
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВА ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

« УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ А ГР А РНЫЙ ТЕХНИКУМ»

СОГЛАСОВАНО
аетнтел^^учннстра образования 

’ [волости
-Й.А . Торунов

___ 20 U г.

к/
V

ПРОГРАММА

модернизации ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум», 
реализующей образовательные программы среднего профессионального 
образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в Иркутской

области на 2018-2023 годы

РАССМОТРЕНО  
на Педагогическом совете

Протокол № 5 _̂__
от «30» августа 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ ИО «УОАТ»

В. Малгатаева
20 г.

Усть-Ордынский



1. Текущая характеристика профессиональной образовательной
организации

1.1. Основные характеристики
Полное наименование образовательного учреждения: Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Усть-Ордынский аграрный техникум».

21 октября 1961 года образовано училище механизации сельского 
хозяйства. 30 мая 2014г. училище переименовано в Усть- 
Ордынский аграрный техникум.

Юридический адрес: 669001 Иркутская область, Эхирит-Булагатский 
район, п. Усть-Ордынский, ул.Ленина,35. E-mail: pu59uorda@mail.ru, сайт 
http: //agraruorda. ucoz.ru/

Директор: Малгатаева Альбина Васильевна,
Учредитель: Министерство образования Иркутской области.

Организационно-правовая форма образовательного учреждения: 
государственное бюджетное учреждение.

1.1.1. Образовательная деятельность 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности per. №7028 

серия 38Л01 № 0001912 от 30 июня 2014г. сроком действия бессрочно выдана 
Службой по надзору и контролю в сфере образования Иркутской области.

Перечень образовательных программ, по которым образовательное 
учреждение имеет право ведения образовательной деятельности (согласно 
лицензии):
№ Образовательные программы

Код Направления
подготовки,

специальности,
профессии

Уровень (ступень) 
образовательной 
программы

Профессия, квалификация 
(степень,разряд)

Срок
обучения

1. 35.01.13 Тракторист- 
машинист 
сельскохозяйственн 
ого производства

Среднее
профессиональное

образование

T ракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства, водитель 
автомобиля

10 месяцев

2. 23.01.03 Автомеханик Среднее
профессиональное

образование

Слесарь по ремонту 
автомобилей, 
оператор заправочных 
станций,
водитель автомобиля;

2 года 10 
месяцев

3. 43.01.09
19.01.17

Повар, кондитер Среднее
профессиональное

образование

Повар,
кондитер

10 мес.,
3 года 

10 месяцев
4. 35.01.14 Мастер по 

техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
машинно
тракторного 
парка

Среднее
профессиональное

образование

Мастер-наладчик по 
техническому обслуживанию 
машинно-тракторного парка, 
водитель автомобиля

2 года 
10 месяцев

mailto:pu59uorda@mail.ru
http://agraruorda.ucoz.ru/


Профессиональная подготовка и переподготовка

Водитель автомобиля категории «В» Срок обучения 2 месяцев
Водитель автомобиля категории «С» Срок обучения 3 месяцев
Повар с 3 разряда на 4 разряд Срок обучения 2 месяца
Повар с 2 разряда на 3 разряд Срок обучения 5 месяцев
Тракторист машинист сельскохозяйственного производства

Срок обучения 8 месяцев 
Портной Срок обучения 4 месяцев
Машинист экскаваторщик Срок обучения 4 месяцев
Машинист бульдозера Срок обучения 4 месяцев

Адаптированные образовательные программы
16675 Повар Срок обучения 2 года
19601 Швея Срок обучения 2 года

Свидетельство о государственной аккредитации per. № 2661 серия 38А01 
№ 0001172 от 29 декабря 2014г. сроком действия до 29 декабря 2020г. выдано 
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области

Наличие аккредитованных укрупненной группы направлений подготовки 
и профессий:

№

Коды укрупненных групп 
профессий, специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального 

образования

Наименования укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального 

образования

Уровень образования

1 19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнология

Среднее
профессиональное

образование

2 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта

Среднее
профессиональное

образование

3 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

Среднее
профессиональное

образование

Согласно комплексу мер, направленных на совершенствование системы 
среднего профессионального образования с 1 сентября 2017 года техникум 
начал подготовку по новым ФГОС СПО по ТОП 50 по профессии 43.01.09 
«Повар, кондитер». Профессия не является новой для образовательного 
учреждения. Наши выпускники востребованы на рынке труда, спрос на данных 
специалистов всегда есть, что обеспечивает высокие показатели 
трудоустройства.



Преимущества, которые получает техникум от внедрения этой 
профессии:

1.Позитивный имидж в социуме.
2.Высокая квалификация персонала.
3.Использование площадей и ресурсов предприятий-партнеров
4.Спрос на данную профессию, повышение привлекательности программ 

СПО через профориентацию, планирование карьеры.
5. Востребованность выпускников техникума.
Направления техникума по внедрению программы СПО по новому ФГОС 

СПО ТОП-50 укрупненной группы профессии 43.01.09 Повар, кондитер:
- обеспечить подготовку квалифицированных кадров в соответствии с 

комплексом мер, направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования, на 2016- 2019годы;

- провести обновление содержания программы среднего 
профессионального образования по профессии в соответствии с требованиями 
профессиональных сообществ/субъектов социально-трудовой сферы;

- внедрить в техникуме реализацию ФГОС СПО по ТОП- 
50,инновационные технику и производственные технологии, соответствующие 
среднесрочным перспективам развития предприятий региона, а также 
современные формы, методы и педагогические технологии.

- повысить степень удовлетворенности работодателей и потребителей 
образовательных услуг доступностью и качеством среднего профессионального 
образования.

В соответствии с Регламентом разработки прогноза кадровых 
потребностей экономики Иркутской области на основе потребностей 
инвесторов и прогноза социально-экономического развития региона, 
определена потребность в работниках на период до 2028 года, которая 
составляет 188,0 тыс. чел., общая потребность инвесторов в кадрах составляет 
38,2 тыс. чел..

Согласно информации о положении на рынке труда ОГКУ Центр 
занятости населения Эхирит-Булагатского района, в перечень наиболее 
востребованных профессий (специальностей) входят: врач, менеджер,
учитель, педагог дополнительного образования, повар, провизор, продавец 
продовольственных товаров, медицинская сестра, тракторист, официант, 
рабочий, водитель автомобиля. Численность безработных граждан, 
зарегистрированных в ЦЗН Эхирит-Булагатского района на 01.06.2018 г.- 277 
человек. Потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест 
(вакантных должностей) в январе - мае 2018 года -  305 единиц. Коэффициент 
напряженности на рынке труда на 01.06.2018 года (отношение числа 
незанятых трудовой деятельностью граждан к числу вакансий) -  2,28 человек. 
Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы в январе -  мае 2018 года - 496 человек.

Таким образом, образовательные программы, реализуемые в техникуме, 
могут обеспечить потребность в работниках со средним профессиональным



образованием в реальном секторе экономики Усть-Ордынского Бурятского 
округа и Иркутской области, где потребность в работниках связана с такими 
профессиями как: водитель автомобиля (в основном категории В, С, D), 
машинист бульдозера, слесарь-ремонтник; в социальной сфере и сфере услуг 
потребность профессии: повар, кондитер, пекарь -  2,0 тыс. человек.

Программа модернизации техникума позволит значительно повысить 
соответствие рынка труда на муниципальном и областном уровнях и устранить 
кадровый дефицит, снизить уровень социальной напряженности посредством 
совершенствования качества профессионального образования в части 
расширения и реализации имеющегося спектра образовательных услуг, 
формирования общих и профессиональных компетенций и формирования 
психологической, социальной и личной готовности выпускников к 
профессионально -  трудовой деятельности.

В экономическом контексте Программа будет способствовать подготовке 
компетентного специалиста, что позволит учреждению содействовать 
устранению проблемы дефицита рабочих кадров местного и регионального 
рынка труда.

1.1.2. Кадровый потенциал
В техникуме работает 44 педагогических работника. Обеспеченность 

педагогическими кадрами составляет 100%. Согласно требований 
профессионального стандарта высшее образование имеют 35 педагогических 
работников, средне-специальное -  9. Имеют высшую квалификационную 
категорию имеют -  4 педагога, первую -  20, соответствует занимаемой 
должности -20.

Проведена работа преподавателями и мастерами производственного 
обучения по изучению Профессиональных стандартов, составлению 
Персонифицированных планов: руководствуясь новыми подходами,
заложенными в Профессиональном стандарте педагогический коллектив 
изучил требования, предъявляемые к педагогическим работникам, провели 
самооценку своей квалификации.

На основании результатов, полученных при обработке данных 
самооценки, сделали вывод: какие затруднения и дефициты при выполнении 
трудовых функций испытывают педагоги и как они готовы к работе в 
условиях введения Профессионального стандарта, об организации повышения 
квалификации по отдельным направлениям и об индивидуальной помощи 
(разработки индивидуальной траектории повышения квалификации).

В связи с этим составлены Индивидуальные персонифицированные 
планы повышения профессионального уровня педагогических работников, 
которые являются направлением раздела Плана перехода на профессиональные 
стандарты: «Приведение квалификации педагогических работников в
соответствие с требованиями профессионального стандарта».



При планировании методической работы в образовательной организации 
скорректирован график прохождения курсов повышения квалификации на 
разных уровнях, прохождение стажировки по профилю.

Педагоги в постоянном поиске эффективных способов организации 
образовательного процесса. Ими применяются современные педагогические 
технологии: практико-ориентированное обучение, технология коллективного 
труда, арттехнология и др.

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов идет и 
через участие педагогов на профессиональных конкурсах, семинарах, форумах, 
НПК различного уровня.

Педагогический коллектив заинтересован в модернизации учебно
воспитательного процесса и повышении уровня своего профессионального 
мастерства. Инновационная деятельность по изучению и внедрению в практику 
современных образовательных технологий, информатизации образовательного 
процесса позволит оптимизировать и совершенствовать содержание 
образования и качество подготовки рабочих кадров.

1.1.3. Финансовая устойчивость
За период с 1июля 2017года по 30 июня 2018 года поступили доходы 

от предпринимательской деятельности в сумме 776,2 р., что составляет 
увеличение уровня прошлого года на 39% (556,9.),
В том числе:
- Платные образовательные услуги - 582,9.р ( 95,4 т.р.в прошлом году),
- От реализации продукции столовой -152,10 т.р. рублей
- Возмещение коммунальных услуг -48т.р,
- Реализация с/х продукции 42 т.р.

Средства от предпринимательской деятельности израсходованы на 
содержание жизнедеятельности техникума ( оплата услуг по охране 47т.р, 
связи 78т.р, Участие в региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» 20,4 т.р, Участие в региональном чемпионате 
профессионального мастерства Wordlskilsl8 т.р., налоги и другие платежи ) . 
За учебный год выделено из областного бюджета субсидия на выполнение 
государственного задания 42272,6 т.р. ( на 67% больше по сравнению с 
прошлым учебным годом 25513,7 т.р.)
Основные направления расходов :
- На заработную плату 38370,4т.р (15526,бт.р. в прошлом учебном году, 
больше на 47%) т.р,
- Начисления на зарплату(налоги) 4689,1 т.р. (5300,0 в прошлом учебном 

году),
- На коммунальные услуги (электроснабжение, водоснабжение, откачка 
нечистот, вывоз ТБО) 1070т.р ,
- На приобретение угля 2032,00 т.р.
Из средств областного бюджета выделена субсидия на иные цели в сумме 
3651,6 т.р., (5117,8 в прошлом учебном году) в том числе :



- На выплату стипендии - 1797 т.р. (академическая стипендия в размере 480 
рублей на одного обучающегося и социальная в размере 720 рублей.)
- На питание обучающихся 2053 т.р.
- Обеспечение мягким инвентарем и одеждой обучающихся из числа детей 
сирот -198,4 т.р. (15,5 т.р на одного обучающегося).
В течении учебного года произведены выплаты социального характера в 
сумме 511,5т.р. (820,00 в прошлом учебном году ) .  Это единовременное 
пособие для приобретения канцелярских товаров в размере 2,16 т.р .на 
одного обучающегося, при выпуске из техникума единовременное пособие в 
размере 40,5т.р. обучающимся из числа сирот. В 3 квартале 2018года
выделены средства для приобретения учебников и учебных пособий на 
сумму 150т.р.
За 2017-2018 учебный год силами работников техникума проведен текущий 
ремонт наружной системы отопления к корпусу ЛПЗ трактора, текущий 
ремонт котельного оборудования, произведен профилактический ремонт 
всей системы отопления.
При подготовке к новому учебному году произвели косметический ремонт 
во всех учебных классах, лабораториях, спортзале, актовом зале, коридорах 
и в хозяйственно-бытовых помещениях. Произведен необходимый ремонт 
общежития №1. На ремонт потрачено 55 тыс.р . Это только на приобретение 
расходных материалов. Ремонтные работы выполнены силами работников 
техникума.
На следующий год нами планируется построить модульную котельную 
стоимостью 12 млн.руб. Сделать проектно-сметную документацию на 
наружные и внутренние тепловые сети примерной стоимостью 1 млн.руб. А 
также необходим капитальный ремонт системы электроснабжения 
освещения в учебном корпусе №1 и корпусе ОБК на сумму 5млн 625т.р.

Анализ динамики доходов и расходов за период с 2015 по 2017 годы 
Анализ доходов в 2015-2017гг
___________________________________________________________рублей____________

2015год 2016год 2017год
Доход Доход Доход

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания 27017100 28658700 32864800
Субсидии на иные цели 4434000 4985800 4252800

Поступления от оказания на 
услуг на платной основе 2037358 895935 865831
итого 33488458 34540435 37983431



Анализ расходов в 2015-2017гг
рублей

2015год 2016год 2017год

Наименование Расходы Расходы расходы

Поступления от оказания на услуг на платной основе

Горюче-смазочные материалы
400 ООО 0 0

Уплата налогов и сборов 21 050 81 143 59 931
Текущий ремонт 82 973 0 25 000

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно
коммуникационных 
технологий

77 272 110 505 58 999

Закупка товаров
57 228 93 462 0

Заработная плата с 
начислениями работников

552 429 374 732 283 258
Прочие расходы 846 406 236 093 438 644

2 037 358 895 935 865 831

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Котельно-печное отопление
2 789 975 1 838 155 2 039 039

Уплата налогов и сборов 593 481 1 047 300 973 400
Коммунальные услуги 786 000 1 815 454 1 445 598

Заработная плата с 
начислениями работников

22 785 345 23 957 791 28 178 334
Закупка материалов 0 0 150 000
Прочие расходы 0 0 28 429

Закупка основных средств
62 298 0 50 000

27 017 100 28 658 700 32 864 800
Субсидии на иные цели

Стипендии 1 704 590 1 425 600 1 475 760
Питание 2 332 050 2 011 549 2 104 116
Текущий ремонт 1 000 000
Социальные выплаты 397 360 548 651 672 924

4 434 000 4 985 800 4 252 800



1.2. Роль ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский агарный техникум» в 
Иркутской области и (или) Эхирит-Булагатском районе

По данным мониторинга качества образовательной деятельности 
профессиональных образовательных организаций Иркутской области, в рамках 
проведения независимой оценки качества образовательной деятельности за 
2016 и 2017 года, по результатам анализа показателей, характеризующих 
критерии оценки качества образовательной деятельности организаций 
профессионального образования (по всем критериям), Усть-Ордынский 
аграрный техникум набрал 120 (макс. 152).

Анализируя достижения техникума, можем с уверенностью сказать, что 
имеем положительную репутацию в окружающем социуме и среди 
образовательных учреждений Усть-Ордынского Бурятского округа и 
Иркутской области: техникум участвует в профессиональных конкурсах среди 
обучающихся и педагогических работников, олимпиадах, научно-практических 
конференциях с хорошими результатами.

Имея опыт совместной деятельности с различными социальными 
партнёрами -  участниками Управляющего совета, имеем возможность 
трудоустраивать на производственную практику всех обучающихся техникума.

Наши обучающиеся принимали участие во II открытом 
региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), организаторами которого являются Министерство образования 
Иркутской области, Региональный Координационный центр WSR в Иркутской 
области (февраль 2017 года).

Наш техникум представили:
- в компетенции «Поварское дело» преподаватель спецдисциплин 

Сундурева Е.С. (в качестве эксперта) и обучающаяся 3 курса по профессии 
«Повар, кондитер» Жепий Лилия (в качестве участника). В индивидуальном 
зачете среди 10 участников Лилия набрала 64,7 десятых балла из 85 общих и 
завоевала 4 место, награждена медальоном «За профессионализм».

- в разделе-компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»
преподаватель спецдисциплин Балданов С.В. (в качестве
эксперта), обучающийся группы 11 «М» Худренов Сократ (в качестве 
участника). По результатам выполнения заданий Сократ занял 5 место среди 8 
участников конкурса, выполнив специальные задания чемпионата.

В феврале 2018 года выпускница техникума Жепий Лилия приняла 
участие в III Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia), по компетенции «Поварское дело», заняв 3 почётное место.

1.3. Основные внутренние ограничения, проблемы, внешние 
вызовы, стоящие перед Техникумом



Основной проблемой в сфере занятости населения Иркутской области 
является дисбаланс спроса и предложения рабочей силы

В структуре потребности в кадрах по уровням образования наибольшую 
долю составляют работники со средним профессиональным образованием 
(65,8% от общей потребности). Доля работников с высшим образованием 
составляет 24,6%. Потребность в работниках без предъявления требований к 
образованию - 5,3%. Замыкают список работники, прошедшие
профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки, - 
4,3%. Вместе с тем только 41% граждан, зарегистрированных в органах 
занятости, имеют рабочие профессии2.

Наиболее существенными внешними факторами, влияющими на 
перспективы развития техникума, являются:

- необходимость модернизации ряда профессий, возникновение новых 
профессий;

- инновации и развитие новых технологий, приводящих к быстрым 
изменениям в сельскохозяйственном производстве, экономике и социальной 
сфере;

-экономические кризисы и угроза безработицы.
Также имеется ряд внутренних проблем, связанных, прежде всего, с 

несоответствием существующей материально-технической базы уровню, 
необходимому для индивидуальной подготовки обучающихся в формате 
WSR.

Сегодня, чтобы образовательный процесс был успешным, обучающиеся 
техникума должны систематически участвовать в процедурах WSR на всех 
территориальных уровнях и готовиться к будущему демонстрационному 
экзамену.

ФГОС СПО - 4 ужесточает требования к кадровому обеспечению 
реализации образовательной программы, а именно: квалификация
педагогических работников должна отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 
608н.

Таким образом, наличие педагогического образования становится 
необходимостью. Педагогические работники, привлекаемые к реализации 
образовательной программы, должны получать дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 
том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности

1 Стратегия социально-экономического развития Иркутской области на период до 2030 года 
http://irkobl.ru/sites/economY/socio-economic/proiect2030/
2 Прогноз кадровых потребностей экономики Иркутской области на основе потребностей инвесторов и
прогноза социально-экономического развития региона
http://www.irkzan.ru/home/razvitiekadrovogopotentciala/prognpotrkadrl.aspx

http://irkobl.ru/sites/economy/socio-economic/project2030/
http://www.irkzan.ru/home/razvitiekadrovogopotentciala/prognpotrkadr1.aspx


которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза 
в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Основной задачей техникума в подготовке и реализации мероприятий по 
внедрению наиболее востребованных и перспективных профессий и 
специальностей СПО для устранения дефицита рабочих кадров, будет 
выстраивание практикоориентированной модели подготовки кадров. Проблема 
формирования современного образовательного пространства техникума 
рассматривается нами с позиций совершенствования направлений 
методической и учебно-производственной работы.

SWOT-анализ планирования стратегии развития техникума
Планирование стратегии развития техникума происходит в условиях 
нестабильного рынка труда, модернизации системы профессионального 
образования, активных интеграционных и инновационных процессов 
внутренний и внешней экономической политики РФ. Требуется оценка 
сильных и слабых сторон, возможностей и предостережений от опасностей 
образовательного учреждения.

S -Сильные стороны W-Слабые стороны
1. Хорошая репутация и 
положительный имидж техникума в 
округе и Иркутской области
2. Высококвалифицированный 
преподавательский состав
3. Востребованность реализуемых 
программ
4. Кадровая стабильность, высокий 
потенциал педагогов и их готовность к 
инновационной деятельности
5. Партнерские отношения с 
профильными предприятиями Эхирит- 
Булагатского района
6. Материальная база и наличие 
благоустроенного общежития
7.Четко сформулированная стратегия и 
маркетинговая политика на рынке 
труда и образовательных услуг

1. Устаревший машинно-тракторный 
парк
2. Невыгодные конкурентные условия 
на рынке образовательных услуг
3. Недостаточная развитость услуг
на договорной основе, отсутствие 
экстерната
4. Старые, неблагоустроенные 
учебные корпуса
6. Не сформирована эффективная 
система менеджмента качества 
образования

О- Возможности Т -Угрозы, риски
1. Внимание государства к развитию 
профессионального образования
2. Диверсификация деятельности ОУ 
посредством открытия новых 
профессий
3.Повышение эффективности сетевого

1. Снижение у молодежи интереса к 
обучению и труду в условиях села
2. Недостаточный уровень 
обученности абитуриентов
3. Социальная незащищенность 
подростков, тенденция ухудшения



взаимодействия и обеспечение 
доступности профобразования для
различных категорий граждан
4. Непрерывное образование в
соответствии с потребностями 
экономики региона (переподготовка, 
повышение квалификации в
агрокомплексе)
5.Независимая оценка процесса и 
результата образования (общественно
профессиональная аккредитация,
сертификация квалификаций,
рейтинговые технологии)
6. Оплата труда педагогических
работников в зависимости от
результата труда

здоровья обучающихся
4.Недостаточный уровень
консолидации бизнеса и
заинтересованности работодателей
5. Перегрузка и неготовность к
инновационной деятельности
отдельных членов педагогического 
коллектива
6. Отсутствие престижа в получении 
рабочих профессий выпускниками 
школ
7. Недостаточное финансовое
сопровождение и материальная 
поддержка инновационной
деятельности

Указанные проблемы определили необходимость разработки Программы 
модернизации ГБПОУ НО «Усть-Ордынский аграрный техникум», 
реализующей образовательные программы среднего профессионального 
образования.

Результатом реализации Программы ожидается снижение дефицита 
кадров и компетенций на региональном рынке труда, обеспечение широких 
возможностей для повышения квалификации и обучения в течение всей жизни.

1.4 Конкурентные преимущества ГБПОУ ПО «Усть-Ордынский 
аграрный техникум» по основным направлениям деятельности

Исходя из анализа деятельности техникума, можно сделать вывод, что в 
последние годы наблюдаются положительные тенденции развития техникума и 
можно определить конкурентные преимущества на рынке образовательных 
услуг и рынке труда:

- достаточно высокий коэффициент востребованности образовательных 
услуг (выполнение контрольных цифр приема, заявки предприятий 
работодателей на подготовку кадров);

- удовлетворение части региональных потребителей образовательных 
услуг (открытие новой программы среднего профессионального образования из 
списка ТОП-50);

- наличие собственных ресурсов для теоретической подготовки и 
производственных ресурсов для отработки практических навыков по 
профессиям;



- состояние учебно-методического и информационного обеспечения 
учебного процесса техникума оценивается как достаточное и современное для 
ведения образовательной деятельности по заявленным уровням подготовки, а 
по содержанию -  как позволяющее реализовать в полном объеме 
профессиональные образовательные программы;

- оптимальный показатель доходов техникума от внебюджетной 
деятельности;

- эффективность отношений с социальными партнерами, 
способствующих повышению привлекательности программ СПО (достаточный 
показатель трудоустройства выпускников, наличие договоров на 
предоставление баз практик).

2. Целевая модель ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум»
2.1. Миссия, цель и задачи

Базовая модель управления.
При разработке программы модернизации техникума были определены 

миссия и цель модернизации техникума:
Миссия техникума: подготовка социально-адаптированных,

профессионально компетентных высококвалифицированных рабочих и 
специалистов с целью устранения дефицита рабочих кадров, востребованных 
агропромышленным комплексом экономики Эхирит-Булагатского района и 
Иркутской области.

Необходимо создать условия для подготовки рабочих кадров и 
формирования прикладных квалификаций способных: гибко реагировать на 
социально-экономические изменения; предоставлять широкие возможности для 
различных категорий обучающихся в приобретении необходимых 
профессиональных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности.

Цель: Модернизация системы подготовки высококвалифицированных 
рабочих кадров в ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум», по 
наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям среднего 
профессионального образования и перечня ТОП -  50, для устойчивого развития 
сельских территорий, удовлетворения потребностей населения в системе 
непрерывного агробизнес-образования и устранения дефицита рабочих кадров 
в Усть-Ордынском Бурятском округе и Иркутской области.

Основные задачи Программы направлены на устранение дефицита 
рабочих кадров, обеспечение соответствия квалификаций выпускников 
требованиям экономики региона; консолидацию ресурсов бизнеса; создание и 
обеспечение условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации обучающихся:

- Обеспечение нового уровня качества профессионального образования 
путём модернизации системы подготовки высококвалифицированных рабочих 
кадров;

- Модернизация и совершенствование материально-технической базы 
техникума для подготовки по профессиям СПО из перечня ТОП -  50;



- Совершенствование системы методической работы, внедрение 
профессиональных стандартов в деятельность учреждения;

- Формирование кадрового потенциала техникума для проведения 
обучения и оценки квалификации на соответствие профессиональным 
стандартам, стандартам Ворлдскиллс.

- Модернизация воспитательной работы, направленной на развитие 
общих компетенций обучающихся, повышение эффективности патриотической 
работы.



2.2.Целевые индикаторы программы
Показатель Базовое 

значение 
(2017 год)

Период, год
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Выполнение государственного заказа, % 100 100 100 100 100 100 100
Увеличение удельного веса численности 
выпускников, трудоустроившихся в течение одного 
года после окончания обучения по полученной 
профессии, в общей численности выпускников, %;

40 45 50 55 60 65 70

Увеличение доли обучающихся по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям ТОП -  
50

0,08 0,17 0,3 0,5 0,66 0,79 0,84

Оснащение современным оборудованием учебных 
кабинетов, лабораторий, мастерских согласно 
требованиям ФГОС, %

30 50 60 70 80 90 100

Сохранность контингента обучающихся , %; 96 97 97,5 98 98,5 99 99,5
Рост количества обучающихся общеобразовательных 
учебных заведений в системе непрерывного 
агробизнес-образования.

20 130 150 175 200 225 250

Увеличение количества разработанных в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом образования 
адаптированных образовательных программ для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья;

2 2 2 3 3 4 4

Увеличение количества реализованных проектов и 
программ (групповые, индивидуальные, учебные, 
социальные и др.)

1 2 2 3 4 4 5

Удовлетворенность работодателей качеством 
образовательных услуг, %

90 100 100 100 100 100 100

Удовлетворенность выпускников и их родителей 
доступностью и качеством образовательных услуг, %

100 100 100 100 100 100 100

Ремонт и обновление материально-технической базы 
техникума, руб.

3650293 4037982 33634600 18731600 5730000 3930000 3680000



Повышение эффективности патриотической работы: 
наличие устойчивого познавательного интереса к 
историческому прошлому своей малой родины и 
России, уважительное и бережное отношение к 
историческим памятникам героического прошлого 
Удельный вес обучающихся участвующих в 
патриотических акциях, %

42 51 60 68 75 84 90

Увеличение доли средств от приносящей доход 
деятельности, полученных учреждением за отчетный 
период в общем объеме средств учреждения, руб.

865831 1000000 1200000 1500000 17000000 2000000 2500000

Организация участия обучающихся во всероссийских, 
региональных, областных олимпиадах (конкурсах) 
профессионального мастерства, в том числе 
Ворлдскиллс Россия (чел/год)

5 6 7 8 9 10 11

Запуск программ дополнительного 
профессионального образования, соответствующих 
направлениям технологического развития региона;

4 5 6 7 8 9 10

Рост количества обучающихся, вовлечённых в 
волонтёрские проекты

30 50 80 100 130 150 200



2.3. Конкурентные преимущества
Общие основания выбора группы профессиональных образовательных 

учреждений-бенчмарков - Тулунский аграрный техникум, Иркутский 
аграрный техникум, Заларинский аграрный техникум и их конкурентные 
преимущества: подготовка квалифицированных рабочих, участие в развитии 
сельскохозяйственного производства; организация сетевых программ, 
современные методы обучения, эффективная система профориентации и 
привлечения абитуриентов, проведение профессиональных проб; 
трудоустройство выпускников; эффективная система управления; 
привлекательная техникумовская среда и инфраструктура.

2.4.Прогнозируемые к 2023 году качественные прорывы
В целях обеспечения кадрами приоритетных направлений развития 

экономики и инвестиционных проектов Иркутской области, а также в целях 
реализации «Программы модернизации организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, в целях 
устранения дефицита рабочих кадров в Иркутской области», программой 
модернизации техникума намечены следующие качественные прорывы к 2023 
году:

- Успешное выполнение набора на программы СПО по востребованным 
профессиям по новым ФГОС СПО по ТОП-50;

- Создание организационно-педагогических условий для успешной 
реализации новых ФГОС СПО по ТОП -  50, развитие воспитательной внешней 
и внутренней среды техникума, вовлечение обучающихся во внеурочную 
деятельность, реализация совместных образовательных проектов, 
реализующихся с предприятиями - социальными партнёрами;

- Повышение квалификации педагогических работников техникума по 
стандартам Ворлдскиллс и повышение квалификации (стажировки) на базе 
предприятий -  социальных партнёров;

- Создание, дооснащение материально-технической базы техникума, что 
создаст условия для подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
высококвалифицированных рабочих кадров.

В целом, достижение данных прорывов сделает техникум инновационно
ориентированным образовательным центром с распространением лучших 
практик в соответствии с современными стандартами и передовыми 
технологиями в сфере подготовки рабочих кадров для сельского хозяйства, 
социальной сферы в Усть-Ордынском Бурятском округе и Иркутской области.

2.5. Роль и место Техникума в социально-экономическом развитии
региона, муниципалитета

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль -  сельское 
хозяйство является ведущим сектором экономики региона.

Усть-Ордынский аграрный техникум - одно из учреждений среднего 
профессионального образования, которое готовит кадры для предприятий и 
организаций агропромышленного комплекса Усть-Ордынского бурятского



округа и Иркутской области. Принимая во внимание статистику увеличения в 
округе крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств 
возрастает спрос на профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства», «Автомеханик», «Мастер по техническому обслуживанию и 
ремонту машинно-тракторного парка».

Техникум является гарантом качества профессионального образования, 
обеспечивающего формирование нового гражданина на селе, способного не 
только работать по полученной профессии, но владеющим компетенциями для 
открытия и ведения собственного бизнеса.

Образовательные программы, реализуемые в техникуме, обеспечивают 
потребность в рабочих кадрах в Усть-Ордынском Бурятском округе, которая в 
основном связана с нехваткой кадров в сельском хозяйстве и социальной сфере.

За время существования техникума было выпущено более 25 тысяч 
квалифицированных кадров. Сегодня техникум является самым крупным 
профессиональным образовательным учреждением в Усть-Ордынском 
бурятском округе. Имеет Благодарственное письмо Министерства сельского 
хозяйства за активное участие в реализации Программы непрерывного 
агробизнес образования.

На уровне муниципалитета -  техникум активный участник конкурсов, 
фестивалей, ярмарок, КВНов, спортивных мероприятий, акций, просвещения 
населения, творческой и патриотической деятельности молодёжи.

2.6. Партнеры и принципы взаимодействия
Стратегические цели образования могут быть достигнуты только в 

процессе постоянного взаимодействия образовательных учреждений с 
социальными партнерами. Только в тесном контакте с работодателями 
техникум выполняет свою главную задачу -  осуществляет подготовку 
высококвалифицированных кадров при соблюдении следующих принципов 
взаимодействия с социальными партнёрами:

- Принцип свободы объединения;
- Принцип многоуровневого сотрудничества;
- Принцип равноправия представителей субъектов партнерства;
- Принцип полномочности представителей субъектов партнерства;
- Принцип добровольности принятия обязательств;
- Принцип примирительного разрешения разногласий.
Перспективные формы сотрудничества с социальными партнерами-

работодателями следующие:
-  заключение и реализация долгосрочных договоров, подбор из числа 

выпускников на вакантные должности, а также оказание информационно
консультационных услуг;

- совершенствование образовательного процесса, в том числе его 
методическое обеспечение, повышение квалификации преподавателей, 
мастеров производственного обучения;



- совместная научно-исследовательская, научно-производственная и 
творческая деятельность ( конкурсы, круглые столы, мастер -  классы);

- трудоустройство выпускников техникума;
- формирования актуальной тематики выпускных квалификационных 

работ по предложениям предприятий - работодателей;
- участия работодателей в разработке программ практики;
- привлечение работодателей для максимального обеспечения 

трудоустройства выпускников техникума.
Ежегодно техникум заключает договора о социальном партнерстве по 

подготовке рабочих кадров, в том числе о предоставлении рабочих мест для 
проведения производственной практики и дальнейшего трудоустройства. Этот 
договор носит характер многостороннего, так как базовыми выступают 
сельскохозяйственные предприятия, обеспечивающие эти условия.

- Центр занятости населения «Эхирит-Булагатского района»
- Управление сельского хозяйства МО «Эхирит-Булагатский район»
- Хармагиров Олег Алексеевич, глава КФХ д. Кударейка,
- Литвинов Игорь Михайлович директор ООО «УРЯАЛ»,
- ИПБОЮЛ Палеев Д.Ф. Автосервис «Виктория»,
- ИП Малгатаев Р.Ю. СТО «GARAGE»
- Байдаев Геннадий Григорьевич, глава КФХ «Капсальское»,
Заключены договора о межведомственном взаимодействии со

следующими организациями:
- Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации Эхирит-Булагатского района,
- ГБУ ДО ИО «Центр дополнительного образования детей»
- ОГБУК Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа
- ОГБУК Усть-Ордынский национальный центр художественных 

народных промыслов
- МУК «Эхирит-Булагатский межпоселенческий центр досуга «Наран»
- ОГБУК Усть-Ордынский национальный центр народного творчества
- ОГБУК Усть-Ордынская национальная библиотека им. М.Н. Хангалова
- Региональная общественная организация «Союз ветеранов групп войск 

Варшавского Договора» по Иркутской области
- Совет ветеранов Эхирит-Булагатского района
- Областное государственное бюджетное учреждения здравоохранения 

"Областная больница №2"
- Иркутский областной психоневрологический диспансер Усть -  

Ордынское психоневрологическое отделение
- Иркутский Оквд, Усть-Ордынское стационарное отделение
- Военный комиссариат Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов
- Межмуниципальный отдел МВД России Эхирит-Булагатский»



З.Ключевые направления преобразований и мероприятия Программы.

Программа модернизации призвана создавать условия развития 
личности, гибкости содержания обучения в условиях внедрения ФГОС по ТОП 
-5 0 , совершенствования качества подготовки кадров и развития инклюзивного 
образования. Характер и содержание осуществляемых мероприятий 
определяются следующими основными направлениями работы техникума:

1 направление: Модернизация образовательной деятельности по 
реализации основных профессиональных образовательных программ:

-Проект: Модернизация образовательных программ, направленная на
достижение современного качества по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям ТОП -  50;

Цель реализации проекта:
Обновление содержания реализующихся образовательных программ 

СПО в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; внедрение 
ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
(техник-механик в сельском хозяйстве), по ТОП-50 перспективных профессий

Задачи проекта:
- Разработка рабочих учебных программ и контрольно-оценочных 

средств и учебно-методического обеспечения для организации 
образовательного процесса (далее -  образовательные программы) в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50.

- Разработка образовательных программ с использованием сетевой формы, в 
том числе в рамках сети СПО.

- Повышение престижа обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

- Апробация реализации образовательных программ в соответствии с 
ФГОС СПО по ТОП-50.

- Мониторинг внедрения и оценка качества подготовки кадров по ФГОС 
СПО по ТОП-50.

-Осуществление финансового обеспечения реализации образовательных 
программ в соответствии с ФГОС СПО по ТОП 50.

2 направление: Модернизация и развитие материально-технической
базы:

Проект: Модернизация материально-технической базы;
Цель реализации проекта:
Обеспечение укрепления и обновления материально-технической базы 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
ТОП-50

Задачи проекта:
-модернизация учебной инфраструктуры;
-повышение энергоэффективности имущественного комплекса;
-создание современной безбарьерной среды;



-оснащение ПОО современным производственным оборудованием;
-развитие механизмов привлечения внебюджетных средств на укрепление 

и оснащение материально-технической базы ПОО современным 
производственным оборудованием в соответствии с актуальными запросами 
рынка труда.

3 направление: Модернизация методической, инновационной
деятельности:

Проект: Модернизация методической работы;
Цель реализации проекта:
Модернизация методической работы путем создания гибкой, открытой и 

развивающейся системы непрерывного образования педагогов, оказание 
реальной, действенной помощи педагогам в развитии их мастерства как сплава 
профессиональных знаний, навыков и умений необходимых для современного 
педагога свойств и качеств личности, способных обеспечить движение 
обучающегося к высокому уровню образованности, личностной зрелости и 
культуры.

Задачи проекта:
- Проанализировать состояние проблемы в современной педагогической, 

психологической, методической теории.
- Изучение и внедрение современных форм методической работы, 

способствующих развитию мобильности педагогов
- Создание новой модели методической службы, обеспечивающей 

формирование компетентности и повышение мотивации педагогов.
- Разработать методические рекомендации по применению инноваций в 

методической работе преподавателя учебных дисциплин с целью повышению 
её качества.

- Развитие кадрового потенциала посредством внешнего взаимодействия.

4 направление: Развитие кадрового потенциала:
Проект: Подготовка кадрового резерва.
Цель реализации проекта:
формирование состава высококвалифицированных кадров, способных 

участвовать в решении задач развития образовательного учреждения
Задачи проекта:
определение приоритетных направлений на повышение кадровой 

политики,
-обеспечить условия для образовательного и квалифицированного роста 

кадрового потенциала,
-подготовка резерва кадрового состава;
-разработать модель работы с кадровым резервом;
-организация профессионального развития лиц, включенных в кадровый 

резерв;



-повышение уровня подбора и расстановки кадров, внедрения в 
практику работы с кадрами прогнозирования служебных перемещений 
(планирования карьеры).

5 направление: Модернизация воспитательной работы,
направленной на развитие общих компетенций обучающихся:

Проект: Модернизация воспитательной работы, направленной на
развитие общих компетенций обучающихся, повышение эффективности 
патриотической работы.

Цель реализации проекта:
Формирование социально активной личности гражданина и патриота, 

обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 
любви к Отечеству, своему народу и готовностью к защите и выполнению 
конституционных обязанностей.

Задачи проекта:
- Координация деятельности педагогического коллектива, обогащение 

содержания и повышения профессионального уровня педагогов в работе по 
гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся техникума.

-Воспитание личности обучающегося -  гражданина и патриота России 
через изучение её правовой и государственной систем, символики, жизни и 
деятельности выдающихся личностей; систему внеурочных мероприятий, 
работу органов ученического самоуправления.

-Формирование нравственных ценностей подрастающего поколения, 
формирование понимания сущности и социальной значимости своей
будущей профессии, развитие к ней устойчивого интереса.

-Обеспечение деловых контактов с муниципальными общественными 
объединениями и организациями, заинтересованными в патриотическом 
воспитании молодёжи.

-Повышение уровня подготовки обучающихся для прохождения военной 
службы, в том числе с применением полученных профессиональных знаний.

-Развитие познавательного интереса к изучению природы, памятников 
истории, культуры и традиций родного края.

-Сохранение связи поколений через ряд мероприятий и акций 
патриотической направленности.



4. Финансово-экономическое обоснование
5. Наименование проекта Объем финансирования Всего по 

проекту
2019 2020 2021 2022 2023

Проект 1
Модернизация образовательных 
программ, направленная на 
достижение современного качества 
по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям ТОП -  
50

269000 369000 179000 129000 119000 1065000

Проект 2
Модернизация материально
технической базы 33634600 18731600 5730000 3930000 3680000 65706200

Проект 3
Модернизация методической работы

115000 80000 80000 80000 80000 435000

Проект 4
Подготовка кадрового резерва 51000 51000 51000 51000 51000 255000

Проект 5
Модернизация воспитательной 
работы, направленной на развитие 
общих компетенций обучающихся, 
повышение эффективности 
патриотической работы

118000 118500 119000 120000 120000 595500

Всего: 34187600 19350100 6159000 4310000 4050000 680567000



Перечень программных мероприятий

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные Ожидаемые результаты

1. Обеспечение нового уровня качества профессионального образования путём модернизации системы подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров
1.1 Разработка рабочих ОПОП по специальностям и 

профессии ТОП-5С):
- учебные планы
- календарный учебный график
- рабочие учебные программы
- контрольно-оценочные средства
- учебно-методическое обеспечение в т.ч. 
электронных учебно-методических комплексов 
по дисциплинам и модулям

2018-2022 Зам. директора по ОД, 
преподаватели

Наличие учебно-методических 
комплексов по специальностям и 
профессиям в соответствии с ФГОС 
СПО по ТОП -  50

1.2 Лицензирование образовательной 
деятельности ОПОП по ТОП-5С) 
перспективных профессий

2019 -2022 Администрация
образовательного

учреждения

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности по 
ТОП-50

1.3 Прием абитуриентов на специальности и 
профессии ТОП-5С)

2018-2022 Администрация 
образовательного 

учреждения, приёмная 
комиссия

Выполнение контрольной цифры 
приема

1.4 Разработка образовательных программ с 
использованием сетевой формы, в том числе в 
рамках сети СПО

2019-2023 Администрация
образовательного

учреждения

Наличие образовательных программ с 
использованием сетевой формы

1.5 Мониторинг результатов внедрения ФГОС СПО 
ТОП-5С):
- результаты ГИА (проведение 
демонстрационного экзамена)

- трудоустройство выпускников

2019-2023 Зам. директора по УПР Доля выпускников, прошедших
демонстрационный
экзамен

Доля выпускников трудоустроившихся 
по профессии

1.6 Разработка индивидуальных учебных планов 2018-2023 Зам. директора по ОД, 
методист

Обеспечение запросов обучающихся на 
предоставление возможности обучения 
по индивидуальной образовательной



траектории
1.7 Проведение обучающих семинаров, 

консультирование педагогов по вопросам 
реализации ФГОС по ТОП-5С)

2018-2023 Методист Охват педагогов консультациями и 
участием в семинарах

1.8 Согласование с работодателями рабочих ОПОП 2018-2023 Зам. директора по УПР Акты согласования ОПОП
1.9 Привлечение работодателей и социальных 

партнеров для независимой оценки качества 
подготовки выпускников

2019-2023 Зам. директора по УПР Участие работодателей в проведении 
ГИА, квалификационных экзаменов по 
модулям, в качестве экспертов при 
проведении демонстрационного 
экзамена

2. Модернизация и совершенствование материально-технической базы техникума для подготовки по профессиям СПО из 
перечня ТОП -  50
2.1 Совершенствование учебно-материальной базы 

в соответствии с требованиями к оснащению 
образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных 
предметов федерального компонента 
государственного стандарта

2018-2023 Директор Наличие учебников и учебных пособий 
и электронных изданий и т.д. в 
соответствии с требованиями ФГОС 
СПО

2.2 Обеспечение наличия электронной 
информационно-образовательной среды 
(электронная библиотека) в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по ТОП-5С)

2018-2023 Заместитель директора 
по УР
Библиотекарь

Одновременный доступ обучающихся к 
электронной библиотеке -  не менее 25%

2.3 Реализация и коррекция Программы 
энергосбережения

2018-2023 Заместитель директора 
по АХЧ

Повышение энергоэффективности 
имущественного комплекса

2.4 Реализация и коррекция программы 
«Доступная среда»

2018-2023 Администрация
образовательного
учреждения

Создание безбарьерной среды

2.5 Обновление и приобретение оборудования, 
технических средств обучения и материалов, 
учитывающих требования ФГОС СПО и 
международных стандартов для ФГОС по ТОП- 
50

2018-2023 Директор
Заместитель директора 
по УПР

Наличие оборудованных кабинетов, 
лабораторий, учебных мастерских в 
соответствии с требованиям ФГОС и 

ФГОС по ЮП-50

2.6 Увеличение доли внебюджетных доходов на 2018-2023 Директор Приобретение современного



укрепление и оснащение материально
технической базы ПОО современным 
производственным оборудованием в 
соответствии с актуальными запросами рынка 
труда12

оборудования за счет внебюджетных 
средств

2.7 Обеспечение своевременного текущего и 
капитального ремонта зданий, кабинетов и 
лабораторий техникума

2018-2023 Заместитель директора 
по АХЧ

Создание благоприятных условий для 
обеспечения комфортной 
образовательной деятельности

2.8 Проведение мероприятий по приведению 
условий труда в соответствии с требованиями 
Сан Пин

2018-2023 Заместитель директора 
по АХЧ

Осуществление мероприятий по 
выявлению нарушений условий труда в 
соответствии с нормативными 
требованиями охраны труда -  
отсутствие предписаний надзорных 
органов

3. Совершенствование системы методической работы, внедрение профессиональных стандартов в деятельность учреждения
3.1 Курсы повышения квалификации 

(переподготовки)
Создание персонифицированных планов 
повышения квалификации на основе 
профессиональных стандартов

2018-2023 Методист Свидетельства и удостоверения об 
окончании курсов 
Утверждение планов МК

3.2. Создание и организация работы мониторинг - 
центра ( под руководством методсовета, 
осуществляет мониторинг всех параметров 
учебно - воспитательного, учебно
производственного процессов)

2018-2019 Методист Мониторинг всех параметров учебно - 
воспитательного, учебно
производственного процессов

3.3 Создание и организация работы ВТГ 
«Современные педагогические технологии» 
(изучение, освоение, коррекция, внедрение 
современных педагогических технологий, 
мониторинг эффективности, сетевое 
взаимодействие с преподавателями и мастерами 
п/о других ПОО

2018 Методист Внедрение современных 
педагогических технологий, 
мониторинг эффективности

3.4 Проведение конкурсов, выставок, конференций, 2018-2023 Администрация Активизация методической, творческой,



с целью активизации методической 
деятельности педагогов

образовательного исследовательской деятельности 
учреждения, методист педагогических работников

4. Формирование кадрового потенциала техникума для проведения обучения и оценки квалификации на соответствие 
профессиональным стандартам, стандартам Ворлдскиллс
4.1 Повышение квалификации преподавателей и 

мастеров п/о, реализующих образовательные 
программы СПО, в том числе по профессиям и 
специальностям из перечня ТОП-5С) в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс

ежегодно Администрация 
образовательного учреждения

Ежегодное повышение 
квалификации мастеров п/о и 
преподавателей

Разработаны и внедрены 
персонифицированные модели 
повышения квалификации на 
основе профессиональных 
стандартов

4.2 Подготовка экспертов демонстрационного 
экзамена в составе ГИА по стандартам 
Ворлдскиллс

ежегодно Администрация 
образовательного учреждения

К 2020 году подготовить не менее 
9 экспертов для проведения 
демонстрационного экзамена в 
составе ГИА по стандартам 
Ворлдскиллс

4.3 Организация подготовки экспертов 
региональных чемпионатов Ворлдскиллс

2018-2023 Администрация 
образовательного учреждения

Подготовлены эксперты 
регионального чемпионата.

4.4 Формирование системы мотивации для 
педагогических работников (преподавателей и 
мастеров производственного обучения) через 
возможность оценки компетенций и построения 
карьерной лестницы, по участию в 
чемпионатном движении.

2019 Администрация 
образовательного учреждения

Высокая квалификация мастеров 
производственного обучения, 
увеличение
среднестатистического числа лет 
работы, повышенная 
эффективность 
преподавательского состава

Проведены конкурсы



профессионального мастерства 
педагогических работников

4.5 Разработка системы оценки педагогических 
работников (в том числе мастеров 
производственного обучения) с использованием 
механизма демонстрационного экзамена

2018-2023 Министерство образования 
Иркутской области

Разработана система оценки 
соответствия педагогических 
работников требованиям 
профессиональных стандартов. 
Разработана нормативная 
правовая база аттестации 
педагогических работников на 
основе профессиональных 
стандартов. Осуществлен переход 
на новую систему аттестации 
педагогических работников СПО.

5. Модернизация воспитательной работы, направленной на развитие общих компетенций обучающихся, повышение 
эффективности патриотической работы

5.1 Участие в ежегодном областном слете 
поисковых отрядов и музейных объединений 
учреждений СПО «Войди в историю России»

Ежегодно Руководитель отряда 
«ГЭСЭР»

Сохранение памяти о героической 
истории Отечества.
Формирование и развитие 
патриотических чувств граждан 
России, их творческое и 
культурное развитие.

5.2 Участие в районном конкурсе патриотической 
песни «Красная гвоздика», посвященного Дню 
защитника Отечества

Ежегодно,
февраль

Руководители кружков 
«Радуга», «Вокал»

Приобщение и участие молодежи 
в развитии отечественного 
искусства, формирование и 
развитие патриотических чувств 
граждан России, их творческое и 
культурное развитие.

5.3 Проведение поисково-исследовательских работ, 
оформление её результатов

Ежегодно Преподаватель истории Активное вовлечение 
обучающихся в научно
исследовательскую работу,



сохранение памяти о народном 
подвиге в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов.

5.4 Сотрудничество с отделением Иркутской 
областной общественной организации воинов- 
интернационалистов и участников боевых 
действий и клубом воинов-десантников, 
областной организацией-объединением 
ветеранов боевых действий ОВД Иркутской 
области

2018-2023 Зам. директора по УВР Выработка новых подходов к 
формированию патриотического 
сознания, совершенствование 
форм и методов патриотического 
воспитания граждан, обмен 
опытом работы в этой области

5.5 День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
Молодежная акция «Бессмертный полк»

Ежегодно, май Зам. директора по УВР, 
руководитель, ОБЖ

Сохранение памяти о подвигах 
российских воинов - защитников 
своего Отечества. Активизация 
внимания и формирование 
уважения к истории.

5.6 Организация волонтёрского движения 
по оказанию помощи ветеранам и вдовам 
погибших и умерших участников Великой 
Отечественной войны, 
локальных войн и конфликтов

2018-2023 Зам. директора по УВР, 
классные руководители

Обеспечение возможности для 
полноценной социализации 
личности, более активного 
вовлечения ее в решение 
культурных, научных, 
экологических и других проблем.

5.7 Организация и проведение военно-полевых 
сборов

Ежегодно,
июнь

Руководитель ОБЖ Формирование готовности 
подрастающего поколения к 
защите Отечества, 
действиям в экстремальных 
ситуациях, достойно и четко 
выполнять обязанности 
гражданина Отечества, патриота 
России.

5.8 Научно-практическая конференция "Патриотизм 
народов России: традиции и современность".

2019 Зам. директора по УВР Обобщение и распространение 
передового опыта работы по 
патриотическому воспитанию.



5.9 Акция «Ветеран живёт рядом» Ежегодно Зам. директора по УВР Обеспечение возможности для 
полноценной социализации 
личности, более активного 
вовлечения ее в решение 
культурных, научных, 
экологических и других проблем.

5.10 Участие в муниципальных, районных и областных 
фестивалях и праздниках национальных культур, 
объединяющих представителей различных народов, 
проживающих в районе, округе, области

Ежегодно Зам. директора по УВР Сохранение уважения к 
национальной культуре, 
углубление знаний об обычаях, 
традициях и нравах народов, 
проживающих на территории 
посёлка, района, области

5.11 Участие в Окружном молодёжном фестивале 
национальных культур «Храни свои корни»

Ежегодно Зам. директора по УВР Принятие этнокультурного 
наследия, богатство и 
этнотрадиций представителей 
различных культур

5.12 Разработка факультативного курса «Я живу в 
Прибайкалье»

2018-2019 Творческая группа 
преподавателей

Воспитание у подростков 
уважения к национально
культурным ценностям народов, 
проживающих на территории 
Прибайкалья



Проект
«Модернизация образовательных программ, направленная на достижение современного 

качества по наиболее востребованным и перспективным профессиям ТОП -  50»

1. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе разработки проекта
(федерального и регионального уровня):

1.1ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
1.2.Перечень поручений Президента Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г. (от 5 декабря 2014 г. 
№ Пр-2821)
1.3.ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об 
образовании в РФ» от 02.05.2015г. №122-ФЗ
1.4.Комплекс мер развития СПО (распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 
г. № 349-р
1.5.Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении списка 50 наиболее 
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 
профессионального образования».
1.6.Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования».
1.7. ФГОС по ТОП-50
1.8. Программа модернизации организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в Иркутской области

2. Проблема, на решение которой направлен проект:

2.1. Незаинтересованность социальных партнеров в совместной реализации ФГОС СПО по ТОП-50 в 
рамках сетевого взаимодействия.
2.2. Консервативный подход определенных преподавателей по отношению к изменению традиционной 
системы обучения.
2.3. Недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов для внедрения ФГОС СПО 
по ТОП-50.
2.4. Недостаточная материально-техническая база:
-для формирования профессиональных компетенций;
-для внедрения современных технологий;
-для реализации требований ФГОС

3.Цель реализации проекта:

Обновление содержания реализующихся образовательных программ СПО в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов; внедрение ФГОС СПО по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства (техник-механик в сельском хозяйстве), по ТОП-50 перспективных 

профессий

4. Задачи реализации проекта:

4. 1. Разработка рабочих учебных программ и контрольно-оценочных средств и учебно-методического 
обеспечения для организации образовательного процесса (далее -  образовательные программы) в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50.
4.2. Разработка образовательных программ с использованием сетевой формы, в том числе в рамках сети СПО.
4.3. Повышение престижа обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена.
4.4. Апробация реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50._______



4.5. Мониторинг внедрения и оценка качества подготовки кадров по ФГОС СПО по ТОП-50.
4.6.Осуществление финансового обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с 
ФГОС СПО по ТОП 50.

5.Ключевые участники проекта
5.1 Руководитель проекта: Урбаева К.К., заместитель директора по учебной работе 
5.2Структурные подразделения ПОО -  участники проекта: методические объединения техникума 
(модернизация образовательных программ)
5.3Внешние участники проекта: Управление сельского хозяйства администрации МО «Эхирит- 
Булагатский район», ООО СХПП «Тугутуйское» (привлечение к реализации образовательных 
программ и для независимой оценки качества подготовки выпускников)_______________________

6. Сроки реализации проекта:
2018-2020 г.г.

7.Результаты и эффекты проекта:
7.1Ключевые результаты и эффекты проекта к концу реализации проекта:
- Актуализация профессий и специальностей из перечней ТОП- 50 и ТОП -  Регион
- Внедрение в образовательный процесс современного учебного оборудования и современных 
образовательных технологий, активных методов обучения

- Создание образовательных программ с использованием сетевой формы, в том числе в рамках сети СПО 
7.2Влияние проекта на развитие ПОО:
- Повышения качества образования
- Совершенствование материально-технической базы
- Повышение квалификации педагогических работников
- Повышение эффективности и результативности работы техникума
7.3Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона (муниципалитета):
- подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, востребованных на 
рынке труда региона, устранение дефицита рабочих кадров

?. Показатели эффективности проекта:

Наименование показателя Фактическое 
значение 
показателя на 
начало реализации

Целевые значения показателя

2019 2020 2021 2022 2023

Количество программ по ФГОС по 
ТОП-50 и ТОП- регион___________
Обновление учебно-методических 
ресурсов (учебно-методическая 
литература, ЭОР)_______________

47% 60% 70% 80% 90% 100%

Количество выпускников, прошедших 
процедуру ДЭ как формы ГИА_______

10 20 40 50 60

Трудоустройство выпускников по 
полученной профессии

41% 45% 50% 55% 60% 70%

9.Календарный план реализации проекта

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Результаты
исполнения

1 2 3 4

0



1 Разработка рабочих ОПОП по 
специальностям и профессии ТОП-50:
- учебные планы
- календарный учебный график
- рабочие учебные программы
- контрольно-оценочные средства
- учебно-методическое обеспечение в 
т.ч. электронных учебно-методических 
комплексов по дисциплинам и модулям

2018-2022 Наличие учебно
методических 
комплексов по 
специальностям и 
профессиям в 
соответствии с ФГОС 
СПО по ТОП -  50

2 Лицензирование образовательной 
деятельности ОПОП по ТОП-50 
перспективных профессий

2019-2022 Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности по ТОП- 
50

3 Прием абитуриентов на специальности 
и профессии ТОП-50

2018-2022 Выполнение 
контрольной цифры 
приема

4 Разработка образовательных программ с 
использованием сетевой формы, в том 
числе в рамках сети СПО

2019-2023 Наличие 
образовательных 
программ с 
использованием 
сетевой формы

5 Мониторинг результатов внедрения 
ФГОС СПО ТОП-50:
- результаты ГИА (проведение 
демонстрационного экзамена)

- трудоустройство выпускников

2019-2023 Доля выпускников, 
прошедших 
демонстрационный 
экзамен

Доля выпускников 
трудоустроившихся 
по профессии

6 Разработка индивидуальных учебных 
планов

2018-2023 Обеспечение запросов 
обучающихся на 
предоставление 
возможности 
обучения по 
индивидуальной 
образовательной 
траектории

7 Проведение обучающих семинаров, 
консультирование педагогов по 
вопросам реализации ФГОС по ТОП-50

2018-2023 Охват педагогов 
консультациями и 
участием в семинарах

8 Согласование с работодателями 
рабочих ОПОП

2018-2023 Акты согласования 
ОПОП

9 Привлечение работодателей и 
социальных партнеров для независимой 
оценки качества подготовки 
выпускников

2019-2023 Участие 
работодателей в 
проведении ГИА, 
квалификационных 
экзаменов по 
модулям, в качестве 
экспертов при



проведении
демонстрационного
экзамена

10.Бюджет проекта:

Наименование
мероприятия

Источник
финансирования

Объем финансирования

2019 2020 2021 2022 2023

Разработка рабочих 
ОПОП по 
специальностям и 
профессии ТОП-50:
- учебные планы
- календарный учебный 
график
- рабочие учебные 
программы
- контрольно-оценочные 
средства
- учебно-методическое 
обеспечение в т.ч. 
электронных учебно
методических 
комплексов по 
дисциплинам и модулям

Региональный бюджет

Федеральный бюджет

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

5000 5000 5000 5000 5000

Софинасирование
(работодатели)

Лицензирование 
образовательной 
деятельности ОПОП по 
ТОП-50 перспективных 
профессий

Региональный бюджет

Федеральный бюджет

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

5000 5000 5000 5000

Софинасирование
(работодатели)

5000 5000 5000 5000

Прием абитуриентов на 
специальности и 
профессии ТОП-50

Региональный бюджет

Федеральный бюджет

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

2000 2000 2000 2000 2000

Создание 
образовательных 
программ с
использованием сетевой 
формы, в том числе в

Региональный бюджет

Федеральный бюджет

Софинансирование 
(средства от

150000 100000 50000 50000 50000



рамках сети СПО приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

Мониторинг результатов 
внедрения ФГОС СПО 
ТОП-50:
- результаты ГИА 
(проведение 
демонстрационного 
экзамена)

- трудоустройство 
выпускников

Региональный бюджет

Федеральный бюджет

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

100000 200000 100000 50000 50000

Софинасирование
(работодатели)

50000 10000 10000 10000

Проведение обучающих 
семинаров, 
консультирование 
педагогов по вопросам 
реализации ФГОС по 
ТОП-50

Региональный бюджет

Федеральный бюджет

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

2000 2000 2000 2000 2000

Итого 269000 369000 179000 129000 119000



______________ Проект «Модернизация и развитие материально-технической базы»________
1. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе разработки

проекта (федерального и регионального уровня):

1.1ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
1.2.Перечень поручений Президента Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г. (от 5 декабря
2014 г. № Пр-2821)
1.3.ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об 
образовании в РФ» от 02.05.2015г. №122-ФЗ
1.4.Комплекс мер развития СПО (распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта
2015 г. № 349-р
1.5.Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении списка 50 наиболее 
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 
профессионального образования».
1.6.Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования».
1.7. ФГОС по ТОП-50
1.8. Программа модернизации организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в Иркутской 
области_________________________________________________________________________________

2. Проблема, на решение которой направлен проект:
2.1 Недостаточное финансирование для развития техникума в части обновления и приобретения 

программного обеспечения, библиотечного фонда, учебно-производственного, лабораторного 
оборудования для организации массовой подготовки по группам профессий, входящих в 
ТОП-50

2.2недостаточная обеспеченность учебного процесса компьютерной техникой и программным 
обеспечением, устройствами печати и копирования для создания электронного обучения и 
реализации дистанционных образовательных технологий;

3. Цель реализации проекта:
Обеспечение укрепления и обновления материально-технической базы образовательного
учреждения в соответствии с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50___________________________

4. Задачи реализации проекта:
-модернизация учебной инфраструктуры;
-повышение энергоэффективности имущественного комплекса;
-создание современной безбарьерной среды;
-оснащение ПОО современным производственным оборудованием;
-развитие механизмов привлечения внебюджетных средств на укрепление и оснащение
материально-технической базы ПОО современным производственным оборудованием в

12соответствии с актуальными запросами рынка труда12_______________________________________
5. Ключевые участники проекта
5.1. Руководитель проекта: Графин А.И., заместитель директора по УПР
5.2. Структурные подразделения ПОО -  участники проекта: заместитель директора по АХЧ, 
бухгалтерия, библиотека
5.3. Внешние участники проекта: Социальные партнеры_____________________________________
6. Сроки реализации проекта:
2018-2020 г.г.



7. Результаты и эффекты проекта:
7.1. Ключевые результаты и эффекты проекта к концу реализации проекта:
- Наличие учебников и учебных пособий и электронных изданий и т.д. в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО
- Наличие современного оборудования в соответствии с требованиями ФГОС СПО
7.2. Влияние проекта на развитие ПОО:
-создание условий для реализации образовательных программ в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по ТОП-50
- Повышение качества образования
7.3. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона (муниципалитета).
- подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, 
востребованных на рынке труда региона, устранение дефицита рабочих кадров
8. Показатели эффективности проекта:

Наименование показателя Фактическое 
значение 
показателя 
на начало 
реализации

Целевые значения показателя

2019 2020 2021 2022 2023

Доля образовательных программ, 
соответствующих требованиям 
ФГОС СПО к материально
технической базе, обеспечивающей 
проведение лабораторных и 
практических занятий на 
современном уровне

30 50 60 80 90 100

Сумма внебюджетных средств, 
направленных на развитие 
материально- технической базы, 
тыс. рублей

155000 550000 650000 800000 900000 1млн.

Удельный вес профессий и 
специальностей СПО, оснащенных 
электронными образовательными 
ресурсами в общем числе 
реализуемых профессий и 
специальностей СПО, %

50 60 70 80 90 100

9. Календарный план реализации проекта

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Результаты
исполнения

1 Совершенствование учебно
материальной базы в соответствии с 
требованиями к оснащению 
образовательного процесса в 
соответствии с содержательным 
наполнением учебных предметов

2018-2023 Наличие учебников 
и учебных пособий и 
электронных 
изданий и т.д. в 
соответствии с 
требованиями ФГОС



федерального компонента 
государственного стандарта

СПО

2 Обеспечение наличия электронной 
информационно-образовательной среды 
(электронная библиотека) в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50

2018-2023 Одновременный 
доступ обучающихся 
к электронной 
библиотеке -  не 
менее 25%

3 Реализация и коррекция Программы 
энергосбережения

2018-2023 Повышение 
энергоэффективност 
и имущественного 
комплекса

4 Реализация и коррекция программы 
«Доступная среда»

2018-2023 Создание
безбарьерной среды

5 Обновление и приобретение 
оборудования, технических средств 
обучения и материалов, учитывающих 
требования ФГОС СПО и 
международных стандартов для ФГОС 
по ТОП-50

2018-2023 Наличие 
оборудованных 

кабинетов, 
лабораторий, 

учебных мастерских 
в соответствии с 

требованиям ФГОС 
и

ФГОС по ТОП-50

6 Обеспечение своевременного текущего и 
капитального ремонта зданий, кабинетов 
и лабораторий техникума

2018-2023 Создание
благоприятных
условий для
обеспечения
комфортной
образовательной
деятельности

7 Проведение мероприятий по приведению 
условий труда в соответствии с 
требованиями Сан Пин

2018-2023 Осуществление 
мероприятий по 
выявлению 
нарушений условий 
труда в соответствии 
с нормативными 
требованиями 
охраны труда -  
отсутствие 
предписаний 
надзорных органов

10. Бюджет проекта:

Наименование
мероприятия

Источник
финансирования

Объем финансирования

2019 2020 2021 2022 2023



Совершенствование
учебно-материальной
базы в соответствии
с требованиями к
оснащению
образовательного
процесса в
соответствии с
содержательным
наполнением учебных
предметов
федерального
компонента
государственного
стандарта

Региональный
бюджет

1млн. 1млн. 500000 500000 500000

Федеральный
бюджет
Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

400000 400000 400000 400000 400000

Софинасирование
(работодатели)

100000 100000 100000 100000 100000

Обеспечение наличия 
электронной 
информационно
образовательной 
среды (электронная 
библиотека) в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
СПО по ТОП-50

Региональный
бюджет
Федеральный
бюджет
Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

250000 250000 100000 100000 100000

Софинасирование
(работодатели)

50000 50000

Реализация и 
коррекция 
Программы 
энергосбережения

Региональный
бюджет

150000 150000 150000 150000 100000

Федеральный
бюджет
Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

100000 100000 100000 100000 100000

Софинасирование
(работодатели)

Реализация и 
коррекция 
программы 
«Доступная среда»

Региональный
бюджет

130000 130000 130000 130000 130000

Федеральный
бюджет
Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

124600 193800 100000 100000 100000



Софинасирование
(работодатели)

130000 157800 50000 50000 50000

Обновление и 
приобретение 
оборудования, 
технических средств 
обучения и 
материалов, 
учитывающих 
требования ФГОС 
СПО и
международных 
стандартов для ФГОС 
по ТОП-50

Региональный
бюджет

10млн. 10млн. 1 млн. 700000 500000

Федеральный
бюджет
Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

300000 300000 300000 300000 300000

Софинасирование
(работодатели)

200000 200000 100000 100000 100000

Обеспечение 
своевременного 
текущего и 
капитального ремонта 
зданий, кабинетов и 
лабораторий 
техникума

Региональный
бюджет

20млн. 5млн. 2 млн. 500000 500000

Федеральный
бюджет
Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

500000 500000 500000 500000 500000

Софинасирование
(работодатели)

Проведение 
мероприятий по 
приведению условий 
труда в соответствии 
с требованиями Сан 
Пин

Региональный
бюджет
Федеральный
бюджет
Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

200000 200000 200000 200000 200000

Софинасирование
(работодатели)

Всего: 33634600 18731600 5730000 3930000 3680000



Форма представления информации о проекте
Проект «Модернизация методической работы»

Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе разработки проекта
1.1ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-Ф3
1.2. Программа модернизации организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в Иркутской 

______ области (федерального и регионального уровня)____________________________________________
1. Проблема, на решение которой направлен проект:
-повышение качества образования;

-непрерывного повышения профессиональной компетентности преподавателей, мастеров 
производственного обучения;

- расширение арсенала форм методической работы.
-обеспечение эффективного, конкурентоспособного образования для молодого поколения_______

З.Цель реализации проекта:
Модернизация методической работы путем создания гибкой, открытой и развивающейся системы 

непрерывного образования педагогов, способной обеспечить движение обучающегося к высокому 
уровню образованности, личностной зрелости и культуры. Оказание реальной, действенной помощи 
педагогам в развитии их мастерства как сплава профессиональных знаний, навыков и умений и 
необходимых для современного педагога свойств и качеств личности.______________________________

4. Задачи реализации проекта:
1. Проанализировать состояние проблемы в современной педагогической, психологической, 

методической теории.
2. Изучение и внедрение современных форм методической работы, способствующих развитию 

мобильности педагогов
3. Создание новой модели методической службы, обеспечивающей формирование 

компетентности и повышение мотивации педагогов.
4. Разработать методические рекомендации по применению инноваций в методической работе 

преподавателя учебных дисциплин с целью повышению её качества.
______5.Развитие кадрового потенциала посредством внешнего взаимодействия._____________________

5.Ключевые участники проекта
5.1.Руководитель проекта: Ипатьева Е.С., методист
5.2. Структурные подразделения ПОО -  участники проекта: методические комиссии, временные
творческие группы, педагогические работники.
5.3.Внешние участники проекта: ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО, ГАУ ДПО « ИРО ИО», ИГСХА,

______ общеобразовательные учреждения._______________________________________________________
6. Сроки реализации проекта:2019-2020г.г.

7.Результаты и эффекты проекта:
7.1.Ключевые результаты и эффекты проекта к концу реализации проекта:
-Создание модели методической службы техникума, оперативно и качественно реагирующей на 

изменения в сфере образования;
- Эффективно действующая система внутри техникумовского повышения квалификации; 
-Увеличение доли педагогов, овладевших и применяющих современные образовательные

технологии;
-Увеличение количества педагогов, разработавших авторские программы, учебно-методические 

комплекты, методические рекомендации;
-Повышение уровня методической активности педагогов;
-Увеличение количества педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах;
-Увеличение количества проектов и программ, разработанных совместно с работодателями; 
-Увеличение доли обучающихся, имеющих высокие личностные достижения, в разных видах 

деятельности;
-Участие в работе сетевых сообществ (не менее 30%);

- Увеличение количества публикаций в СМИ с оценкой деятельности ОУ родителями,
обучающимися, местным сообществом._________________________________________________________



- Влияние методической работы на качество и эффективность обучения и воспитания, на 
конечные результаты работы образовательного учреждения;,

7.2.Влияние проекта на развитие ПОО:
-Повышение качества образования, профессионального мастерства педагогических работников
-формирование интегративных связей учреждений профессионального образования на различных 

уровнях.
7.3.Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона (муниципалитета). 

Подготовка квалифицированных и конкурентно способных рабочих, востребованных на рынке труда 
региона

8.Показатели эффективности проекта:

Наименование показателя Фактическое 
значение 
показателя на 
начало 
реализации

Целевые значения показателя

2019 20
20

2021 2022 2023

Повышение квалификации и стажировки 
преподавателей и мастеров п/о, реализующих 
образовательные программы СПО

27 11 16 7 9 11

Подготовка экспертов демонстрационного 
экзамена в составе ГИА по стандартам 
Ворлдскиллс

2 3 4 4 4 4

Аттестации педагогических работников на 
высшую, первую квалификационные 
категории, а также на соответствие 
занимаемой должности

Высшая -2 
Первая-16 
Соответствуют 
занимаемой 
должности -18

10 7 7 9 8

Участие педагогических работников и 
обучающихся в профессиональных конкурсах 
различных уровней ( муниципальный, 
региональный, Всероссийский)

9 3 3 4 4 4

Участие педагогических работников и 
обучающихся в НПК, опубликованные статьи

12 2 1 3 2 3

9.Календарный план реализации проекта

№ Наименование мероприятия Сроки
исполнени
я

Результаты
исполнения

1. Повышение квалификации по ликвидации дефицитов 
профессиональной деятельности

2018-2020 Свидетельства и 
удостоверения об 
окончании курсов

2. Создание персонифицированных планов повышения 
квалификации на основе профессиональных стандартов

2018 Утверждение планов 
МК

3. Создание и организация работы мониторинг - центра 2018-2019 Мониторинг всех 
параметров учебно - 
воспитательного, 
учебно
производственного 
процессов



4. Создание и организация работы временной творческой 
группы «Современные педагогические технологии» 
Проведение проблемных семинаров:
ИКТ и SMART-технологий 
Кейс-технологии;
Интегративные технологии;
Система инновационной оценки «Портфолио»; 
Технологии критического мышления;
Дуальное обучение;

2018 Внедрение
современных
педагогических
технологий,
мониторинг
эффективности

5. Сетевое взаимодействие с преподавателями и мастерами 
п/о других ПОО

2018-2020 Создание 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
требованиями и 
учитывающих 
потребности в 
квалифицированных 
кадрах.

6. Проведение конкурсов, выставок, конференций 2018-2023 Активизация
методической,
творческой,
исследовательской
деятельности
педагогических
работников

10.Бюджет проекта:

Наименование
мероприятия

Источник
финансирования

Объем финансирования

2019 2020 2021 2022 2023

Мероприятие 1 
Курсы повышения 
квалификации 
(переподготовки) 
Создание
персонифицированных 
планов повышения 
квалификации на основе 
профессиональных 
стандартов

Региональный
бюджет

10000 10000 10000 10000 10000

Федеральный
бюджет
Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

30000 30000 30000 30000 30000

Софинасирование
(работодатели)

Мероприятие 2 
Создание и организация 
работы мониторинг - 
центра (осуществляет 
мониторинг всех 
параметров учебно - 
воспитательного, учебно
производственного 
процессов);

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

40000 5000 5000 5000 5000

Мероприятие 3 
Создание и организация 
работы ВТГ

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход

20000 20000 20000 20000 20000



«Современные 
педагогические 
технологии» (изучение, 
освоение, коррекция, 
внедрение современных 
педагогических 
технологий, мониторинг 
эффективности, сетевое 
взаимодействие с 
преподавателями и 
мастерами п/о других 
ПОО

деятельности
образовательной
организации)

Проведение конкурсов, 
выставок, конференций, с 
целью активизации 
методической 
деятельности педагогов.

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

15000 15000 15000 15000 15000

Всего: 115000 80000 80000 80000 80000



Форма представления информации о проекте
Проект «Подготовка кадрового резерва»

1. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе разработки 
проекта (федерального и регионального уровня):
1.1ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-Ф3
1.2. Программа модернизации организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в 
Иркутской области (федерального и регионального уровня)

2. Проблема, на решение которой направлен проект: восполнения потребности в 
высококвалифицированных кадрах, своевременного замещения вакансий в образовательном 
учреждении, старение педагогических кадров

3. Цель реализации проекта
- формирования состава высококвалифицированных кадров, способных участвовать в решении задач 
развития образовательного учреждения;

4. Задачи реализации проекта:
-определение приоритетных направлений на повышение кадровой политики, 
-обеспечить условия для образовательного и квалифицированного роста кадрового 
потенциала,
-подготовка резерва кадрового состава;
-разработать модель работы с кадровым резервом;
-организация профессионального развития лиц, включенных в кадровый резерв;
-повышение уровня подбора и расстановки кадров, внедрения в практику работы с кадрами 

прогнозирования служебных перемещений (планирования карьеры).

5. Ключевые участники проекта
5.1.Руководитель проекта: Ипатьева Е.С.
5.2. Структурные подразделения ПОО -  участники проекта: методические комиссии, 

педагогические работники
5.3.Внешние участники проекта: «Областной учебно-методический центр», ОГАОУ 

«Учебно-производственный центр», ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»

6. Сроки реализации проекта:2018-2020г.г.

7. Результаты и эффекты проекта:
7.1.Ключевые результаты и эффекты проекта к концу реализации проекта:

-облегчения адаптации и снижении времени адаптации при вхождении в должность;
-мотивация карьерного роста работников и дополнительного стимулирования их на повышение 

образовательного уровня и профессиональной квалификации.
7.2.Влияние проекта на развитие ПОО:

-переподготовка и повышение квалификации преподавателей и мастеров для открытия 
новой профессии из перечня ТОП-50 «Механизация сельского хозяйства».

7.3.Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона 
(муниципалитета).Повышение уровня квалификации педагогических работников

8. Показатели эффективности проекта:

Наименование показателя Фактическое Целевые значения показателя



значение 
показателя на 
начало 
реализации

2019 2020 2021 2022 2023

9. Календарный план реализации проекта

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Результаты
исполнения

10. Бюджет проекта: 51000

Наименование
мероприятия

Источник
финансирования

Объем финансирования

2019 2020 2021 2022 2023

Мероприятие 1 
Отбор и создание 
группы лиц, 
проявивших себя в 
сфере
профессиональной 
и общественной 
деятельности, 
обладающих 
необходимыми 
деловыми и 
личностными 
качествами.

Региональный
бюджет
Федеральный
бюджет
Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

3000 3000 3000 3000 3000

Софинасирование
(работодатели)

Мероприятие 2

Разработка
программ:
индивидуальной
общей,
специальной.
Обучение

основам
законодательства,
современным
технологиям,
методам,
приемам, формам
организации
учебного
процесса.

Региональный
бюджет

15000 15000 15000 15000 15000

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

3000 3000 3000 3000 3000

Софинасирование
(работодатели)

Мероприятие 3 
Стажировка в 
должности в

Региональный
бюджет

20000 20000 20000 20000 20000



ресурсных 
центрах и 
другом 
коллективе;

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

5000 5000 5000 5000 5000

Мероприятие 4 
Учеба в ВУЗе и 
на курсах в 
зависимости от 
планируемой 
должности

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

5000 5000 5000 5000 5000

Всего: Софинасирование
(работодатели)

51000 51000 51000 51000 51000



____________ Проект «Модернизация воспитательной работы. Достойное поколение»»_________
1. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе разработки проекта

(федерального и регионального уровня):

1.1ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
1.2. Постановление правительства российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 «о 
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 -  
202 годы».
1.3. Указ президента Российской Федерации от 20 октября 2012 года № 1416 «О совершенствовании 
государственной политики в области патриотического воспитания».
1.4. Федеральный закон Российской Федерации об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования № 03-296 
от 12 мая 2011 года.

2. Проблема, на решение которой направлен проект:
Недостаточная эффективность системы развития высоконравственной личности обучающихся, 

разделяющей традиционные духовные ценности родного края, обладающей актуальными знаниями и 
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к
мирному созиданию и защите Родины_________________________________________________________

3. Цель реализации проекта:
Формирование социально активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством 
национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и
готовностью к защите и выполнению конституционных обязанностей.____________________________

4. Задачи реализации проекта:
-Координация деятельности педагогического коллектива, обогащение содержания и повышения 
профессионального уровня педагогов в работе по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся 
техникума.
-Воспитание личности обучающегося -  гражданина и патриота России через изучение её правовой и 
государственной систем, символики, жизни и деятельности выдающихся личностей; систему внеурочных 
мероприятий, работу органов ученического самоуправления.
-Формирование нравственных ценностей подрастающего поколения, формирование понимания сущности 
и социальной значимости своей будущей профессии, развитие к ней устойчивого интереса.
-Обеспечение деловых контактов с муниципальными общественными объединениями и организациями, 
заинтересованными в патриотическом воспитании молодёжи.
-Повышение уровня подготовки обучающихся для прохождения военной службы, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний.
-Развитие познавательного интереса к изучению природы, памятников истории, культуры и традиций родного 
края.
-Сохранение связи поколений через ряд мероприятий и акций патриотической направленности

5. Ключевые участники проекта
5.1. Руководитель проекта: Балданова Л.Г., заместитель директора по УВР
5.2. Участники проекта: Оршонова Ц.П, социальный педагог, Кизима Н.В, педагог-психолог, Ботхоев 
В.П., преподаватель-организатор ОБЖ
5.3.Внешние участники проекта: Социальные партнеры_________________________________________
6. Сроки реализации проекта:
2018-2023 г.г.
7. Результаты и эффекты проекта:

7.1.Ключевые результаты и эффекты проекта к концу реализации проекта:
- повышение эффективности патриотической работы: наличие устойчивого познавательного 

интереса к историческому прошлому своей малой родины и России, уважительное и бережное



отношение к историческим памятникам героического прошлого;
- повышение качества мероприятий по организации и проведению патриотической работы с 

обучающимися;
7.2.Влияние проекта на развитие ПОО:
- активность обучающихся в социально-значимой деятельности, направленной на оказание 

помощи и внимания участникам и ветеранам Великой Отечественной войны.
7.3.Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона (муниципалитета).
- развитие толерантности у обучающихся и сохранение традиций родного края;
- формирование гражданской грамотности молодежи;

8. Показатели эффективности проекта:

Наименование показателя Фактическое 
значение 
показателя 
на начало 
реализации

Целевые значения показателя

2019 2020 2021 2022 2023

Удельный вес обучающихся 
участвующих во всероссийских, 
региональных, областных олимпиадах, 
конкурсах, %

20 30 33 37 42 45

Удельный вес обучающихся 
участвующих во всероссийских, 
региональных, областных НПК, 
проектах, %

2 5 7 11 15 17

Удельный вес обучающихся 
участвующих в патриотических акциях, 
%

51 60 68 75 84 90

9. Календарный план реализации проекта

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Результаты
исполнения

1 Участие в ежегодном областном слете 
поисковых отрядов и музейных 
объединений учреждений СПО «Войди в 
историю России»

Ежегодно Сохранение памяти о 
героической истории 
Отечества. 
Формирование и 
развитие 
патриотических 
чувств граждан 
России, их творческое 
и культурное 
развитие.

2 Участие в районном конкурсе 
патриотической песни «Красная гвоздика», 
посвященного Дню защитника Отечества

Ежегодно, февраль Приобщение и 
участие молодежи в 
развитии 
отечественного 
искусства, 
формирование и



развитие 
патриотических 
чувств граждан 
России, их творческое 
и культурное 
развитие.

3 Проведение поисково-исследовательских 
работ, оформление её результатов

Ежегодно Активное вовлечение 
обучающихся в 
научно
исследовательскую 
работу, сохранение 
памяти о народном 
подвиге в Великой 
Отечественной войне 
1941 - 1945 годов.

4 Сотрудничество с отделением Иркутской 
областной общественной организации 
воинов-интернационалистов и участников 
боевых действий и клубом воинов- 
десантников, областной организацией- 
объединением ветеранов боевых действий 
ОВД Иркутской области

2016-2023 Выработка новых 
подходов к 
формированию 
патриотического 
сознания,
совершенствование 
форм и методов 
патриотического 
воспитания граждан, 
обмен опытом работы 
в этой области

5 День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
Молодежная акция «Бессмертный полк»

Ежегодно, май Сохранение памяти о 
подвигах российских 
воинов - защитников 
своего Отечества. 
Активизация 
внимания и 
формирование 
уважения к истории.

6 Организация волонтёрского движения 
по оказанию помощи ветеранам и вдовам 
погибших и умерших участников Великой 
Отечественной войны, 
локальных войн и конфликтов

2018-2023 Обеспечение 
возможности для 
полноценной 
социализации 
личности, более 
активного вовлечения 
ее в решение 
культурных, научных, 
экологических и 
других проблем.

7 Организация и проведение военно-полевых 
сборов

Ежегодно, июнь Формирование 
готовности 
обучающихся к 
будущей воинской 
службе в РА и защите



Отечества

8 Научно-практическая конференция 
"Патриотизм народов России: традиции и 
современность".

2019 Формирование 
готовности 
подрастающего 
поколения к защите 
Отечества.

9 Акция «Ветеран живёт рядом» Ежегодно действиям в 
экстремальных 
ситуациях, достойно 
и четко выполнять 
обязанности 
гражданина 
Отечества, патриота 
России.

10 Участие в муниципальных, районных и 
областных фестивалях и праздниках 
национальных культур, объединяющих 
представителей различных народов, 
проживающих в районе, округе, области

Ежегодно Обобщение и 
распространение 
передового опыта 
работы по 
патриотическому 
воспитанию.

11 Участие в Окружном молодёжном 
фестивале национальных культур «Храни 
свои корни»

Ежегодно Обеспечение 
возможности для 
полноценной 
социализации 
личности, более 
активного вовлечения 
ее в решение 
культурных, научных, 
экологических и 
других проблем.

12 Разработка рабочей программы внеурочной 
деятельности «Я живу в Прибайкалье»

2019 Сохранение уважения 
к национальной 
культуре, углубление 
знаний об обычаях, 
традициях и нравах 
народов,
проживающих на 
территории посёлка, 
района, области

10. Бюджет проекта:

Наименование
мероприятия

Источник
финансирования

Объем финансирования

2019 2020 2021 2022 2023



1. Участие в 
ежегодном 
областном слете 
поисковых отрядов 
и музейных 
объединений 
учреждений СПО 
«Войди в историю 
России»

Софинансирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

5000 5000 5000 5000 5000

Софинасирование
(работодатели)

2000 2000 2000 2000 2000

2. Участие в 
районном конкурсе 
патриотической 
песни «Красная 
гвоздика», 
посвященного Дню 
защитника 
Отечества

Софинасирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

1000 1500 2000 2000 2000

Софинасирование
(работодатели)

1000 1000 1000 1000 1000

3.Проведение 
поисково
исследовательских 
работ, оформление 
её результатов

Софинасирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

3000 3000 3000 4000 4000

Софинасирование
(работодатели)

1000 1000 1000 1000 1000

4. Сотрудничество с
отделением
Иркутской
областной
общественной
организации
воинов-
интернационалистов 
и участников 
боевых действий и 
клубом воинов- 
десантников, 
областной 
организацией- 
объединением 
ветеранов боевых 
действий ОВД 
Иркутской области

Софинасирование
(работодатели)

2000 2000 2000 2000 2000

Софинасирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

1000 1000 1000 1000 1000

5. День Победы 
советского народа в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941 - 1945 
годов

Софинасирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

3000 3000 3000 3000 3000



Молодежная акция
«Бессмертный
полк»

Софинасирование
(работодатели)

2000 2000 2000 2000 2000

6. Организация 
волонтёрского 
движения 
по оказанию 
помощи ветеранам и 
вдовам погибших и 
умерших
участников Великой
Отечественной
войны,
локальных войн и 
конфликтов

Софинасирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

5000 5000 5000 5000 5000

Софинасирование
(работодатели)

2000 2000 2000 2000 2000

7. Организация и 
проведение военно
полевых сборов

Софинасирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

30000 30000 30000 30000 30000

Софинасирование
(работодатели)

2000 2000 2000 2000 2000

8.Научно- 
практическая 
конференция 
"Патриотизм 
народов России: 
традиции и 
современность".

Софинасирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

3000 3000 3000 3000 3000

Софинасирование
(работодатели)

2000 2000 2000 2000 2000

9. Акция «Ветеран 
живёт рядом»

Софинасирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

4000 4000 4000 4000 4000

Софинасирование
(работодатели)

2000 2000 2000 2000 2000

10.Участие в
муниципальных,
районных и
областных
фестивалях и
праздниках
национальных
культур,
объединяющих

Софинасирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

15000 15000 15000 15000 15000

Софинасирование
(работодатели)

3000 3000 3000 3000 3000



представителей 
различных народов, 
проживающих в 
районе, округе, 
области
11. Участие в
Окружном
молодёжном
фестивале
национальных
культур «Храни
свои корни»

Софинасирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

10000 10000 10000 10000 10000

Софинасирование
(работодатели)

2000 2000 2000 2000 2000

12.Разработка 
рабочей программы 
внеурочной 
деятельности «Я 
живу в
Прибайкалье»

Софинасирование 
(средства от 
приносящей доход 
деятельности 
образовательной 
организации)

15000 15000 15000 15000 15000

Софинасирование
(работодатели)

2000 2000 2000 2000 2000

Всего: 118000 118500 119000 120000 120000


