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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГПОАУ АО  

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

НА 2019-2023 ГОДЫ 

 

Наименование Программы 

 

Программа развития  ГПОАУ АО «Амурский 

аграрный колледж» на 2019-2023 годы 

Основание для разработки 

Программы  

 

Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 

2008 г. № 1662 «Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития России на 

период до 2020 г.»; 

Федеральная целевая программа «Развитие 

дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года»; 

Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 

2012 г. № 2148-р «Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013–2020 годы»;  

Указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по  

реализации государственной социальной  

политики»; 

Постановление Правительства РФ от 30 марта 

2013 г. № 286 «О формировании  

независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные 

услуги»; 

Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 

2227-р; 

Указ Президента Российской Федерации от 12 

мая 2009 г. № 537 «Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 

года»; 

Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации, 

утвержденная Президентом Российской 

Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212; 

Стратегия развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года (распоряжение Правительства 
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Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 

1101 -р); 

«Концепция  Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020гг.» 

(распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р). 

Разработчик программы ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж» 

Цель Программы Обеспечение устойчивого динамичного  

развития Амурского  аграрного колледжа  

как активного научно-образовательного центра 

профессиональной подготовки, 

обеспечивающего становление  

духовно и физически здорового,  

высокоинтеллектуального, социально  

адаптированного творческого специалиста,  

обладающего необходимыми компетенциями 

для успешной реализации в профессиональной 

деятельности 

Задачи программы 1.  Создание социально-ориентированной 

инновационно-развивающей образовательной 

среды профессиональной организации. 

2. Развитие кадрового ресурса 

профессиональной организации. 

3. Внедрение системы оценки качества 

профессионального образования в 

образовательном учреждении. 

4. Организация образовательного процесса в 

соответствии с уровнем современных 

требований с учетом и сохранением лучших 

традиций образования региона и страны. 

5.  Создание и развитие учебно-лабораторных 

комплексов по подготовке специальностей в 

соответствии с реальными условиями 

производства (отрасли) 

Сроки реализации 

программы 

2019-2023 годы 

Исполнители программы Структурные подразделения ГПОАУ АО 

АмАК, преподавательский состав, 

административно-хозяйственный, учебно-

вспомогательный персонал, обучающиеся, 

профессиональные коллективы учреждения, 

родители (законные представители). 

Результаты реализации Качественная       подготовка 

высококвалифицированных  специалистов  в 
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рамках действия ФГОС СПО. 

Развитие колледжа как многоуровневой 

инновационной профессиональной 

образовательной организации. 

Расширение    спектра    реализуемых 

образовательных программ   среднего 

профессионального   образования, 

дополнительного       профессионального 

образования  в  соответствии  с  потребностями 

аграрного сектора Амурской области. 

Рост заинтересованности работодателей и  

расширение возможностей в социальном 

партнерстве. 

Устойчивое увеличение контингента колледжа. 

Формирование современной модели 

выпускника с набором дополнительных  

квалификаций. 

Обеспечение устойчивого развития колледжа в 

интересах личности, общества и государства 

Источники 

финансирования 

Бюджетные поступления  в  виде  субсидий  

на  выполнение государственного задания, а 

также субсидий на иные цели. 

Средства,   поступающие   от   приносящей   

доход деятельности. 

 
   

 В настоящее время в Российской Федерации сформирован и 

реализуется комплекс стратегических задач, направленных на развитие 

образования. Программа развития ГПОАУ АО «Амурский аграрный 

колледж» (далее – колледж) на период до 2023 года (далее - Программа) 

определяет на долгосрочную перспективу основные направления политики 

колледжа в области подготовки квалифицированных  специалистов АПК, 

малого и среднего бизнеса, муниципального самоуправления для 

устойчивого развития сельских территорий и удовлетворение потребностей 

населения в системе непрерывного агробизнес-образования. 

Перед профессиональными образовательными организациями региона 

поставлены следующие задачи: 

создание эффективной системы подготовки рабочих кадров и повышение ее 

привлекательности для социальных партнеров, работодателей, обучающихся 

и их родителей (законных представителей); 

повышение качества разработки образовательных программ, привлечение 

ведущих работодателей к разработке образовательных программ; 

повышение качества образовательного процесса, внедрение инновационных 

образовательных технологий, создание условий для удовлетворения 

потребностей личности в углублении и расширении образования; 
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обеспечение информационной открытости; 

повышение качества педагогических кадров (повышение квалификации 

преподавателей профессионального цикла, мастеров производственного 

обучения, вовлечение в учебный процесс производственников, стажировка 

преподавателей и мастеров производственного обучения на предприятиях и 

организациях реального сектора экономики; 

модернизация материальной и учебно-лабораторной базы, создание условий 

обучения, соответствующих самому современному уровню производства, 

сферы услуг, создание высокотехнологических рабочих мест; 

развитие механизмов сетевого взаимодействия профессиональных 

образовательных учреждений, средних общеобразовательных школ и лицеев 

города и области и ресурсных центров на основе отраслевой специализации; 

участие в реализации, разработке и внедрении новых экономических 

механизмов, направленных на привлечение средств на развитие учреждения 

(разработка программ развития, участие в проектах, конкурсах, развитие 

системы дополнительных платных образовательных услуг). 

 Организация выполнения Программы осуществляется на основе плана 

работы колледжа, принимаемого на соответствующий учебный год. 

Организация выполнения Программы осуществляется структурными 

подразделениями колледжа, органами управления колледжа, 

предусмотренными Уставом колледжа. 

 Непосредственное руководство организацией выполнения Программы  

осуществляет директор колледжа. 

 Результаты поэтапного выполнения Программы рассматривается орган 

самоуправления колледжа в соответствии с его компетенциями – 

педагогически совет колледжа. 

 Программа является документом, открытым для внесения изменений и  

дополнений. Все изменения утверждаются на педагогическом совете 

колледжа в сентябре соответствующего учебного года. 

  Целями разработки и принятия настоящей Программы является 

создание условий для подготовки специалистов АПК, отвечающих 

современным требованиям, дальнейшее укрепление позиций колледжа как 

ресурсного комплекса на рынке образовательных услуг, развитие 

межотраслевого сотрудничества и реализация кластерного подхода в АПК, 

развитие материальной базы и внутренней инфраструктуры колледжа. 

  В ходе реализации основных пунктов Программы будет создана 

открытая образовательная среда, стимулирующая и поддерживающая 

мировоззренческое, социокультурное, профессиональное развитие всех 

субъектов образовательных отношений (преподавателей, обучающихся, их 

родителей (законных представителей), а также предполагающая 

взаимодействие с образовательным пространством в аграрном секторе. 

Аналитическое и прогностическое обоснование Программы развития 

основывается на результатах маркетингового анализа, SWOT-анализа, 

внешней и внутренней экспертизы. Результаты анализа показывают, что 
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изменения в социально- экономической жизни общества, в требованиях к 

качеству профессионального образования обусловили следующие тенденции 

развития и модернизации профессионального образования: 

- превращение профессионального образования в составную часть 

социально-экономической политики; 

- возрастание роли социальных партнеров в совершенствовании 

профессионального образования, повышение ответственности за состояние 

профессионального образования всех заинтересованных сторон; 

- формирование новых прочных связей профессионального образования с 

потребностями рынка труда и конкретных производств, малым и средним 

бизнесом; 

- индивидуализация профессионального образования, как создание методик, 

технологий и организационных форм, ориентированных на обучающихся. 

Анализ качества образовательной деятельности колледжа показывает: 

  в колледже созданы необходимые условия для оптимальной 

организации образовательного процесса: разработаны основные 

профессиональные образовательные программы (ППКРС, ППССЗ) в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО; учебно-материальная и 

лабораторная база Колледжа в основном обеспечивает реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов; выполняется 

план повышения квалификации педагогических работников.    

      Результатом реализации Программы развития будет являться 

обеспечение повышения качества образовательных услуг за счет изменения 

системы управления качеством в соответствии с компетентностным 

подходом, создания среды для освоения обучающимися необходимого 

работодателю набора компетенций, расширения спектра образовательных 

услуг, удовлетворяющих запросам потребителей. Реализация Программы 

развития позволит укрепить имидж колледжа, повысить его инвестиционную 

привлекательность и качество подготовки выпускников, спрогнозировать 

результаты работы колледжа через соответствующие показатели 

эффективности. 

  

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1.Информационно-аналитическая справка о деятельности 

профессиональной организации  

Благовещенский сельскохозяйственный техникум переименован в 

государственное образовательное учреждение Благовещенский 

сельскохозяйственный техникум (приказ № 15/ к от 05.03.1998 года). 

Государственное образовательное учреждение Благовещенский 

сельскохозяйственный техникум переименовано в федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Благовещенский сельскохозяйственный техникум (приказ 
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Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 

№ 731 от 26.10.1999 года, приказ № 10/ к от 20.02.2000 года). 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Благовещенский сельскохозяйственный 

техникум переименовано в федеральное государственное образовательное  

учреждение среднего профессионального образования «Амурский аграрный 

колледж» и передано Министерству образования и науки Российской 

Федерации (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1174 от 17 ноября 2010 года). 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Амурский аграрный колледж» 

переименовано в государственное  образовательное бюджетное учреждение 

среднего профессионального образования Амурской области «Амурский 

аграрный колледж» и передано Министерству образования и науки 

Амурской области (распоряжение Правительства РФ № 2413-р от 29.12.2011 

года, приказ Министерства образования и науки Амурской области № 9 от 

16.01.2012 года. 

Государственное образовательное бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Амурской области «Амурский аграрный 

колледж» переименовано в государственное  профессиональное 

образовательное автономное учреждение Амурской области «Амурский 

аграрный колледж» (приказ Министерства образования и науки Амурской 

области № 914 от 02.06.2014 года). 

Согласно приказу Министерства образования и науки Амурской 

области № 1022 от 30.06.2014 года колледж претерпел реорганизацию в виде 

присоединения образовательных учреждений ГОАУ НПО СПЛ №2, ГОАУ 

НПО СПЛ №1 с 19.11.2014. 

Колледж сегодня – профессиональная образовательная  организация, 

реализующая специальности для подготовки кадров для агропромышленного 

комплекса, в том числе переработки сельскохозяйственной продукции,  

сферы услуг, открывающая возможность карьерного роста и личного успеха 

в жизни будущих специалистов.  

 Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Амурской области «Амурский аграрный колледж» является 

самостоятельным юридическим лицом, автономным учреждением, 

некоммерческой организацией. Учредителем учреждения выступает 

министерство образования и науки Амурской области. 

 Деятельность учреждения осуществляется на основании: 

лицензии на право образовательной деятельности серия 28ЛО1 № 0000462, 

регистрационный номер ОД 5112 от 09.07.2014; 

свидетельства о государственной аккредитации серия 28А01 № 0000375, 

регистрационный номер 02749 от 30.04.2015, срок действия до 30.04.2021. 

 ГПОАУ АО «АмАК» имеет свой сайт http://amak_bl.ru, размещенная на 

нем информация и работа в сетевых сообществах, значительно повышает 
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информированность социальных партнеров, респондентов (преподавателей, 

родителей, обучающихся и других заинтересованных лиц). 

 Основными задачами колледжа являются: 

• удовлетворение потребностей личности в непрерывном (на протяжении 

всей жизни) интеллектуальном, общекультурном, нравственном и 

профессиональном развитии посредством получения среднего 

профессионального образования, повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров; удовлетворение потребностей 

общества в специалистах со средним профессиональным образованием;  

• распространение знаний среди населения, повышение его 

общекультурного, образовательного и профессионального уровня через 

просветительскую работу, повышение квалификации и переподготовку. 

 Образовательная деятельность (как основной вид деятельности) 

осуществляется по реализации основных профессиональных  

образовательных программ среднего профессионального образования,   

программ дополнительного профессионального образования. 

 Управление колледжем осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

Уставом и строится на сочетании принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

 Директор осуществляет общее руководство образовательно – 

воспитательной, научно – методической, производственной, финансово – 

хозяйственной деятельностью колледжа в соответствии с Уставом и 

законодательством Российской Федерации и Амурской области.  

 Директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом колледжа: назначает и освобождает от должности работников, 

определяет должностные обязанности работников, действует от имени 

колледжа, представляет его во всех организациях, утверждает по 

согласованию с учредителем структуру и штатное расписание, заключает 

договоры, в том числе трудовые договоры, выдает доверенности, в пределах 

своей компетенции издает приказы, распоряжения по организации, дает 

указания, обязательные для всех работников и обучающихся, осуществляет 

иные распорядительные полномочия в соответствии с законодательством, 

Уставом, обеспечивает повышение квалификации педагогических 

работников в установленном порядке, осуществляет планирование основной 

деятельности и перспектив развития с учетом государственного задания по 

согласованию с   учредителем; осуществляет официальную переписку с 

организациями и гражданами по вопросам своей деятельности; запрашивает 

и получает от органов государственной власти, а также от организаций 

информацию по вопросам, касающимся деятельности учреждения; 
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осуществляет и другие права, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, Амурской области, Уставу. 

 В систему управления колледжа включены следующие компоненты: 

административные (все руководители структурных подразделений) и 

социальные - общественные органы (советы, комиссии). 

 В целях обеспечения коллегиальности принятия решений, принципа 

демократичности и самоуправления в колледже эффективно функционируют 

следующие органы управления и формы самоуправления:   

собрание трудового коллектива, принимающее коллективный договор, 

решающее совместно с администрацией колледжа вопросы улучшения 

условий труда и быта работников; 

совет колледжа как коллегиальный орган самоуправления, решающий 

основные вопросы деятельности и развития образовательного учреждения; 

педагогический совет, рассматривающий вопросы организации 

образовательного процесса в колледже; 

методический совет, организующий научную и методическую работу, 

управляющий деятельностью ПЦК, анализирующий результаты 

образовательного процесса; 

студенческий совет, в компетенцию которого входит создание условий для 

деятельности студенческого самоуправления. 

 В процесс принятия решений по стратегическим вопросам развития  

колледжа включены его основные социальные партнеры, прежде всего 

работодатели, представители местного сообщества, родители студентов.  

  В колледже осуществляется перспективное ежемесячное  планирование 

по всем основным направлениям деятельности.  

 В целом система управления образовательным учреждением 

соответствует уставным требованиям, нормативная и организационно-

распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству и Уставу учреждения. 

 Планирование работы является одной из форм управления колледжем и 

координации работы между отдельными структурными подразделениями, 

отделами и службами. 

 Колледж имеет в наличии все необходимые организационно– правовые 

документы, позволяющие вести образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным 

учреждениям среднего профессионального образования. Созданная система 

управления, сформированная собственная нормативно – распорядительная 

документация соответствуют Уставу и обеспечивают реализацию основных 

профессиональных образовательных программ. 

 В колледже проведена определенная работа по формированию 

кадрового потенциала, подготовке и повышению квалификации 

педагогических и руководящих кадров, их аттестации, обмену 

педагогическим опытом, укреплению и совершенствованию методического 

оснащения учебного процесса. 
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 Квалификация преподавательского состава является показателем 

потенциала образовательного учреждения и эффективности процесса 

обучения. Колледж полностью укомплектован педагогическими кадрами.    

 Повышение квалификации рассматривается как неотъемлемая часть 

педагогической деятельности. Обязательная процедура переподготовки для 

каждого преподавателя реализуется через различные формы: 

• обучение на КПК, стажировки; 

•  краткосрочные курсы повышения квалификации по актуальным 

направлениям управленческой, научно-педагогической деятельности; 

•  участие в научно-практических и научно-методических семинарах, 

конференциях разного уровня. 

 Колледж в соответствии с целями и предметом деятельности реализует 

образовательные программы:  

1) образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена;  

2)    образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

3) дополнительные профессиональные программы – программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки; 

4) оказывает дополнительные платные образовательные и иные услуги на 

договорной основе. Деятельность по оказанию платных образовательных и 

иных услуг определяется Положением об оказании платных образовательных 

и иных услуг. 

 

1.2. Политика профессиональной организации  в области качества 

 Главной целью колледжа в области качества является подготовка 

конкурентоспособных специалистов, обладающих высокими духовными 

качествами профессионала в условиях глобального образовательного, 

научного и информационного общества в динамично меняющихся 

потребностях рынка труда через: 

 эффективную организацию и высокое качество образовательного,  

научно-исследовательского процессов; 

 стремление к непрерывному профессиональному образованию; 

 сохранение и приумножение духовных, культурных и научных 

ценностей. 

 Для достижения этой цели колледж осуществляет: 

 переход на многоуровневую систему среднего профессионального 

образования с учетом мирового опыта подготовки специалистов 

сельскохозяйственной области; 

 исследование рынка труда и образовательных услуг, расширение 

профиля подготовки специалистов; 

 постоянное совершенствование образовательного процесса путем 

применения современных дидактических систем и использования 

инновационных образовательных технологий; 



11 
 

 удовлетворение потребности личности в культурном, 

интеллектуальном и нравственном развитии посредством получения 

среднего и дополнительного профессионального образования; 

 постоянное изучение, анализ и прогнозирование требований всех 

заинтересованных в качестве образования сторон – обучающихся, 

работодателей, преподавателей и сотрудников, общества в целом; 

 внедрение системы менеджмента качества и постоянное повышение ее 

результативности; 

 создание и поддержание инфраструктуры, отвечающей современным 

требованиям; 

 развитие разностороннего международного сотрудничества; 

 участие преподавательского состава, работников и обучающихся в 

непрерывном совершенствовании образовательного процесса; 

 обеспечение высокой квалификации, профессиональной компетенции и 

мотивации преподавательского состава и работников колледжа посредством 

создания и реализации системы персональной оценки труда (рейтинг) 

каждого работающего; 

 повышение личной и коллективной ответственности за качество 

выполняемой работы. 

 Политика в области качества образования является неотъемлемым 

элементом стратегии колледжа и основой планирования его образовательной 

деятельности. 

  

Подпрограмма «Современные педагогические кадры профессиональной 

образовательной организации – залог подготовки 

высококвалифицированного специалиста для развивающейся 

высокотехнологичной экономики Амурской  области» 

 

Основой любой организации является ее кадровый потенциал и 

поэтому приоритетным проектом в Программе модернизации колледжа стал 

первый проект – «Современные педагогические кадры профессиональной 

образовательной организации – залог подготовки 

высококвалифицированного специалиста для развивающейся 

высокотехнологичной экономики Амурской области». 

Цель: 

развитие кадрового потенциала в соответствии с профессиональными 

стандартами для повышения качества образования при реализации ФГОС 

нового поколения и ФГОС ТОП50. 

Задачи: 

формирование и развитие кадрового потенциала и инновационной 

активности сотрудников, эффективно реализующих миссию и достижение 

стратегических целей колледжа; 
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развитие системы методического обеспечения на основе сетевого 

взаимодействия, координация деятельности методических объединений 

образовательных организаций и профессиональных сообществ педагогов; 

проведение демонстрационного экзамена как ГИА с использованием 

внутренних кадровых ресурсов. 

Ожидаемые результаты: 

повышение квалификации преподавателей с учетом требований рынков 

образовательных услуг и международных стандартов; 

соответствие качества образовательного процесса в системе повышения 

квалификации преподавателей требованиям рынка образовательных услуг; 

обновление системы повышения квалификации преподавателей в 

соответствии с основными направлениями модернизации российского 

образования; 

поиск механизмов повышения качества образовательной услуги в системе 

повышения квалификации преподавателей; 

положительная динамика профессионального роста преподавателей; 

участие образовательного учреждения в целевых федеральных и 

региональных программах развития образования. 

Пути решения: 

организация ежегодного повышения квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения, реализующих образовательные 

программы СПО, в том числе по профессиям и специальностям из перечня 

ТОП-50 в соответствии со стандартами Ворлдскиллс; 

обеспечение подготовки экспертов демонстрационного экзамена; 

обеспечение подготовки экспертов по стандартам Ворлдскиллс; 

работа в педагогических объединениях внутри образовательной 

организации (Школа молодого специалиста, цикловые методические 

комиссии); 

сетевое взаимодействие с базовыми организациями региона; 

проведение методических семинаров, мастер-классов, форсайт-сессий 

на базе Центров опережающей профессиональной подготовки кадров. 

 

 

Подпрограмма "Подготовка кадров для АПК в системе Агробизнес-

образования"  с учетом внедрения на территории Амурской области 

регионального стандарта  кадрового обеспечения промышленного 

(экономического) роста 

 

Колледж реализует широкий спектр образовательных программ, 

содержание которых ориентировано на расширение возможностей 

обучающихся в профессиональном самоопределении, получении профессии 

и соответствующей квалификации. Формирование профессиональных 

компетенций студентов АмАК на основе практико-ориентированного 

(дуального) обучения одна из первоочередных задач. 
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В настоящее время в колледже реализуются следующие 

образовательные программы:  

  

Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

специальности/профессии 

  

Квалификация Срок обучения 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Бухгалтер 2 года 

10  мес. 

3 года 

10 мес. 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства  
Техник-механик 3 года 

10 мес. 

4 года 

10 мес. 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация с/х  
Техник-электрик 3 года 

10 мес. 

- 

35.02.05 Агрономия Агроном 3 года 

10 мес. 

4 года 

10 мес. 

36.02.01 Ветеринария Ветеринарный 

фельдшер 

3 года 

10мес. 

- 

20.02.04 Пожарная безопасность Техник 3 года 

10мес. 

 

35.02.15 Кинология Кинолог 2 года 

6  мес. 

3 года 

6 мес. 

 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Программист 3 года 

10мес. 

 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники 

Техник-механик 3 года 

10мес. 

 

35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Технолог 3 года 

10мес. 

 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

2 года 

10мес. 

 

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Тракторист 

 

2 года 

10мес. 

 

35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы Оператор машинного 

доения 

Плодоовощевод Повар 

Учетчик 

1 год 

10  мес. 

2 года 

10 мес. 

 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

Машинист экскаватора 

одноковшового 

Машинист катка 

самоходного с гладкими 

2 года  

10 мес. 
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 В результате внедрения системы агробизнес-образования планируется:  

повышение бизнес-грамотности участников образовательного процесса, 

расширение возможности организации малых предприятий, частного 

агробизнеса в регионе.  Повышение качества образования молодых 

специалистов и руководителей, способных эффективно работать в 

современных рыночных условиях.  Более широкое вовлечение 

преподавателей и обучающихся в проектную научно-исследовательскую 

деятельность;  создание методических рекомендаций по составлению 

рабочих программ учебных курсов с учетом интеграции тем, учебных 

модулей Агробизнес-образования, методических разработок уроков по 

Агробизнесобразованию. Привлечение обучающихся к разработке 

агробизнес-проектов, создание системы ранней предпрофильности 

агротехнологического направления. Повышение престижа 

агроспециальностей среди обучающихся. 

Этапы внедрения: 

вальцами 

Машинист компрессора 

передвижного с 

двигателем внутреннего 

сгорания 

Машинист 

трубоукладчика 

Тракторист 

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства 

Оператор 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм Слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Водитель автомобиля 

1 год 10 мес. 

3 года 5 мес. 

 

36.01.02 Мастер животноводства Оператор 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм Оператор 

машинного доения 

Оператор птицефабрик 

и механизированных 

ферм Оператор 

свиноводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм 

10 мес. 

2 года 5 мес. 
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организация взаимодействия социальных партнеров при реализации 

практико-ориентированного, в том числе практико-ориентированной 

(дуальной) модели обучения; 

курирование вопросов независимой оценки качества подготовки 

кадров; 

организация аудита материально-технической базы учебных площадок 

предприятий, участвующих в практическом обучении студентов; 

организация аудита учебных площадок образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы СПО (соответствие материально-

технической базы современным требованиям); 

координация консолидированного заказа работодателей (сбор данных о 

потребностях в кадрах, проведение совместных совещаний и формирование 

итогового заказа); 

организация мониторинга обучения студентов и трудоустройства 

выпускников образовательных организаций, при необходимости 

координация процесса трудоустройства. 

Ключевые факторы успеха (положительные эффекты от введения 

практики):  

подпрограмма позволит апробировать более эффективную 

практикоориентированную технологию подготовки студентов колледжа с 

участием предприятия-партнера; 

направленность на профессиональный стандарт и возможность 

получения востребованной профессии позволяет более гибко ориентировать 

образовательный процесс колледжа на запросы в кадрах предприятий с 

высокотехнологичным производством; 

возможности тиражирования практики. Тиражирование полученного 

опыта возможно и необходимо, особенно при подготовке специалистов и 

рабочих по ресурсоемким профессиям и специальностям.  

Для успешного тиражирования полученного опыта должны 

выполняться следующие условия:  

наличие на предприятии высокотехнологичного оборудования; 

наличие на предприятии, организации института наставничества. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества подготовки специалистов, обновленное 

содержание образования, реализация образовательных программ, 

разработанных на основе профессиональных стандартов.  

2. Расширение перечня образовательных программ по 

профессиональной подготовке и переподготовке.  

3. Создание и развитие учебно-лабораторных комплексов по 

подготовке специальностей в соответствии с реальными условиями 

производства (отрасли).  

4. Рост уровня квалификации педагогических работников.  

5. Совершенствование педагогического процесса посредством 

использования современных педагогических технологий, в том числе 
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информационных наличие эффективных авторских разработок (программ, 

учебных пособий, методических рекомендаций) и деятельность 

педагогических работников по их распространению.  

6. Реализация непрерывной системы профессионального образования 

посредством интегрированной образовательной программы .  

7. Привлечение работодателей различных форм собственности к 

инвестиционным вложениям в постоянное обновление и совершенствование 

образовательных ресурсов.  

8. Постоянное совершенствование учебно-производственной базы 

колледжа с целью обеспечения необходимого уровня адаптации к рынку 

труда и образовательных услуг.  

9. Положительная динамика количества договоров на подготовку 

кадров под конкретные рабочие места.  

10. Рост заинтересованности работодателей, реализация возможностей 

социального партнѐрства. 

 

 

Подпрограмма "Инклюзивное образование. Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов" 

 

Общие положения Проблемы специального образования сегодня 

являются одними из самых актуальных в связи с тем, что число детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов растет. В 

настоящее время в России насчитывается более 2 млн. детей с ОВЗ (8% всех 

детей), около 700 тыс. составляют дети-инвалиды.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

гарантирует: «В целях реализации права каждого человека на образование 

создаются необходимые условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе социальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения и условия в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 Для обучения лиц с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных 

организациях должны быть созданы специальные условия для получения 

среднего профессионального образования. Разработанная подпрограмма 

позволит создать наиболее адекватные условия для проведения 

целенаправленной работы по интеграции каждого обучающегося в 

социальную сферу и осуществить профессиональное обучение и 
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профессиональную подготовку выпускников для предприятий сферы 

потребительского рынка и услуг УОБ округа и Иркутской области.  

Цели и задачи подпрограммы. 

Целью подпрограммы деятельности по формированию доступной 

среды для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

является: создание специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: формирование 

доступной среды; совершенствование содержания образования и системы 

воспитания на основе использования адаптированных образовательных 

программ, специальных учебников и учебного оборудования; социальная и 

профессиональная адаптация обучающихся 

Основными задачами подпрограммы являются:  

проведение коррекционной работы, направленной на подготовку к 

интегрированному обучению в условиях техникума;  

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья;  

оказание консультативной и методической помощи обучающимся и их 

родителям (законным представителям);  

предоставление каждому обучающемуся возможности реализовать себя 

и проявить свою индивидуальность;  

обучение умению овладевать общими правилами и принципами 

решения задач определенного коллектива;  

систематическое комплексное сопровождение образовательного 

процесса; - создание устойчивой и развивающейся системы обратной связи 

между преподавателем (мастером производственного обучения) и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

содействие трудоустройству выпускников по полученной профессии и 

закрепление их на рабочем месте;  

совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ОВЗ и детей – инвалидов.   

Необходимым условием организации успешного обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья является 

создание адаптивной среды, созданию которой способствует совместная 

деятельность педагогического коллектива Техникума, обучающихся, их 

родителей (законных представителей), социальных партнеров, предприятий-

работодателей. Ежегодно эта деятельность регламентируется в Плане работы 

педагогического коллектива на учебный год.  

В рамках психолого-педагогического сопровождения разработан план 

мероприятий, которые будут проводить педагогические работники колледжа, 

социально-психологическая служба: различные тренинги, индивидуальные и 

групповые консультации по адаптации и развитию личностных и 

профессиональных качеств. Для социально-бытовой адаптации обучающихся 

разработан комплекс мероприятий по обучению организации жизни в быту и 
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самообслуживанию. Для социально-средовой ориентации запланированы 

мероприятия, направленные на формирование навыков общественного 

поведения в социуме и на развитие потенциальных возможностей человека с 

ОВЗ. В этот раздел также включены виды совместной деятельности с 

родителями обучающихся данной категории и преподавателями: семинары, 

консультации и др. 

 

 

Подпрограмма «Студенческое самоуправление как средство 

профессионального и личностного становления будущего специалиста» 

 

Становлению профессионально-личностной позиции студента и 

развитию их автономности способствует организация в колледже 

студенческого самоуправления. Автономность - это качество личности, 

сочетающее в себе умение приобретать новые знания и творчески применять 

их в различных ситуациях со стремлением к такой работе. Под системой 

студенческого самоуправления в профессиональной образовательной 

организации следует понимать целостный механизм, позволяющий 

студентам участвовать в управлении колледжем и своей жизнедеятельностью 

в нем через коллегиальные взаимодействующие органы самоуправления - на 

всех уровнях управления, в том числе самоуправления в общежитиях, а 

также общественных студенческих организациях по интересам.  

Главное в студенческом самоуправлении состоит в том, что оно 

приобретает социально-практический характер, обусловленный 

необходимостью сознательного ответственного отношения студентов к 

возможностям и перспективам своего профессионального и культурно 

нравственного самоопределения.  

Цель: формирование профессиональной идентичности, воспитание 

ответственности и уважения к выбранной профессии, личностное 

означивание профессиональной деятельности; интеграция студентов в 

профессиональное сообщество.  

Задачи: 

создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся; 

формирование активной гражданской позиции. 

Ожидаемые результаты: 

усиление роли студенческих общественных формирований в 

гуманистическом воспитании студентов, формирование их мировоззрения и 

социальной активности; 

повышение эффективности и успешности учебы, активизацию 

самостоятельной творческой деятельности студентов в учебном процессе с 

учетом современных тенденций развития системы непрерывного 

образования; 
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формирование потребности в освоении актуальных знаний по 

избранной специальности через систему мероприятий научно-технического 

творчества студенческой молодежи; 

воспитание ответственности студенческих коллективов за утверждение 

идейно-нравственных позиций личности и коллектива; 

развитие и углубление инициативы коллективов в организации 

гражданского воспитания. 

Пути решения: 

содействие гражданской, социальной и профессиональной 

самореализации студентов; 

выработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов студенчества; 

содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых ими 

мероприятиях; 

организация студенческих общественных мероприятий, студенческих 

конференций, круглых столов, выставок, встреч выпускников и т. п.; 

проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое 

отношение к духу и традициям колледжа. 

 

 

Подпрограмма «Научно-методическое обеспечение развития 

образовательного пространства колледжа» 

 

 Система методической работы в колледже предполагает формулировку 

единого определения методической работы, отражающего ее сущность, 

определение цели и задач, основных принципов, этапов организации, 

основных видов и их содержания, структуры, объема методического 

обеспечения и условий эффективной ее организации и выполнения. 

          Методическая работа - это планируемая деятельность преподавателей 

колледжа, основанная на достижениях педагогической науки и передового 

педагогического опыта, направленная на освоение и совершенствование 

существующих, и на разработку и внедрение новых принципов, методов и 

форм эффективной организации учебно-воспитательного процесса, на 

всестороннее повышение их компетентности и профессионального 

мастерства, развитие и повышение творческого потенциала в целом, на 

повышение качества и эффективности образовательного процесса, уровня 

обученности, воспитанности и развития обучаемых.  

 Главная цель методической работы - это непрерывное 

совершенствование квалификации преподавателя, непрерывное содействие 

его эрудиции и компетентности в области определенной учебной 

дисциплины и методики ее преподавания.  

Основные задачи в области методической работы колледжа: 
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• осуществление мониторинга качества образования; 

• активизация работы по созданию методических разработок и  

рекомендаций преподавателями колледжа, рецензированию методических 

пособий, рабочих программ учебных дисциплин; 

• организация работы по повышению профессионального мастерства 

преподавателей; 

• создание и корректировка рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с новыми требованиями; 

• формирование современного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в электронном виде, внедрение информационных 

технологий, современных средств обучения; 

• создание современного учебно-методического обеспечения по всем 

дисциплинам; 

• своевременное прохождение аттестации преподавателями колледжа; 

• внедрение компетентностного подхода в обучение; 

• участие преподавателей в научно-педагогической деятельности на 

основе современных педагогических методик и технологий; 

• развитие школы наставничества. 

   Методическая работа ведется согласно требованиям нормативно-

документальной базы и федеральным государственным образовательным 

стандартам.  

        Основными направлениями методической работы являются:  

- методическое обеспечение изучаемых дисциплин образовательного 

процесса учебно-программной документацией, учебной и методической 

литературой;  

- совершенствование форм и методов обучения и воспитания, внедрение в 

учебно-воспитательный процесс активных методов обучения;  

- повышение педагогического мастерства преподавателей, развитие их 

творческих способностей, повышение профессиональной квалификации 

молодых преподавателей;  

- выявление, обобщение, распространение передового опыта учебно-

воспитательной работы. 

 Цель:  

создание единого образовательного пространства через Единую 

информационную образовательную среду. 

Задачи:  

расширение единого образовательного пространства образовательного 

учреждения и социальных партнеров; 

создание онлайн среды в системе среднего профессионального 

образования (образовательные программы, методы электронного обучения, 

цифровые образовательные ресурсы); 

обеспечение доступности и высокого качества образования всех видов 

и уровней. 

Пути решения:  
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внедрение интерактивных методик преподавания дисциплин в 

условиях компетентностного подхода к подготовке специалистов;  

новая организация образовательного процесса в условиях 

компетентностного подхода;  

синхронизация графиков учебного процесса (с учетом сезонных 

потребностей работодателей);  

развитие электронных и дистанционных форм обучения;  

дальнейшая информатизация образовательного процесса. 

    

 

III.  ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕГРАТИВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Программа содержит ряд комплексных задач, которые выступают как 

цементирующие основы для скрепления уровней образования колледжа в 

единое целостное здание современного конкурентоспособного образования, 

выступающего основой формирования личности, человеческого капитала как 

важнейшего фактора поступательного развития российского общества, 

государства, экономики и культуры. 

 При этом целью Программы является обеспечение качественной 

подготовки квалифицированного специалиста, отвечающих современным 

требованиям, дальнейшее укрепление позиций колледжа как ресурсного 

комплекса на рынке образовательных услуг. 

 Указанная цель достигается за счет реализации следующих задач: 

 1. Расширение баз практик, заключение договоров с 

предприятиями-работодателями.    

      С целью укрепления связи с рынком труда, обеспечения формирования  

нового качества подготовки специалистов,  колледж идет по пути создания  

системы мониторинга потребностей рынка труда и совершенствования 

механизмов социального партнерства. Данный вектор развития должен стать  

одним из эффективных средств решения задачи успешного роста и помочь 

реализовать основную функцию профессионального образования  - 

обеспечение АПК специалистами в необходимых объемах и качестве 

подготовки.  

  Колледж активно ищет социальных партнеров для обеспечения 

прохождения производственной практики (по профилю специальности). 

 Что дает такое сотрудничество колледжу, студентам, работодателям: 

подготовка специалистов, способных применять в своей деятельности 

современные технологии и методики, способствующие повышению 

эффективности и производительности труда; 

 опережающая подготовка специалистов высокого профессионального 

уровня, способных к деятельности в профессиональной сфере; 

 повышение конкурентоспособности выпускников за счет освоения ими 

новых методов работы с применением современного  оборудования и 
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программного обеспечения, существенное сокращение сроков адаптации 

специалистов; 

 повышение уровня подготовки и вовлечение студентов в 

профессиональную деятельность; 

 накопление опыта подготовки специалистов нового качества, 

основанной на профессиональной культуре. 

 Ежегодный анализ качества подготовки специалистов станет основой 

формирования электронного банка отзывов работодателей свободного 

доступа, позволяющего  корректировать учебные планы и программы. 

 Эффективное функционирование колледжа напрямую зависит от 

степени налаженности социального партнерства, возобновления и 

укрепления связей с организациями-заказчиками кадров, расширения круга 

этих организаций. Цель такого взаимодействия – не только сформировать 

реальные задания от конкретных организаций на необходимый им уровень 

специалистов, но и обеспечить активное взаимодействие с организациями на 

всем протяжении обучения его будущих потенциальных работников.  

  2. Реализация профессионального роста студента колледжа. 

 Мотивация является главной движущей силой в поведении и 

деятельности человека, а также в процессе формирования будущего 

профессионала. Поэтому особенно важным становится вопрос о мотивах 

учебно-профессиональной деятельности студентов.   

 Эффективность учебного процесса прямо связана с тем, насколько 

высока мотивация овладения будущей профессией  

 Цель Программы профессионального роста - повышение мотивации 

студентов к профессиональной успешности. 

 Ожидаемые результаты: 

разработка и реализация совместно с организациями-партнерами творческих 

проектов и программ; 

организация работы «Школы успешности» для студентов выпускных групп 

по подготовке их к будущему трудоустройству с привлечением специалистов  

учреждений культуры и искусства; 

создание на сайте колледжа  информационного контента «Путь к успеху»; 

развитие научного творчества и исследовательских компетенций студентов 

колледжа; 

формирование портфолио профессиональных достижений для каждого 

студента. 

 3.Проведение методической работы через образовательный портал 

колледжа. 

  Практика убедительно доказывает, что качество и результативность 

образовательного процесса существенно повышаются, если данный процесс 

обеспечивается комплексно.   

  Педагогический коллектив постоянно работает над 

совершенствованием учебного процесса по подготовке специалистов. 

 Преподаватели участвуют в разработке и рецензировании учебных 
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программ, ведут работу по совершенствованию учебной, планирующей и 

методической документации.  

 Преподавательский и управленческий состав колледжа реализует 

обучение студентов в условиях информатизации образования. Мониторинг 

обученности за последние три года показал, что повысилось качество 

обучения на 6% за счет организации видов учебной деятельности, 

ориентированных на активное использование обучающимися средств 

информационных и телекоммуникационных технологий в обучении, 

используемых в качестве инструмента познания и самопознания при 

изучении профессиональных дисциплин.   

 В рамках Программы предполагается: 

1.  Разработка учебно-методических комплексов для всех программ 

подготовки специалистов среднего звена, размещение их на образовательном 

портале  колледжа. 

2. Проведение педагогических экспериментов по внедрению новых 

технологий обучения. 

3. Участие в региональных, Всероссийских и международных научно-

практических конференциях и семинарах. 

4. Создание информационной базы результатов инновационной деятельности 

преподавателей (формирование банка данных и размещение в сети 

Интернет). 

 4. Профессиональный рост преподавателей колледжа. 

 Многое в образовательной деятельности зависит от наличия у 

педагогического коллектива определенной совокупности ценностей, взглядов 

и убеждений, мотивов и интересов. Члены педагогического коллектива 

должны не только сами осознавать ценность и важность своей деятельности 

на благо образовательного учреждения, благо обучающегося, но им нужна 

положительная реакция со стороны руководства за профессионализм, за 

оперативность, за любое действие, принесшее коллективу пользу. Не менее 

важно создание условий для личного развития и профессионального опыта.  

 Педагогу необходимо культурно развиваться, стремиться к новым 

целям познания, а также знать, что его инициатива ценится. Но сегодня 

инновационность образовательного заведения определяется в большей мере 

инновационностью отдельных педагогов, нежели педагогическим 

коллективом в целом. Поэтому в колледже начата работа по созданию 

исследовательских и опытно-экспериментальных групп по внедрению 

инновационных технологий в образовательный процесс по 

профессиональным модулям, где рассматриваются вопросы 

совершенствования методической работы, освоения технологий обучения и 

контроля знаний студентов, инновационных форм проведения занятий, 

внедрения информационно-телекоммуникационных технологий в обучение. 

 Также начата работа по созданию творческих групп педагогических 

работников для  подготовки учебных пособий и интенсивного внедрения 

педагогических инноваций в образовательный процесс колледжа. 
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 Мероприятия по развитию педагогического потенциала: 

1. Повышение квалификации  педагогических работников. 

2. Стажировка педагогических работников  по направлениям подготовки. 

3. Создание исследовательских и опытно-экспериментальных групп по 

внедрению инновационных технологий в образовательный процесс, 

разработке и публикации учебных и методических пособий. 

4. Разработка и  внедрение системы по стимулированию  преподавателей на 

повышение уровня образования. 

 5. Развитие воспитательного потенциала, профессионального 

самоопределении и творческой самоактуализации личности. 

Актуальной задачей системы профессионального образования в 

настоящее время является повышение качества подготовки специалистов. В 

условиях модернизации профессионального образования, внедрения 

государственных образовательных стандартов значительно повышаются 

требования к выпускникам образовательных учреждений. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного 

выпускника колледжа важнейшую роль играет профессионально-трудовое 

воспитание, сущность которого заключается в приобщении студентов к 

профессиональной деятельности и связанным с нею социальными функциям 

в соответствии со специальностью и уровнем квалификации. 

Основной целью профессионального воспитания в  АмАК является 

разработка и теоретическое обоснование, экспериментальная проверка 

эффективности педагогических условий для успешной профессиональной 

социализации личности, для формирования конкурентоспособной, социально 

и профессионально мобильной  личности, владеющей общечеловеческими 

нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного 

взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое повышение качества 

собственной жизни и общества в целом.  

Задачи профессионального воспитания в Амурском аграрном 

колледже: 
- формирование профессиональных качеств личности; 
-формирование гражданско-патриотической позиции, социальной 

ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своего колледжа, 

окружающих людей; 
- нравственное воспитание, результатом которого является усвоение 

норм общечеловеческой морали, культуры общения; 

- приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих 

богатство общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества; 

- воспитание положительного отношения к труду, развитие 

потребности в труде; 

- соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к 

закону, к правам окружающих людей; 

- формирование здорового образа жизни, способности к физическому 

самосовершенствованию и развитию; 
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Основные направления профессионального воспитания: 

- духовно-нравственное воспитание;  

- гражданское, патриотическое и правовое воспитание;  

- профессионально-трудовое воспитание;  

- эстетическое воспитание;  

- здоровый образ жизни и физическое воспитание; 

- творческое воспитание, организация досуга обучающихся. 

При реализации профессионального воспитания к основным 

компонентам относят:   

- мотивацию обучающихся к глубокому освоению выбранной 

профессии; 

- потребности в самопознании и самосовершенствовании и 

формирование профессиональной направленности в системе личностных 

ценностей; 

- осознания своей социальной роли и смысла подготовки к исполнению 

профессиональных обязанностей. 
В результате профессионального воспитания у студентов должны быть 

сформированы такие качества личности, как трудолюбие, 

целеустремленность, экономическая рациональность, профессиональная 

этика, способность принимать ответственные решения, умение работать в 

коллективе, развиты способности и другие качества, необходимые 

специалисту.  
 

IV. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

 

1. Разработанный совместно с работодателями перечень 

профессиональных компетенций для подготовки рабочих и специалистов 

среднего звена, соответствующих современным, внедряемым на предприятии 

технологиям и оборудованию. 

2. Соответствие содержания учебно-методической документации 

требованиям международных стандартов и регламентов WSR, ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов. 

3. Сформированный комплект учебно-методической и 

организационной документации, обеспечивающий инновационный подход 

(дуальная форма) к организации практического обучения на 

производственной базе предприятия. 

4. Создание в колледже объективной и комплексной системы 

мониторинга качества подготовки кадров на основе независимой оценки 

квалификации. 

 5. Применение инновационных педагогических технологий (внедрение 

новых форм и методов обучения и воспитания студентов в образовательном 

процессе, использование  современных информационных образовательных 

технологий, инновационных образовательных программ, методик). 
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6. Организация (участие) системных исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений обучающихся. 

 7. Соответствие педагогических кадров требованиям 

профессионального стандарта педагога профессионального образования. 

 

V. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

I этап - проектно-диагностический (3-4 кв.2019 года). 

Аналитико-диагностическая деятельность, определение стратегии и 

тактики по выполнению задач, разработка локальных моделей развития 

колледжа.  

II этап - организационно-деятельностный (2020 - 2023 г.г.). 

Реализация стратегических направлений, отслеживание результатов, 

внесение корректив в содержание Программы, осуществление программных 

мероприятий, создание условий для инноваций и модернизации 

образовательной и производственной среды, создание инфраструктуры. 

Реализация Программы развития модернизации.  

III этап – обобщающий (3-4 квартал 2023 года)  

Этап динамического развития колледжа предусматривает отработку 

инновационных моделей, мониторинг результативности выполнения 

Программы, соотношение с запланированными задачами, определение 

эффективности. Корректировка, обеспечение стабильного функционирования 

и дальнейшего развития. Публичная отчетность, тиражирование опыта.  

Уточнение стратегии развития колледжа в соответствии с 

государственными приоритетами в области социально-экономического 

развития страны в целом и образования в частности, оценка достигнутых 

интегративных результатов Программы и определение перспектив 

дальнейшего развития колледжа. На основе программы развития 

разрабатывается единый план работы колледжа на год, на каждом из этапов 

планируется изменение количественных и качественных показателей, 

характеризующих ход реализации Программы. Целевые индикаторы и 

показатели эффективности реализации по годам, самооценка и системный 

мониторинг позволят определить влияние программных мероприятий на 

состояние развития колледжа. 

  


