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Дополнить программу пунктом – VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 Описание функционально-динамической модели механизма 

реализации Программы развития 
Механизм реализации программы развития колледжа основан на 

принципах: 

- аграрного и технического образования, предполагающего овладение 

системой знаний о научных основах современного производства; 

- дуального обучения, предполагающего оптимальное сочетание 

теоретического обучения с практической деятельностью в условиях 

реального производства с применением современных технологических 

процессов; 

- проектирования и моделирования процесса обучения студентов с 

применением новых форм и методов обучения; 

- гностического (познавательного) разнообразия, предполагающего 

педагогически продуманную, обоснованную сменность форм и методов 

организации учебных занятий в соответствии с объектами изучения и 

возможностями участников образовательного процесса; 

- профессиональной мобильности обучающихся, нацеленного не только 

на обучение профессии или специальности, но и на развитие интеллекта, что 

поможет быстрому совершенствованию и адаптации при применении 

инновационных технологий и процессов организации труда; 

- систематичности и последовательности, предполагающего модульное 

построение дисциплин и профессиональных модулей и упорядочение 

учебного материала в целостную систему взаимосвязанных знаний;  

- экономической целесообразности, предполагающего реализацию 

специальностей и профессий, востребованных предприятиями – 

социальными партнерами и на региональном рынке труда в целом; 

- сохранения индивидуальности, предполагающего участие 

обучающихся в выборе своей образовательной траектории и вариативность 

выбора изучаемых дисциплин и профессиональных модулей; 

- ориентация на ближайшую зону развития, предполагающий 

построение четкого образа цели профессиональной деятельности, осознание 

критериев качества будущего продукта, неуклонное следование намеченным 

ориентирам, непрерывный контроль хода выполнения работы каждым 

обучающимся. 

Направления реализации программы развития: 

1. Модернизация материально-технической базы колледжа. 

2. Создание механизма сетевой формы реализации образовательных 

программ. 

3. Расширение рамок  и совершенствование системы социального 

партнерства. 

4.Совершенствование системы финансово-экономической 

деятельности  образовательной организации. 



5. Развитие кадрового потенциала колледжа. 

6. Обновление учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями профессиональных и 

образовательных стандартов. 

7. Совершенствование маркетинговой деятельности, связанной с 

выявлением потребностей участников образовательного процесса, 

социальных партнеров и потенциальных работодателей; 

8. Совершенствование деятельности в области мониторинга и оценки 

качества образовательных услуг; 

9. Формирование профессионально-ориентированной и развивающей 

образовательной среды. 

 Функциональное значение, уровень участия и обязанности 

организационно-управленческих структур в реализации Программы 

развития 
Обязанности по созданию системы управления Программой и контроля 

хода ее реализации в колледже возложены на Координационный совет, 

избираемый общим собранием трудового коллектива. Возглавляет 

Координационный совет директор колледжа. 

Механизмы реализации конкретных направлений Программы 

определяются локальными нормативными актами, разработанными для 

конкретных подразделений колледжа, которые корректируются на начало 

каждого учебного года.  

Информационное сопровождение хода реализации Программы 

осуществляется через информирование на сайте колледжа этапов 

выполнения Программы, а так же через ежегодный отчет по 

самообследованию колледжа.  

Общий контроль реализации Программы осуществляется 

Министерством образования и науки Амурской области. 

Колледж ежегодно предоставляет в Министерство образования и науки 

Амурской области информацию о ходе реализации Программы за отчетный 

год, включая оценку эффективности реализации Программы и использовании 

финансовых средств.  

Исполнителями программы развития колледжа являются: 

- педагогический коллектив колледжа; 

- административный персонал; 

- обучающиеся колледжа; 

- родительская общественность; 

- предприятия - социальные партнеры. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка Программы осуществляется ежегодно. 

Выполнение  Программы обеспечивается финансированием, направленным 

на  реализацию Программы. 

План реализации Программы 
 Обеспечение соответствия квалификации выпускников   колледжа текущим и 

перспективным требованиям региональной экономики  



№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

выполнения 

1. Формирование требований работодателей к 

содержанию образовательных программ 

Зам. директора Ежегодно 

май 

2. Приведение в соответствие содержания учебно-

методической документации требованиям 

регламентов WSR, ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов 

Зам. по УМР 

 

2020 

3. Создание условий для участия в конкурсах 

профессионального мастерства WorldSkills  

Зам. по ПР 

. 

ежегодно 

апрель 

4. Развитие сети мастерских для переподготовки и 

повышения квалификаций совместно с 

предприятиями – социальными партнерами 

Зам. по ПР 

 

постоянно 

Последовательное внедрение в образовательный процесс колледжа практико-

ориентированной (дуальной) модели обучения 

5. Формирование требований работодателей к 

содержанию образовательных программ по 

дуальной системе обучения 

Зам. по УМР 

Зам. по ПР 

ежегодно 

май 

6. Формирование требований работодателей к 

выпускникам колледжа, участникам 

эксперимента по дуальному обучению 

Зам. по УМР 

Зам. по ПР  

Ежегодно 

май 

7. Разработка графика учебного процесса с целью 

определения периодов производственной 

практики 

Зам. по УМР 

Зам. по ПР  

ежегодно 

май 

8. Участие работодателей и специалистов 

министерства сельского хозяйства Амурской 

области в государственной итоговой аттестации 

студентов 

Зам. по УМР 

Зам. по ПР  

ежегодно 

июнь 

9. Разработка тематики курсовых и дипломных 

проектов совместно со специалистами 

министерства сельского хозяйства Амурской 

области с заинтересованными работодателями  

Зам. по УМР 

Зам. по ПР  

ежегодно 

ноябрь 

10. Руководство дипломным проектированием 

специалистами министерства сельского хозяйства 

Амурской области и заинтересованными 

работодателями 

Зам. по УМР 

Зам. по ПР  

ежегодно 

июнь 

11. Привлечение специалистов агротехнологического 

кластера к проведению занятий со студентами 

колледжа 

Зам. по УМР 

Зам. по ПР  

ежегодно 

июнь 

12. Формирование списка социальных  партнеров  

для обучения по дуальной форме 

Зам. по ПР 

 

ежегодно 

сентябрь 

Профориентационные мероприятия 

13. Привлечение учащихся школ к проведению 

совместных мероприятий  

Зам. по ВР 

Руководитель 

физвоспитания 

ежегодно 

май 

14. Организация работы агротехнологических 

классов 

Зам. по УМР 

Зам. по ПР  

ежегодно 

июнь 

15. Обсуждение вопроса о назначении именных 

стипендий и стимулирующих доплат к 

стипендиям студентов, обучающихся на 

специальностях, выпускники которых 

Директор 

 

Зам. по ПР 

 

ежегодно 

июнь 

 



востребованы на предприятиях 

агротехнологического кластера 

 

16. Реализация вопроса о мерах социальной 

поддержки молодых специалистов-выпускников 

колледжа, трудоустроившихся на предприятия 

агротехнологического кластера с министерством 

сельского хозяйства Амурской области 

Зам. по ПР 

Специалист по 

работе с 

персоналом 

министерства 

сельского 

хозяйства 

ежегодно 

февраль-май 

 

17. Разработка графика стажировок преподавателей 

колледжа на предприятиях агротехнологического 

кластера совместно  

Зам. по УМР 

Зам. по ПР 

ежегодно 

март 

18. Выпуск рекламных буклетов Зам. по УМР 

Зам. по ВР 

 

ежегодно 

19. Создание рекламного ролика Зам. по УМР 

Зам. по ВР 

. 

01.09.2020 

20 Проведение цикла профориентационных 

мероприятий 

Зам. по УМР 

Зам. по ВР 

 

ежегодно 

апрель 

21 Набор обучающихся в агротехнологические 

классы 

Зам. по УМР 

Зам. по ВР 

 

ежегодно 

сентябрь 

22 Организация работы агротехнологических 

классов 

Зам. по УМР 

Зам. по ВР 

 

ежегодно 

октябрь 

Содействие трудоустройству выпускников 

24 Сотрудничество ЦСТВ с работодателями 

агротехнологических кластеров 

Зам. по ПР 

 

постоянно 

25 Подготовка рабочих и специалистов по дуальной 

форме обучения 

Зам. по УМР 

Зам. по ПР 

 

ежегодно 

июнь 

26 Целевая подготовка специалистов Зам. по ПР ежегодно 

в течение 

года 

27 Использование информации и взаимодействие с 

территориальными организациями СЗН 

Зам. по ПР 

 

ежегодно 

в течение 

года 

28 Работа с информационными системами и 

электронными базами данных 

Зам. по ПР 

кадровая служба 

колледжа 

ежегодно 

в течение 

года 

 Повышение качества профессионального образования. Создание в колледже 

объективной и комплексной системы мониторинга качества подготовки кадров на 

основе независимой оценки квалификации 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

выполнения 

1. Корректировка образовательных программ 

СПО, реализуемых в колледже, с учетом  

профессиональных стандартов 

 Зам. по УМР 

Зам. по ПР 

 

2019-2020 

2. Организация системы мониторинга качества 

обучения с привлечением работодателей 

Зам. по УМР 

Зам. по ПР 

30.09.2020 



3. Совершенствование методики  оценивания  

учебных  индивидуальных достижений 

студентов с учетом формирования 

профессиональных компетенций 

Зам. по УМР 

 

ежегодно 

 

4. Участие студентов всех специальностей в 

Internet-тестировании. 

Преподаватели  ежегодно 

30.12. 

5. Организация и проведение самообследования 

качества знаний студентов 

Зам. по УМР 

 

ежегодно 

30.12 

6. Привлечение работодателей к корректировке 

рабочих программ, реализующих ФГОС СПО и 

программ дуального обучения  

Зам. по УМР 

Зам. по ПР 

 ежегодно 

   до  01.08 

7. Привлечение работодателей к проведению 

государственной итоговой аттестации в качестве 

председателей и членов ГЭК 

Зам. по УМР 

Зам. по УПР 

 

ежегодно 

до 20.12 

до 30.06 

8. Проведение независимой внешней оценки 

освоения профессиональных компетенций  

Зам. по УМР 

Зам.по ПР. 

ежегодно 

до 01.06 

9. Пополнение и корректировка фонда  

контрольно-оценочных материалов по 

реализуемым  специальностям и профессиям с 

привлечением работодателей. 

 

Зам. по УМР 

 

 

 

ежегодно 

 

10. Проведение анкетирования работодателей и с 

целью выявления уровня качества образования 

выпускников колледжа 

Зам. по ПР 

 

ежегодно 

01.10. 

 

11. Привлечение работодателей-заказчиков к 

процедуре сертификации студентов по рабочим 

профессиям  

Зам. по УМР 

Зам. по ПР 

ежегодно 

до30.06 

12. Проведение экспертизы соответствия 

содержания и качества подготовки  

обучающихся и выпускников 

Директор 

Зам.дир. по   

УМР, ПР, ВР 

30.10.2020 

30.05.2020 

13. Отчет по самообследованию учебного заведения 

о проделанной работе за учебный год 

Заместители 

директора 

Ежегодно  

01.04. 

Развитие и совершенствование  учебно-материальной базы колледжа, создание 

комфортных условий для реализации требований ФГОС СПО с учетом стандартов 

WSR. Создание современной информационной обучающей среды 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

выполнения 

Создание информационного центра 

1. Создание рабочей группы специалистов по 

информационным технологиям  колледжа для 

реализации открытой распределенной среды 

Зам. по УМР 

Зам. по ПР 

2020 

2. Формирование рабочей группы, состоящей из 

студентов колледжа и специалистов 

министерства сельского хозяйства Амурской 

области по созданию тематических сайтов с 

интегрированными базами данных  

Зам. по УМР 

Зам. по ПР 

2020 

3. Закупка оборудования для информационного 

центра (ИЦ) 

Зам. по УМР 

Зам. по ПР 

2020 

4. Закупка программного обеспечения для ИЦ Зам. по УМР 

Зам. по ПР 

2020 

5. Создание и организация работы Интернет – 

лаборатории Автоматизированный 

лабораторный практикум с удаленным доступом 

Зам. по УМР 

Зам. по ПР 

2020 



Реализация мероприятий по созданию и обеспечению функционирования ЦПДЭ 

 

6. Создание рабочей группы по реализации 

мероприятий гранта РФ по модернизации 

мастерских по группе востребованных 

компетенций 

Зам. по ПР 

Зам. по УМР 

02.2020 

7. Создание и ремонт мастерских  для подготовки 

по профессиям /специальностям СПО в 

соответствии с перечнем востребованных 

специальностей и профессий по компетенциям 

агротехнологического кластера 

Зам. по ПР 

Зам. по УМР 

09.2020 

8. Оснащение мастерских для подготовки по 

профессиям /специальностям СПО в 

соответствии с перечнем востребованных 

специальностей и профессий по компетенциям 

агротехнологического кластера 

Зам. по УПР 

 

09.2020 

9. Открытие мастерских  Зам. по УМР 

Зам. по МР 

 

05.10.2020 

10. Реализация ДПО и ПО в рамках гранта РФ Зам. по УМР 

Зам. по ПР  

До 2024 

11 Организация и проведение  локальных 

чемпионатов  по методике ВСР  на базе 

современных мастерских 

Зам. по УМР 

Зам. по ПР 

ежегодно 

12 Аккредитация центров проведения 

демонстрационных экзаменов в рамках 

реализации ФГОС по ТОП-50 и 

актуализированных ФГОС 

Зам. по УМР 

Зам. по ПР 

11.2020 

13 Проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам ВСР 

Зам. по УМР 

Зам. по ПР 

С 12.2020 и 

ежегодно 

Создание условий доступной среды для успешной социализации и эффективной 

самореализации студентов и слушателей. Развитие системы воспитательной работы 

№  Мероприятия Отв.исполнитель Срок вып. 

1. Активизация работы совета обучающихся 

колледжа, связь с молодежными организациями 

области 

Зам. по ВР 

 

ежегодно 

2. Мониторинг деятельности студентов по 

направлениям: учебным достижениям, 

                  научно-творческая деятельность, 

                  общественная работа 

Цикловая 

комиссия 

Заведующие 

отделениями 

постоянно 

Методическая и инновационная деятельность 

1. Формирование студенческой электронной  

библиотеки, в том числе для дистанционной 

формы обучения 

Зам. по УМР 

 

2022 

2. Создание индивидуальных сайтов педагогов Педагоги 

Зам. по УМР 

2021 

3. Участие преподавателей и мастеров в 

профессиональных конкурсах 

Зам. по УМР 

Зам. по ПР 

 

Ежегодно 



4. Продолжить внедрение в образовательный 

процесс колледжа практико-ориентированной 

(дуальной) модели обучения 

Зам. по УМР 

Зам. по ПР 

Ежегодно 

5. Разработка новых учебно-методических 

комплексов по направлениям обучения 

структурного подразделения 

агротехнологические классы 

Зам. по УМР 

Зам. по ВР 

Ежегодно 

6.  Разработка учебно-методических комплексов 

ДПО и ПО в рамках реализации гранта РФ, в 

том числе для организации ЭОР 

Зам. по УМР 

Зам. по ПР 

2020-2024 

7. Организация и проведение предметных 

олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства, научно-практических конференций 

Зам. по УМР 

Зам. по ПР 

ежегодно 

8. Внедрение современных технологий 

электронного обучения и ДОТ при реализации 

основных профессиональных образовательных 

программ, программ профессионального 

обучения и дополнительных профессиональных 

программ, в том числе на основе сетевой формы  

реализации образовательных программ 

Зам. по УМР 

Зам. по ПР 

2020-2024 

Формирование профессионально-ориентированной и развивающей образовательной 

среды 

1  Заключение договоров с предприятиями и 

учреждениями Амурской области о сетевом 

взаимодействии по подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих, 

специалистов среднего звена 

Зам. по УПР 

 

2020-2024 

2 Создание на базе колледжа  региональной 

площадки сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, реализующих 

программы подготовки кадров по 

профессиям/специальностям из перечня 

профессий ТОП-50 агротехнологического 

кластера 

Руководитель 

учебного центра 

МЦК 

2021 

3 Участие студентов колледжа в чемпионатах 

профессионального мастерства ВСР различного 

уровня  

Зам. по ПР 

Зам. по УМР 

ежегодно 

4 Участие студентов колледжа в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня 

Зам. по ПР 

Зам. по УМР 

ежегодно 

Развитие кадрового потенциала 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

выполнения 

1. Анкетирование преподавателей с целью 

выявления необходимости повышения их 

квалификации 

Зам. по УМР 

 

ежегодно 

февраль 

 

2. Разработка графика и программ курсов 

повышения квалификации и стажировок для 

преподавательского состава колледжа 

Зам. по УМР 

 

ежегодно 

апрель 

3. Заключение договора на проведение стажировок 

преподавателей на предприятиях 

агротехнологического кластера 

Зам.  по ПР ежегодно 

март 

 



4. Проведение обучающих семинаров и мастер-

классов для преподавателей колледжа по 

применению ИТ-технологий  

Зам. по УМР 

 

Ежегодно в 

течение 

учеб. года 

5. Проведение среди преподавателей колледжа 

конкурсов инновационных проектов  

Зам. по ПР 

Зам. по УМР 

ежегодно 

 

6. Привлечение педагогических работников 

колледжа к участию в инновационных проектах 

и программах 

Зам. по УМР 

 

ежегодно 

 

7. Организация на базе колледжа базовой 

площадки для слушателей курсов повышения 

квалификации 

Зам. по УМР 

 

ежегодно 

в соответ. 

 с планом 

8. Разработка механизма материального 

поощрения и поддержки молодых 

преподавателей 

Директор 

Гл.бухгалтер 

2020 

9. Совершенствование системы оплаты труда 

педагогического, административно-

управленческого персонала колледжа с   учетом 

качества и результативности их деятельности 

Директор 01.09.2020 

10. Создание методики формирования портфолио 

преподавателей и сотрудников колледжа с 

учетом индексов сформированности  

компетенций у студентов 

Зам. по УМР 

 

30.06.2021 

11. Пополнение информационной  базы данных о 

результатах деятельности всех работников 

Зам. по УМР 

 

ежегодно 

до 30.06 

12. Привлечение к педагогической деятельности 

представителей реального сектора экономики 

Зам. по УМР 

Зам. по ПР 

ежегодно 

 

13. Обучение педагогических работников  ПОО по 

ДПП по вопросам подготовки кадров по 

наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям 

СПО в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

Зам. по УМР ежегодно 

14. Подготовка педагогических работников  

ПОО, как экспертов ДЭ и чемпионатов 

«Молодые профессионалы»  

Зам. по УМР ежегодно 

15. Повышение квалификации педагогических 

работников ПОО в профильных МЦК  

Зам. по УМР ежегодно 

 
Дополнить п. IV. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

8. Создание и оснащение необходимым оборудованием, оснасткой и приборами 

структурного подразделения – мастерские колледжа по востребованным компетенциям 

региона: эксплуатация сельскохозяйственных машин, ветеринария, геномная инженерия, 

сити-фермерство, сельскохозяйственные биотехнологии. 

9.  Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и 

дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и 

ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в 

соответствии с приоритетами, обозначенными в Стратегии развития Амурской области.  

 
Дополнить Программу пунктом VII. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  



 Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 

Обеспечение соответствия квалификаций выпускников колледжа требованиям 

экономики 

Доля  выпускников, получивших повышенные 

разряды, в рамках сертификации профессиональных 

квалификаций, % от числа выпускников, которым 

присваиваются разряды 

20 25 30 35 40 

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся в течение первого года после 

окончания обучения по полученной профессии или 

специальности в их общей численности, % 

71 75 75 80 80 

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся на производства предприятий – 

социальных партнеров, % 

50 55 60 65 70 

Удельный вес численности выпускников, 

работающих не менее 3-х лет на базовом 

предприятии (% от трудоустроенных) 

60 65 70 75 80 

Доля работодателей, удовлетворенных качеством 

подготовки выпускников колледжа 

- 65 70 75 80 

Доля выпускников колледжа, продолживших 

профессиональное образование по выбранной 

специальности 

7 7,2 7,4 7,6 7,8 

Удельный вес выпускников профессий в колледже, 

получивших сертификат в независимых центрах 

оценки квалификаций, в общей численности 

выпускников профессий в колледже(%) 

0 3 4 5 5 

Удельный вес выпускников специальностей в 

колледже, получивших сертификат в независимых 

центрах оценки квалификаций, в общей 

численности выпускников специальностей в ПОО 

(%) 

0 3 4 5 5 

Создание в колледже объективной и комплексной системы мониторинга качества 

подготовки кадров, с учетом новых показателей мониторинга 

Доля преподавателей, ставших победителями 

региональных и российских конкурсов 

профессионального мастерства, % 

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 

Успеваемость обучающихся по итогам семестров, % 80 81 85 87 90 

Качество знаний обучающихся по семестрам, % 48,3 48,5 49 49,5 50 

Число реализуемых программ, входящих в список 

ТОП – 50 и перечень чемпионата Ворлдскиллс  

1 2 3 4 5 

Доля cтудентов, ставших победителями 

региональных и российских чемпионатов 

профессионального мастерства Ворлдскиллс, % 

0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 

Результативность обучения при проведении 

общественной экспертизы качества 

образовательных результатов (положительная 

оценка) 

+ + + + + 

Удельный вес выпускников колледжа, прошедших 

итоговый демонстрационный экзамен от общего 

числа выпускников ПОО (%) 

0,5 1 2 3 4 

Удельный вес выпускников колледжа, прошедших 

итоговый демонстрационный экзамен и набравших 

0 10 20 30 40 



не менее 80 баллов по 100-балльной шкале, от 

общего числа выпускников по профессиям СПО  

Удельный вес выпускников специальностей  

колледжа, прошедших итоговый демонстрационный 

экзамен и набравших не менее 80 баллов по 100-

балльной шкале, от общего числа выпускников по 

специальностям СПО  

0 0.1 0.2 0.3 0.4 

Развитие и совершенствование материально-технической базы колледжа 

Доля внебюджетных средств в общем объеме 

средств финансирования колледжа, % 

10,5 12,1 12,5 13,0 14,0 

Доля внебюджетных средств, направленных на 

приобретение лабораторного оборудования, % 

0,8 0,9 1 1,1 1,2 

Доля внебюджетных средств, направленных на 

проведение различных видов ремонтов, % 

0,9 1,4 1,5 1,6 1,7 

Доля учебных кабинетов и лабораторий, 

оснащенных интерактивными комплектами 

оборудования, % 

29 30 35 40 45 

Количество персональных компьютеров, имеющих 

выход в Internet, % 

40 50 60 70 80 

Наличие оборудования для электронного и 

дистанционного обучения (кабинетов) 

1 1 1 1 1 

Формирование единого информационно-

образовательного пространства, создающего 

возможности для применения в образовательном 

процессе дистанционного и электронного обучения 

(создана/не создана информационно-

образовательная среда) 

+ + + + + 

Фактическое функционирование информационно - 

образовательной среды,  использование ее в 

учебном процессе. 

- - - + + 

Создание мастерских по направлениям подготовки 

сельскохозяйственной отрасли 

 % обеспеченности требуемым оборудованием 

10 60 90 90 100 

Доля реализуемых ОПОП в ПОО, с применением 

дистанционных (электронных) форм обучения (%) 

2 3 4 5 5 

Доля обеспечения образовательного процесса 

обновленной материально-технической базой в 

соответствии  со стандартами (инфраструктурными 

листами) Ворлдскиллс по компетенциям: ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей, 

обслуживание авиатехники, обслуживание грузовой 

техники, кузовной ремонт, автопокраска, 

эксплуатация сельскохозяйственных машин (%) 

60 70 85 95 100 

Развитие системы воспитательной работы 

Доля студентов, участвующих в студенческом 

самоуправлении, % 

5 5,5 5,8 6 6,5 

Доля студентов, участвующих в научно-

исследовательской деятельности, % 

7,2 9 9,5 10,2 10,8 

Доля студентов, участвующих в общественной 

деятельности, % 

6,5 6,7 6,9 7,2 7,5 

Охват студентов, участвующих в досуговой 

деятельности, % 

21,3 22 23 24 26 



Охват студентов, участвующих в спортивной 

деятельности, % 

7,7 8 8,5 9 9,5 

Доля студентов, состоящих на учете в ПДН, % 1,2 1 0,8 0,6 0,5 

Доля студентов, совершивших преступление, % 0,5 0,45 0,4 0,35 0,2 

Методическая и инновационная деятельность 

Доля педагогов-победителей конкурсов 

профессионального мастерства,  % 

- - 1 1 2 

Процент сформированности студенческой 

электронной  библиотеки, в том числе для 

дистанционной формы обучения  

58 70 75 80 85 

Доля педагогов, имеющих индивидуальные 

методические сайты, % 

5 10 20 30 40 

Доля педагогов, имеющих публикации  в журналах, 

% 

20 30 50 60 70 

Доля педагогов – участников профессиональных 

конкурсов, % 

2 5 10 13 16 

Доля образовательных программ, имеющих полное 

учебно - методическое обеспечение, 

соответствующее  инновационным технологиям 

обучения, % 

40 45 50 55 60 

Доля педагогических работников, занятых 

внедрением в учебный процесс инновационных 

образовательных технологий и методов обучения, 

рекомендованных ФГОС СПО, % 
 

70 75 80 85 90 

Процент сформированности электронной базы 

данных фондов оценочных и диагностических 

средств для контроля сформированности 

профессиональных компетенций 

30 50 60 70 80 

Доля обеспечения  образовательного процесса  

учебно-методической документацией 

соответствующей требованиям к 

профессиональным компетенциям ФГОС СПО по 

ТОП-50 и актуализированным ФГОС (%) 

30 40 50 60 70 

Последовательное внедрение в образовательный процесс колледжа практико-

ориентированной (дуальной) модели обучения 

Доля основных профессиональных образовательных 

программ, реализуемых по дуальной форме, % 

13 13 18 30 40 

Учебно-методическое обеспечение процесса 

дуального обучения в рамках эксперимента, % 

60 70 80 90 100 

Удельный вес реализуемых ОПОП  по профессии с 

внедрением элементов дуального обучения к общей 

численности реализуемых профессий СПО (%) 

30 80 90 90 90 

Удельный вес реализуемых  ОПОП по 

специальностям  СПО с внедрением элементов 

дуального обучения к общей численности 

реализуемых специальностей (%) 

12 18 22 25 30 

Работа агротехнологических классов 

Разработка учебно-методических комплексов по 

направлениям обучения агротехнологических 

классов, % 

70 80 90 100 100 

Разработка экспериментальных образовательных - 3 4 5 6 



программ (основных образовательных программ 

и/или программ профессионального обучения), 

модулей, методик и технологий подготовки кадров 

по  профессиям /специальностям СПО,  в 

соответствии с перечнем ТОП-50, входящих в  

область подготовки актуальных компетенций, число 

программ 

Разработка учебно-методических комплексов 

экспериментальных образовательных программ, 

входящих в  область подготовки в ЦПДЭ, % 

- 10 30 50 70 

Разработка контрольно-измерительных материалов 

для текущей, промежуточной аттестации 

обучающихся, по  профессиям /специальностям 

СПО,  входящих в  область подготовки в ЦПДЭ, % 

- 10 30 60 100 

Разработка заданий для подготовки к  проведению 

итогового демонстрационного экзамена по  

профессиям /специальностям СПО входящих в  

область подготовки МЦК, % от 6 программ 

- - 30 50 70 

Реализация образовательных программ по  

профессиям /специальностям СПО,  в соответствии 

с перечнем реализуемых мастерских, число 

программ 

1 2 3 4 5 

Организация и проведение  локальных чемпионатов  

по методике СВР, число направлений   

1 2 3 3 3 

Формирование профессионально-ориентированной и развивающей 

образовательной среды 

Удельный вес реализуемых ОПОП по профессии,  с 

применением  сетевых форм реализации 

образовательных программ (%) 

10 15 20 25 30 

Количество педагогических работников 

образовательных организаций – участников сети, 

прошедших повышение квалификации (стажировку) 

на базе колледжа, как  региональной площадки 

сетевого взаимодействия образовательных 

организаций, реализующих программы подготовки 

кадров по профессиям/специальностям из перечня 

профессий ТОП-50 агротехнологического кластера 

30 30 60 90 120 

Удельный вес победителей и призеров 

региональных чемпионатов профессионального 

мастерства ВСР от общего числа обучающихся, % 

0,3 0,5 0,55 0,6 0,7 

Удельный вес победителей и призеров 

национального чемпионата профессионального 

мастерства ВСР от общего числа обучающихся, % 

0 0 0 0,1 0,15 

Удельный вес победителей и призеров 

региональных этапов всероссийских олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства от 

общего числа обучающихся, % 

0 0,5 0,55 0,6 0,7 

Удельный вес победителей и призеров 

всероссийских олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства от общего числа 

обучающихся, % 

0 0,1 0,1 0,15 0,3 



Удельный вес победителей и призеров 

международных олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства от общего числа 

обучающихся, % 

0 0 0,1 0,1 0,15 

Удельный вес обучающихся (выпускников) 

профессий и специальностей СПО в ПОО, 

получивших «медаль профессионализма» в 

соответствии со стандартами WorldSkills, от общего 

числа обучающихся (выпускников) (%) 

0 0 0 1 1,5 

Развитие кадрового потенциала 

Доля педагогических работников, прошедших 

стажировки на профильных предприятиях, % 

45 47 50 53 55 

Доля педагогических работников, прошедших  

повышение квалификации, % 

80 83 85 95 97 

Доля преподавателей в возрасте до 35 лет, % 14 15 16 17 18 

Отношение средней заработной платы 

преподавательского состава колледжа к средней 

заработной плате в регионе, % 

89 90 100 100 100 

Доля педагогических работников  ПОО, 

прошедших обучение по ДПП по вопросам 

подготовки кадров по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и 

специальностям СПО в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями, в общем числе пед. работников, 

осуществляющих подготовку по новым ФГОС СПО 

(%) 

30 50 70 90 100 

Доля педагогических работников  ПОО, 

реализующих программы СПО, прошедших 

подготовку как экспертов ДЭ и чемпионатов 

«Молодые профессионалы» (WS) (%) 

25 27 35 40 45 

Доля педагогических работников ПОО, прошедших 

повышение квалификации с учетом 

востребованных компетенций (%) 

10 15 20 25 30 

Доля педагогических работников ПОО, прошедших 

повышение квалификации в Базовом центре 

профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих кадров (%) 

5 8 10 12 15 

 

 


