной поддержки обучающихся на основе 
■HUHi 1 hi I■> I раскгорий профессионального развития;

■Н|1мнр<1||пнис аффективной системы поддержки и развития одарённых студентов с 
гнвнН нр"ф.. | повальной мотивацией.

I I IniH.iiiicHiic эффективности финансово-экономической деятельности техникума

(Минине внебюджетной деятельности и инвестиционной привлекательности

■мкн I и, и расширение состава источников финансирования техникума;
|н» Itiiipi нпе спектра платных образовательных услуг;

■||h-ii|H uni' аффективных управленческих проектов;
■Hi . .......... .. кадрового потенциала в условиях эффективного контракта;
Линии нс основных фондов и материально-технической базы в соответствии с 

нонен hi 11 м 11 с и || о гребностями;
нПк ih'iniiie рационального режима эксплуатации хозяйственного оборудования;

■ III1 печение инвестиционного развития производственного сектора для обеспечения 
HilH* I» мини увеличения внебюджетной деятельности;к
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2017 2019

1. Развитие 
дуального 
обучения

повышение качества 
профессиональных 
компетенций обучающихся

увеличение количества 
квалифицированных 
рабочих на рынке труда 
области на 10 % ежегодно

усовершенствование 
материально — технической

% успеваемости,

% обучающихся на «4» и «5»

доля выпускников, имеющих уровень 
квалификации не ниже 4-го разряда

увеличение количества дипломов с отличием 

создание новых кабинетов, лабораторий,
осуществление текущих и капитальных

%

%

%

шт

шт

97

28

30

8

1

98

35

40

10

3

100

40

50

15

5
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получение необходимых профессиональных 
компетенций "ХЯ SCT

ж - 1
увеличение количества 
предприятий для 
реализации программ 
дуального обучения

количество договоров 
с предприятиями

шт 19 23 25

увеличение баз учебных 
и производственных 
практик обучающихся с 
оплатой труда

количество договоров с предприятиями шт 3 5 7

количество мастеров 
производственного 
обучения, преподавателей 
специальных дисциплин, 
прошедших 
производственную 
стажировку на 
предприятиях

получение сертификата % 100 100 100
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2. Модернизация 
учебно
материальной 
базы техникума 
с учетом 
требований 
реализации 
программ 
сельскохозяйст 
венного 
профиля

оборудовать новые выполнение лицензионггых требований д.
лаборатории, мастерские, 
учебные в соответствии с 
требованиями ФГОС, 
профессиональных 
стандартов, стандартов 
WSR

реализации программ СПО да нет

прохождение процедуры 
общественной
аккредитации программы 
«Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства»,
«Мастер сухого 

строительства»

получение независимой оценки качества 
образовательной услуги

наличие
да/нет

нет да да

укомплектование 
лабораторий электронными 
учебниками, плакатами, 
оснащение их

получение обучающимися профессиональных 
компетенций

наличие 
да/нет

да Да нет
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интерактивной техникой

наличие необходимого 
программного обеспечения

количество программ согласно лицензии на 
право ведения образовательной деятельности

шт 45

--------&

48 58

3. Создание 
ресурсного 
центра KNAUF

повышение качества 
профессиональных 
компетенций у 
обучающихся по 
профессиям строительного 
профиля

результативность НОК (уровень квалификации
- 4 разряд)

% 30 40 50

усовершенствование 
материально-технической 
базы

создание новых кабинетов, лабораторий шт 1 2 3

увеличение внебюджетных 
средств от приносящей 
доход деятельности

количество выданных сертификатов KNAUF шт 30 60 90

создание отраслевого 
центра оценки 
квалификаций 
востребованных профессий 
строительного профиля с

соучредительство Академии KNAUF, наличие 
реестра национального совета по 
профессиональным квалификациям по отрасли 
«Строительство»

наличие
да/нет

нет да да
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участием компании KNAUF *
4. Развитие увеличение перечня увеличение внебюджетных средств тыс.руб 2600,0 3200,0 3600,0

системы ранней реализуемых программ
профориентаци профессионального
онной работы обучения, дополнительного 

образования

реализация проекта % обучающихся подтверждающих % 100 100
обучения школьников г. 
Шебекино и Шебекинского

установленный разряд при НОК

района двум рабочим ------ -- .
профессиям 
выполнение КЦП с учетом конкурсный отбор в соотношении 2-3 человека наличие да да да
профессионального 
самоопределения

на 1 место да/нет

школьников

реализация программ доля обучающихся по заявкам ЦЗН региона в
дополнительного общем количестве обучающихся по платным % 130 140 150
профессионального 
образования, подготовки,

образовательным услугам

переподготовки, 
повышения квалификации

доля обучающихся по заявкам работодателей в % 20 30 40
реализация общем количестве обучающихся по платным
профессиональных 
программ практико
ориентированных модулей

образовательным услугам

в составе основных
программ СПО
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5. Создание непрерывная система наличие и своевременность полного объема % 100 100 100
автоматизирова внешнего электронного информации
иной системы документооборота
управления и (ПУВ РИАС «Мотив»)
контроля

компьютеризация учебного наличие автоматизированных рабочих мест
процесса преподавателей и мастеров производственного 

обучения шт 18 25 33

наличие переносных компьютерных классов

- выход в глобальную сеть интернет

наличие комплекса аппаратных и программных 
средств

шт 1 1 1
наличие своевременного полного объема 
информации

скорость 8,ОМ б/с 10,0 м более
доступа б/с 10

% Мб/с
непрерывная система 100
внутреннего электронного 
документооборота докумен

100 100

тов 1
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мобильность работы 
Федеральных 
информационных систем 
(ФРДО, КЦСТ, ФИС ГИА и 
приема)

рассмат 
ривающ 
ихся в 

электро 
ином 
виде 

%

100 100 100

6. Ведение 
системы 
внутреннего 
мониторинга 
качества 
образования

создание банка данных 
результатов системного 
контроля (поэтапной и 
итоговой аттестации, 
посещаемости учебных 
занятий, портфолио 
обучающихся)

результаты успеваемости, качества знаний, 
посещаемости, достижений обучающихся

% 
информа 
ции 
храняще 
йся в 
электро 
ином 
банке 
данных

50 80 100

наличие программ для 
формирования базы данных 
мониторинга 
образовательной 
деятельности

повышение мобильности учебно-воспитального 
процесса, работа системы РИС «Контингент, 
ФИС ГИА и приема, ФРДО, КЦСТ, СПО-1, 
СПО-2, СПО-3)

наличие системы обработки и хранения 
результатов мониторинга

наличие 
да/нет

да да да

% обучающихся подтвердивших установленные 
(повышенные) разряды

получение лицензии на ведение 
образовательной деятельности по данным 
программам

наличие да да да
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подтверждение 
профессиональных 
компетенций в Центре 
оценки сертификации 
квалификаций (ЦОСК) 

лицензирование новых 
программ СПО 

прохождение процедуры 
общественной 
аккредитации реализуемых 
программ

количество ОПОП

% обучающихся по данным программам

получение свидетельства об аккредитации 
программ

баз 
данных 

в 
электро 

ином 
виде

%

шт

шт

50

1

60

1

1

70

1

1
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7. Развитие 
движения 
«Военизирован 
них групп»

улучшение показателей 
учебно-воспитательного 
процесса

уменьшение количества обучающихся 
состоящих на различных видах учета

количес 
тво 

человек

8 6 0

реализация в полном объеме ежегодного плана 
межведомственного взаимодействия всех 
структур профилактики

наличие 
да/нет

да да да

наличие договоров соотрудничества со 
структурами профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних 
обучающихся, учреждениями культуры, 
социальной адаптации

шт
3 5 ' 7

создание первичного отделения ДСААФ наличие
да/нет

да да да

% обучающихся участвующих в движении ГТО, 
сдавших нормативы % 85 100 100

8. Участие в 
международном 
движении по 
стандартам 
WordlSkills, 
Абилимпикс

ежегодное формирование 
не менее 30% у 
обучающихся ключевых 
компетенций
( учебных, 

профессиональных,

количество победителей региональных, 
всероссийских олимпиад по профессиям, 
специальностям конкурсов, проектов, 
исследовательских работ различного уровня 
проведения

количес 
тво 

человек

25 30 35
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коммуникативных) 

формирование 
профессиональной 
мобильности педагогов в 
подготовке кадров с учетом 
международных стандартов

количество педагогов прошедших 
дополнительное профессиональное образование, 
производственную стажировку по программам 
коррелированным с регламентами WordlSkills

\доля обучающихся участвующих в стажировке 
на базе международных школ (Германия 
«Дойля»)

участие в международных проектах по 
профессиональному обмену сотрудничества в 
подготовке востребованных профессий

количес
тво
человек

количес
тво
человек

наличие
да/нет

2

нет

4

1

да

6 

да

9. Мониторинг 
занятости 
выпускников

определение обучающихся 
выпускных групп 
выпускников на 
предприятия для 
прохождения, программ 
дуального обучения всех 
видов практик с 
последующим 
трудоустройством

доля выпускников, устроившихся на работу на 
базовом предприятии

% 70 90 100

снижение % выпускников 
не определившихся с

количество выпускников, состоящих на учете в 
центрах занятости от общего числа
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трудоустройством выпускников % 4 2 0

участие обучающихся 
(выпускников) в 
региональном проекте 
«Образовательный займ»

количество договоров образовательного займа 
заключенных между обучающимися и 
работодателями

шт 2 6 10

количество созданных 
мобильных бригад (ООО)

участие выпускников в региональном проекте 
«Вовлечение выпускников ПОО в новые 
экономические отношения»

количес 
тво

ООО 
шт

нет 1 2

прогнозирование 
востребованных на 
региональном рынке труда 
профессий, специальностей

наличие аналитических сведений о занятости и 
заработной плате выпускников по данным 
Пенсионного фонда России

да/нет да да да

10 Внедрение 
проекта «Мы 
вместе»

создание условий для 
социализации и адаптации 
обучающихся с ОВЗ

количество реализуемых образовательных 
программ

шт 2 3 3

обучение обучающихся волонтеров российского 
движения «Доброволец России»

количес 
тво 
«книжек 
волонте 
ров»

10 10 10
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количество обучающихся —волонтеров 
районного движения «Вера»

количес 
тво 
человек

20 25 30

ежегодное проведение мероприятий для 
обучающихся ОВЗ (тестирование, игровых 
программ «Подари улыбку», «Когда мы едины - 
мы не победимы», «Преодоление»,дискотек на 
льду, благотворительных марафонов «С добром 
в сердце», студенческих посиделок «Мы за чаем 
не скучаем», экскурсий, конкурсов, выставок, 
мастер-классов)

шт
8 10 12

11 Расширение 
воспитательных 
возможностей 
информационн 
ых ресурсов

создание условий для 
позитивного развития 
обучающихся в 
информационной среде

наличие телевидения ШАРТ, газеты 
«Студенческий вестник»

да/нет
И 15 20

количество комплектов ауди и видеоаппаратуры шт 2 4 6

количество поездок на премьеры 
документальных, художественных

шт да 80 95
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произведений популяризирующих традиции 
российских культурных, нравственных и 
семейных ценностей

количество договоров о сотрудничестве с 
учреждениями культуры, искусства, 
информационной среды (кино, театры, 
библиотеки, СМИ)

наличие совместных просмотров кинофильмов с 
последующим обсуждением и участием 
работников психолого-педагогических служб, 
представителей органов системы профилактики 
несовершеннолетних

шт 

шт

2

24 36 52

организация работы клуба 
«ШБКино» наличие 

да/нет
да да да

12 Реализация 
проекта «Театр 
моды»

увеличение количества 
повышенных разрядов у 
обучающихся по профессии 
«Портной» при выполнении 
итоговой 
квалификационной работы

уровень качества знаний % 35 45 50

создание модных трендов

количество участия в конкурсных мероприятиях 
различного уровня шт 2 4 6
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выполнение каждым 
обучающимся 
установленной нормы 
бизнес плана 
внебюджетной 
деятельности

участие обучающихся в 
ярмарках - продажах 
изделий, муниципальных 
заказах товаров и услуг 
(путем участия в 
аукционах) изготовленных 
в рамках уроков 
производственного 
обучения

% выполнения

доля обучающихся участвующих в бизнес - 
проекте

%

%

50

10

70

20

100

40

13 Реализация 
проекта 
«Электронный 
музей» 
техникума

систематизация 
электронных материалов в 
базе данных виртуального 
музея

создание блога 
электронного музея

виртуальная страница на сайте техникума

отчеты в электронной системе ПК-1

количество посещений педагогами, 
обучающимися, родителями, общественностью 
виртуального музея

использование ресурсов социальных сервисов в 
Ютубе

наличие
да/нет

наличие 
да/нет 

количес 
тво 

человек

да

да

400

да

да

600

да

да

Более 
1000

54



количес 
тво 
просмот 
ров 
блогов 
(раз)

500 Г000 Более
2000
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7. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Создание нормативных, экономических, организационных, методических, научных 
условий необходимо для обеспечения функционирования и развития колледжа в интересах 
-студентов и их родителей, социальных партнеров, учредителя, общества в целом. 
Консолидация ресурсов бизнеса, государства и образовательного учреждения позволит 
решить перспективные задачи развития техникума.

Типы ресурсов, которые в перспективе используются как общесетевые:
Кадровые ресурсы - высококвалифицированные преподаватели и мастера 

производственного обучения, владеющие современными производственными и 
педагогическими технологиями; методикой обучения в системе СПО, эксперты в области 
оценки профессиональной подготовки, наставники-производственники, представители 
работодателей.

Информационные ресурсы - база данных с информацией о новейших 
производственных технологиях, региональном рынке труда, изменениях 
требований работодателей к качеству профессиональной подготовки; медиатека; учебно - 
методические комплекты и мультимедийные продукты, программы документооборота и 
управления техникумом.

Материально-технические ресурсы - лабораторные базы, учебно-производственное 
оборудование, инструменты и материалы, а также компьютерные программы и электронно
образовательные ресурсы, тренажеры, учебно-производственные участки и инновационные 
площадки, прикладные кафедры на базе предприятий.

Учебно-методические ресурсы - основные и дополнительные профессиональные 
образовательные программы, профессиональные модули по современным производственным 
технологиям и с требованиями WSR; методические материалы (пособия, рекомендации, 
электронные комплекты и т.д.); диагностический инструментарий для оценки уровня 
освоения учебного материала в соответствии с ФГОС и профессиональными стандартами, 
методическое сопровождение актуальных и востребованных профессий из перечня ТОП-50.

Социальные ресурсы - налаженные партнерские связи с предприятиями и 
организациями реального сектора экономики региона; «горизонтальные» связи в 
пфессионально- педагогическом сообществе; заключение целевых договоров на подготовку 
кадров; привлечение работодателей к организации демонстрационного экзамена; 
взаимодействие с общественными объединениями и организациями, выражающими 
интересы работодателей,

Сетевая организация ресурсов, в рамках которой происходит совместное их 
использование на основе взаимовыгодных соглашений, выступает одним из первоочередных 
мероприятий развития техникума в рамках модернизации региональной системы 
профессионального образования.

Риски и способы минимизации их влияния
В целях ранжирования выявленных рисков по степени значимости и выработки 

механизма реагирования произведена качественная оценка с использованием критериев 
вероятности возникновения риска и уровня его воздействия на реализацию Программы.

Распределение рисков по степени вероятности и уровню воздействия позволяет 
выявить наиболее критические риски развития техникума до 2021 года, требующие 
первоочередных мер, направленных на их предотвращение.

Помимо наиболее критических рисков отражены риски, характер влияния которых в 
долгосрочном периоде будет носить незначительный характер. Эта группа рисков требует 
осуществления регулярного мониторинга с целью заблаговременного выявления негативной 
динамики развития.

В целях своевременного выявления и предотвращения рисковых ситуаций формируется 
система индикаторов риска, позволяющая оценивать и анализировать причины, приводящие 
к развитию негативных сценариев.
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Регулярный мониторинг и анализ индикаторов возникновения рисков обеспечит 
возможность своевременной и эффективной выработки мер по предотвращению рисков или 
снижению ущерба от их наступления.

Мероприятия и способы реагирования на рисковые ситуации будут определяться, 
'прежде всего, в зависимости от характера источников возникновения рисков.

№ Возможные риски Мероприятия по минимизации влияния 
факторов риска

Финансовые:
-не пополнение или сокращение 
бюджетных и внебюджетных средств;
- инфляция;
- снижение платежеспособности 
потребителей образовательных услуг;

- своевременный отказ от неэффективных 
проектов;
- применение гибкой системы скидок и 
гарантийных обязательств;
- создание системы резервов финансов и 
оптимизации расходов;
- распределение рисков (ответственности) 
между участниками реализации 
Программы;
-активное развитие внебюджетной 
деятельности;

Социально-педагогические:
- отсутствие спроса на образовательные 
программы потребителями 
образовательных услуг, низкая мотивация;
- отсутствие инициативы предприятий 
(организаций) в установлении партнерских 
отношений с техникумом.

i

1

- рекламная компания и работа по 
профориентации среди обучающихся школ;
- мероприятия по повышению имиджа 
техникума и привлекательности программ 
СПО;
- активное вовлечение работодателей в 
образовательный процесс;
-заключение долгосрочных договоров о 
сотрудничестве;
-обновление материально-технической 
базы;

Кадровые:
- текучесть кадров;
- снижение уровня мотивации 
педагогических работников к повышению 
квалификации;
- «старение» педагогических кадров и 
дефицит молодых преподавателей.

- создание системы стимулирования и 
мотивации к педагогической деятельности;
- стимулирование участия в педагогических 
форумах, научно-практических 
конференциях семинарах, выставках;
- создание системы резервов кадров.

Усиление конкуренции на рынке 
образовательных услуг

- активный маркетинг;
- прогнозирование поведения участников 
внешней среды;
- мониторинг социально-экономической и 
правовой среды;
-долгосрочные перспективные заявки на 
подготовку кадров;
- публикации в СМИ, рекламные ролики, 
информация на сайте техникума.
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8. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой, предлагается система целевых индикаторов и 
показателей, характеризующих ход реализации Программы:

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий/ 
ПРОЕКТОВ

Исполнители Срок 
исполнения

Источники финансирования

бюджетные 
средства

внебюджет 
ные 

средства

средства 
якорного 

работодателя 
хозяйствующих 

субъектов, 
предприятий 
партнеров в 
подготовке 

кадров

всего

1 2 3 4 5 6 7 8
2. Повышение качества обучения и спектра образовательных услуг техникума на основе сотрудничества с якорным работодателем 

ООО «Русагро-Инвест» и предприятиями - социальными партнерами
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1.1. Развитие дуального 
обучения

- ООО «Русагро-Инвест»;
- ШМБУ «Коммунальная служба сервиса»;

- ООО «Интерьер Строй Дизайн»;
- ООО «Поток»;
- ООО «ТЖБИ»;

- ООО «СтройЭнергоВентиляция»;
- ООО «СКП Сервис»;
- ООО «Белвинком»;

- управление администрации 
Шебекинского района;

- ООО «Анна», ИП «Саян», ИП «Ильина»;
- ИП «Сазонтов»;
- ООО «Кубера»;

- ИП «Игора»;
- ООО «Ваш хлеб»;

- ОАО «Шебекинский маслодельный
завод»;

- ЗАО «Завод Премиксов № 1»;
- ШМУП «Городской водоканал»;

-СМУ-29.

2018-2021 757,9 тыс. 
рублей

833,7
тыс.рублей

917,1 тыс. 
рублей 2508,7 

тыс. 
рублей

1.2.

Модернизация 
учебно

материальной базы 
техникума с учетом 

требований 
реализации 
программ 

строительного и 
сельскохозяйственно 

го профиля

- Учредитель;
- ОГАПОУ LLLAPT;

- ООО «Группа Компаний «Русагро» 2018-2021
6,544 
млн. 

рублей

19,527 
млн. 

рублей

8,700 
млн. 

рублей

23,771 
млн. 

рублей
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2,0
млн.

рублей

8,5 млн. 
рублей

1.3. Создание ресурсного 
центре KNAUF

- Правительство Белгородской области;
- Учредитель; - ОГАПОУ ШАРТ;

- .Академия KNAUF;
- РАРК Белгородской области

2018-2019 500,0 тыс. 
рублей

1,5 млн. 
рублей

-ОГАПОУ [ПАРТ:
дгтедь:

20L8-2021

7,5 млн.
рублей 

(средства 
ыутгиттипал

ИI via1

1,0 млн. 
рублей

ЗЕуТТСЕЗеТО

мониторинга 
качества

образования

образования:
- ОГАПОУ ШАРТ;

- РАРК Белгородской области

2018-2021 15 млн. 
рублей

500,0 тыс. 
рублей

2,0 млн. 
рублей

2

2.1.

2.2.

Участие в 
международном 

движении 
WorldSkills

- Управление профессионального 
образования департамента и внутренней и 

кадровой политики области;
- ООО «Русагро - Инвест»;

- Учебный центр KNAUF г. Новомосковск 
Тульской области;
- ОГАПОУ ШАРТ

2018-2021 750,0 тыс. 
рублей

1,5 млн. 
рублей

2,225 
млн. 

рублей

Система внеклассной работы как способ формирования культуры профессионального труда обучающихся техникума

Внедрение проекта 
«Мы вместе»

- Управление социальной защиты 
населения администрации Шебекинского 

района;
- социально-психологическая служба 

ОГАПОУ ШАРТ

2018-2019
250,0 
тыс. 

рублей

250,0 
тыс. 

рублей

Развитие движения 
военизированных 

групп

-ОГАПОУ ШАРТ;
- военный комиссариат Шебекинского 

района;
- в/ч 322084 г. Белгород;

- общественные организации Шебекинского 
района и города Шебекино

2018-2021
300,0 
тыс. 

рублей

300,0 
тыс. 

рублей
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2.3.

Расширение 
воспитательных 
возможностей 

информационных 
ресурсов

- ОГАПОУ ШАРТ;
- учреждения культуры, искусства, 

информационной среды (кино, театры, 
библиотеки)

2018-2021 390,0 тыс. 
рублей

150,0 тыс. 
рублей

540,0 тыс. 
рублей

2.3. Создание «Театра 
моды»

- ОГАПОУ ШАРТ;
-Белгородская швейная фабрика 

«Россиянка»;
- Ателье «Силуэт» г. Шебекино;

- ООО «Кубера»;
- ОГАПОУ «Белгородский механико

технологический техникум»

2018-2019
80,0 
тыс. 

рублей

80,0 
тыс. 

рублей

3. Создание системы мониторинга трудоустройства выпускников

3.1.
Мониторинг 

занятости 
выпускников

- ОГАПОУ ШАРТ;
- Администрация Шебекинского района и 

города Шебекино;
- ОКУ «Шебекинский городской центр

занятости населения;
- Центры занятости населения 

близлежащих районов: Белгородского, 
Корочаского, Волоконовского;

- организации и предприятия якорного 
работодателя ООО «Группа Компаний

«Русагро», социальных партнеров;
- отделение Пенсионного фонда 

Шебекинского района Белгородской 
области

2018-2021 270,0 
тыс. 

рублей

500,0 тыс. 
рублей

770,0 
тыс. 

рублей

4. Модернизация системы управления техникума

4.1.

Создание 
автоматизированной 
системы управления 

и контроля

- Учредитель;
- ОГАПОУ ШАРТ;
- ООО «Комета» 2018-2020 150,0 

тыс. 
рублей

250,0 тыс. 
рублей

400,0 
тыс. 

рублей
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Имущественный комплекс Техникума

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица 1

Наименование Количество 
(шт)

Площадь
(м2)

кабинеты общеобразовател ьной 
подготовки

16 945,8

кабинеты спецдисциплин 13 779,9
мастерские 11 1223,8
учебные лаборатории, учебные цеха 5/2 428,1/137,4
спортивный чал 2 333,7
библиотека 1 49,0
музей 1 10,9
столовая 2 1-

отделение
-241,152- 
отделение

-1198
общежитие 2 2796,9
автотрак горадром 1 9 га
учебное хозяйе i но 1 30 га
ленточная пилорама 1 94,5
сушильная камера л нм m • а 1 14,5
учебные авгомобиии 7 единиц
учебные трак юра 5 единиц
навесное сены ко\о нив ............
оборудование р.1 iiiri 11141 Mil |||||||11 II lit И

7 единиц

автобусы 1 единица

(.2



РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДАЮ
педагогическим Советом директор ОГАПОУ «Шебекинский
ОГАПОУ «Шебекинский ремесленный
агротехнический ремесленный 
техникум» 
«30» мая 2019 г

тех
___________ иль
Таз* Ж Й 63 от «2» июля 2019 г

СОГЛАСОВАНО 
начальник управления 
профессиональн ования и
науки департ; 
кадровой под

и

Дополнения в Программу развития 
Областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 
«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»



План мероприя1ии
ОГАПОУ ■ Шебекннскнй агротехнический ремесленный техникум» 

по реализации концепции 10 шагов 
перехода системы среднего профессионального образования на качественно новый уровень

№ 
п/п

10 шагов по переходу 
региональной системы 
СПО на качественно 

новый уровень

Наименование мероприятия Участники мероприятия Сроки 
реализации

Ответственный за 
организацию и 

проведение

1. 1 шаг - обновленный
алгоритм загрузки 
техникумов

Реализация программ по ранней 
профориентации дошкольников и 
младших школьников в рамках 
работы Центра инсталляций 
профессий

Летние профильные лагеря 
(обучающиеся 

общеобразовательных школ 
г. Шебекино)

Обучающиеся
1-4, 5-8 классов 

общеобразовательных школ 
Шебекинского городского 

округа

Воспитанники детских 
садов г. Шебекино

2019-202, 
(график по 

согласованию с 
МКУ 

«Управление 
образования 

Шебекинского 
городского 

округа»)

Гревцева Е.Н., 
заместитель директора

Преподаватели и 
мастера 

производственного 
обучения

Реализация программ 
профессионального обучения и 
дополнительного 
профессионального образования 
для граждан предпенсионного 
возраста, состоящих в трудовых 
отношениях, или ищущих работу

Граждане предпенсионного 
возраста, состоящих в 

трудовых отношениях, или 
ищущих работу - 

Шебекинский городской 
округ, 

территориально близ 
лежащие районы

2019-2024 Шляхова В.И., 
руководитель платных 
образовательных услуг

Преподаватели и 
мастера 

производственного 
обучения

2. 3 шаг - сопряжение 
систем 
профессионального и

Организация работы «Классов 
компетенций» в рамках летних 
профильных смен для

Летние профильные лагеря 
(обучающиеся 

общеобразовательных школ

2019-2021,
(график по 

согласованию с

Гревцева Е.Н., 
заместитель директора

К



ипшет-в зхаз;®аЕЕгЛ д«дкольников и школьников 1-8
классов

3. 5 шаг - научно- 
производственная 
деятельность 
организаций СПО

Создание площадки стартапа 
«ТУК»
(техникум+университет+КНАУ Ф) 
для осуществления совместных 
проектов профессиональной 
подготовки специалистов 
строительного профиля

4. 5 шаг - научно- 
производственная 
деятельность 
организаций СПО

Организация практико
ориентированного обучения до 
70% учебного времени по 
специальности «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
роботизированного производства» 
на базе инжинирингового центра 
ООО «Промзапчасть» г. 
Шебекино

5. 7 шаг - цифровизация 
СПО

Переход на скоростное опто
волоконное Интернет-соединение 
со скоростью до 100 Мбит/с:
- заключение договоров с ООО 
«Ростелеком»
- установка локальной сети;
- приобретение дополнительного



г. Шебсжвпо)

Воспитанники детских 
садов г. Шебекино

МКУ
«Управление 
образования 

Шебекинского
городского 

округа»)

Преподаватели и 
мастера 

производственного 
обучения

Обучающиеся и 
педагогические работники 

строительного профиля 
техникума

Кафедра строительства и 
городского хозяйства БГТУ 

им. В.Г. Шухова

Учебный центр КНАУФ г.
Новомосковск

2019-2021 Гревцева Е.Н., 
Сабельникова Е.В., 

Питаева Т.В. - 
заместители директора

Преподаватели и 
мастера 

производственного 
обучения 

строительного профиля

Обучающиеся и 
педагогические работники 

по специальности 
«Техническая эксплуатация 

и обслуживание 
роботизированного 

производства» техникума

Инжиниринговый центр 
ООО «Промзапчасть» 

г. Шебекино

2020-2024 Гревцева Е.Н.,
Сабельникова Е.В.,

Питаева Т.В. - 
заместители директора

ООО «Ростелеком»

ОГАПОУ ШАРТ

2019-2020

июль 2019 г.

Сафронов В.К., 
программист



оборудования (модемов, 
маршрутизаторов, 
распределителей)

-

6. 7 шаг - цифровизапия
СПО

Переход на работу по системе 1С: 
колледж-проф:
- установка программного 
обеспечения по модулям 
(приемная комиссия, учебная 
часть, кадры, методическая 
работа);
- введение баз данных по 
работникам техникума, 
контингенту обучающихся, 
личным делам обучающихся, 
учебным планам, 
производственному обучению, 
методическому обеспечению;
- адаптация баз данных техникума 
к программе 1С: Колледж-Проф;

- формирование статистических 
данных отчета СПО-1

ООО «СОФТ-ЮНИОН»

ОГАПОУ ШАРТ

2019-2020 

июнь-июль 
2019 г.

июль-август 
2019 г.

август- 
сентябрь 2019 

г.

сентябрь- 
октябрь 2019 г.

Сабельникова Е.В., 
заместитель директора;

Сафронов В.К., 
программист Юрасов 

С.А., инженер- 
программист

Заместители директора:
Казакова С.В., Косенко

Т.А.Гревцева Е.Н.,
Сабельникова Е.В., 

Питаева Т.В.

Юрасов С.А., инженер- 
программист, 

Сафронов В.К., 
программист 

Гревцева Е.Н., 
заместитель директора

7. 7 шаг - цифровизация
СПО

Повышение квалификации 
педагогических работников 
техникума по цифровизации 
образовательного процесса

Педагогические работники 
техникума

2019-2021 
(согласно 

перспективного 
плана 

повышения 
квалификации 

педагогических 
работников 

техникума на 
2019-2021 

годы)

Питаева Т.В., 
заместитель директора

8. 8 шаг - изменение 
форматов 
воспитательной работы

Создание «Школы лидера ШАРТ»

Реализация мероприятий проекта

МКУ «Управление 
культуры, молодежной 

политики и туризма

2019-2020 Бочарникова Л.Л., 
заместитель директора



i 2 Кж
MOJOдеж» ► DC SiZnEi-ieES
- -Мы з фйтнеое-

- «Мобильный кукольный театр»

- «Школа молодого казака»

- «Я спасатель»

9. 9 шаг - внедрение 
бережливых технологий 
в управление и 
образовательный 
процесс СПО

Реализация и трансляция проектов 
«Бережливый колледж»

10. 10 шаг - маркетинговое 
продвижение системы 
профессионального 
образования

Разработка проекта «PR-кампания 
по продвижению имиджа ОГАПОУ 
ШАРТ»



. ’7 . ' - ПнтаЕфР.Р.
2019 г. руководитель

Совет обучающихся физического
техникума воспитания

3-4 квартал Дегтева Н.И.,
Социально- 2019 г. преподаватель

психологическая служба спецдисциплин
техникума швейного профиля

сентябрь- Бабичев А.В., атаман
декабрь 2019 г. Шебекинского 

городского округа
1 -2 квартал Казаков А.Я.,

2020 г. организатор- 
руководитель ОБЖ

Рабочие группы техникума 2019-2020 Бочарникова Л.Л.,
по бережливым проектам в учебный год - Гревцева Е.Н.,
составе «Лиги бережливых 3 проекта; Сабельникова Е.В.,

коллеждей» 2020-2021 Питаева Т.В.,
учебный год - 
работа фабрик 
процессов

заместители директора

Творческая группа 2019-2020 Питаева Т.В., Гревцева
ОГАПОУ ШАРТ учебный год Е.Н., Сабельникова

Е. В. заместители 
директора 

Косенко Т.А., 
преподаватель
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