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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

РФ Российская Федерация 

ПОО Профессиональная образовательная организация 

Наименование 

ПОО 

Областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум» 

СПО Среднее профессиональное образование 

ФГОС Федеральный государственный  образовательный стандарт 

ОПОП Профессиональная основная образовательная программа 

SWOT Сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

ЦДО Центр дополнительного образования 
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АННОТАЦИЯ 

 
Программа развития ОБПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный 

техникум» (Далее – Программа развития) составлена на основе Указа Прези-

дента РФ от «07» мая 2018 г «О национальных целях и стратегических зада-

чах развития Российской Федерации на период до 2024 года», нормативно-

правовой документации Правительства Российской Федерации, Министер-

ства образования и науки Российской Федерации, Федерального института 

развития образования, Администрации Курской области, Комитета образова-

ния и науки Курской области. 

Программа развития на 2019 – 2024 гг. является стратегическим планом 

работы ОБПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум», который 

отражает действительное состояние ПОО, учитывает конкретные возможно-

сти, особенности деятельности ОБПОУ «ДСХТ», представляет цели и выте-

кающие из этого задачи, объективно оценивает внешние и внутренние усло-

вия, определяет ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей. 

Содержание Программы развития включает в себя: аннотацию, паспорт 

Программы, термины и сокращения, анализ текущего положения и анализ 

среды профессиональной образовательной  организации,  стратегические це-

ли и задачи развития ОБПОУ «ДСХТ», кейс проектов развития ОБПОУ 

«ДСХТ», управление ресурсным обеспечением Программы развития ОБПОУ 

«ДСХТ», план мероприятий Программы развития и план по достижению по-

казателей эффективности Программы развития. 

Программа развития рассмотрена на общем собрании работников и предста-

вителей, обучающихся учреждения (Протокол № 1 от «30» августа 2018г.), 

рассмотрена на заседании педагогического совета ОБПОУ «ДСХТ» (Протокол 

№ 1 от « 30 » августа 2018г.) и согласована с Комитетом образования и науки 

Курской области « 05» сентября  2018г. 



 5 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы Программа развития ОБПОУ «ДСХТ» на 

2019-2024 годы (далее – Программа) 

Сроки реализации программы Сентябрь 2019 – 2024 годы 

Нормативно-правовая основа 

разработки программы 

1. Указ от «07» мая 2018г. «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 

2024 года; 

2. Стратегия развития системы под-

готовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций на период до 

2020 года, одобрена коллегией Минобр-

науки России, протокол от 18.07.2013 № ПК-

5вн; 

3. Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образова-

ния» на 2016 – 2020 гг., утверждена поста-

новлением Правительства Российской Фе-

дерации от 26 декабря 2017 года №  1642  (с 

изменениями на 22 февраля 2018 года); 

4. Программа модернизации 

организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального об-

разования, в целях устранения дефицита ра-

бочих кадров в субъектах Российской Феде-

рации (2018 г.); 

5. Стратегия социально- 

экономического развития Курской области 

на период до 2020 года, одобрена на заседа-

нии Правительства Курской области 11 мая 

2018г. и Курской областной Думой 24 мая 

2018г. (постановление Курской областной 

Думы от 24.05.07г. № 381-IV ОД); 

6. Паспорт приоритетного проекта 

"Образование" по направлению "Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стан-

дартов и передовых технологий" ("Рабочие 

кадры для передовых технологий"), утв. 

25.11.2016; 
7. Федеральный Закон от 29 декабря 
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 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

8. 8. Перечень поручений Президента по ито-

гам заседания Государственного совета по 

вопросам повышения инвестиционной при-

влекательности регионов (от 27 декабря 2017 

года); 

9. Инвестиционная стратегия Курской обла-

сти до 2025 года, утверждена постановлени-

ем Губернатора Курской области от 2 де-

кабря 2014 г. N 527-пг 

Рассмотрение программы 

коллегиальным органом 

Общее собрание работников и представите-

лей обучающихся учреждения  (протокол №1 

от 30.08.2018г.); 

Педагогический совет (протокол №1 от 30 

августа 2018г.) 

Дата утверждения программы 03.09.2018г. 

Партнеры программы Предприятия, организации Курской обла-

сти и Дмитриевского района 

ФГБОУ ВО «Курская сельскохозяйственная 

академия» 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (Кур-

ский филиал) 

ОГБУ ДПО «КИРО» 

Разработчики программы Брусильцева Татьяна Федоровна − директор 

колледжа 

Ильвутченкова Наталья Вячеславовна - за-

меститель директора по учебной работе 

Фролов Владимир Николаевич - заместитель 

директора по учебно-производственной рабо-

те  

Платонова Алла Евгеньевна – 

заместитель директора по воспитательной 

работе 

Фролова Лариса Алексеевна – главный бух-

галтер 

Карнавский Александр Павлович – заведу-

ющий Фатежским филиалом ОБПОУ 

«ДСХТ» 

Дроздова Галина Николаевна - заведующий 

Конышевским филиалом ОБПОУ «ДСХТ» 

Гончарова Марина Анатольевна – специа-

лист по кадрам 
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Исполнители программы Педагогический коллектив 

Заведующие филиалами 

Заведующие отделениями  

Старшие мастера 
Методист 

Миссия ПОО  Обеспечение качества профессионального 

образования соответствующего требованиям 

инновационного социально-экономического 

развития агропромышленного комплекса 

Курской области и удовлетворения потребно-

стей населения в профессиональном непре-

рывном образовании 

Видение ПОО Развитие многопрофильной подготовки ква-

лифицированных рабочих, специалистов, ре-

ализация образовательных программ  

ОБПОУ "Дмитриевский сельскохозяйствен-

ный техникум" в условиях социального 

партнерства позволит   к  концу 2024 г. стать 

объектом инвестиций для  предприятий и 

организаций Курской области и ближайших 

регионов. 

Количественные и качественные изменения 

в образовательной системе приведут к по-

вышению предпринимательской активности 

обучающихся, к высокой производительно-

сти труда выпускников через внедрение биз-

нес-проектов и модернизацию образователь-

ного процесса техникума. В техникуме будет 

создана максимально эффективная и ком-

фортная  среда для всех участников образо-

вательного процесса.  

Слоган ПОО «Сегодня студенты – завтра работодатели» 

Цель программы Создание модели развития ОБПОУ «ДСХТ» 

как инвестиционной сферы экономики реги-

она, которая позволит к 2024 году увеличить 

потребительский спрос на получение компе-

тентных, квалифицированных рабочих кад-

ров, специалистов среднего звена, а также 

обеспечение ускоренного внедрения цифро-

вых технологий в образовательный процесс. 
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Задачи программы ‒ обеспечение условий развития кадрового 

потенциала для успешной реализации обра-

зовательных и дополнительных программ; 

‒ развитие современной  и безопасной об-

разовательной среды, обеспечивающей вы-

сокое качество  и доступность непрерывного 

образования всех слоев населения; 

‒ модернизация материально-технической 

базы по реализуемым программам для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ; 

‒ совершенствование образовательного про-
цесса  посредством внедрения адаптивных 
практико-ориентированных, гибких образо-
вательных программ; 

- внедрение системы профессиональных кон-
курсов в целях предоставления педагогиче-
ским работникам возможностей для профес-
сионального и карьерного роста. 

Приоритетные направления 

развития программы 

1. Совершенствование  и модернизация 

образовательной деятельности техникума с 

целью  подготовки квалифицированных 

кадров, в том числе через формирование си-

стемы  непрерывного  обновления рабо-

тающими  гражданами   своих про-

фессиональных знаний и приобретения ими

 новых  профессиональных навыков, 

включая компетенции в области цифровой 

экономики. 

2. 2. Формирования эффективной системы 

образовательного учреждения по поддержке 

и развитию способностей у молодежи 

направленной на самоопределение, профес-

сиональную ориентацию и построения лич-

ностного и профессионального роста. 

3. Создание условий для получения среднего 

профессионального образования лицами с 

инвалидностью и ОВЗ с целью их успешной 

социализации в обществе. 

4. Формирование организационной куль-

туры, способствующей развитию инноваций 

и созданию конкурентных преимуществ в 

социуме. 

5. 5. Внедрение современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспе-

чивающей высокое качество и 

6. доступность профессионального образования. 
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Целевые показатели  количество образовательных программ, 

прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию; 

 доля профессий и специальностей, охва-

ченных чемпионатным движением World 

Skills Russia; 

 доля профессий и специальностей, обес-

печенных современным оборудованием не 

старше 5 лет; 

 численность участников независимой 

оценки качества освоения образовательных 

программ; 

 численность руководителей и педагоги-

ческих работников, прошедших обучение 

по дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки кадров 

по 50 наиболее перспективным и востребо-

ванным специальностям и профессиям, по 

компетенциям World Skills Russia; 

 доля студентов, охваченных обучением с 

использованием электронного обучения; 

 доля студентов, удовлетворенных ком-

фортностью образовательной среды 

 доля студентов, владеющих компетенци-

ями Soft-Skills; 

 доля студентов с инвалидностью и ОВЗ, 

успешно сдавших промежуточную и итого-

вую аттестацию; 

 успешность выпускников с инвалидно-

стью и ОВЗ в построении профессиональных 

и жизненных маршрутов (закрепление на ра-

бочих местах, социализация в обществе); 

 снижение текучести кадров; 

 доля педагогических работников, полу-

чающих среднемесячную заработную на 

уровне заработной платы в экономике реги-

она. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

‒ 3 образовательные программы 

 прошли профессионально-общественную 

аккредитацию; 

‒ прошли лицензирование и осуществлен 

прием обучающихся по 2 образовательным 

программам из списка наиболее востребо-

ванных перспективных специальностей и 

профессий (ТОП-50);  

‒ прошли лицензирование и осуществлен 



 10 
 

прием обучающихся по 5 образовательным 

программам в соответствии с соглашение 

Администрации Курской области и ООО ГК 

«Агропромкомплектация» 

‒ заключено 25 договоров о сотрудничестве 

(взаимодействии) с предприятиями и органи-

зациями региона; 

‒ создана современная инфраструктура для 

массовой подготовки кадров для ключевых 

отраслей экономики, в том числе в соответ-

ствии с перечнями ТОП-50 и ТОП- Регион; 

‒ создана современная материально- тех-

ническая база, соответствующая  передовым 

технологиям; 

‒ актуализирована и действует внутренняя 

система оценки качества образования и об-

разовательных результатов; 

‒ разработаны и внедрены оценочные ин-

струменты в целях внутреннего аудита и 

оценки качества образования; 

‒ повысилась квалификация преподавателей 

и мастеров п/о; 

‒ снизилась текучесть кадров; 
‒ подготовлены предложения по объемам и 

структуре подготовки кадров уровня СПО по 

перечню наиболее востребованных и пер-

спективных профессий в Курской области; 

‒ обучено 60 сотрудников техникума по 

дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки кадров 
по ТОП-50 и ТОП-Региона; 
‒ подготовлено 12 экспертов 

демонстрационного экзамена по стандартам 

World Skills Russia; 

‒ в техникуме созданы условия для  привле-

чения новых педагогических кадров; 

‒ создана современная и безопасная онлайн- 

среда (электронные образовательные ресур-

сы); 

‒ созданы условия для системного повы-

шения качества и расширения возможностей 

получения образования студентами техни-

кума за счет развития российского цифрово-

го образовательного пространства; 

‒ созданы условия для развития творческого 

потенциала, профессиональных компетенций 
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студентов через участие в различных меро-

приятиях международного, всероссийского и 

регионального уровней; 

‒ 100% участников образовательного про-

цесса удовлетворены доступностью и каче-

ством образовательных услуг; 

‒ разработаны короткие модульные до-

полнительные профессиональные програм-

мы, реализуемые на базе техникума по зака-

зу предприятий-работодателей; 

‒ 80 % студентов техникума прошли 

обучение навыкам предпринимательства и 

финансовой грамотности; 

‒ 60% студентов техникума владеют ком-

петенциями Hard-skills  и Soft-skills; 

‒ разработаны адаптированные учебно- 

программные материалы для подготовки лиц 

с инвалидностью и ОВЗ; 

‒ приобретено оборудование для обеспе-

чения доступной среды в техникуме; 

‒ стабильный рост показателя трудо-

устройства выпускников и закрепление их на 

рабочих местах; 

‒ 100% педагогических работников обучено 

по программам дополнительного образова-

ния для реализации инклюзивного образова-

ния; 

‒ рост показателя трудоустройства лиц с  

инвалидностью и ОВЗ; 

‒ разработана программа профессиональ-

ного воспитания обучающихся техникума.  

‒ - наблюдается снижение текучести кадров; 

‒ - разработаны программы с точным описани-

ем компетенций и критериев оценки разра-

ботана система получения сертификатов за 

успешное освоение компетенций; 

‒ - проведена актуализация системы оценки 

эффективности и результативности деятель-

ности сотрудников техникума; 

‒ - внедрена система мотивации педагогиче-

ских кадров через возможность оценки ком-

петенций и построения деловой карьеры; 

‒ - внедрен эффективный контракт для всех 

категорий работников техникума 
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Процессная часть программы ‒ Модернизация нормативно-методической 

базы по образовательным и дополнительным 

программам, реализуемым в техникуме 

‒ Модернизация материально-технической 

базы в соответствии с современными стан-

дартами и передовыми технологиями по 

реализуемым образовательным и 

дополнительным программам в техникуме 
‒ Модернизация среды, обеспечивающей 

комфортность пребывания обучающихся и 

сотрудников в техникуме. 

‒ Формирование компетенций Hard-skills  и 

Soft-skills у  обучающихся техникума, обес-

печивающих социальную успешность лич-

ности в современном обществе. 

‒ Обучение педагогических кадров для ра-

боты реализации инклюзивного образования. 

‒ Совершенствование системы оценки дея-

тельности сотрудников ОУ. 

Проектная часть программы ‒ Развитие цифрового образовательного 

пространства техникума в целях повышения 

качества и расширения возможностей непре-

рывного образования для молодежи и взрос-

лого населения 

‒ Обеспечение условий развития кадрового 

потенциала для успешной реализации обра-

зовательных и дополнительных программ 

‒ Формирование финансового грамотного 

поведения и предпринимательских навыков 

обучающихся, в том числе для лиц с инва-

лидностью и ОВЗ, как необходимого условия 

построения траектории личностного и про-

фессионального роста. 

‒ Создание материально-технической  и 

нормативно-методической базы по реализуе-

мым программам для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ. 

‒ Модернизация внутренней системы оцен-

ки качества полученных компетенций обу-

чающимися техникума. 

Объемы и основные источ-

ники финансирования про-

граммы 

Общий бюджет Программы развития состав-
ляет - 360 112 430, 00 в том числе субсидии 
на выполнение государственного задания - 
341 175 030, 00, поступления от 

оказания услуг (выполнения работ) на плат-

ной основе и от иной приносящей доход 
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деятельности - 18 937 400, 00 

Контроль за исполнением 

программы 

Контроль за  исполнением  Программы 

осуществляет Администрация ОУ; 

 текущий контроль – исполнители мероприя-

тий:  

Результаты исполнения мероприятий заслу-

шиваются на общем собрании работников 

и представителей, обучающихся учреждения, 

Педагогическом совете, Наблюдательном со-

вете. 
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1. Текущее положение и анализ среды 

профессиональной образовательной организации 

 

1.1. Результаты исполнения Программы развития 

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Дмитриевский сельскохозяйственный техникум» 

на 2015-2020 гг. (по состоянию на 01.09.2018г.) 

 

Цель 

программы 

Обеспечение качества профессионального образования, соответствую-

щего требованиям инновационного социально-экономического разви-

тия агропромышленного комплекса Курской области и удовлетворение 

потребностей населения в непрерывном профессиональном образова-

нии. 

Задачи 

программы 

- Создание социально-ориентированной образовательной среды на ос-

нове менеджмента качества процессов и результатов образовательной 

системы техникума; формирование новых основных и дополнительных 

образовательных программ на основе прогноза  потребностей рынка 

труда в регионе; 

- Развитие адаптивных ресурсов выпускников с точки зрения обеспе-

ченности их занятости и самозанятости; 

- Создание условий успешной социализации и самореализации обуча-

ющихся, обеспечение возможностей для приобретения необходимых 

прикладных квалификаций для различных категорий граждан; 

- Интеграция реального сектора экономики и техникума с целью повы-

шения конкурентоспособности; 

- Формирование инновационного кадрового потенциала руководящих и 

педагогических работников техникума 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

Наименование 

показателя 

Ед.изм. Целевое 

значение 

Достигнутое 

значение 

Расширение перечня про-
фессий/ специальностей с 
учетом запросов регио-
нального рынка труда 

шт. 5 4 

 Доля лиц, принятых на 
обучение по программам 
СПО по востребованным в 
регионе професси-
ям/специальностям 

% 80 0 

 Доля выпускников техни-
кума, трудоустроенных не 
позднее 1 года после вы-
пуска, в общей численно-
сти 

% 56 61 

 Доля обучающихся, участ-
вующих в олимпиадном, 
конкурсном движении 

% 30 27 

 Доля образовательных 
программ, реализуемых в 
сетевом формате 

% 25 0 
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 Доля учебных аудиторий, 
лабораторий, мастерских, 
оснащенных современным 
оборудованием 

% 70 63 

 Сохранность контингента 
обучающихся % 100 97 

 Доля преподавателей, 
имеющих первую и выс-
шую квалификационные 
категории 

% 70 40 

 Увеличение количества 
уроков и внеклассных ме-
роприятий с применением 
ЭОР обучения 

% 70 57 

 Увеличение объѐма модер-
низированного учебно-
лабораторного, учебно-
методического аудиторно-
го оборудования 

% 70 63 

 Доля привлечѐнных вне-
бюджетных средств в об-
щем объѐме финансовых 
средств по выполнению 
программных мероприятий 

% 80 7,5 

 Качество обучения % 85 53 

 

Полученные 

результаты 

1. Повышение имиджа образовательной организации, конкурентоспо-
собности 

2. Обеспечение доступности качественного образования и востребован-
ности выпускников 

3. Повышение удовлетворенности потребителей образовательными 
услугами 

4. Внедрение механизма эффективного контракта; обеспечение финан-
сово-экономической устойчивости техникума 

5. Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

 

Полученные результаты: 

 

1. Повышение имиджа образовательной организации, конкурентоспособности путем: 

 активизации участия техникума в  инновациях регионального уровня; 

 увеличения числа участников, победителей и призеров олимпиад, конкурсов профессио-

нального мастерства, в том числе и чемпионатов World Skills;  

 ежегодного выполнения государственного заказа и плана приема по контрольным циф-

рам; совершенствования  инфраструктуры и социокультурной среды техникума;  

 работы комплексной системы профориентации молодежи и сопровождения профессио-

нальной карьеры выпускников техникума. 

 

2. Обеспечение доступности качественного образования и востребованности выпускни-

ков путем: 

 приведения в соответствие профилей подготовки кадров потребностям регионального 

рынка труда, в том числе по востребованным профессиям из перечня ТОП-50; 

 высокой результативности образовательного процесса; 

 современного материально-технического оснащения учебных кабинетов, лабораторий и 

мастерских; 
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 участия в конкурсах профессионального мастерства и корректировки профессиональ-

ных образовательных программ с учетом содержания компетенций World Skills; 

 

3. Повышение удовлетворенности потребителей образовательными услугами путем: 

 расширения форм и методов привлечения различных слоев населения к получе-

нию профессионального и дополнительного образования; 

 внедрения эффективных механизмов независимой оценки качества образования; 

 совершенствование формата взаимодействия с социальными партнерами, обеспечение 

системности усилий в подготовке и трудоустройстве выпускников; 

 взаимодействия с ОУ, образовательными организациями ВПО, социальными институ-

тами; 

 

4. Повышение уровня квалификации педагогических кадров путем: 

 рационального использования и развития кадрового потенциала; 

 стимулирования роста педагогической квалификации преподавательского состава; 

 повышения профессионального уровня педагогов через стажировку на предприятиях; 

 формирования экспертного сообщества World Skills; 

 внедрения механизма эффективного контракта; 

 

5. Обеспечение финансово-экономической устойчивости техникума путем: 

 привлечения дополнительных внебюджетных средств от реализации новых образова-

тельных программ; 

 применения механизмов целевого обучения в целях гарантированного трудоустройства 

обучающихся; 

 внедрения механизма эффективного управления техникумом. 
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1.2 Текущее положение профессиональной образовательной организации.  

Анализ сильных и слабых сторон 

 

1.2.1 Образовательная деятельность 

Таблица 1 – Образовательная деятельность ОБПОУ «ДСХТ» 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2016 2017 2018 
1 Общая численность студен-

тов, обучающихся по про-

граммам подготовки квали-

фицированных рабочих, 

служащих и подготовки 

специалистов среднего зве-

на (далее – по программам 

среднего профессионального 

образования, СПО) 

чел. 499 573 590 

2 Удельный вес приоритетных 
профессий и специальностей 

от общего числа реализуе-

мых профессий и специаль-

ностей СПО 

% 36,4 36,4 36,4 

3 Удельный вес студентов, 

обучающихся по приоритет-

ным профессиям и специ-

альностям СПО в общей 

численности студентов, обу-

чающихся по программам 

СПО 

% 36,6 36,8 37,0 

Вывод к таблице 1: образовательные программы по специальностям и профессиям 

были выбраны с учетом требований работодателей, родителей и абитуриентов. Показате-

лем является 100% выполнение контрольных цифр приема по специальностям и профес-

сиям СПО. 
 

Таблица 2  - Качество подготовки выпускников образовательных программ СПО 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

1 Численность студентов, 

участвовавших в региональ-

ных чемпионатах професси-

онального мастерства World 

Skills Russia, региональных 

этапах олимпиад, конкурсов 

профессионального мастер-

ства, обучающихся по про-

граммам СПО 

 

 

 

 

чел. 7 9 11 
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2 Численность студентов, 

участвовавших в националь-

ных чемпионатах професси-

онального мастерства World 

Skills Russia, всероссийских 

олимпиадах, конкурсах про-

фессионального мастерства, 

обучающихся по  
программам СПО 

 

 

 

чел. 0 0 0 

3 Численность студентов, 

участвовавших в междуна-

родных олимпиадах, кон-

курсах профессионального 
мастерства, обучающихся 
по программам СПО 

 

 

чел. 
0 0 0 

 

Вывод к таблице 2: Техникум активно участвует в конкурсах, чемпионатах про-

фессионального мастерства на региональном уровне. Приведение структуры и профлей 

подготовки кадров в соответствии с потребностями экономики, регионального рынка тру-

да. Внедрение стандартов World Skills Russia, внедрение  демонстрационного  экзамена 

по стандартам World Skills Russia как инструмента независимой оценки квалификации 

выпускников. 

 

Таблица 3 – Трудоустройство выпускников ОБПОУ «ДСХТ» 

 

№ 

п/п 

Показатель Ед.изм. Значение показателя 

2016 2017 2018 

1 Удельный вес численности 

выпускников, завершивших 

обучение по образователь-

ным программам среднего 

профессионального образо-

вания, трудоустроившихся в 

течение одного года после 

завершения обучения, в об-

щей численности выпускни-

ков, завершивших обучение 

по образовательным про-

граммам среднего професси-

онального образования 

 

 

 

 

 

 

 

% 
51,5 53,3 56,1 

 

Вывод к таблице 3: Следует отметить рост показателя трудоустройства выпускни-

ков ОБПОУ «ДСХТ» за последние три года. Положительная динамика обеспечивает раз-

витие деятельности учебного учреждения. Уровень выполнения анализируемого показате-

ля отвечает требованиям Правительства Российской Федерации, изложенным в плане ме-

роприятий («Дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования и науки». 
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Таблица 4 – Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-50 

 

Наименование профессии из ТОП-50 Сведения о подготовке по данной профессии 

в ПОО 

Есть 

лицензия 

(Да / Нет) 

Документы на 

лицензировании 

(Да / Нет) 

Планируется 

подготовка 

(Да / Нет) 

23.02.07  Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агега-

тов автомобилей 
нет к 2020 г. нет 

 

Вывод к таблице 4: В техникуме планируется открытие специальности из  списка 

ТОП-50. Для повышения конкурентоспособности выпускников техникума необходимо 

ежегодно обновлять перечень специальностей, профессий из ТОП-50.  

 

Таблица 5 – Сведения о подготовке по профессиям ТОП-Регион 

 

Наименование профессии из ТОП- 

Регион 
Сведения о подготовке по данной профессии 

в ПОО 

Есть 

лицензия 

Документы на 

лицензировании 
Планируется 

подготовка 

(Да / Нет) 
Автомеханик да  да 

Повар, кондитер да  нет 

Технология продукции общественного 
питания 

да  да 

Тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства 

да  да 

Продавец, конролер-кассир да  да 

Оператор животноводческих комплек-
сов и механизированных ферм (реали-
зуется в рамках профессии «Мастер 
с/производства) 

да  да 

 

Вывод к таблице 5: в техникуме ведется подготовка по наиболее востребованным 

и перспективным в регионе специальностям и профессиям. Обучение по ТОП-Регион спо-

собствует повышению конкурентоспособности при трудоустройстве выпускников. 

 

Таблица 6 – Реализация программ ДПО ОБПОУ «ДСХТ» 

 

№ 

п/п 

Показатель Ед. изм. Значение показателя 

2016 2017 2018 

1 Количество слушателей 

прошедших обучение в об-

разовательной организации 

по программам повышения 

квалификации или профес-

сиональной переподготовки 

 

 

Кол-во 

139 143 144 
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3 Доля доходов, полученных 

от реализации программ 

профессионального обуче-

ния, в объеме доходов обра-

зовательной организации от 

реализации программ СПО, 

ДПО и профессионального 

обучения 

 

 

 

 

% 
43,4 39,1 43,0 

 

Вывод к таблице: увеличение слушателей привело к учеличению доходов от при-

носящей доход деятельности.  

 

1.2.2 Инфраструктура 

Таблица 1 – Инфраструктура ОБПОУ «ДСХТ» 

 

№ 

п/п 

Показатель Ед.изм. Значение показателя 

2016 2017 2018 

1 Количество договоров о со-

трудничестве (взаимодей-

ствии) с организациями со-

циальной сферы в расчете на 

100 студентов, обучающихся 

по программам СПО по оч-

ной форме обучения 

 

 

 

шт 23 31 34 

2 Доля внебюджетных расхо-

дов, направленных на при-

обретение машин и обору-

дования, в общем объеме 

внебюджетных расходов  

образовательной организа-

ции 

 

 

 

% 35 25,4 30,5 

3 Доля бюджетных расходов, 
направленных на приобре-

тение машин и оборудова-

ния, в общем объеме бюд-

жетных расходов образова-

тельной организации 

 

 

 

% 
0 0 1,1 

4 Удельный вес стоимости ма-

шин и оборудования не 

старше 5 лет в общей стои-

мости машин и оборудования 

 

 

% 9,84 10,0 11.3 

5 Удельный вес профессий и 

специальностей СПО, осна-

щенных электронными обра-

зовательными ресурсами, в 

общем числе реализуемых 

профессий и специальностей 

СПО 

 

 

% 18,1 18,1 27,2 

 

Вывод к таблице: наличие организаций, заинтересованных в выпускниках. Недостаточ-

ная доля получения бюджетных средств на развитие материально-технической базы. 
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1.2.3 Партнеры и сетевое взаимодействие 

 

Таблица 1 – Описание основных социальных партнеров в контексте сетевого и межве-

домственного взаимодействия 

 

№ 

п/п 
Наименование 

организации/ 

предприятия 

Характеристика 

партнерства 

Вид 

партнерства 

Тип ресурса для 

ПОО 

1 
ООО «Агрокультура 

Курск» 

Сотрудничество с 
долгосрочной 

перспективой 

предоставление мест 

для прохождения 

учебной и 

производственной 

практики 

работодатель Трудоустройство 
Материально- 

техническая база 

2 
ЗАО «Дмитриев  

АГРО-ИНВЕСТ» 

Сотрудничество  с 

долгосрочной пер-

спективой 

 предоставление мест 

для прохождения 

учебной и производ-

ственной практики 

работодатель Трудоустройство 

Материально- 

техническая база 

3 

ООО «Дмитриевский 

комбинат  

хлебопродуктов» 

Сотрудничество  с 

долгосрочной пер-

спективой  

Предоставление мест 

для прохождения 

учебной и 

производственной 

практики 

работодатель Трудоустройство 

Материально- 

техническая база 

4 

АО  

«Тандер магазин 

«Магнит»» 

Сетевая форма 

реализации 

работодатель Трудоустройство 

Материально- 

 образовательных  техническая база 

 программ   

 Сотрудничество с   

 долгосрочной   

 перспективой   

 Предоставление мест   

 для прохождения   

 учебной и   

 производственной   

 практики   

5 

ООО «Агроторг  
магазин  

«Пятерочка»» 

Сотрудничество с  

долгосрочной 
перспективой 
Предоставление мест 
для прохождения 
учебной и производ-
ственной 
практики 

работодатель Трудоустройство 

  Материально- 

  техническая база 
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6 
ООО 

«Межевик» 
Предоставление мест 

для прохождения 

работодатель Трудоустройство 

Материально- 

  учебной и   техническая база 

  производственной   

  практики   

7 

ООО 
 «Курские просторы» 

Сотрудничество с 
долгосрочной 
перспективой 
Предоставление мест 
для прохождения 
учебной и 
производственной 
практики 

работодатель Трудоустройство 

  Материально- 

  техническая база 

   

   

   

   

   

8 СПК «Коробкино» Предоставление мест 
для прохождения 
учебной и 
производственной 
практики 

работодатель Трудоустройство 

    

  
  

9 ООО «Неварь» Сотрудничество с работодатель Трудоустройство 

  долгосрочной  Материально- 

  перспективой  техническая база 

  Предоставление мест   

  для прохождения   

  учебной и   

  производственной   

  практики   

10 

Фелиал  
ПАО 

 «МРСК Центра  
Курскэнерго» 

Сотрудничество с  
долгосрочной 
перспективой 
Предоставление мест 
для прохождения 
учебной и 
производственной 
практики 

работодатель Трудоустройство 

   Материально- 

   техническая база 

    

    

    

11 

ООО Служба  
кадастровых инжене-

ров  
«Недвижимость и 

право» 

Сотрудничество  
с долгосрочной 
перспективой для 

прохождения учебной 

и производственной 

практики 

работодатель Трудоустройство 

12 ООО «Победа» 

Сотрудничество  
с долгосрочной 
перспективой для 

прохождения учебной 

и  производственной 

практики 

  работодатель Трудоустройство 

13 
ПАО  

«Конышевское» 

Сетевая форма 

реализации 

работодатель Трудоустройство 

Материально- 

  образовательных  техническая база 

  программ   

  Сотрудничество с   

  долгосрочной   

  перспективой   
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  Предоставление мест   

  для прохождения   

  Учебной и   

  производственной   

  практики   

15 ПАО «Фатежское» 

Сотрудничество  с 

долгосрочной пер-

спективой Предостав-

ление мест для 

прохождения учебной 

и производственной 

практики 

работодатель Трудоустройство 

Материально- 

техническая база  

16 
ООО  

«Курск Агро» 

Сетевая фома ре-

ализации образо-

вательных про-

грамм 

Сотрудничество с 

долгосрочной 

перспективой 

Предоставление мест 

для прохождения 

учебной и производ-

ственной практики 

работодатель Трудоустройство 

Материально- 

техническая база 

17 
ООО  

«Пристенская 
 зерновая компания» 

Сотрудничество с 
долгосрочной 
перспективой 
Предоставление мест 
для прохождения 
учебной и 
производственной 
практики 

работодатель Трудоустройство 
Материально- 
техническая база 

   

   

   

    

    

18 МУКТП «Бытовик» 
Сотрудничество с 

долгосрочной 

работодатель Трудоустройство 

Материально- 

  перспективой  техническая база 

  Предоставление мест   

  для прохождения   

  учебной и   

  производственной   

  практики   

19 
ИП Осипова Т.В. 

 ателье «Золушка» 

Предоставление мест 

для прохождения 
учебной и 
производственной 

практики 

работодатель Трудоустройство  
 

20 
ИП Лобова Н.В. 

Кафе «Колибри» 

Сотрудничество  с 

долгосрочной пер-

спективой  

Предоставление мест 

для прохождения 

учебной и 

производственной 

практики 

работодатель Трудоустройство  
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21 
ИП Реутова  
А.И. Кафе 

 «Анжелика» 

Предоставление мест 

для прохождения 

учебной и 

производственной 

практики 

работодатель Трудоустройство  

22 
ИП Кокина  
Н.А. Кафе  
«Стрелец» 

Предоставление мест 

для прохождения 

учебной и 

производственной 

практики 

работодатель Трудоустройство  

23 
ООО «Перспектива» 
Кафе «Екатерина» 

Предоставление мест 

для прохождения 

учебной и 

производственной 

практики 

работодатель Трудоустройство 

Материально- 

техническая база 

 

Вывод к таблице: наличие тесных партнерских связей с работодателями позволяет 

реализовать сетевые формы взаимодействия, использовать материальную базу предприя-

тий для освоения компетенций, востребованных в данных организациях. 

Отсутствие в регионе крупных предприятий с большим количеством рабочих мест, 

недостаточная заинтересованность в подготовке молодых специалистов ряда малых пред-

приятий снижает процент трудоустройства по специальностям. 
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Таблица 2.  Опыт участия ОБПОУ «ДСХТ» в федеральных и региональных 

программах и проектах, обеспечивающих ПОО финансовыми и материальными 

ресурсами 

 

№ п/п Наименование Дата Описание 

1. Конкурс  

региональных 
программ развития 
профессионального 

образования 

2015 Поддержка реализации 

мероприятий Федеральной 
Целевой программы разви-

тия образования по направ-

лению «Совершенствова-

ние комплексных регио-

нальных программ разви-

тия профессионального об-

разования с учетом опыта 

их реализации) 

 

Вывод к таблице: Низкий процент участия в федеральных и региональных программах и 

проектах, не дает возможности образовательному учреждению получать финансовое 

обеспечение и модернизировать материально-техническую базу. В рамках 44 ФЗ приори-

тетную роль играет не качество, а стоимость продукции. В связи с этим приходится при-

обретать некачественное оборудование и материалы. 

 

1.2.4  Кадровый потенциал 

Таблица 1– Кадровый состав ОБПОУ «ДСХТ» 

 

№ 

п/п 

Показатель Ед.изм. Значение показателя 

2016 2017 2018 

1 Удельный вес преподавате-

лей и мастеров производ-

ственного обучения, имею-

щих сертификат эксперта 

World Skills, в общей чис-

ленности преподавателей и 

мастеров  

производственного 

обучения 

 

 

 

% 
0 6,25 7,40 

2 Удельный вес преподавате-

лей, мастеров производ-

ственного обучения из числа 

действующих работников 

профильных предприятий, 

организаций, трудоустроен-

ных по совместительству в 

организации, осуществляю-

щей образовательную дея-

тельность, на не менее чем 

25% ставки, в общей чис-

ленности 

преподавателей и масте-

ров производственного 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

% 0 0 0 
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3 Доля штатных преподавате-

лей и мастеров производ-

ственного обучения с опы-

том работы на предприятиях 

и в организациях не менее 5 

лет со сроком давности не 

более 3 лет в общей числен-

ности штатных 

преподавателей и масте-

ров производственного 

обучения 

 

 

 

 

% 0 2,08 4,20 

4 Удельный вес преподавате-

лей и мастеров производ-

ственного обучения образо-

вательной организации, 

освоивших дополнительные 

программы повышения ква-

лификации и (или) профес-

сиональной переподготовки 

за предыдущий учебный год, 

в общей численности препо-

давателей и мастеров произ-

водственного обучения обра-

зовательной  организации 

 

 

 

 

 

 

% 42,2 41,2 57,1 

5 Удельный вес руководителей 

и педагогических работников 

образовательной организа-

ции, прошедших обучение 

по дополнительным профес-

сиональным программам по 

вопросам подготовки кадров 

по 50 наиболее перспектив-

ным и востребованным про-

фессиям и специальностям за 

предыдущий учебный 

год, в общей численности 
руководителей и 
педагогических работни-

ков образовательной орга-

низации 

 

 

 

 

 

 

 

% 
0 31 0 

6 Доля преподавателей и ма-

стеров производственного 
обучения возрастной катего-
рии моложе 40 лет 

 

 

% 
20 18 17 

7 Доля штатных работни-

ков в общей численности 

преподавателей и масте-

ров производственного 

обучения 

 

 

% 29 37 35 

8 Средний возраст руководя-
щих работников образова-
тельной организации 

 

лет 50,4 51,4 52,4 
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9 Средний возраст 
педагогических работни-
ков образовательной орга-
низации 

 

лет 51 51 50 

 

Вывод к таблице: Низкая доля преподавателей и мастеров производственного обучения, 

имеющих сертификат эксперта WorldSkills, прошедших обучение по дополнительным про-

фессиональным программам по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным профессиям, низкая доля педагогических работников из реального секто-

ра экономики, что сдерживает подготовку высококвалифицированных специалистов сред-

него звена.  

1.2.5. Финансы 

Таблица 1 – Финансово-экономическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Показатель Ед.изм. Значение показателя 

2016 2017 2018 

1 Отношение заработной пла-

ты педагогических работни-

ков образовательной органи-

зации к средней заработной 

плате по экономике региона 

 

 

% 90 95 100 

2 Доля средств от иной прино-
сящей доход деятельности в 
годовом финансовом обеспе-
чении 

 

% 4,75 4,84 6,06 

3 Доля доходов от организа-
ции ДПО в образователь-
ном учреждении в общих 
доходах учреждения 

 

% 1,86 2,24 2,38 

 

Вывод к таблице: одновременно со снижением финансирования на обеспечения ма-

териальными запасами увеличивается доля внебюджетных средств, что   способствует мо-

дернизации инфраструктурной базы при реализации образовательных программ. Показатель 

по заработной плате согласно Указам Президента РФ увеличивается. 

 

Таблица 2 – Результаты оценки сильных и слабых сторон 

 

Оценка внутренней среды ПОО 

Сильная сторона Слабая сторона 

1. Внедрение электронного обучения . 1. Количественный и качественный рост конку-

рентов в области подготовки кадров (наличие 

ОУ, ведущих обучение студентов по направле-

ниям подготовки техникума) 

2. Участие в реализации приоритетных 

проектов. 

2. Отсутствие сетевых форм реализации 

образовательных программ по ряду направлений 
3. Внедрение проектного подхода
 в образовательную деятельность. 

3. Ухудшение демографической ситуации, 
выраженной в снижении уровня рождаемости 
как фактора отсутствия будущих абитуриентов 

4. Внедрение стандартов World Skills как 
принципов объективной оценки подго-

товки рабочих кадров 

4. Незначительная доля преподавателей, ис-
пользующих открытые образовательные плат-
формы 
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5. Наличие программ  дополнительного 
образования 

5. Недостаточное количество внедрения совре-

менных форм оценки качества профессиональ-

ных и личностных компетенций 
обучающихся 

6. Современные разработки в обла-

сти методики обучения (активные 

и интерактивные методы обучения) 

6. Моральный износ материально-технической 

базы по ряду направлений подготовки 

7. Обеспеченность информационными 
ресурсами потребностей образователь-

ного процесса 

7. Несоответствие инфраструктурной базы 

требованиям международных стандартов по ря-

ду направлений подготовки 
8. Наличие современной учебно- 
лабораторной, спортивной и про-
изводственной базы 
 

8. Отсутствие современной базы для реализации 

программ дополнительного образования 

9. Наличие высоквалифицированных 
штатных сотрудников продуктивного 
среднего возраста 

9. Отсутствие демонстрационного экзамена по 
стандартам World Skills как инструмента незави-
симой оценки квалификации выпускников 

10. Постоянная актуализация зна-

ний и повышение квалификации работ-

ников 
 

10. Отсутствие новых элементов образователь-

ной инфраструктуры подготовки кадров (ре-

сурсный учебно-методический центр, центр про-

ведения демо-экзамена) 
 

11. Стабильный коллектив техникума 11. Низкая степень заинтересованности и уча-

стия малых предприятий в поддержке СПО 

12. Готовность преподавателей к инно-

вациям, разработке и применению но-

вых образовательных технологий и ме-

тодов научных исследований 

12. Отсутствие перспективного заказа  работода-
телей на подготовку кадров 
 

13. Стабильная государственная 
финансовая поддержка 

13. Недостаточное привлечение к 

образовательному процессу 
высококвалифицированных  специалистов 
из реального сектора экономики 

14. Рост поступлений от приносящей 

доход деятельности  
 

14. Недостаточное владение сотрудниками тех-
никума навыками проектной деятельности.  По-
лучение материальной поддержки от предприя-
тий региона 

15. Внедрение дуального 
обучения в образователь-
ный процесс  

15. Доминирующее вовлечение педагогиче-

ского состава в образовательный  процесс  по 

сравнению с инновационной деятельностью 

16. Наличие центра дополнительного 

образования для обучения молодежи и 

взрослого населения 

16. Низкое методическое со-

провождение инновационной деятельности педа-

гогов 

17. Постоянное повышение квалифика-

ции руководителей техникума по инно-

вационным программам 

17. Недостаточное количество инновационных 
программ и курсов для обучения персонала 

 

18. Эффективный контракт, учитыва-
ющий оценку качества деятельности со-
трудников  

18. Незначительная доля в структуре доходов по-

ступлений от приносящей доход деятельности 

19. Наличие  практик ориентированного 
модуля «Основы экономики и пред-
принимательства»  при реализации 
ППСЗЗ 

19. Отсутствие материальной поддержки от 

предприятий региона 
 

20. Наличие коротких практик ориенти-

рованных модульных программ профес-

сионального обучения и дополнительго 

образования 
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Таблица 3 - Анализ возможностей и угроз внешней среды ПОО 

 

№ 

п/п 

Определение возможностей 

и угроз внешней среды 

ПОО 

Возможности Угрозы 

1 Экономические факторы Основание новых видов 

производств, переориен-

тация рынков сбыта про-

дукции, выработка новой 

инвестиционной концеп-

ции 

высокая ставка 

рефинансирования, 

ограничивающая до-

ступ к кредитным и ин-

вестиционным ресур-

сам 

наличие свободных 

рынков для организации и 

ведения бизнеса (финан-

совый рынок, фондовый 

рынок, логистика) 

угроза роста 
технического  и 

технологического от-

ставания многих 

производств от 

конкурентов в России 

и, особенно, за рубе-

жом; 

наличие возможности для 

реализации государствен-

но-частного партнерства 

сохранение энергетиче-

ской, сырьевой направ-

ленности экономики, 

отсутствие новой инду-

стриализации 

масштабное и системное 

привлечение инвестиций 

в экономику региона 

риск снижения темпов 

экономического роста в 

ведущих секторах 

экономики: пище-

вая,  сельское хозяйства 

и др. 

 

повышение конкуренто-

способности продукции, 

товаров и услуг  реги-

ональных товаропроизво-

дителей на основе разви-

тия высоких технологий и 

инноваций 

разрушение научно- 

технического потенци-

ала и  снижение инду-

стриальной активности 

в регионе 

  наличие  свободных про-

изводственных площадок 

для инвестирования 

потеря (уступка) 

внутреннего рынка 
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модернизация существу-

ющих предприятий, внед-

рение инновационных 

технологий,  сокращение 

издержек, ресурсосбере-

жение и повышение до-

бавленной стоимости, 

обеспечивающие конку-

рентоспособность про-

дукции и рост экспорта 

сохранение устойчивых 

цен на сельскохозяй-

ственную продук-

цию,энергоносители и 

снижение конкуренто-

способности сель-

хозпроизводства 

использование резервов 

мощностей в 

промышленности с целью 

повышения объемов про-

изводства 

существенная разница в 

уровне оплаты в 

сельском хозяйстве и 

других отраслях эконо-

мики  -  угроза 

оттока кадров из АПК 
 

вовлечение  в  оборот 

неиспользуемых сельско-

хозяйственных угодий, 

развитие интеграции 

АПК и перерабатываю-

щей промышленности 
 

Несбалансированность 

отдельных отраслей 

экономики (территори-

альные диспропорции) 

формирование траектории 

устойчивого экономиче-

ского роста 

преобладание в 

структуре промышлен-

ного производства про-

дукции добывающих 

отраслей 

высокая  степень 

заинтересованности руко-

водства Администрации 

региона в достижении по-

ложительных результатов 

в социально- экономиче-

ском развитии региона 
рост деловых 
коммуникаций 

 (Коренская ярмарка, 

международные  форумы 

и конференции) 

отсутствие интегриро-

ванных комплексов с 

полным циклом произ-

водства - от добычи до 

выпуска продукции с 

высокой степенью то-

варной готовности вы-

сокий уровень износа 

основных фондов, до-

стигающий в отдель-

ных отраслях 70- 80%, 

и, как следствие низкая  

конкурентоспособность 

выпускаемой продук-

ции 

  

повышение эффективно-

сти развития сельскогохо-

зяйства за счет создания 

региональных кластеров 

моноотраслевая струк-

тура промышленности, 

зависимость доходной 

части бюджета от 

одного крупного 

налогоплательщика 
 

2 Политические и правовые 

факторы 

сформирована законода-

тельная     основа ин-
противостояние поли-
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  вестиционной деятельно-

сти, разработана Инве-

стиционная стратегия ре-

гиона до 2025 года, дей-

ствует    закон Кур-

ской  области   «Об 

инвестиционной деятель-

ности в Курской обла-

сти», приняты подза-

конные нормативные  

правовые акты,      дей-

ствует подпрограмма 

«Создание благоприятных 

условий для     привле-

чения инвестиций в эко-

номику Курской       об-

ласти» государственной 

программы    «Развитие 

экономики  и   внешних 

связей Курской области», 

предоставляется государ-

ственная поддержка инве-

сторам в различных фор-

мах; действуют   Совет по 

улучшению инвестицион-

ного климата и АО 

«Агентство  по привле-

чению инвестиций Кур-

ской области». 

  Проводится работа по со         

зданию индустриальных 

(промышленных) парков. 

наличие политической 

безопасности 

тических  сил  и 

различных властных 

структур, несоблюде-

ние законов, регламен-

тирующих их дея-

тельность; 

слабость механизмов 

гражданского контроля 

над институтами 

государственной вла-

сти;  

  
региональный сепара-

тизм и национа-

лизм, обострение 
межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений. 

 
 

монетизация должно-

сти чиновников (кор-

рупция) 

отсутствие в стране 

национально ориенти-

рованной 

элиты 

нарастающая уязвимо-

стью  людей и 

жизненно   важных 

объектов при  слабой 

политической 

безопасности 
возможности 

использования 

компьютерных и 

информационных 

систем для 

электронного проник- 

новения преступности 

во власть, подрывных 

действий внутренних и 

внешних 

экстремистских сил . 
 

3 Научно-технические создание, технологическая 
отсталость экономики 
региона (за последние 
пять лет объемы 
финансирования науки 
составляют порядка 
0,5% ВРП, пороговое 
значение, 
рекомендуемое ООН 
должно быть на уровне 

 факторы коммерциализация и 

  распространение 

  передовых 

  производственных 

  технологий и 

  соответствующего им 

  оборудования, средств 

  оснащения и контроля 
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   1%) «бегство мозгов» 

   

  подготовка и 

  переподготовка кадров, 

  владеющих  

  технологическими  

  знаниями и навыками  

  диффузия современных техническая 
зависимость от какой- 
либо страны в отрасли 
экономики, имеющей 

  высоких технологий в 

  средне- и 

  низкотехнологичные 

  сектора промышленности 

(новые технологии усили-

вают свое воздействиена 

управление и организаци-

онные формы ведения биз-

неса, стимулируют разви-

тие гибких сетевых струк-

тур) 

стратегическую важ-

ность для развития ре-

гиона 

  международное сотруд-

ничество, наличие и эф-

фективность работы цен-

тров трансфера техноло-

гий, инжиниринговых 

центров, обеспечивающих 

привлечение и ком-

мерциализацию техноло-

гий 

утрата традиционных 

проверенных временем 

технологий 

 недостаточная прави-

тельственная защита-

конкретных техноло-

гий, а также исследова-

ний и информации о 

генофонде населения, 

растений и животных и 

потеря научных и 

технологических секре-

тов 

неспособность внед-

рить мировые передо-

вые технологии из-за 

отсутствия благоприят-

ных экономических  

и юридических условий 

и гарантий 

расширение масштабов 

научно-технической 

разведки иностранных 

государств  и 

организаций 
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4 Социально- 

демографические 

факторы 

обеспечение  потребно-

сти экономики Курской-

области в рабочей силе 

большая имуществен-

ная дифференциация 

населения,  несущая 

угрозу социальной 

стабильности 

высокий уровень 

заболеваемости 

населения болезнями 

   сердечно-сосудистой 

системы, туберкулезом, 

онкологическими забо-

леваниями, ухудшение 

здоровья детей и под-

ростков 

миграционный отток 

трудоспособного насе-

ления, снижающий 

уровень экономически 

активного населения 

области 

низкие  показатели 

жизнеобеспечения: 

большая доля  жилья 

низкого  стандарта, 

изношенного и ветхого, 

высокая       доля 

убыточных предприя-

тий ЖКХ и высокий 

уровень износа инже-

нерных сетей 

повышение нагрузки на 

областной бюджет по 

исполнению социаль-

ных обязательств при 

возможном   сценарии 

снижения темпов роста 

доходов, и,  как 

следствие,  снижение 

инвестиционных 

возможностей бюджета 

продолжение  роста 

смертности населения в 

трудоспособном воз-

расте при общем 

старении населения  - 

угроза  чрезмерной 

демографической 

нагрузки     на 

работающих; 
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реализация  программы 

Курской области по 

оказанию   содействия 

добровольному переселе-

нию в Российскую Феде-

рацию соотечественни-

ков, проживающих за ру-

бежом, на 2013 - 2021 

годы 

обострение демогра-

фического спада: рост 

сокращения населения, 

продолжение оттока 

квалифицированных 

кадров 

  содействие переселению 

на постоянное место 

жительства квалифициро-

ванных специалистов, а 

также иных  ино-

странных работников, 

востребованных   на 

областном рынке труда 

отсутствие мотивации к 

труду (темпы роста ре-

альной заработной пла-

ты ниже 

среднероссийских) 

создание условий для 

миграции  в Курскую 

область предпринимате-

лей  и 

инвесторов 

в структуре занятости 

населения - изменение 

в сторону 

непроизводительной 

сферы 

содействие переселению 

в Курскую область ино-

странных граждан в целях 

воссоединения семей 

увеличение количества 

иностранных граждан 

на территории Курской 

области влечет рост 

межэтнической 
напряженности 

стимулирование мигра-

ции в  Курскую 

область  молодежи, 

имеющей особо 

востребованные на рынке 

труда профессии и специ-

альности 

игнорирование ис-

пользования информа-

ционных технологий 

для анализа миграци-

онной ситуации в Кур-

ской области. 

стимулирование ино-

странных работников, вос-

требованных на рынке 

труда Курской области, к 

заключению длительных 

трудовых договоров и 

отсутствие   данных 

мониторинга принятых 

программ  Курской 

области в   рамках 

осуществления основ-

ных направлений ми-

грационной политик-

Курской  области 

получению статуса 

постоянно проживающих 

в Российской Федерации 
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привлечение  иностран-

ных работников на рабо-

чие места, которые не-

возможно 

заместить российскими 

работниками 

 

развитие  разных  форм 

временной простран-

ственной мобильности  

целью осуществления 

трудовой деятельности, в 

том числе распростране-

ние вахтового  метода ве-

дения 

 

  работ, гибких  форм 

занятости  и гибкого 

графика работы 

 

создание  инфраструкту-

ры   для прожи-

вания   внутренних 

трудовых и  учебных 

мигрантов  на  основе 

государственно-частного 

партнерства 

 

учет задач миграционной 

политики Курской 

области при 

формировании   бюджета 

Курской    области, 

концентрация финансо-

вых      и 

материальных   ресурсов 

на реализации 

направлений  и  задач 

миграционной политики 

Курской области 

 

5 Социально-культурные 

факторы 

наличие возможности для 

развития современного 

туристского бизнеса, за 

счет имеющегося 

потенциала историко- 

культурного наследия 

региона 

отсутствие (недостаток) 

продуктов и услуг, 

которые соответствуют 

этническим, социаль-

ным и культурным 

ценностям и приорите-

там  людей 

создание системы 

образования   и 

медицинской помощи, 

направленной  на 

улучшение демографиче-

ской ситуации на терри-

тории 

отсутствие аналитиче-

ских исследований 

влияния образования  и 

культуры не только на 

социальное  развитие 

региона, но   и на 

безопасность 

современного общества 
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увеличение контингента 

обучающихся    в 

профессиональных обра-

зовательных организаци-

ях     и 

образовательных органи-

зациях  высшего 

образования, располага-

ющихся  на тер-

ритории  Курской 

области, из  числа 

иностранных граждан; 

ограниченная доступ-

ность    и невы-

сокие   гарантии 

качества культурных 

благ и услуг для 

возможно  большего 

числа людей 

совершенствование усло-

вий    пребывания  на 

территории Курской 
области иностранных 

студентов, их социально- 

культурной  адаптации, 

медицинского страхова-

ния, обеспечения 

безопасности 

  слабый  контроль        

качества культурных 

услуг, организация 
противодействия заси-

лью низкопробной 

продукции, которую 

зачастую несет в себе 

массовая культура 

  

повышение   имиджа 

учебных заведений, 

располагающихся на тер-

ритории  Курской 

области 

слабые условия  для 

стимулирования насе-

ления к творческой са-

мореализации путем 

совершенствования си-

стемы   культурно- 

просветительской рабо-

ты,  организации 

досуга и   массового 

дополнительного ху-

дожественного 

образования детей 

выполнение государ-

ственных обязательств по 

жилищному  обустрой-

ству  лиц, 

имеющих статус 

вынужденных 

переселенцев 

несанкционированный 

снос памятников 

культуры, проявление 

актов вандализма 

создание региональных и 

межрегиональных систем 

обмена информацией по 

работе с вынужденными 

мигрантами 

проявления дискрими-

нации, нарушения прав 

и свобод граждан на 

основе национальных и 

религиозных различий 
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реализация условий для 

адаптации и интеграции 

мигрантов, включая их 

обучение русскому 

языку, правовое 

просвещение, информи-

рование о куль-

турных традициях и нор-

мах поведения 

возникновение 

неформальных 

объединений 

контркультурной 

направленности 

противодействие соци-

альной исключенности 

мигрантов, простран-

ственной сегрегации и 

формированию 

этнических анклавов 

 

проведение социологиче-

ских исследований с це-

лью выявления факторов, 

 

  препятствующих эффек-

тивной адаптации и инте-

грации мигрантов, а так-

же способствующих 

повышению межэтниче-

ской напряженности 

 

распространение идей 

духовного единства, 

дружбы народов, 

общественного  и 

межнационального согла-

сия, культивирование 

чувства патриотизма 

 

6. Природные и 

экологические факторы 

благоприятный для 

проживания климат 

риски ухудшения 

экологической обста-

новки вследствие дея-

тельности Михайлов-

ского ГОКа и 
Курской АЭС 

гидрологические условия: 

обеспеченность источни-

ками питьевого 

промышленного  и 

сельскохозяйственного 

водоснабжения 

 

 

слабая защита 
природной   среды, 

историко-культурного 

ландшафта,  охрана 

исторических памятни-

ков и защита 

культурного наследия 

техногенные 

катастрофы 
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. слабая юридическая от-

ветственность за при-

чинение ущерба 

природе и людям 

   ограниченные возмож-

ности окружающей 

среды принимать  и 

поглощать, ассимили-

ровать различного рода 

отходы и загрязнения, 

производимые эконо-

микой 

конечный характер 

невозобновимых при-

родных ресурсов. 

7. Международные факторы 

(среди них учитывается 

уровень стабильности в 

мире, наличие локальных 

конфликтов и т.п.) 

получение синергетиче-

ского  эффекта от реа-

лизации крупных межре-

гиональных 

проектов 

расширение НАТО, 
приближение  к 

границам Курской 

области 

транснациональный 

терроризм 
возможность вхождения 

в международные 

транспортные коридоры 

дальнейшее развитие 

международных связей, 

стимулирование создания 

на территории региона 

иностранных и 

совместных предприятий 

привлечение трудовых 

ресурсов за счет миграци-

онного притока из других 

регионов 

России и стран СНГ 

предоставление вынуж-

денным мигрантам пол-

ной и объективной 

информации о ситуации в 

странах и регионах их 

прежнего проживания, о 

безопасности  при 

добровольном 

возвращении в места 

прежнего проживания 

 

Вывод к таблице : За последние несколько лет в социально-экономическом развитии  Кур-

ской области произошли существенные позитивные изменения. Последовательность прово-

димых мероприятий обеспечила макроэкономическую стабильность в регионе. 

Курская область вышла на траекторию устойчивого экономического роста, чему способ-

ствует выгодное географическое положение, ландшафт, земля, пригодная для 
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инвестиций; значительные материальные ресурсы; высокий уровень предприимчивости 

граждан; культурное наследие, экономический, научный и интеллектуальный потенциал. 

Благоприятные возможности для стабильного развития региона: экономический подъем в 

стране; привлекательность для инвесторов; региональная интеграция. 

Закреплению данных тенденций мешает ряд угроз и проблем, связанных с тем, что 

динамика расширения рынков и масштабы экономических процессов развиваются быст-

рее, чем технологический, финансовый, человеческий факторы старопромышленных ре-

гионов, к которым можно отнести и Курскую область. 

Регион обладает и рядом неблагоприятных (слабых) сторон: снижение численности 

населения, недостаточный уровень внешних инвестиционных потоков и внутренних фи-

нансовых ресурсов, медленное развитие инновационных отраслей, асимметричность раз-

вития, низкий уровень доходов населения и др. Кроме того, над регионом нависает ряд 

угроз: усиление конкуренции в межрегиональном развитии, снижение качества продукции 

за счет снижения ее себестоимости, дефицит бюджета, повышение стоимости социальных 

услуг с одновременным снижением их качества. 

1.3. Перспективы развития рынка работодателей  - социальных партнеров  

техникума 

 

Таблица 1.   Сведения о ТОП-10 ведущих работодателей    Курской области 

 

№ 

п/ п 

Название ор-

ганизации/ 

предприятия 

Профессия/ 

специальность 

Участие рабо-

тодателя в         

трудоустрой-

стве    выпуск-

ников 

 

Потребность в кадрах 

2019 2020 2021 

1. 

Филиал  

ПАО «МРСК 

Центр» Курск-

энерго 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяй-

ства 

Действующий         

работодатель 
20 25 35 

2. 
ООО ГК «Аг-

ропромком-

плектация» 

35.02.08 

Электрификация 

и автоматизация 

сельского хозяй-

ства 

Действующий         

работодатель 
5 15 20 

3. 
ООО ГК «Аг-

ропромком-

плектация» 

35.01.11 

Мастер сель-

скохозяйствен-

ного производ-

ства 

Действующий         

работодатель 
10 20 30 

4. ООО ГК «Аг-

ропромком-

плектация» 

23.01.03 

Автомеханик 

Действующий         

работодатель 
5 5 5 

5. 

ООО ГК «Аг-

ропромком-

плектация» 

35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

Действующий         

работодатель 
5 5 5 
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6. 

ПАО 
«Сбербанк 

России» 

38.02.07 

Банковское 

дело 

Действующий 

работодатель 
50 70 80 

 

Вывод к таблице: С ведущими работодателями Курской области заключены дол-

госрочные договоры о сотрудничестве и о сетевой форме реализации образовательных 

программ, что является показателем того, что ОБПОУ «ДСХТ» является кадровым резер-

вом для данных предприятий. Наличие тесных партнерских связей с работодателей позво-

ляет реализовать сетевые формы взаимодействия, использовать материальную базу пред-

приятий для освоения компетенций, востребованных в данных организациях. Но недоста-

точная заинтересованность в подготовке молодых специалистов ряда малых предприятий 

снижает процент трудоустройства по специальности. 

 

1.4.Матрица SWOT-анализа 

 

Оценка внутренней среды ПОО 

Сильная сторона Слабая сторона 

1. Внедрение электронного обучения  1. Количественный и качественный рост кон-

курентов в области подготовки кадров (нали-

чие ОУ, ведущих обучение студентов по 

направлениям подготовки техникума) 

2. Участие в реализации приоритетных проек-

тов. 

2. Отсутствие сетевых форм реализации 

образовательных программ по ряду направле-

ний 
3. Внедрение проектного подхода в об-
разовательную деятельность. 

3. Ухудшение демографической ситуации, 
выраженной в снижении уровня рождаемости 
как фактора отсутствия будущих абитуриентов 

4. Внедрение стандартов WorldSkills как 
принципов объективной оценки подготовки 

рабочих кадров 

4. Незначительная доля преподавателей, ис-
пользующих открытые образовательные плат-
формы 

5. Наличие программ 
дополнительного образования 

5. Недостаточное количество внедрения со-

временных форм оценки качества профессио-

нальных и личностных компетенций 
обучающихся 

6. Современные разработки в области ме-

тодики обучения (активные и 
интерактивные методы обучения) 

6. Моральный износ материально-технической 

базы по ряду направлений подготовки 

7. Обеспеченность информационными 
ресурсами потребностей образовательного 

процесса 

7. Несоответсвие инфраструктурной базы 

требованиям международных стандартов по 

ряду направлений подготовки 

8. Наличие современной учебно- 
лабораторной, спортивной и производ-
ственной базы 
 

8. Отсутствие современной базы для реализа-

ции программ дополнительного образования 

9. Наличие высоквалифицированных штатных 
сотрудников продуктивного среднего возраста 

9. Отсутствие демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills как инструмента неза-
висимой оценки квалификации выпускников 

10. Постоянная актуализация зна-

ний и повышение квали-

фикации работников 
 

10. Отсутствие новых элиментов образова-

тельной инфраструктуры подготовки кадров 

(ресурсный учебно-методический центр, центр 

проведения демо-экзамена) 
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11. Стабильный коллектив техникума 11. Низкая степень заинтересованности и уча-

стия малых предприятий в поддержке СПО 

12. Готовность преподавателей к инновациям, 

разработке и применению новых образова-

тельных технологий и методов научных ис-

следований 

12. Отсутствие перспективного заказа  работо-
дателей на подготовку кадров 
 

13. Стабильная государственная финансовая 
поддержка 

13. Недостаточное привличение к 

образовательному процессу  
высококвалифицированные специалисты 
из реального сектора экономики 

14. Рост поступлений от приносящей доход 

деятельности  
 

14. Недостаточное владение сотрудниками тех-
никуманавыками проектной деятельности 
Получение материальной поддержки от пред-
приятий региона 

15. Внедрение дуального обучения 
в образовательный процесс  

15. Доминирующее вовлечение педагогиче-

ского состава в образовательный  процесс  по 

сравнению с инновационной деятельностью 

16. Наличие центра дополнительного образо-

вания для обучения молодежи и взрослого 

населения 

16.Низкое методическое сопровождение инно-

вационной деятельности педагогов 

17. Постоянное повышение квалификации ру-

ководителей техникума по 

инновационным программам 

17. Недостаточное количество инновацион-
ных программ и курсов для обучения персонала 
 

18. Эффективный контракт, учитывающий 
оценку качества деятельности сотрудников  

18. Незначительная доля в структуре доходов 

поступлений от приносящей доход деятельно-

сти 19. Наличие  практикоориентированного мо-
дуля «Основы экомоникии и препринима-
тельства»  при реализации ППСЗЗ 

19. Отсутствие материальной поддержки от 

предприятий региона 
 20. Наличие коротких практикоориентирован-

ных модульных прогамм профессионального 

обучения и дополнительго образования 

Возможности (O) SO-стратегия WO-стратегия 

1.Конкурсный отбор образовательных 

платформ (цифровой учебно - методиче-

ский комплекс), обеспечивающих повы-

шение качества  профессиональных и        

личностных       качеств студентов  

   

2.  Обучение  и сертификация 

педагогов для работы с новыми цифро-

выми образовательными ресурса-

ми,текущее консультирование педагогов, 

организация и поддержка проектных ко-

манд, вовлечение педагоговв разработку 

учебных модулей и    других    образова-

тельных ресурсов 

3.Расширение спектра предметных олим-

пиад и конкурсов профессионального ма-

стерства по методикеWorldSkills, внедре-

ние демонстрационного экзамена по акту-

ализированным стандартам  

4. Выделение грантовструктурным подраз-

диленям техникума, вовлекающим 

молодежь в инновационную деятельность. 
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5. Получение дополнительного вознаграж-

дения за разработку, внедрение техноло-

гий, позволяющих повысить качество 

профессиональной подготовки студентов 

Угрозы (T) ST-стратегия 

 

WT-стратегия 

 

1.Растущая стоимость и недофинансирова-

ние образовательных 

программ 

  

2. Рост учебной неуспешности  

обучающихся 

План мероприятий 

минимизации угроз 

План мероприятий 

устранения слабых 

сторон 

 

 

3. Низкий уровень методического 

сопровождения образовательного 

процесса 

 

 

 

4. Невысокая эффективность 

работы педагогического состава техникума 

 

 

5.  Низкий  % использования 

новых педагогических технологий и инфор-

мационных ресурсов 
 

6. Низкий уровень заработной платы 

работников 
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2. Стратегические цели и задачи развития ОБПОУ  «ДСХТ» 

2.1 Приоритетные направления развития ОБПОУ   «ДСХТ» 

Миссия ОБПОУ «ДСХТ» 

 

Обеспечение качества профессионального образования соответстующего требованиям иннова-

ционного социально-экономического развития агропромышленного комплекса Курской обла-

сти и удовлетворения потребностей населения в неприрывном профессиональном образовании. 

 

Видение ОБПОУ «ДСХТ» 

Развитие многопрофельной подготовки квалифицированных рабочих, специалистов, реализа-

ция образовательных программ ОБПОУ "Дмитриевский сельскохозяйственный техникум" в 

условиях социального партнерства позволит   к  концу 2024 г.  стать объектом инвестиций для  

предприятий и организаций Курской области и ближайщих регионов.  

Количественные и качественные изменения в образовательной системе приведут к повышению 

предпринемательской активности обучающихся, к высокой производительности труда выпуск-

ников через внедрение бизнес-проектов и модернизацию образовательного процесса технику-

ма. В техникуме будет создана максимально эффективная и комфортная  среда для всех участ-

ников образовательного процеса.  

   Слоган ОБПОУ «ДСХТ»      «Сегодня студенты – завтра работодатели». 

 

Приоритетные направления развития ОБПОУ «ДСХТ» 
 

 

1. Совершенствование и модернизация образовательной деятельности техникума с целью 

подготовки квалифицированных кадров, в том числе через формирование системы  непрерыв-

ного обновления работающими гражданам своих профессиональных знаний и приобретения 

ими новых профессиональныхнавыков, включая компетенции в области цифровой экономи-

ки. 

2. Формирования эффективной системы образовательного учреждения по поддержке 

и развитию способностей у молодежи направленной на самоопределение, профессиональную 

ориентацию и посторения личностного и профессиоального роста. 

3.Создание условий для получения среднего профессионального образования лицами с инва-

лидностью и ОВЗ с целью их успешной социализации в обществе. 

4. Формирование организационной культуры, способствующей развитию инноваций и со-

зданию конурентных преимуществ в социуме. 

5.  Внедрение современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечиваю-

щей высокое качество и доступность профессионального образования.
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2.2. Цели и задачи Программы развития 

ОБПОУ «ДСХТ» 
Таблица 1 – Стратегические цели и задачи развития ОБПОУ «ДСХТ» 

 

Стратегическая цель 

 

Создание модели развития ОБПОУ «ДСХТ» как инвестиционной сферы экономики региона, кото-

рая позволит к 2024 году увеличить потребительский спрос на получение компетентных, квалифи-

цированных рабочих кадров, специалистов среднего звена, а также обеспечение ускоренного внед-

рения цифровых технологий в образовательном процессе. 

 

Приоритетное направление № 1 
 
Совершенствование и модернизация образовательной деятельности техникума  с целью под-

готовки квалифицированных кадров, востребованных экономикой региона. 
 

 Модернизация нормативно-методической базы по образовательным и дополнительным 
программам, реализуемым в  техникуме; 

 Модернизация материально-технической базы в соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями по реализуемым образовательным и дополнительным програм-
мам, реализуемым в техникуме; 

 Модернизация внутренней системы оценки качества полученных компетенций обучающи-
мися техникума; 

 Обеспечение условий развития кадрового потенциала для успешной реализации образова-
тельных и дополнительных программ. 
 

Приоритетное направление № 2 
 
Создание условий для студентов техникума, направленных на самоопределение, профес-

сиональную ориентацию построение траектории личностного и профессионального роста 
 

 Развитие цифрового образовательного пространства в целях повышения качества и расшире-
ния возможностей непрерывного образования для молодежи и взрослого населения; 

 Модернизация среды, обеспечивающей комфортность пребывания обучающихся и сотруд-
ников в техникуме; 

 Формирование финансово грамотного поведения и предпринимательских навыков обучаю-
щихся, как необходимого условия построения профессионального роста; 

 Формирование компетенций Softs-Skills, Hard-Skills у обучающихся техникума, обеспечива-
ющих социальную успешность личности в современном обществе. 
 

Приоритетное направление № 3 
 

Создание условий для получения среднего профессионального образования лицами с ин-
валидностью и ОВЗ с целью их успешной  социализации в обществе 

 
 Создание нормативно-методической базы для успешного освоения образовательных про-

грамм лицами с инвалидностью и ОВЗ в рамках деятельности УМО; 
 Модернизация материально-технической базы по реализуемым программам для лиц с инва-

лидностью и ОВЗ; 
 Обучение педагогических кадров для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ. 
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Приоритетное направление № 4 

 

Организация системы профориентационного аграрного кластера  

 «Школа-техникум-предприятие» 

 

 Выявление основных компонентов модели интеграции профессионального и общего обра-

зования при организации системы аграрного кластера в г. Дмитриеве, Дмитриевском и 

близлежащих  районов, определить их преемственность и взаимосвязь. 

 Обеспечение скоординированной действий техникума и работодателей по вопросам профо-

риентации для повышения качества подготовки специалистов с профессиональным образо-

ванием различного уровня в рамках единой кластерной среды 

 Разработка направлений развития профориентационной работы ОБПОУ «ДСХТ». 

 

 

2.3. Показатели и результаты Программы развития ОБПОУ «ДСХТ» 
Таблица 1  – Показатели и ожидаемые результаты 

Программы развития ОБПОУ «ДСХТ» на 2019-2024гг. 

 

Стратегическая 

цель: 

Создание модели развития ОБПОУ «ДСХТ» как инвестиционной сферы 

экономики региона, которая позволит к 2024 году увеличить потребитель-

ский спрос на получение компетентных, квалифицированных рабочих кад-

ров, специалистов среднего звена, а также обеспечение ускоренного внедре-

ния цифровых технологий в образовательном процессе. 

 

Первое приоритет-

ное направление 

 

Совершенствование и модернизация образовательной деятельности тех-
никума  с целью подготовки квалифицированных кадров, востребо-

ванных экономикой региона. 
 

 Модернизация нормативно-методической базы по образовательным и 
дополнительным программам, реализуемым в  техникуме; 

 

Наименование 

показателя 

Ед. изм 

 

Тип   показателя 

целевой / 

аналитический 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1.Количество об-

разовательных 

программ, 

прошедших про-

фессионально- 

общественную ак-

кредитацию 

шт. Целевой 0 5 

2. Количество об-

разовательных 

программ, реали-

зуемых в технику-

ме, из пе-

речня ТОП-50 

шт. Целевой 0 2 

3. Количество ко-
ротких модульных 
практикоориенти-
рованных программ 

шт. Целевой 0 5 
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из Атласа новых 
профессий 

 4. Количество про-

грамм дополнитель-

ного 

образования, реали-

зуемых в техникуме 

шт. Целевой 14 19 

5. Доля педагогиче-

ских работников , за-

нятых внедрени-

ем в образо-

вательный процесс 

инновационных тех-

нологий и  ме-

тодов обучения, ре-

комендованных 

ФГОС СПО 

% Целевой 15 50 

6. Доля педагогиче-

ских работников, 

разработавших 
электронные УМК 

% Целевой 5 35 

Ожидаемые результаты 

 

 Пять образовательных программ прошли профессионально-общественную аккредитацию; 
 Прошли  лицензирование  и  осуществлен набор обучающихся по 2 образовательным програм-

мам из списка наиболее востребованных, перспективных специальностей и профессий (ТОП-

50); 

 Разработаны актуальные учебно-программные комплексы по заявкам социальных партенров    в 

соответствии с потребностями регионального рынка труда. 

 

Первое приоритет-

ное направление 

Совершенствование и модернизация образовательной деятельности тех-
никума  с целью подготовки квалифицированных кадров, востребо-

ванных экономикой региона. 
 

 Модернизация материально-технической базы в соответствии с совре-
менными стандартами и передовыми технологиями по реализуемым 
образовательным и дополнительным программам, реализуемым в тех-
никуме; 

 

Наименование 

показателя 

Ед.изм 

 

Тип   показателя  

целевой / 

аналитический 
 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. Доля профессий и 

специальностей ОУ 

охваченных чемпи-

онатным 
движением 
WorldSkills 

% Целевой 36 45 
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2. Доля профессий и 

специальностей, 

обеспеченных со-

временным оборудо-

ванием не старше 5 

лет 

% Целевой 25 50 

3. Количество 
представителей 

работодателей, 

участвующих в об-

разовательной дея-

тельности, развитии 

материально-

технической базы, 

оценке освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ 

шт. Аналитический 9 12 

Ожидаемые результаты 

 
 Заключено 25 договоров о сотрудничестве (взаимодействии) с предприятиями и организациями 

региона; 
 Создана современная инфраструктура для массовой подготовки кадров для ключевых отрас-

лей экономики, в том числе в соответствии с перечнями ТОП-50 и ТОП-Регион; 
 Создана современная материально-техническая база, соответствующая стандартам WSR. 

Первое приоритет-

ное направление 

Совершенствование и модернизация образовательной деятельности тех-
никума  с целью подготовки квалифицированных кадров, востребо-

ванных экономикой региона. 
 

 Модернизация внутренней системы оценки качества полученных ком-
петенций обучающимися техникума; 

 

Наименование 

показателя 

Ед.изм 

 

Тип   показателя  

целевой / 

аналитический 
 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

 

1. Совершенствова-

ние нормативной ба-

зы осуществления 

внутренней оценки 

качества  образова-

ния 

% Аналитический 55 100 

2. Создание новых 

инструментов и оценочных процедур 

независимой оценки 

качества освоения 

образовательных 

программ 

% Аналитический 0 50 
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3. Численность участ-

ников независимой 

оценки качества осво-

ения  

образовательыхных 

программ 

% Целевой 5 50 

4.Численность сту-

дентов, обучающих-

ся по программам 

СПО на основе дого-

воров о 
целевом обучении 

Чел. Аналитический 0 20 

5. Доля студентов, 

обучающихся    по программам  СПО  с применением  практико- ориентированной (дуальной)   модели 
по программам СПО 
с применением ду-
альноймодели обуче-
ния 

% Аналитический 7,4 20 

6. Доля студентов, 

обучающихся по 

программам СПО в 

структурных подраз-

делениях реального 

сектора экономики 

% Аналитический 10,7 25 

7.Численность сту-
дентов успешно 
сдавших демонтра-
ционный экзамен по 
актуализированным 
ФГОС СПО 

Чел. Аналитический 0 100 

Ожидаемые результаты: 

 
 Актуализирована и действует внутренняя система оценки качества образования и образователь-

ных результатов; 
 Разработаны и внедрены оценочные инструменты в целях внутреннего анализа и оценки каче-

ства образования; 
 Работодателями обеспечена возможность участия мастеров п/о в системе независимой оценки    

квалификаций; 
 Повысилась квалификация мастеров п/о и преподавателей; 
 Снизилась текучесть кадров. 

Первое приоритет-

ное направление 

Совершенствование и модернизация образовательной деятельности тех-
никума  с целью подготовки квалифицированных кадров, востребо-

ванных экономикой региона. 
 

 Обеспечение условий развития кадрового потенциала для успешной 
реализации образовательных и дополнительных программ. 
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Наименование 

показателя 

Ед. изм 

 

Тип   показателя 

целевой / 

аналитический 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1.Численность ра-

ботников техникума, 

имеющих сертифи-

кат 
эксперта 
демонстрационного 
экзамена 

Чел. Аналитически й 6 14 

2.Численность руко-

водителей  и пе-

дагогических работ-

ников,  про-

шедших обучение   по 

дополнительным 

профессиональным 

программам по во-

просам подготовки 

кадров по перспек-

тивным востребо-

ванным специально-

стям и востребо-

ванным специально-

стям и 

профессиям 

Чел. Целевой 17 55 

3.Численность педа-

гогических работни-

ков, прошедших 

обучение (стажиров-

ку, 
практику)  
за рубежом 

Чел. Аналитический 0 5 

4.Численность пре-

подавателей и 

мастеров  п/о   , прошедших программы повышения квалификации   и (или) профессиональной переподготовки в форме стажировки     в 

профильных 

организациях и 

предприятиях 

% Аналитический 23 100 

5. Доля преподавате-
лей и 
мастеров п/о возраст-

ной категории моло-

же 40 лет 

% 
Аналитический 

 
17 17 

Ожидаемые результаты: 
 Сформирована кадровая потребность отраслей экономики региона; 
 Подготовлены предложения по объемам и структуре подготовки кадров  уровня  СПО по пе-

речню наиболее востребованных и перспективных профессий в Курской области;  
 Обучено 20 сотрудников техникума по дополнительным профессиональным програм-

мам по вопросам подготовки кадров по ТОП- 50; 
 Подготовлено 14 экспертов демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс; 
 В техникуме  созданы условия для привлечения новых педагогических кадров 
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Второе 

приоритетное 

направление 

Создание условий для студентов техникума, направленных на са-
моопределение, профессинальную ориентацию построение траектории 

личностного и профессионального роста 

 Развитие цифрового образовательного пространства в целях повыше-

ния качества и расширения возможностей непрерывного образования для 

молодежи и взрослого населения; 

Наименование 

показателя 

Ед. изм 

 

Тип   показателя 

целевой / 

аналитический 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. Доля студентов, 

охваченных обуче-

нием с использова-

нием дистанцион-

ных 

технологий и 

электронного 

обучения 

% Целевой 10 100 

2. Численность 
обучающихся по ос-

новным или допол-

нительным образо-

вательным про-

граммам, прошед-

ших обучение на 

онлайн-курсах с по-

лучением докумен-

та, 

подтверждающего 

результаты 

обучения 

чел. 
Аналитический 

 
0 50 

3. Количество он-
лайн- 
курсов, обеспечи-

вающих освоение 

дисциплин 
(модулей) 
образовательных 
программ 

шт. 
Аналитический 

 
0 5 

Ожидаемые результаты: 

 

 Создана современная и безопасная онлайн-среда (электронные образовательные ресурсы и 
сервисы); 

 Созданы условия для системного повышения качества и расширения возможностей  получения  

образования  студентами  техникума за счет развития российского цифрового образовательно-

го пространства. 

 

Второе 

приоритетное 

направление 

Создание условий для студентов техникума, направленных на са-
моопределение, профессинальную ориентацию построение траектории 

личностного и профессионального роста 

 Модернизация среды, обеспечивающей комфортность пребывания 

обучающихся и сотрудников в техникуме 
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Наименование 

показателя 

Ед. изм 

 

Тип   показателя 

целевой / 

аналитический 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1.Доля студентов, 
удовлетворенных 
комфортностью 
образовательной сре-
ды 

% Целевой 70 100 

2.Удовлетворенность 

участников образова-

тельного процесса и 

потребителей доступ-

ностью и качеством 
образовательных услуг 

% Аналитический 70 100 

3.Доля работодате-

лей, удовлетворен-

ных качеством под-

готовки 
выпускников 

% Аналитический 80 100 

Ожидаемые результаты: 

 

 Созданы условия для развития творческого потенциала, профессиональных компетенций сту-

дентов через участие в различных мероприятиях всероссийского и регионального уровней; 
 100% участников образовательного процесса удовлетворены доступностью и качеством 

образовательных услуг; 
 Ежегодно студенты техникума участвуют в федеральных и региональных проектах, форумах, 

конкурсах, чемпионатах и др. 
 

Второе 

приоритетное 

направление 

Создание условий для студентов техникума,  направленных на 
самоопределение, профессинальную ориентацию построение траекто-

рии личностного и профессионального роста 

 Формирование финансово грамотного поведения и предпринима-

тельских навыков обучающихся, как необходимого условия построе-

ния профессионального роста. 

Наименование 

показателя 

Ед. изм 

 

Тип   показателя 

целевой / 

аналитический 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1.Доля обучающихся, 

прошедших целевое 

обучение навыкам 

предпринимательства 

% Целевой 5,35 55 

2.Доля обучающихся, 

прошедших целевое 

обучение навыкам 

финансовой грамот-

ности 

% Целевой 8,9 55 

3.Численность 
выпускников, сумев-

ших открыть соб-

ственное дело 

% 
Аналитический 

 
1.25 5,0 
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Ожидаемые результаты: 

 

 Инфраструктура техникума используется для реализации программ профессионального обуче-

ния и дополнительного профессионального образования на основе сетевого взаимодействия; 

 Разработаны короткие модульные дополнительные профессиональные программы, реализуе-

мые на базе  техникума по заказу предприятий- работодателей; 
 55% студентов техникума  прошли  обучение навыкам предпринимательства и финансовой гра-

мотности. 

Второе 

приоритетное 

направление 

Создание условий для студентов техникума, направленных на са-
моопределение, профессинальную ориентацию построение траектории 

личностного и профессионального роста 
 Формирование компетенций soft-skills, hat-skills у обучающихся тех-

никума, обеспечивающих социальную успешность личности в совре-
менном обществе. 

Наименование 

показателя 

Ед. изм 

 

Тип   показателя 

целевой / 

аналитический 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. Численность педа-

гогов техникума, 

владеющих 
компетенциями Softs-
Skills, Hard-Skills 

чел. Аналитический 6 50 

2. Доля сту-

дентов, вла-

деющих 
компетенциями Softs-
Skills, Hard-Skills 

% Целевой 1,07 50 

Ожидаемые результаты: 

 
 Инфраструктура техникума используется для реализации программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования на основе сетевого взаимодей-

ствия; 

 Разработаны короткие модульные дополнительные профессиональные программы,            

реализуемые на базе техникума по заказу предприятий- работодателей; 
 50% студентов техникума владеют компетенциями Softs-Skills, Hard-Skills для их успеш-

ной социализации в обществе. 
 

Третье 

приоритетное  

направление 

Создание условий для получения среднего профессионального 
образования лицами с инвалидностью и ОВЗ с целью их успешной  

социализации в обществе 

 Создание нормативно-методической базы для успешного освоения 
образовательных программ лицами с инвалидностью и ОВЗ в рам-
ках деятельности УМО 

Наименование 

показателя 

Ед. изм 

 

Тип   показателя 

целевой / 

аналитический 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1.Количество создан-

ных преподавателями 

ЭОР для обучения лиц 

с 
инвалидностью и ОВЗ 

шт. Аналитический 1 11 
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2.Доля студентов с ин-

валидностью и ОВЗ, 

успешно сдавших про-

межуточную и ито-

говую аттестацию  
 

% Целевой 100 100 

Ожидаемые результаты: 

 Разработаны адаптированные учебно-программные материалы для подготовки лиц с инвалид-
ностью и ОВЗ; 

 Созданы  электронные  дистанционные  курсы  для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Третье 

приоритетное направ-

ление 

Создание условий для получения среднего профессионального 
образования лицами с инвалидностью и ОВЗ с целью их успешной  

социализации в обществе 
 Модернизация материально-технической базы по реализуемым 
программам для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Наименование 

показателя 

Ед. изм 

 

Тип   показателя 

целевой / 

аналитический 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. Доля технических 

средств, необходимых 

для организации до-

ступности помещений 
техникума 

% Целевой 0 100 

2.Доля 
специализированных 

учебных технических 

средств для организации 

обучения лиц с инва-

лидностью и ОВЗ 

% Аналитический 50 100 

Ожидаемые результаты: 

 
 Произведен ремонт помещений техникума с целью создания архитектурной доступности (ре-

монт напольных покрытий учебных классов и коридорных помещений, ремонт входной груп-
пы); 

 Приобретено оборудование для обеспечения доступной среды в техникуме.  

 Приобретено оборудование для реализации инклюзивного образования для студентов с инва-

лидностью различных нозологий. 
 Стабильный рост показателя трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ и закрепле-

ние их на рабочих местах. 

Третье 

приоритетное направ-

ление 

Создание условий для получения среднего профессионального 
образования лицами с инвалидностью и ОВЗ с целью их успешной  

социализации в обществе 

 Обучение педагогических кадров для работы с обучающимися с 
инвалидностью и ОВЗ. 

Наименование 

показателя 

Ед. изм 

 

Тип   показателя 

целевой / 

аналитический 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 



 54 
 

1. Доля педагогиче-

ских работников, 

прошедших повыше-

ние квалификации и 

(или) профессиональ-

ную переподготовку 

по вопросам получе-

ния среднего профес-

сионального образо-

вания лицами с 
инвалидностью и ОВЗ 

% Аналитически й 37 80 

2. Успешность вы-

пускников с инвалид-

ностью и ОВЗ в по-

строении профессио-

нальных и жизненных 

маршрутов (закрепле-

ние на рабочих местах, 

социализация в обще-

стве) 

% Целевой 50 70 

Ожидаемые результаты: 

 

   80 % педагогических работников обучено по программам дополнительного образова-
ния для работы в инклюзивных группах; 

 Рост показателя трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ. 
 

Четвертое 

приоритетное направ-

ление 

Организация системы профорентационного аграрного кластера 

«Школа-техникум-предприятие» 
 

 Выявление основных компонентов модели интеграции профессио-

нального и общего образования при организации системы аграрно-

го кластера в г. Дмитриеве, Дмитриевском и близлежащих  райо-

нов, определить их преемственность и взаимосвязь. 

Наименование 

показателя 

Ед. изм 

 

Тип   показателя 

целевой / 

аналитический 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1.Разработка механизмов 
формирования професси-
нального самоопределе-
ния обучающихся школ 
ближайших районов (ко-
личество обучающихся 
охваченных профклассов) 

% Целевой 50 100 

2.Количество мероприя-

тийт техникума, обеспе-

чивающих положитель-

ный имидж 
техникума в регионе 
 

шт. Аналитический 15 25 

Ожидаемые результаты: 

 

 Создана и внедрена система профорентационного аграрного кластера «Школа-техникум-
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предприятие», обеспечивающая учет особенностей современных обучающихся; 
 
 Разработан план организационных мероприятий, направленных на формирование         положи-

тельного имидж ОУ. 

Четвертое 

приоритетное направ-

ление 

Организация системы профорентационного аграрного кластера  

 «Школа-техникум-предприятие» 

 Обеспечение скоординированности действий техникума и работо-

дателей по вопросам профориентации для повышения качества 

подготовки специалистов с профессиональным образованием раз-

личного уровня в рамках единой кластерной среды 
 

Наименование 

показателя 

Ед. изм 

 

Тип   показателя 

целевой / 

аналитический 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. Вовличение социаль-

ных партнеров в профо-

риентационную работу 

% Целевой 25 55 

2.Разработаны проектно-

программые мероприя-

тия в рамках сетивого 

взаимодействия с учетом 

особенностей и потреб-

ностей региона (подпи-

саны соглашения о со-

трудничестве) 

шт Целевой 4/23 8/35 

Ожидаемые результаты: 

 Проведен мониторинг потребности региона в специалистах и рабочих кадрах реализуемых в 

техникуме; 

 Задействован для реализации проекта базовый социальный партнер: Предприятие – ООО ГК 

«Агропромкомплектация». 

Четвертое 

приоритетное направ-

ление 

Организация системы профорентационного аграрного кластера  

 «Школа-техникум-предприятие» 

 Разработка направлений развития профориентационной работы 
ОБПОУ «ДСХТ» 

Наименование 

показателя 

Ед. изм 

 

Тип   показателя 

целевой / 

аналитический 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. Внедрения интернет 

технологий и электрон-

ных средств в практику 

профориентационной 

работы со школьниками, 

создания компьютерного 

мониторинга професио-

нальных свойств лично-

сти 

% Целевой 25 55 

2.Профессиональное про-

свещение обучающихся 

школ в условиях пред-

профельного обучения, 

% Целевой 50/0 100 
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создание агроклассов 

Ожидаемые результаты: 

 

 Заключены договора об открытии профельных классов по школам, в которых выявлена по-
требность в получении профобразования реализуемых в техникуме в направлении профподготов-
ки; 
 Проведены программные мероприятия профориентациаонной направленности со всеми обу-
чающимися сельских и городских школ и их родителями. 
 Развито сетевое взаимодействие и проведены программно-межведомственные мероприятия 
для свормерованных мобильных групп на базе ОБПОУ «ДСХТ», агропредприятий региона в соот-
ветствии с уровнем и содержанием интересов обучающихся школ. 
 Привлечены обучающиеся школ к работе в мастерских и лабораториях техникума 
 Организованы профориентационные промоакции и рекламная деятельность направленная на 
повышения степени популярноси профессий ми специальностей ОБПОУ «Дмитриевский сельь-
скохозяйственный техниикум» 
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2.4. Риски и возможности Программы развития ОБПОУ «ДСХТ» 

 

Таблица 1 – Реестр рисков и возможностей Программы развития 

 

№ Наименование 

риска/возможности 

Действия по предупреждению риска/ ре-

ализации возможности 

Риски 

1. Сокращение запланированного феде-

рального, регионального и внебюджетно-

го финансирования на реализацию про-

ектных мероприятий 

Оптимизация этапов проекта, расстановка при-

оритетов в решении вопросов финансирования 

проектных мероприятий 

2 Неготовность коллектива  техни-
кума к интенсивной 
модернизации образовательных 
программ (недостаток квалификации, вы-
сокий возрастной состав) 

Обновление кадрового состава 
(омоложение) ПОО.  
 Внедрение эффективного контракта. 
Реализация дополнительных  профессиональ-
ных программ 

3 Недостаточный уровень 
взаимодействия ПОО, 
предприятий реального сектора 
экономики, социальной сферы. 

Вступление в силу Федерального закона от 
18.07.2017 № 169-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 264 части второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации в целях мотивации 
организаций к участию в подготовке 
высококвалифицированных кадров» 

Возможности 

1 Повышение инвестиционной Широкое информирование 

 привлекательности Курской заинтересованных сторон о формировании 

 области сегмента рабочей силы востребованных 

  квалификаций 

2 Повышение престижа обучения 
по программам подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров 
и привлекательности сферы 
среднего профессионального 
образования 

Ускорение внедрения и расширение 

применения новых образовательных 

стандартов, программ и инструментов 

независимой оценки качества подготовки 

кадров.  
Широкая демонстрация и  
продвижение достигнутых результатов. 

 

3 Усиление интеграции Внедрение моделей дуального обучения, 

образования и производства. увеличение объемов финансирования из 

 средств работодателей, являющихся 

 социальными партнерами техникума и 

 реализующих успешные инвестиционные 

 проекты, повышение квалификации 

 педагогических работников, укрепление 

 материально-технической базы. 
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4 Повышение  производительности труда на 
предприятиях реального сектора 
экономики, обеспечение стабильных тем-
пов экономического роста в 
регионе. 

Демонстрация и популяризация связи 
между ростом производительности труда 
на предприятиях, повышением зарплаты 
специалистов и обучением по новым 
образовательным стандартам и 
программам, применением инструментов 
независимой оценки качества подготовки 
кадров 

5 Улучшение качества жизни 
населения Курской области 
вследствие повышения качества 
услуг, предоставляемых 
специалистами, имеющими 
среднее профессиональное 
образование 

Демонстрация и популяризация связи 
между улучшением качества жизни 
населения Курской области  вследствии  повы-
шения качества услуг, 
предоставляемых специалистами, 
имеющими среднее профессиональное 
образование, и обучением в ПОО. 
 



 

3. Мероприятия Программы развития профессиональной образовательной организации 

Таблица 1  - Мероприятия Программы развития ОБПОУ «ДСХТ» 

 

№ 

п/п 

Приоритетные напровления 

развития ПОО 

Наименнования блока меро-

приятий 

Ожидаемые результат Руководитель 

напровления 

1 
Совершенствование и модер-

низация образовательной дея-

тельности техникума  с целью 

подготовки квалифицирован-

ных кадров, востребованных 

экономикой региона. 
Модернизация норматив-

но-методической базы по 

образовательным и допол-

нительным программам, 

реализуемым в  техникуме; 

 

 Пять образовательных программ 

прошли профессионально-

общественную аккредитацию; 

 Прошли  лицензирование  и  осу-

ществлен набор обучающихся по 2 

образовательным программам из 

списка наиболее востребованных, 

перспективных специальностей и 

профессий (ТОП-50); 

 Разработаны актуальные учебно-

программные комплексы по заявкам 

социальных партенров    в соответ-

ствии с потребностями регионально-

го рынка труда. 

 

Заместитель 

директора по 

УР 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Заведующие 

филиалами 

Модернизация материаль-

но-технической базы в со-

ответствии с современны-

ми стандартами и передо-

выми технологиями по реа-

лизуемым образовательным 

и дополнительным про-

граммам, реализуемым в 

техникуме; 

 Заключено 25 договоров о сотрудни-

честве (взаимодействии) с предприятия-

ми и организациями региона; 

 Создана современная инфраструк-

тура для массовой подготовки кадров 

для ключевых отраслей экономики, в 

том числе в соответствии с перечнями 

ТОП-50 и ТОП-Регион; 

 Создана современная материально-

техническая база, соответствующая 

стандартам WSR. 

Директор ОУ 

Заведующие 

филиалами 



 

Модернизация внутренней 

системы оценки качества 

полученных компетенций 

обучающимися техникума; 

 

 Актуализирована и действует внут-

ренняя система оценки качества об-

разования и образовательных ре-

зультатов; 

 Разработаны и внедрены оценочные 

инструменты в целях внутреннего 

анализа и оценки качества образо-

вания; 

 Работодателями обеспечена воз-

можность участия мастеров п/о в 

системе независимой оценки    ква-

лификаций; 

 Повысилась квалификация мастеров 

п/о и преподавателей; 

 Снизилась текучесть кадров. 

Заместитель 

директора по 

УР 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Заведующие 

филиалами 

Специалист по 

кадровой ра-

боте 

Обеспечение условий раз-

вития кадрового потенциа-

ла для успешной реализации 

образовательных и допол-

нительных программ. 

 Сформирована кадровая потребность 

отраслей экономики региона; 

 Подготовлены предложения по объ-

емам и структуре подготовки кадров  уровня  СПО по перечню наиболее востребованных и перспективных профессий в Курской области;  

 Обучено 20 сотрудников 

техникума по дополнительным про-

фессиональным программам по во-

просам подготовки кадров по ТОП- 

50; 

 Подготовлено 14 экспертов демон-

страционного экзамена по стандар-

там World-Skills; 

 В техникуме созданы условия для 

привлечения новых педагогических 

кадров. 

Методист 

Специалист по 

кадровой ра-

боте 

 

2 
Создание условий для 

студентов техникума, 

направленных на самоопреде-

ление, профессинальную ори-

ентацию построение траекто-

Развитие цифрового образо-

вательного пространства в 

целях повышения качества и 

расширения возможностей 

 Создана современная и  

безопасная онлайн-среда (электрон-

ные образовательные ресурсы и сер-

висы); 

 Созданы условия для системного 

Заместитель 

директора по 

УР 



 

рии личностного и професси-

онального роста 

 

непрерывного образования для 

молодежи и взрослого населе-

ния; 

повышения качества и расширения 

возможностей  получения  образо-

вания  студентами  техникума за 

счет развития российского цифрово-

го образовательного пространства. 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Заведующие 

филиалами 

Модернизация среды, обеспе-

чивающей комфортность 

пребывания обучающихся и 

сотрудников в техникуме; 

 Созданы условия для развития 

творческого потенциала, профес-

сиональных компетенций студен-

тов через участие в различных ме-

роприятиях всероссийского и реги-

онального уровней; 

 100% участников образовательного 

процесса удовлетворены доступно-

стью и качеством образовательных 

услуг; 

 Ежегодно студенты техникума 

участвуют в федеральных и регио-

нальных проектах, форумах, кон-

курсах, чемпионатах и др 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Заведующие 

филиалами 

Формирование финансово 

грамотного поведения и пред-

принимательских навыков 

обучающихся, как необходи-

мого условия построения 

профессионального роста; 

 Инфраструктура техникума исполь-

зуется для реализации программ 

профессионального обучения и до-

полнительного профессионального 

образования на основе сетевого вза-

имодействия; 

 Разработаны короткие модульные 

дополнительные профессиональные 

программы, реализуемые на базе 

техникума по заказу предприятий- 

работодателей; 

 55% студентов техникума  прошли  

обучение навыкам предприни-

Заместитель 

директора по 

УР 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Заведующие 

филиалами 



 

мательства и финансовой грамотно-

сти. 

Формирование финансово 

грамотного поведения и пред-

принимательских навыков 

обучающихся, как необходи-

мого условия построения 

профессионального роста; 

 Инфраструктура техникума исполь-

зуется для реализации программ про-

фессионального обучения и дополни-

тельного профессионального образова-

ния на основе сетевого взаимодействия; 

 Разработаны короткие модульные 

дополнительные профессиональные 

программы,            реализуемые на базе 

техникума по заказу предприятий- ра-

ботодателей; 

 50% студентов техникума владеют 

компетенциями Softs-Skills, Hard-Skills 

для их успешной социализации в обще-

стве. 

Заместитель 

директора по 

УР 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заведующие 

филиалами 

Формирование компетенций 

Softs-Skills, Hard-Skills у обу-

чающихся техникума, обеспе-

чивающих социальную успеш-

ность личности в современ-

ном обществе. 

 Инфраструктура техникума исполь-

зуется для реализации программ про-

фессионального обучения и дополни-

тельного профессионального образова-

ния на основе сетевого взаимодействия; 

 50% студентов техникума владеют 

компетенциями Softs-Skills, Hard-Skills 

для их успешной социализации в обще-

стве. 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Заведующие 

филиалами 

3 
Создание условий для получе-

ния 

среднегопрофессионального 

образования лицами с инва-

лидностью и ОВЗ с целью их 

успешной  социализации в 

обществе 

 

Создание нормативно-

методической базы для 

успешного освоения образо-

вательных программ лицами с 

инвалидностью и ОВЗ в рам-

ках деятельности УМО; 

 Разработаны адаптированные учеб-

но-программные материалы для подготов-

ки лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

 Созданы  электронных дистанцион-

ных курсов для обучения лиц с инвалид-

ностью и ОВЗ. 

Заместитель 

директора по 

УР 

Методист 

Модернизация материально-

технической базы по реализу-

емым программам для лиц с 

 Произведен ремонт помещений тех-

никума с целью создания архитек-

турной доступности (ремонт 

Директор ОУ 



 

инвалидностью и ОВЗ; напольных покрытий учебных клас-

сов и коридорных помещений, ре-

монт входной группы); 

 Приобретено оборудование для 

обеспечения доступной среды в тех-

никуме.  

 Приобретено оборудование для реа-

лизации инклюзивного образования для 

студентов с инвалидностью различных 

нозологий. 

 Стабильный рост показателя трудо-

устройства выпускников с инвалидно-

стью и ОВЗ и закрепление их на рабо-

чих местах. 

Заведующие 

филиалами 

Обучение педагогических кад-

ров для работы с обучающи-

мися с инвалидностью и ОВЗ. 

  80 % педагогических работников 

обучено по программам дополни-

тельного образования для работы в 

инклюзивных группах; 

 Рост показателя трудоустройства лиц 

с инвалидностью и ОВЗ. 

Специалист по 

кадровой ра-

боте 

 Методист 

4 

Организация системы про-

форентационного аграрного 

кластера  

«Школа-техникум-

предприятие» 

 

Выявление основных компо-

нентов модели интеграции 

профессионального и общего 

образования при организации 

системы аграрного кластера 

в г. Дмитриеве, Дмитриев-

ском и близлежащих  райо-

нов, определить их преем-

ственность и взаимосвязь. 

 Создана и внедрена система 

профорентационного аграрного кла-

стера «Школа-техникум-

предприятие», обеспечивающая учет 

особенностей современных обучаю-

щихся; 

 Разработан план организа-

ционных мероприятий, направленных 

на формирование         положительно-

го имидж ОУ. 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заведующие 

филиалами 

Обеспечение скоординиро-

ванности действий технику-

ма и работодателей по во-

просам профориентации для 

 Проведен мониторинг потребно-

сти региона в специалистах и ра-

бочих кадрах реализуемых в тех-

никуме; 

Заместитель 

директора по 

УПР 



 

повышения качества подго-

товки специалистов 

с профессиональным образо-

ванием различного уровня в 

рамках единой кластерной 

среды 

 Задействован для реализации про-

екта базовый социальный парт-

нер: Предприятие – ООО ГК «Аг-

ропромкомплектация». 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Разработка направлений 

развития профориентацион-

ной работы ОБПОУ «ДСХТ». 

 Заключены договора об открытии 

профельных классов по школам, в 

которых выявлена потребность в 

получении профобразования реа-

лизуемых в техникуме в направ-

лении профподготовки; 

 Проведены программные меро-

приятия профориентациаонной 

направленности со всеми обуча-

ющимися сельских и городских 

школ и их родителями. 

 Развито сетевое взаимодействие и 

проведены программно-

межведомственные мероприятия 

для свормерованных мобильных 

групп на базе ОБПОУ «ДСХТ», 

агропредприятий региона в соот-

ветствии с уровнем и содержани-

ем интересов обучающихся школ. 

 Привлечены обучающиеся школ к 

работе в мастерских и лаборато-

риях техникума 

 Организованы профориентацион-

ные промоакции и рекламная дея-

тельность направленная на повы-

шения степени популярноси про-

фессий ми специальностей ОБ-

ПОУ «Дмитриевский селььскохо-

зяйственный техниикум» 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заведующие 

филиалами 



 

 

 

4. Кейс проектов развития профессиональной образовательной организации 

4.1. Обоснования необходимости кейса проектов 

Таблица 1  - Характеристика кейса проектов  Программы развития  

Областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум» 

 

№ 

п/п 

Приоритетные напровления 

развития ПОО 

Наименнования кейсов Период реализации 

проектов 

Руководитель проекта 

1 

Совершенствование и модер-

низация образовательной дея-

тельности техникума  с целью 

подготовки квалифицирован-

ных кадров, востребованных 

экономикой региона. 

Модернизация нормативно-

методической базы по образова-

тельным и дополнительным про-

граммам, реализуемым  

в  техникуме; 

 

2019-2024гг. 

Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по УПР 

Заведующие филиалами 

Модернизация материально-

технической базы в соответствии с 

современными стандартами и пере-

довыми технологиями по реализуе-

мым образовательным и дополни-

тельным программам, реализуемым в 

техникуме; 

2019-2024гг. 

 

Директор ОУ 

Заведующие филиалами 

Модернизация внутренней системы 

оценки качества полученных компе-

тенций обучающимися техникума; 

 

2019-2024гг. 

Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по УПР 

Заведующие филиалами 

Специалист по кадровой работе 

Обеспечение условий развития кадро-

вого потенциала для успешной реали-

зации образовательных и дополни-

тельных программ. 

2019-2024гг. 

Методист 

Специалист по кадровой работе 

 

2 

Создание условий для 

студентов техникума, 

направленных на самоопреде-

ление, профессинальную ори-

ентацию построение траекто-

Развитие цифрового образовательного 

пространства в целях повышения каче-

ства и расширения возможностей не-

прерывного образования для молодежи 

и взрослого населения; 

2019-2024гг. 

Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по УПР 

Заведующие филиалами 



 

рии личностного и професси-

онального роста 

 

Модернизация среды, обеспечивающей 

комфортность пребывания обучаю-

щихся и сотрудников в техникуме; 

2019-2024гг. 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по УПР 

Заведующие филиалами 

Формирование финансово грамотного 

поведения и предпринимательских 

навыков обучающихся, как необходимо-

го условия построения профессиональ-

ного роста; 

2019-2024гг. 

Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по УПР 

Заведующие филиалами 

Формирование финансово грамотного 

поведения и предпринимательских 

навыков обучающихся, как необходимо-

го условия построения профессиональ-

ного роста; 

2019-2024гг. 

Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по УПР 

Заместитель директора по УВР 

Заведующие филиалами 

Формирование компетенций Softs-Skills, 

Hard-Skills у обучающихся техникума, 

обеспечивающих социальную успеш-

ность личности в современном обще-

стве. 

2019-2024гг. 

Заместитель директора по УПР 

Заведующие филиалами 

3 

Создание условий для получе-

ния 

среднегопрофессионального 

образования лицами с инва-

лидностью и ОВЗ с целью их 

успешной  социализации в 

обществе 

 

Создание нормативно-методической 

базы для успешного освоения образова-

тельных программ лицами с инвалидно-

стью и ОВЗ в рамках деятельности 

УМО; 

2019-2024гг. 

Заместитель директора по УР 

Методист 

Модернизация материально-

технической базы по реализуемым про-

граммам для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ; 

2019-2024гг. 

Директор ОУ 

Заведующие филиалами 

Обучение педагогических кадров для ра-

боты с обучающимися с инвалидно-

стью и ОВЗ. 

2019-2024гг. 

Специалист по кадровой работе 

Методист 

4 

Организация системы про-

форентационного аграрного 

кластера  

«Школа-техникум-

предприятие» 

Выявление основных компонентов мо-

дели интеграции профессионального и 

общего образования при организации 

системы аграрного кластера в г. 

Дмитриеве, Дмитриевском и близле-

2019-2024гг. 

Заместитель директора по УПР 

Заместитель директора по УВР 

Заведующие филиалами 



 

 жащих  районов, определить их пре-

емственность и взаимосвязь. 

Обеспечение скоординированности 

действий техникума и работодателей 

по вопросам профориентации для по-

вышения качества подготовки специа-

листов 

с профессиональным образованием 

различного уровня в рамках единой 

кластерной среды 

2019-2024гг. 

Заместитель директора по УПР 

Заместитель директора по УВР 

Заведующие филиалами 

Разработка направлений развития 

профориентационной работы ОБПОУ 

«ДСХТ». 

2019-2024гг. 

Заместитель директора по УПР 
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4.2. Описание Кейса проектов 

4.2.1. Паспорт Проекта 1 

 

Наименование проекта: Развитие цифрового образовательного пространства техникума в целях повышения качества и расширения возмож-

ностей непрерывного образования для молодежи и взрослого населения 

Период реализации: Январь 2019 – декабрь 2024 

Руководитель проекта: Заместитель директора по УР, Заместитель директора по УПР, Заведующие филиалами 

Второе приоритетное 

направление развития 

ПОО: 

Создание условий для студентов техникума, обеспечивающих построение траектории личностного и профессио-

нального роста 

Цель проекта: Создание к концу 2024 года современной цифровой образовательной среды для студентов техникума для получения 

качественного образования с использованием информационных технологий 

Показатели про-

екта и их значе-

ния по годам реа-

лизации проекта 

Показатель 
Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателя по годам 

2019-2020 2021-2022 2023 2024 

Количество структурных 

подразделений теникума 

вовлеченных в сетевое 

взаимодействие по инте-

грации ЭОР и формиро-

ванию единой информа-

ционно образовательной 

среды 

% 20 30 50 70 100 

Количество 

преподавателей, 

охваченных ИОС 

% 5 30 50 60 90 

Доля студентов и 

% 
5 

 

10 

 

30 

 

60 

 

70 

 
родителей охваченных 
ИОС 
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Доля  преподавателей, 
обученных 
разработке 
электронных 
образовательных 
ресурсов (онлайн-курсов) 

% 
0 

 

20 

 

40 

 

 

70 

 

 

90 

 

 Доля электронных обра-

зовательных ресурсов 

(онлайн- курсов), разме-

щенных в системе элек-

тронного обучения 

% 0 10 30 50 70 

Доля студентов, исполь-

зующих систему элек-

тронного, дистанционного 

обучения 

чел. 0 10 30 70 85 

Доля преподавателей 

имеющий личные web-

сайты 

% 3 10 20 30 50 

Результат 

проекта: 

 Сформированы информационно-коммуникоивные компетенции у всех уастников образовательного процесса; 

 Сформирована информационно-образовательная среда дистанционного электронного обучения в целях эф-

фективной реализации самостоятельной работы студентов; 

 Прослеживается положительная динамика качества образования, рост эффективности образовательного про-

цесса; 

 Создана современная и безопасная онлайн-среда для всех участников образовательного процесса (ЭОР, сер-

висы, корпоративно-компьютерная сеть (ККС)). 
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4.2.1.1. Календарный план-график основных мероприятий проекта 1 

 

 

№ 

п/п 
Наименование этапа, мероприятия Начало Окончание 

Ответственный 

исполнитель 

1. Разработка нормативной базы для реализации проекта 01.01.2019 30.12.2024 

Брусильцева Т.Ф., 

Карнавский А.П., 

Дроздова Г.Н. 

2. 
Переподготовка и повышение квалификации преподавате-

лей техникума в области ИКТ 
01.01.2019 30.12.2024 Середенко А.А. 

3. Разработка учебно-методической документации 01.01.2019 30.12.2024 
Ильвутченкова Н.В., Середен-

ко А.А. 

4. 
Представление разработанных ЭОР на заседаниях методического 

совета 
01.01.2019 30.12.2024 Ильвутченкова Н.В 

5. 
Создание единой базы образовательных ресурсов, мини-каталогов 
образовательных ресурсов 

01.01.2019 30.12.2024 
Чаговец Л.А, Карнавский А.П., 

Дроздова Г.Н. 

6. 
Внедрение системы электронного дистанционного обучения с ис-

пользованием специализированных программных средств 
01.01.2019 30.12.2024 Фролов В.Н., Шляпин С.М. 

7. 
Использование открытых онлайн-курсов при освоении учебных 

программ, предметов, дисциплин, ПМ 
01.01.2019 30.12.2024 

Ильвутченкова Н.В., Карнав-

ский А.П., 
Дроздова Г.Н. 

8. 
Организация деятельности пресс-центра техникума (цифровое ви-
део, мультимедиа сопровождения) 

01.01.2019 30.12.2024 
Платонова А.А., Карнавский 

А.П., 
Дроздова Г.Н. 

9. 
Автоматизация процессов контроля, коррекция результатов учеб-
ной деятельности, тестирования и психодиагностики 

01.01.2019 30.12.2024 

Ильвутченкова Н.В., Карнав-

ский А.П., 

Дроздова Г.Н.Полякова О.А., 

Ковалева Г.И. 
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4.2.2. Паспорт Проекта 2 

 

Наименование проекта: Развития кадрового потенциала и научной деятельности педагогического состава ОУ 

Период реализации: Январь 2019- декабрь 2024 

Руководитель проекта: Методист, специалист по кадровой работе 

Первое приоритетное 

направление развития 

ПОО: 

Модернизация образовательной деятельности колледжа с целью подготовки квалифицированных кадров, востребо-

ванных экономикой региона 

Цель проекта: Создание условий для обеспечения оптимального баланса процессов обновления и сохранения численности и каче-

ственного состава персонала в соответствии с потребностями техникума, требованиями действующего законода-

тельства и состоянием регионального рынка труда 

 

Показатели проекта 

и их значения 

по годам реализации 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 
Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателя по годам 

2019-2020 2020-2021 2022-2023 2024 

1.Численность педагогиче-

ских работников, аттесто-

ванных на соответствие за-

нимаемой должности 

% 39 39 36 34 30 

2. Численность преподава-

телей и мастеров произ-

водственного обучения, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные кате-

гории 

% 31,8 35 40 45 55 
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3.Численность преподава-

телей - работодателей, 

участвующих  

в учебно - воспитательном 

процессе  (проведение про-

изводственных практик, 

руководство выпускными 

квалификационными 
работами) 

% 41 42 43 44 45 

 

4.Численность 
работников 
техникума, имеющих 
сертификат эксперта 
демонстрационного 
экзамена 

чел 6 8 10 16 18 

5.Численность 
руководителей и 
педагогических 
работников, 
прошедших обучение 
по дополнительным 
профессиональным 
программам по 
вопросам подготовки 
кадров по 50  
наиболее 
перспективным и  
востребованным 
специальностям  
и профессиям, 
по компетенциям  
World-Skills 

чел 4 10 15 20 30 
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6.Численность работников 
техникума, имеющих 
сертификат эксперта 
Национального 
чемпионата 
«Абилимпикс» 

чел 1 2 3 5 7 

7.Численность 

педагогических работни-

ков, прошедших обучение 

(стажировку, практику) за 

рубежом 

чел 0 2 4 6 10 

 

8.Численность преподава-

телей и 

мастеров п/о, прошедших 

рограммы повышения ква-

лификации и (или) про-

фессиональной переподго-

товки в форме ста-

жировки в профильных ор-

ганизациях 

и предприятиях 

% 23 30 50 70 100 

9.Численность преподава-

телей и 

мастеров п/о, прошедших 

программы повышения 

квалификации  и (или) 

профессиональной пере-

подготовки по использова-

нию информационных и 

коммуникационных техно-

логий 

% 7 30 50 70 100 
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10.Доля преподавателей и 
мастеров п/о возрастной ка-

тегории моложе 40 лет 
% 17 20 22 25 30 

Результаты проекта: 

 Сформирована кадровая потребность отраслей экономики региона; 
 Подготовлены предложения по объемам и структуре подготовки кадров уровня СПО по перечню наиболее вос-

требованных и перспективных профессий в Курской области;  
 Обучено 20 сотрудников техникума по дополнительным профессиональным программам по вопросам подго-

товки кадров по ТОП- 50; 
 Подготовлено 14 экспертов демонстрационного экзамена по стандартам  
 В техникуме созданы условия для привлечения новых педагогических кадров. 

 

 

1. Календарный план-график основных мероприятий проекта 2 

 

 

№ 

п/п 
Наименование этапа, мероприятия Начало Окончание 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Кадровое обновление и привлечение молодых специалистов, разра-

ботка критериев  внедрение эффективных механизмов отбора про-

фессиональных кадров 

август сентябрь 
Брусильцева Т.Ф., Карнав-

ский А.П., 

Дроздова Г.Н. 

2 

Расширение, участие внешних практических работников имеющих 

высокие профессиональные достижения преподавания МДК и ПМ, 

организация проекторной работы обучающихся 

август сентябрь 
Брусильцева Т.Ф., Карнав-

ский А.П., 

Дроздова Г.Н. 

3 
Организация стажировок на профельных предприятиях в течение 

года 

в течение 

года 
Фролов В.Н. 

4 

Организация и обеспечение регулярного повышения квалификации 

по преподаваемым дисциплинам и профессиональной переподго-

товки 

август сентябрь 
Ильвутченкова Н.В., Се-

реденко А.А. 

5 

Обеспечение повышения уровня квалификационной категории педа-

гогических работников через аттестация в течение года в течение года 
Брусильцева Т.Ф., Карнав-

ский А.П., 

Дроздова Г.Н.,  
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Гончарова М.А. 

6 Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности 

сентябрь июнь Брусильцева Т.Ф., Сере-

денко А.А. 

7. Методическая помощь молодым преподавателям. Анализ и выявление 

проблем в педагогической деятельности у молодых специалистов 

сентябрь август Ильвутченкова Н.В., 

Середенко А.А. 

8. 

Привлечение педагогических работников к подготовке и участию в кон-

курсах профессионального мастерства в течение года в течение года 

Ильвутченкова Н.В., 

Середенко А.А., Фро-

лов В.Н. 

9. 

Создание системы управления научно-исследовательской деятельно-

стью педагога. Издание и получение грифа опубликованных работ 
в течение года в течение года 

Ильвутченкова Н.В., Се-

реденко А.А., Карнавский 

А.П., 
Дроздова Г.Н. 

10. 

Общественное признание достижений педагогов. Внедрение системы 

оценки труда сотрудников, основанной на объективных показателях и 

реализация программ их мотивации и стимулирования. 

в течение года в течение года 
Брусильцева Т.Ф., 

Фролова Л.А. 

10. Создание безопасных условий для работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения 
в течение года в течение года 

Брусильцева Т.Ф., 

Духанов В.В. 
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4.2.3. Паспорт Проекта 3 

 

Наименование проекта: 

Формирование финансово грамотного поведения и предпринимательских навыков обучающихся, как необходимо-

го условия построения профессионального роста 

Период реализации: Январь 2019 - декабрь 2024 

Руководитель проекта: Заместитель директора по УР, Заместитель директора по УПР, Заведующие филиалами 

Второе приоритетное 

направление развития 

ПОО: 

Создание условий для студентов техникума, направленных на самоопределение, профессинальную 

ориентацию построение траектории личностного и профессионального роста 

Цель проекта: Формирование компетенций Soft-Skills, Hard-Skills у обучающихся техникума, обеспечивающих социальную 

успешность личности в современном обществе.  

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации проекта 

Показатель Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателя по годам 

2019-2020 2021-2022 2023 2024 

1. Доля обучающихся, 

прошедших целевое         

обучение навыкам пред-

принимательства 

% 5, 35 10 20 35 55 

2.Доля обучающихся, про-
шедших 
целевое обучение навы-

кам финансовой грамот-

ности 

% 8,9 10 20 35 55 

3. Численность выпускни-

ков, сумевших открыть 

собственное дело 

% 1,25 2,5 3,5 4 5 

Результаты проекта: 

  Инфраструктура техникума используется для реализации программ профессионального обучения и дополни-

тельного профессионального образования на основе сетевого взаимодействия; 

 Разработаны короткие модульные дополнительные профессиональные программы, реализуемые на базе  техни-

кума по заказу предприятий- работодателей; 
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 55% студентов техникума  прошли  обучение навыкам предпринимательства и финансовой грамотности; 

 Инфраструктура техникума используется для реализации программ профессионального обучения и дополни-

тельного профессионального образования на основе сетевого взаимодействия; 

 Разработаны короткие модульные дополнительные профессиональные программы,            реализуемые на базе 

техникума по заказу предприятий- работодателей; 

 50% студентов техникума владеют компетенциями Softs-Skills, Hard-Skills для их успешной социализации в 

обществе. 

 

 

4.2.3.1. Календарный план-график основных мероприятий проекта 3 

 

№ Наименование этапа, мероприятия Начало Окончание 
Ответственный 

исполнитель 

1 Организация работы школы молодежного предпринимательства 01.01.2019 30.12.2024 

Ильвутченкова 

Н.В.,  

Маслова Н.В. 

2 

Разработка программ дополнительного образования для студентов по 

направлениям предпринимательство и финансовая грамотность 01.01.2019 30.12.2024 

Ильвутченкова 

Н.В.,  

Маслова Н.В. 

3 

Реализация программы «Рецепт успеха» (встреча студентов с успешными 

предпринемателями региона) 01.01.2019 30.12.2024 

Ильвутченкова 

Н.В.,  

Маслова Н.В. 

4 Организация практик и стажировок у партнеров и лидеров бизнеса 01.01.2019 30.12.2024 Фролов В.Н 

5 

Участие студентов в вебинарах, конкурсах, конференциях, форумах по 

предпринимательству 01.01.2019 30.12.2024 

Карнавский А.П, 

Дроздова Г.Н., 

Фролов В.Н. 

6 

Разрабока прогаммы подготовки кадров с компитенциями Hard-Srills и 

Soft-Skills по направлениям предпинемательства и финансовое консульти-

рование 
01.01.2019 30.12.2024 Фролов В.Н. 

7 
Организация проектной деятельности обучающихся по разработке бизнес 

проектов 
01.01.2019 30.12.2024 

Ильвутченкова 

Н.В.,  
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Маслова Н.В. 

8 
Создание единой информационной платформы «Практика-стажировка-

содействие - трудоустройства выпускников 
01.01.2019 30.12.2024 Фролов В.Н. 

 

4.2.4. Паспорт Проекта 4 

 

Наименование проекта: Создание нормативно-методической и материально-технической базы для успешного освоения образовательных про-

грамм лицами с инвалидностью и ОВЗ  

Период реализации: Январь 2019 г.- декабрь 2024 г. 

Руководитель проекта: Заместитель директора по УПР, социальные педагоги 

Третье приоритетное 

направление развития 

ПОО: 

Создание условий для получения среднего профессионального образования лицами с инвалидно-

стью и ОВЗ с целью их успешной  социализации в обществе 

Цель проекта: Создание нормативно-методической базы и модернизация материально-технической базы для успешного освоения 

образовательных программ лицами с инвалидностью и ОВЗ 

Показатели проекта и их 

значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. измерения 

Базовое 

значени

е 

Значение показателя по 
годам 

2019-

2020 

2021-

2022 
2023 2024 

Количество созданных преподавателями 

ЭОР для обучения лиц с инвалидностью и 

ОВЗ 

шт. 

1 5 6 8 11 

Доля студентов с инвалидностью и ОВЗ, 

успешно сдавших промежуточную и 

итоговую аттестацию 

% 100 100 100 100 100 

Доля технических средств, необходимых 

для организации доступности помещений 

техникума 

% 0 50 70 90 100 

Доля специализированных учебных техниче-
ских средств для организации обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 

% 50 50 70 90 100 
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Резульаты проекта:  Разработаны адаптированные учебно-программные материалы для подготовки лиц с инвалидностью и ОВЗ; 
 Созданы  электронные  дистанционные  курсы  для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

 Произведен ремонт помещений техникума с целью создания архитектурной доступности (ремонт напольных 

покрытий учебных классов и коридорных помещений, ремонт входной группы); 

 Приобретено оборудование для обеспечения доступной среды в техникуме.  

 Приобретено оборудование для реализации инклюзивного образования для студентов с инвалидностью раз-

личных нозологий. 

 Стабильный рост показателя трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ и закрепление их на рабо-

чих местах. 

 

4.2.4.1 Календарный план-график основных мероприятий проекта 

 

№ Наименование этапа, мероприятия Начало Окончание 
Ответственный 

исполнитель 

1 

Разработка, теоритическое обоснование и реализация на практике модели 

организации образоваельной деятельности на основе дистанционных тех-

нологий и электронного обучения в техникуме 
01.01.2019 30.12.2024 

Ильвутченкова 

Н.В.,  

Полякова О.А. 

2 

Раработка критериев и показателей эффективности внедрения ЭО и ДОТ 

01.01.2019 30.12.2024 

Ильвутченкова 

Н.В.,  

Середенко А.А. 

3 

Разрабока комлекта нормативно-правовой дкументации, внедрение ЭО и 

ДОТ 01.01.2019 30.12.2024 

Ильвутченкова 

Н.В.,  

 

4 

Повышение уровня компитентности преподавтельского состава, в приме-

нение ЭОР и ДОТ. 01.01.2019 30.12.2024 

Середенко А.А., 

Карнавский А.П, 

Дроздова Г.Н., 

5 
Обеспечение доступа обучающихся и преподавателей к ЭОР, на официаль-

ном сайте техникума, сайтах сетевых издательств 
01.01.2019 30.12.2024 

Шляпин С.М.,  

Попова Н.А 

6 
Организация технического оснащения инфраструктуры информатизации 

01.01.2019 30.12.2024 
Шляпин С.М.,  

Попова Н.А 

7 Приобритение и установка материально-технических средств обеспечива- 01.01.2019 30.12.2024 Фролов В.Н. 
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ющих доступность помещений техникума с учетам потребностей инвали-

дов 

8 

Приобритение и оснащение учебных кабинетов специализиированными 

учебными материально-техническими средствами для лиц с инвалидно-

стью и ОВЗ 
01.01.2019 30.12.2024 Фролов В.Н. 

 

4.2.5 Паспорт Проекта 5 

 

Наименование проекта : Модернизация внутренней системы оценки качества полученных компетенций обучающимися техникума; 
 

Период реализации: 2019-2024 гг. 

Руководитель проекта: Замеситель директора по УР, Замеситель директора по УПР, Заведующими филиалами, специалист по кадро-

вой работе 

Первое приоритетное 

направление развития ПОО: 

Совершенствование и модернизация образовательной деятельности техникума  с целью подготовки квалифи-
цированных кадров, востребованных экономикой региона. 

Цель проекта: Создание к 2024 г. в ОУ современной инфроструктуры подготовки квафифицированных специалистов и рабочих 

кадров. 

Показатели проекта 

и их значения по 

годам реализации 

проекта 

Показатель 
Ед. 

измерения 

Базовое зна-

чение 

Значение показателя по годам 

2019-

2020 

2020-

2021 
2022-2023 2024 

Cовершенствование 

нормативной базы 

осуществления 

внутренней оценки 

качества  образова-

ния 

% 55 100 100 100 100 

Создание новых ин-

струментов и оценочных процедур 

независимой оценки 

качества освоения 

образовательных 

программ 

% 0 10 20 40 50 
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Численность участ-

ников независимой 

оценки качества 

освоения  

образовательыхных 

программ 

% 5 10 20 40 50 

Численность сту-

дентов, обучаю-

щихся по програм-

мам СПО на основе 

договоров о целе-

вом обучении 

чел 0 10 10 20 20 

 Доля студентов, 

обучающихся    по программам  СПО  с применением  практико- ориентированной (дуальной)   модели 

по программам 

СПО с применени-

ем дуальноймодели 

обучения 

Чел. 7,4 10 10 20 20 

Доля студентов, 

обучающихся по 

программам СПО в 

структурных под-

разделениях реаль-

ного сектора эконо-

мики 

% 10,7 15 15 20 25 

Численность сту-

дентов успешно 

сдавших демонтра-

ционный экзамен по 

актуализированным 

ФГОС СПО 

чел 0 0 0 100 100 
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Результаты проекта:  Актуализирована и действует внутренняя система оценки качества образования и образовательных резуль-

татов; 

 Разработаны и внедрены оценочные инструменты в целях внутреннего анализа и оценки качества образова-

ния; 

 Работодателями обеспечена возможность участия мастеров п/о в системе независимой оценки    квалифика-

ций; 

 Повысилась квалификация мастеров п/о и преподавателей; 
 Снизилась текучесть кадров. 

Календарный план-график основных мероприятий проекта 

 

№ Наименование этапа, мероприятия Начало Окончание 
Ответственный 

исполнитель 

1 
Формирование внутренней систтемы оценки качества образования и образователь-

ных результатов 
Январь 

2019  
Декарь 2024  

Фролов   В.Н. 

Ильвутченкова Н.В. 

2 
Разработка оценочных критериев в целях проведения внутреннего аудита и оценки 

качества образования 
Январь 

2019  
Декарь 2024  Середенко А.А. 

3 

Проведение мониторивговых исследований качества образовательной дкеятельности 
Январь 

2019  
Декарь 2024  

Брусильцева Т.Ф. 

Дроздова Г.Н. 

Карнавский А.П. 

4 
Анкетирование поьтребителей образовательных услуг – студентов, родителей, рабо-

тодателей 
Январь 

2019  
Декарь 2024  Платонова А.Е. 

5 
Прохожждение процедуры профессионально-общественной аккредитации образова-

тельных программ 
Январь 

2019  
Декарь 2024  Ильвутченкова Н.В. 

6 
Развитие движения  World Skills «Молодые профессионалы» в техникуме Январь 

2019  
Декарь 2024  Фролов В.Н. 

7 
Развитие сертификации выпускников, в т. ч. через конкурсы и олимпиады професси-

онального мастерства 
Январь 

2019  
Декарь 2024  Фролов В.Н. 

8 
Разработка и внедрение демонстрационного экзамена в рамках ГИА 

Май 2022 Декабрь 2024 
Фролов В.Н. 

Ильвутченкова Н.В. 

9 
Внедрение механизмов независимой оценки квалификаций в рамках НАРК Январь 

2019  
Декарь 2024  Фролов В.Н. 
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1

0 

Повышение мотивации студентов к обучению через трудоустройство на предпри-
ятия по результатам производственной практики 

Январь 

2019  
Декарь 2024  Фролов В.Н. 

1

1 

Привлечение ресурсов социальных партнеров через внедрение модели дуального 
обучения 

Январь 

2019  
Декарь 2024  Брусильцева Т.Ф. 

 

4.2.6 Паспорт Проекта 6 

 

Наименование проекта : Профориенатционная работа – путь развития образовательного учреждения 

Период реализации: 2019-2024 гг. 

Руководитель проекта: Замеситель директора по УР, Замеситель директора по УПР, Заведующими филиалами, специалист по кадро-

вой работе 

Четверное  

приоритетное направление 

развития ПОО: 

Организация системы профориетационного аграрного кластера «Школа-техникум-предриятие» 

Цель проекта: Разработка модели интеграции профессионального и общего образования при организации системы аграрного 

кластера «Школа-техникум-предриятие» 

Показатели проекта 

и их значения по го-

дам реализации про-

екта 

Показатель 
Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателя по годам 

2019-

2020 

2020-

2021 

2022-

2023 
2024 

Разработка меха-

низмов формирова-

ния профессиналь-

ного самоопределе-

ния обучающихся 

школ ближайших 

районов (количе-

ство обучающихся 

охваченных 

профклассами) 

% 50 60 70 80 100 
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Количество меро-

приятий техникума, 

обеспечивающих 

положительный 

имидж 
техникума в регионе 

шт 15 15 17 20 25 

Вовличение соци-

альных партнеров в 

профориентацион-

ную работу 
% 25 35 45 50 55 

Разработаны про-

ектно-программые 

мероприятия в рам-

ках сетивого взаи-

модействия с уче-

том особенностей и 

потребностей реги-

она (подписаны со-

глашения о сотруд-

ничестве) 

шт 4/23 4/25 6/30 
6/3
0 

8/35 

 Внедрения интернет 

технологий и элек-

тронных средств в 

практику профори-

ентационной рабо-

ты со школьниками, 

создания компью-

терного мониторин-

га професиональ-

ных свойств лично-

сти 

% 25 30 45 50 55 
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Профессиональное 

просвещение обу-

чающихся школ в 

условиях предпро-

фельного обучения, 

создание агроклас-

сов 

% 50/0 50/2 
70/

3 
80/4 100 

Результаты проекта:  Создана и внедрена система профорентационного аграрного кластера «Школа-техникум-предприятие», 
обеспечивающая учет особенностей современных обучающихся; 

 Разработан план организационных мероприятий, направленных на формирование         положительного 
имидж ОУ. 

 Заключены договора об открытии профельных классов по школам, в которых выявлена потребность в 
получении профобразования реализуемых в техникуме по направлениям профподготовки; 

 Проведены программные мероприятия профориентациаонной направленности со всеми обучающимися 
сельских и городских школ и их родителями. 

 Развито сетевое взаимодействие и проведены программно-межведомственные мероприятия для своевре-
менных мобильных групп на базе ОБПОУ «ДСХТ», агропредприятий региона в соответствии с уровнем 
и содержанием интересов обучающихся школ. 

 Привлечены обучающиеся школ к работе в мастерских и лабораториях техникума 
 Организованы профориентационные промоакции и рекламная деятельность, направленная на повышения 

степени популярности профессий и специальностей ОБПОУ «Дмитриевский селььскохозяйственный 
техниикум» 

 

Календарный план-график основных мероприятий проекта 

 

№ Наименование этапа, мероприятия Начало Окончание 
Ответственный 

исполнитель 

1 

Рабочая встреча с участием представителей Администрации Курской области, Адми-

нистрации Дмитриевского района, руководства ОБПОУ «ДСХТ», Администрации 

ООО ГК «Агромпромкомплектация» по организации на базе ОБПОУ «ДСХТ» цен-

трального (головного) учебного центра по подготовке специалистов среднего звена и 

рабочих профессий для предприятий ООО ГК «Агромпромкомплектация». 

май-июнь 

2018 
сентябрь 2018 

Брусильцева Т.Ф, 

Бресь И.С., Кирилюк 

А.М. 
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2 

Подписание соответстующего соглашение между ООО ГК «Агромпромкомплекта-

ция» и Администацией Курской области по организации на базе ОБПОУ «ДСХТ» 

учебного центра по подготовке специалистов среднего звена и рабочих профессий 

для предприятий ООО ГК «Агромпромкомплектация». 

 

июнь-июль 

2018 
сентябрь 2018 

Брусильцева Т.Ф, 

Бресь И.С., Кирилюк 

А.М. 

3 

Определение функциональной взаимосвязи между ОБПОУ «ДСХТ» и Курским ПО 

ГК «Агропромкомплектация» по вопросам приема обучающихся, организация учеб-

ного процесса, проведение производственной практике, трудоустройство выпускинов  

июнь-июль 

2018 
сентябрь 2018 

Брусильцева Т.Ф, 

Бресь И.С., Кирилюк 

А.М. 

4 

Закрепление преподавателей техникума за школами сельских муниципалных образо-

ваний, на территории которых расположены предприятия Курского ПО ГК «Агром-

промкомплектация», с целью проведения агитациаонной работы с выпускниками 

школа и их родителями по вопросу получения ими профессионального образования в 

ОБПОУ «ДСХТ» 

 

ежегодно ежегодно Брусильцева Т.Ф 

5 

Закрепление ответственных работников обьедениния и предприятий ПО за школами 

сельских муниципалных образований, на территории которых расположены пред-

приятия Курского ПО ГК «Агромпромкомплектация», с целью проведения агитаци-

аонной работы с выпускниками школа и их родителями по вопросу получения ими 

профессионального образования в ОБПОУ «ДСХТ» с дальнейшим их трудоустрой-

ством на предприятия ПО ГК «Агромпромкомплектация». 

 

ежегодно ежегодно Бресь И.С. 

6 

Разработка тематических и рабочих планов проведения лекций, бесед и экскурсий на 

производственные объекты ПО ГК «Агромпромкомплектация» для обущающихся 

школ и их родителей, с целью привличения выпускников к обучению в ОБПОУ 

«ДСХТ» с дальнейшим их трудоустойствам на предприятия Курского ПО ГК «Аг-

ромпромкомплектация». 

 

ежегодно ежегодно 
Брусильцева Т.Ф., 

Бресь И.С. 

7 

Разработка поощрителных мер для родителей – работников Курского ПО ГК «Аг-

ромпромкомплектация», обеспечивших поступление своих детей в ОБПОУ «ДСХТ» 

 
ежегодно ежегодно Бресь И.С. 

8 

Заключения договоров об открытии профельных классов по школам, в которых вы-

явлена потребность в получении профобразования реализуемых в техникуме по 

направлениям профподготовки. 

ежегодно ежегодно 
Брусильцева Т.Ф., 

Бресь И.С. 
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9 

Организованы профориентационные промоакции и рекламная деятельность, 
направленная на повышения степени популярности новых профессий и специаль-
ностей ОБПОУ «Дмитриевский селььскохозяйственный техниикум» открытых в 
рамках сетевого взаимодействия Курского ПО ГК «Агромпромкомплектация». 

ежегодно ежегодно 
Брусильцева Т.Ф., 

Бресь И.С. 

1

0 

Разработаны меры оказания руководству ОБПОУ «ДСХТ» помощи в подборе и 
закреплении высококвалифицированных преподавателей по вновь открываемым 
специальностям, профессиям путем направления в техникум на временную или 
постоянную работу квалифицированных специалистов Курского ПО ГК «Агром-
промкомплектация». 

август 2019 сентябрь 2020 Бресь И.С. 
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5.Управление ресурсным обеспечением Программы развития  

профессиональной образовательной организации 

5.1 Финансовый план реализации программы 

 

 

Общий  бюджет 

Программы развития составляет 

360 112 430, 00 

 

в том числе субсидии на выполнение 

государственного задания 
341 175 030, 00 

поступления от оказания услуг  (выполнения ра-

бот) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности 

18 937 400, 00 

 

В том числе: 

 

Реализация программы за счет средств областного бюджета составляет 

Субсидии на выполнения государственного за-

дания 341 175 030, 00 рублей 

2019 год – 56 862 505, 00 рублей 

2020 год – 56 862 505, 00 рублей 

2021 год – 56 862 505, 00 рублей 

2022 год – 56 862 505, 00 рублей 

2023 год – 56 862 505, 00 рублей 

2024 год - 56 862 505, 00 рублей 

Субсидии на иные цели – 440 390, 00 рублей, в 

том числе 

2019 – 2024 год - 56 862 505, 00 рублей 

Реализация программы за счект собственных средств техникума 18 937 400, 00 рублей, в 

том числе: доход, полученный  от предусмотренной Уставом техникума предпринематль-

ской и иной приносящей доход деятельности: 

Доход от плантых услуг – 18 186 00,00 рублей 

2019 год – 3 031 000, 00 рублей 

2020 год – 3 031 000, 00 рублей 

2021 год – 3 031 000, 00 рублей 

2022 год – 3 031 000, 00 рублей 

2023 год – 3 031 000, 00 рублей 

2024 год - 3 031 000, 00 рублей 

Добровольные пожертвования физических и 

юридических лиц 

2019 – 2024 год – 518 000, 00  рублей 

по факту внесения 

Доходы от списания материальных запасов – 

233 400, 00 рублей 

2019 год – 38 900, 00  рублей 

2020 год – 38 900, 00  рублей 

2021 год – 38 900, 00  рублей 

2022 год – 38 900, 00  рублей 

2023 год – 38 900, 00  рублей 

2024 год - 38 900, 00  рублей 
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Таблица 1 – Финансовое обеспечение мероприятий и проектов Программы развития 

 

№ 

п/п 

Наименование приори-

тетного направления / 

проекта 

Источник 

финансово

го 

обеспечен

ия 

Всего 

Объем финансирования, тыс. руб. 

2019 2020 
2021-
2022 

2023- 
2024 

1. Первое приоритетное 
направление 
Совершенствование и модер-
низация образовательной дея-
тельности техникума с целью 
подготовки квалифицирован-
ных кадров, востребованных 
экономикой региона. 

 505,0 505,0    

Проект 2 
Развития кадрового потенци-
ала и научной деятельности 
педагогического состава ОУ 

ГЗ 460,0 460,0 - - - 

Проект 5 

Модернизация внутренней 

системы оценки качества по-

лученных компетенций обу-

чающимися техникума 

ГЗ 45,0 45,0 - - - 

2. Второе приоритетное 

направление  
Создание условий   для 

студентов техникума, 

направленных на самоопре-

деление, профессиональную 

ориентацию построение тра-

ектории личностного и про-

фессионального роста 

 4224,0 703,0 703,0 1406,0 1412,0 

Проект 1 

Развитие цифрового образо-

вательного пространства 

техникума в целях повыше-

ния качества и расширения 

возможностей непрерывного 

образования для молодежи и 

взрослого населения 

ГЗ 680,0 113,0 113.0 226,0 228,0 

Собствен-

ные сред-

ства 
3394,0 565,0 565,0 1130,0 1134,0 

Проект 3  

Формирование финансово 

грамотного поведения и 

предпринимательских навы-

ков обучающихся, как необ-

ходимого условия построе-

ния профессионального ро-

ста 

Собствен-

ные сред-

ства 
150,0 25,0 25,0 50,0 50,0 
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3. Третье приоритетное 
направление  
Создание условий для по-
лучения среднего профес-
сионального образования ли-
цами с инвалидностью и ОВЗ 
с целью их успешной социа-
лизации в обществе 

 5 400,0 450,0 450,0 2 250,0 2 250,0 

Проект 4 
Создание нормативно-
методической и материально-
технической базы для успеш-
ного освоения образователь-
ных программ лицами с инва-
лидностью и ОВЗ 

Субсидии 

на иные 

цели 

2 700,0 450,0  450,0 900,0 900,0 

Собственные 

средства 
2 700,0 - - 1 350,0 1 350,0 

4. Четвертое приоритетное 

направление  

Организация системы про-

фориентационного аграрного 

кластера «Школа-техникум-

предприятие» 

 4 995,0 830, 0 830,0 1660,0 1675,0 

Проект 6 

Профориентационная работа 

– путь развития образова-

тельного учреждения 

Средства 
соц. 

партнеров 
4 995,0 830, 0 830,0 1660,0 1675,0 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы развития ОУ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

блока 

мероприятий / 

проекта 

Перечень 

оборудования 

Стоимость, 

тыс.руб. 

Источники 

финансового 

обеспечения 

1 Первое приоритет-
ное направление 
Совершенствование 

и модернизация об-

разовательной дея-

тельности технику-

ма с целью подго-

товки квалифици-

рованных кадров, 

востребованных 

экономикой регио-

на. 

 

Проект 1 

Развитие цифрово-

го образовательно-

го пространства 

техникума в целях 

  Программный комплекс 
Abbot Photoshop / 5 эк. / 134, 5 

Средства соц. 
партнеров 

 

 Программный комплекс 

93,5 Средства соц. 
партнеров 

Corel DRAW /5 эк. / 

 
Типовой комплект учебно-
го оборудования «Терми-
ческая обработка метал-
лов» 

451,0 

Собственные 
средства, 

средства соц. 
партнеров 

 

Типовой комплект учебно-
го оборудования «Электро-
техника и основы электро-
ники 

458,0 
Собственные 

средства 
 

Типовой комплект учебно-
го оборудования «Кон-
трольно-измерительные 
приборы и автоматика» 

469,0 
Средства 

соц. партнеров  

Типовой комплект учеб-
ного оборудования «Из-
мерительные приборы 
давления, расходы, темпе-

495,0 
Средства 

соц. партнеров 
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повышения каче-

ства и расширения 

возможностей не-

прерывного образо-

вания для молоде-

жи и взрослого 

населения 

  

 

Проект 5 

Модернизация 

внутренней систе-

мы оценки качества 

полученных компе-

тенций обучающи-

мися техникума 

 

 

Четвертое приори-

тетное направле-

ние  

Организация си-

стемы профориен-

тационного аграр-

ного кластера 

«Школа-техникум-

предприятие» 
 
Проект 6 

Профориентацион-

ная работа – путь 

развития образова-

тельного учрежде-

ния 

ратуры», ИПДРТ- 017 

Стенд-планшет «Класси-
фикация минеральных доб-
рений» 

45,0 
Собственные 

средства 

    

Учебный тренажер по ос-
новам агрономии «Мини-
экспресс-лаборатория»  

88,0 
Собственные 

средства 

Типовой комплект учебно-
го оборудования «Метро-
логия. Технические изме-
рения в машиностроении» 

480,0 
Средства 

соц. партнеров  

Стед-планшет 
светодинамиче-
ский «Комплекто-
вание машино-
тракторных агре-
гатов» 

45,0 
Собственные 

средства 

 Ноутбук ASUS R540NV –

GQ04AT/ 5 шт / 
100,0 

Собственные 

средства 

 Телевизор LD-4K OHD44-50 

LD-49SK7900  /2 шт   / 
98,0 

Средства 

соц. партнеров 

 Лазерное МФУ Xerox-

Work3025 /4 шт / 
52,0 

Средства 

соц. партнеров 

 Лазерный принтер цветной 

Xerox6020 – для печати 

профориентационная про-

спектов  

13,0 
Средства 

соц. партнеров 

 Водяная баня Memmert 

WNE7 без циркуляции  
59,5 

Средства 

соц. партнеров 

 Весы лабораторные AG 200 
4,2 

Собственные 

средства 

Микроскоп Биомед 3- 

учебный  /8 шт/ 
168,0 

Средства 

соц. партнеров 

Аппарат Гастрос – для 

технологов  
58,0 

Средства соц. 

партнеров 

Весы лабораторные DL-1200 43,5 
Средства 

соц. партнеров 

Прибор PH-метр ИТ -1101 6,5 
Средства 

соц. партнеров 

Стол лабораторный с двумя 

полками ЛК-1500СП / 8шт/ 
131,1 

Средства 

соц. партнеров 

Шкаф для реактивов 800 

ШР-М /2 шт/ 
50,0 

Средства 

соц. партнеров 

Шкаф для посуды 800 ШП-

М  /4 шт / 
100,0 

Средства 

соц. партнеров 

Сушилка для химической 

посуды СУШ -2 
10,0 

Средства 

соц. партнеров 

Стол мойка одинарный 1200 

СМО СП-М 
44,0 

Средства 

соц. партнеров 

Интерактивная доска 78” 

ACTIBOARD TOUCH DRY  
299,9 

Средства 

соц. партнеров 
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ERASE 10 касаний / 3 шт / 

Лабораторная установка по 

изучению устройства сепа-

ратора – сливкоотделителя  

и процесса сепарации 

253,8 
Средства 

соц. партнеров 

Демонстрационный ком-

плекс Химия – для всех спе-

циальностей  

127,7 
Средства 

соц. партнеров 

Медицинский шкаф HILFE 

MД 2 1780 R –для лаборато-

рии Эпизоотологии и мик-

робиологии / 2 шт / 

20,6 
Средства 

соц. партнеров 

Медицинский шкаф HILFE 

MД 2 1670/SS –для лабора-

тории Эпизоотологии и 

микробиологии /2 шт / 

14,6 
Средства 

соц. партнеров 

Лабораторная установка «Ph 

– метрия» - для всех специ-

альностей 

141,0 
Средства 

соц. партнеров 

Кормоавтоматы для дора-

щивания  поросят и откорма 

свиней  марки Big Datchman 

/Биг Дачмен/ - для оборудо-

вания лаборатории по про-

фессии 36.01.02 Мастер жи-

вотноводства и профессии 

15.01.20 Слесарь КИП и ав-

томатике 

200,0 
Средства 

соц. партнеров 



  

5.2 Маркетинговый план Программы развития ПОО 

 

№ 

п/ п 

Наименование прио-

ритетного направле-

ния / проектов 

Целевая ауди-

тория марке-

тингового воз-

действия 
 

Маркетинговая 

цель 

Маркетинговые ходы, 

сопровождающие реа-

лизацию приоритет-

ных направлений / 

проектов 

 
1. 

Проект 4 

Создание нормативно-

методической и мате-

риально-технической 

базы для успешного 

освоения 

1.Преподаватели 

Добиться лидирую-

щих позиций 
в системе СПО реги-
она 

Тиражирование опыта в

  
периодических изданиях 
региона, электронных 
СМИ 

2. Мастера п/о 

Добиться лидирую-

щих позиций 
в системе СПО реги-

она 

Тиражирование опыта в

  
периодических изда-
ниях региона, элек-
тронных СМИ 

3. Студенты 

Повысить 
удовлетворенность 
качеством 
образовательных 

услуг 

Проведение мониторинго-
вых исследований, удо-
влетворенности качеством 
услуг 

2. 

Первое приоритетное 

направление 

Совершенствование и 

модернизация образо-

вательной деятельно-

сти техникума с целью 

подготовки квалифи-

цированных кадров, 

востребованных эко-

номикой региона. 

 

1. Студенты 

Повысить 
удовлетворенность 
качеством 
образовательных 

услуг 

Проведение мониторинго-
вых исследований, удо-
влетворенности качеством 
услуг 

2. Родители 

Повысить 
удовлетворенность 
качеством 
образовательных 

услуг 

Проведение мониторинго-
вых исследований, удо-
влетворенности качеством 
услуг 

3. Социальные 
партнеры -

работодатели 

Повысить 
удовлетворенность 
качеством 
образовательных 

услуг 

Проведение мониторинго-
вых исследований, удо-
влетворенности качеством 
услуг 

3. Проект 5 

Модернизация внут-

ренней системы оценки 

качества полученных 

компетенций обучаю-

щимися техникума 

Студенты 

Повышение конку-

рентоспособности на 

рынке труда 

План реализации проекта 

4. 

Проект 2 

Развития кадрового 

потенциала и научной 

деятельности педаго-

гического состава ОУ 

Педагогические 

работники 

Добиться лидирую-

щих позиций 

в системе СПО реги-

она 

Обновление информации 

на официальном сайте 

техникума и в социальных 

сетях. План повышения 

квалификации, професси-

ональной переподготовки, 

стажировок 

на предприятиях 



  

Сотрудники 

техникума 

Добиться лидирую-

щих позиций 

в системе СПО реги-

она 

Обновление информации 

на официальном сайте 

техникума и в социальных 

сетях. План повышения 

квалификации, професси-

ональной переподготовки, 

стажировок 
на предприятиях 

5. 

Проект 1 

Развитие цифрового 

образовательного про-

странства техникума 

в целях повышения ка-

чества и расширения 

возможностей непре-

рывного образования 

для молодежи и взрос-

лого населения 

Студенты 

Увеличить трафик и 

вовлеченность 
посетителей сайта и 
официальных групп в 
социальных сетях 

План реализации проекта, 
обновление информации в 
социальных сетях 

Обучающиеся 
школ 

Увеличить трафик и 

вовлеченность 

посетителей сайта и 

официальных групп в 

социальных сетях 

План реализации проекта, 
обновление информации в 
социальных сетях 

Трудоспособное 

население 

Увеличить трафик и 

вовлеченность 
посетителей сайта и 
официальных групп в 
социальных сетях 

План реализации проекта, 

обновление информации в 

социальных сетях 

6. Проект 3 
Формирование фи-

нансово грамотного 

поведения и пред-

принимательских 

навыков обучающих-

ся, как необходимого 

условия построения 

профессионального 

роста 

Студенты 

Повышение конку-

рентоспособности на 

рынке труда 

Публикации в СМИ 

 Участия студентов   в ме-

роприятиях 
федерального и региональ-
ного уровней 

Обучающиеся 
школ 

Привлечение новых 

потребителей образо-

вательных услуг 

План профориентацион-

ной деятельности техни-

кума 

7. 

Проект 6 

Профориенатционная 

работа – путь разви-

тия образовательного 

учреждения 

Сотрудники 

техникума 

Увеличить охват це-

левой аудитории. По-

вышение конкуренто-

способности на рынке 

труда 

Информационная под-

держка деятельности тех-

никума  

электронными и печатны-

ми СМИ 

Обучающиеся 
школ 

Привлечь новых по-

требителей 
образовательных 
услуг 

План профориентацион-
ной деятельности техни-
кума 

Студенты 

Увеличить охват це-

левой аудитории. По-

вышение конкуренто-

способности на рынке 

труда 

Информационная под-

держка деятельности тех-

никума  

электронными и печатны-

ми СМИ 



  

8. Второе приоритет-

ное направление 
Создание условий   для 

студентов техникума, 

направленных на само-

определение, профес-

синальную ориентацию 

построение траекто-

рии личностного и 

профессионального ро-

ста 

Студенты 

Увеличить охват це-

левой аудитории. По-

вышение конкуренто-

способности на рынке 

труда 

Информационная под-

держка деятельности тех-

никума  

электронными и печатны-

ми СМИ 

9. Проект 4 

Создание нормативно-

методической и мате-

риально-технической 

базы для успешного 

освоения образова-

тельных программ ли-

цами с инвалидностью 

и ОВЗ 

Студенты – 
лица с 

инвалидностью и 

ОВЗ 

Повышение лояльно-
сти потребителей об-
разовательных услуг 

Проведение мониторинго-

вых исследований, удо-

влетворенности качеством 

услуг 

11. 

Проект 2 

Развития кадрового 

потенциала и научной 

деятельности педаго-

гического состава ОУ 

Педагогические 

работники 

Добиться лидирую-

щих позиций 

в системе СПО реги-

она 

План повышения квали-

фикации, профессиональ-

ной переподготовки, 

стажировок 

на предприятиях 

Сотрудники 

техникума 

Повышение конкурен-

тоспособности на рын-

ке труда 

Информационная под-

держка деятельности тех-

никума  

электронными и печатны-

ми СМИ 

Студенты 

Повышение конкурен-

тоспособности на рын-

ке труда 

План реализации проекта, 

обновление информации в 

социальных сетях 

Родители 

Повышение 
удовлетворенности 
качеством 
образовательных 

услуг 

План реализации проекта, 

обновление информации в 

социальных сетях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

5.3 Риски невыполнения мероприятий Программы развития  

Таблица 1 – Мероприятия по предупреждению рисков проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование 

риска 

Перечень мероприятий Источники и объем 

финансового обеспечения 

Объем, 

тыс.руб. 

Источники 

1. Сокращение запланиро-

ванного регионального и 

внебюджетного финанси-

рования на реализацию 

приоритетных направле-

ний программ 

Оптимизация  этапов 

проекта, расстановка 

приоритетов в решении 

вопросов финансирования 

проектных мероприятий 

Заключение договоров с 

предприятиями 

и организациями на оказа-

ние услуг в соответствии 

программами ФГОС 

 

Средства соци-

альных партне-

ров 

2. 

 

Недостаток квалификации 

педагогических работни-

ков, высокий возрастной 

состав,  отсутствие пе-

дагогических кадров, вла-

деющих современными 

образовательными техно-

логиями. 

Внедрение эффективного 

контракта 

Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ. 

Обновление кадрового со-

става и (омоложение) 

профессиональных образо-

вательных организаций. 

3 135, 9 
ГЗ 

3. Недостаточный уро-

вень 
взаимодействия 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
предприятий 
реального сектора 
экономики, 
социальной сферы. 

Вступление  в силу 

Федерального закона от 
18.07.2017 № 169-ФЗ «О 
внесении изменений в 
статью 264 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации в 
целях мотивации 
организаций к участию в 
подготовке 
высококвалифицированных 
кадров» 

 

Средства соци-
альных партне-

ров 

 

 

 

 

 
5. Снижение мотивации 

  сотрудников   

к введению инновацион-

ной педагогической дея-

тельности. 

Обновление кадрового со-
става и (омоложение) про-
фессиональных образова-
тельных организаций. 

  

   

   

 1 567, 6 ГЗ 

   

 

 

 



  

5.4 Оценка эффективности реализации Программы 

Таблица 1 – Значения показателей эффективности реализации Программы развития 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед.изм. БЗ Значение показателя 

2019 2020 2021-
2022 

2023-
2024 

 Количество структурных под-

разделений теникума вовле-

ченных в сетевое взаимодей-

ствие по интеграции ЭОР и 

формированию единой ин-

формационно образователь-

ной среды 

% 20 30 50 70 100 

 Количество преподавателей, 

охваченных ИОС % 5 30 50 60 90 

 Доля студентов и 

родителей охваченных ИОС % 
5 

 

10 

 

30 

 

60 

 

70 

 

 Доля  преподавателей, 
обученных 
разработке 
электронных 
образовательных 
ресурсов (онлайн-курсов) 

% 
0 

 

20 

 

40 

 

 

70 

 

 

90 

 

 Доля электронных образова-

тельных ресурсов (онлайн- 

курсов), размещенных в систе-

ме электронного обучения 

% 0 10 30 50 70 

 Доля студентов, использую-

щих систему электронного, ди-

станционного обучения 
чел. 0 10 30 70 85 

 Доля преподавателей имею-

щий личные web-сайты % 3 10 20 30 50 

 1.Численность педагогических 

работников, аттестованных на 

соответствие занимаемой 

должности 

% 39 39 36 34 30 

 2. Численность преподавателей 

и мастеров производственного 

обучения, имеющих высшую и 

первую  квалификационные ка-

тегории 

% 31,8 35 40 45 55 

 3.Численность преподавателей 

- работодателей, участвующих

  

в учебно - воспитательном 

процессе  (проведение произ-

водственных практик, руковод-

% 41 42 43 44 45 



  

ство выпускными квалифика-

ционными 
работами) 

 4.Численность 
работников 
техникума, имеющих 
сертификат эксперта 
демонстрационного 
экзамена 

чел 6 8 10 16 18 

 5.Численность 
руководителей и 
педагогических 
работников, 
прошедших обучение 
по дополнительным 
профессиональным 
программам по 
вопросам подготовки 
кадров по 50  
наиболее 
перспективным и  
востребованным 
специальностям  
и профессиям, 
по компетенциям  
World-Skills 

чел 4 10 15 20 30 

 6.Численность работников 
техникума, имеющих 
сертификат эксперта 
Национального 
чемпионата 
«Абилимпикс» 

чел 1 2 3 5 7 

 7.Численность 

педагогических работников, 

прошедших обучение (стажи-

ровку, практику) за рубежом 

чел 0 2 4 6 8 

 8.Численность преподавателей 

и мастеров п./о, прошедших 

программы повышения квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки в 

форме стажировки в профиль-

ных организациях 

и предприятиях 

% 23 30 50 70 100 

 9.Численность преподавателей 

и мастеров п/о, прошедших 

программы повышения квали-

фикации  и (или) профессио-

нальной переподготовки по ис-

пользованию 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

% 7 30 50 70 100 



  

 10.Доля преподавателей и 
мастеров п/о возрастной кате-

гории моложе 40 лет 
% 17 20 22 25 30 

 1. Доля обучающихся, про-

шедших целевое         обучение 

навыкам предпринимательства 

% 5, 35 10 20 35 55 

 2.Доля обучающихся, прошед-
ших целевое обучение навыкам 

финансовой грамотности 

% 8,9 10 20 35 55 

 3. Численность выпускников, 

сумевших открыть собственное 

дело 

% 1,25 2,5 3,5 4 5 

 Cовершенствование норматив-

ной базы осуществления 

внутренней оценки качества  

образования 

% 55 100 100 100 100 

 Создание новых инструментов  

и оценочных процедур 

независимой оценки качества 

освоения образовательных про-

грамм 

% 0 10 20 40 50 

 Численность участников незави-

симой оценки качества освоения  

образовательных программ 
% 5 10 20 40 50 

 Численность студентов, обу-

чающихся по программам СПО 

на основе договоров о целевом 

обучении 

чел 0 10 10 20 20 

 Доля студентов, обучающих-

сяпо программамСПО с при-

менением практико - ориенти-

рованной (дуальной) модели 

 

Чел. 7,4 10 10 20 20 

 Доля студентов, обучающих-

сяпо программам СПО в струк-

турных подразделениях реаль-

ного сектора экономики 

% 10,7 15 15 20 25 

 Численность студентов, 

успешно сдавших демонстра-

ционный экзамен по актуали-

зированным ФГОС СПО 

чел 0 0 0 100 100 

 Cовершенствование норматив-

ной базы осуществления 

внутренней оценки качества  

образования 

% 55 100 100 100 100 

 Создание новых инструментов 

и оценочных процедур 

независимой оценки качества 

освоения образовательных про-

грамм 

% 0 10 20 40 50 



  

 Численность участников незави-

симой оценки качества освоения  

образовательных программ 
% 5 10 20 40 50 

 Численность студентов, обу-

чающихся по программам СПО 

на основе договоров о целевом 

обучении 

чел 0 10 10 20 20 

 Доля студентов, обучающихспо 

программам  СПО  с при-

менением  практико- ори-

ентированной (дуальной моде-

ли) 

Чел. 7,4 10 10 20 20 

 Доля студентов, обучающихся 

по программам СПО в струк-

турных подразделениях реаль-

ного сектора экономики 

% 10,7 15 15 20 25 

 Численность студентов успеш-

но сдавших демонтрационный 

экзамен по актуализированным 

ФГОС СПО 

чел 0 0 0 100 
10

0 

 Разработка механизмов форми-

рования профессинального са-

моопределения обучающихся 

школ ближайших районов (ко-

личество обучающихся охва-

ченных профклассами) 

% 50 60 70 80 100 

 Количество мероприятий тех-

никума, обеспечивающих по-

ложительный имидж 
техникума в регионе 

шт 15 15       17 20 25 

 Вовличение социальных парт-

неров в профориентационную 

работу 

 

% 25 35         45 50 55 

 Разработаны проектно-

программые мероприятия в 

рамках сетивого взаимодей-

ствия с учетом особенностей и 

потребностей региона (подпи-

саны соглашения о сотрудни-

честве) 

 

шт 4/23 4/25 6/30 6/30 8/35 

 Внедрения интернет техноло-

гий и электронных средств в 

практику профориентационной 

работы со школьниками, со-

здания компьютерного мони-

торинга професиональных 

свойств личности 

 

% 25 30 45 50 55 



  

 Профессиональное просвеще-

ние обучающихся школ в усло-

виях предпрофельного обуче-

ния, создание агроклассов 

% 50/0 50/2 70/3 80/4 100 

    

 

Таблица 2 – Мероприятия внутреннего аудита  реализации  Программы развития 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Ответственный Сроки 

исполнения 

1. Проведение внутренних аудитов в рам-

ках модели внутренней оценки качества 

образования (ВОКО) 

Ильвутченкова Н.В., заме-

ститель директора по учеб-

ной работе,  

Середенко А.А., методист 

Ежемесячно 

2. Проведение  корректирующих ме-

роприятий в  соответствии с 
планом корректирующих действий 

Ильвутченкова Н.В., замести-

тель директора по учебной ра-

боте,  

Середенко А.А., методист 

Ежемесячно 

3. Мониторинг достижения целевых пока-

зателей Программы развития ОБПОУ 

«ДСХТ» на 2019-2024гг. 

Ильвутченкова Н.В., замести-

тель директора по учебной ра-

боте,  
Середенко А.А., методист 

Ежеквартально 

4. Мониторинг достижения 
аналитических  показателей 

Программы развития ОБПОУ 
«ДСХТ» на 2019-2024гг. 

Ильвутченкова Н.В., замести-

тель директора по учебной ра-

боте,  

Ежеквартально 

5. Обсуждение достигнутых 
промежуточных результатов 

Программы развития ОБПОУ 
«ДСХТ» на 2019-2024гг. 

Брусильцева Т.Ф., директор 

ОБПОУ «ДСХТ» 
2 раза в год 

6. Проведение самообследования ОБПОУ 

«ДСХТ» с целью обеспечения доступ-

ности и открытости информации о дея-

тельности колледжа 

Ильвутченкова Н.В., замести-

тель директора по учебной 

работе 

1 раз в год 

7. Оценка эффективности 

профессионально-педагогической дея-

тельности 

Ильвутченкова Н.В., заме-

ститель директора по учеб-

ной работе 

Ежемесячно 

8. Мониторинг трудоустройства 

выпускников 
Фролов В.Н. – зам. директора 

по УПР 
Ежеквартально 

9. Участие в комплексном ис-

следовании состояния цифровой обра-

зовательной среды в системе среднег-

профессионального  образования 

Фролов В.Н. – зам. директо-

ра по УПР 

1 раз в год 

10. Балльно-рейтинговая  оценка эф-

фективности деятельности 
студентов 

Платонова А.Е. - заместитель 

директора по воспитательной 
работе 

Ежемесячно 



  

11. Сведения об образовательной организа-

ции, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным про-

граммам среднего профессионального 

образования на начало учебного года 

(Форма № СПО-1) 

Ильвутченкова Н.В., замести-

тель директора по учебной 

работе 

5 октября  - ежегод-

но 

12. Сведения о материально- технической и 

информационной базе, финансово-

экономической деятельности професси-

ональной образовательной организации 

за календарный год  

(Форма № СПО-2) 

Фролова Л.А. – главный бух-

галтер 

20 апреля  - ежегод-
но 

13. Мониторинг по основным направлени-

ям деятельности об-

разовательной организации, реализую-

щей программы среднего профессио-

нального образования (Форма № СПО-

Мониторинг) (за календарный год) 

Ильвутченкова Н.В., замести-

тель директора по учебной 

работе 

до 01 августа  - 
ежегодно 

 

14. Мониторинг  деятельности ор-

ганизации,  осуществляющей об-

разовательную деятельность по допол-

нительным профессиональным про-

граммам 

(Форма № 1-ПК) (за календарный год) 

Фролов В.Н. – зам. директора 

по УПР 

до  15 февраля - 
ежегодно 

15. Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную дея-

тельность по основным программам 

профессионального  обучения 

(Форма № ПО) (за календарный 
год) 

Фролов В.Н. – зам. директора 

по УПР 

до 15 февраля  - 
ежегодно 

16. Мониторинг трудоустройства 
выпускников – участников 

чемпионата «Абилимпикс» 

Фролов В.Н. –  

зам. директора по УПР 

Ежеквартально 

17. Выполнение контрольных цифр 

приема 
Брусильцева Т.Ф.,  директор 

ОБПОУ «ДСХТ» 
до 01 ноября - еже-

годно 

18. Отчет о трудоустройстве выпускников 

из числа инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья  

Фролов В.Н. – зам. директо-

ра по УПР 
Ежеквартально 
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6. Дорожная карта Программы развития профессиональной образовательной организации 

                                 Таблица 6.1 - План мероприятий («Дорожная карта») Программы развития ОБПОУ "ДСХТ" 

 

№ 

п/п 
Наименование этапа, мероприятия Начало Окончание 

Ответственный 

исполнитель 

Первое приоритетное направление развития ПОО: Модернизация образовательной деятельности колледжа с целью подготовки квали-

фицированных кадров, востребованных экономикой региона 

Кадровое обновление и привлечение молодых специалистов, разработка 

критериев  внедрения  эффективных механизмов отбора профессиональ-

ных кадров 

август сентябрь 
Брусильцева Т.Ф., Карнав-

ский А.П., 

Дроздова Г.Н. 

Расширение, участие внешних практических работников имеющих высо-

кие профессиональные достижения преподавания МДК и ПМ, организа-

ция проекторной работы обучающихся 

август сентябрь 
Брусильцева Т.Ф., Карнав-

ский А.П., 

Дроздова Г.Н. 

Организация стажировок на профельных предприятиях в течение года в течение 

года 
Фролов В.Н. 

Организация и обеспечение регулярного повышения квалификации по 

преподаваемым дисциплинам и профессиональной переподготовки 
август сентябрь 

Ильвутченкова Н.В., Се-

реденко А.А. 

Обеспечение повышения уровня квалификационной категории педагоги-

ческих работников через аттестацию 
в течение года в течение года 

Брусильцева Т.Ф., Карнав-

ский А.П., 

Дроздова Г.Н.,  

Гончарова М.А. 

Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности 

сентябрь июнь Брусильцева Т.Ф., Сере-

денко А.А. 

Методическая помощь молодым преподавателям. Анализ и выявление про-

блем в педагогической деятельности у молодых специалистов 

сентябрь август Ильвутченкова Н.В., 

Середенко А.А. 

Привлечение педагогических работников к подготовке и участию в конкур-

сах профессионального мастерства в течение года в течение года 

Ильвутченкова Н.В., 

Середенко А.А., Фро-

лов В.Н. 

Создание системы управления научно-исследовательской деятельностью пе-

дагога. Издание и получение грифа опубликованных работ в течение года в течение года 
Ильвутченкова Н.В., Се-

реденко А.А., Карнавский 

А.П., 
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Дроздова Г.Н. 

Общественное признание достижений педагогов. Внедрение системы оценки 

труда сотрудников, основанной на объективных показателях и реализация 

программ их мотивации и стимулирования. 

в течение года в течение года 
Брусильцева Т.Ф., 

Фролова Л.А. 

Создание безопасных условий для работы преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения 
в течение года в течение года 

Брусильцева Т.Ф., 

Духанов В.В. 

Первое приоритетное направление развития: Совершенствование и модернизация образовательной деятельности техникума  с целью 

подготовки квалифицированных кадров, востребованных экономикой региона. 

1 

Рабочая встреча с участием представителей Администрации Кур-

ской области, Администрации Дмитриевского района, руководства 

ОБПОУ «ДСХТ», Администрации ООО ГК «Агромпромкомплекта-

ция» по организации на базе ОБПОУ «ДСХТ» центрального (голов-

ного) учебного центра по подготовке специалистов среднего звена и 

рабочих профессий для предприятий ООО ГК «Агромпромком-

плектация». 

май-июнь 2018 сентябрь 2018 
Брусильцева Т.Ф, 

Бресь И.С., Кирилюк А.М. 

2 

Подписание соответстующего соглашение между ООО ГК «Агром-

промкомплектация» и Администацией Курской области по органи-

зации на базе ОБПОУ «ДСХТ» учебного центра по подготовке спе-

циалистов среднего звена и рабочих профессий для предприятий 

ООО ГК «Агромпромкомплектация». 

июнь-июль 2018 сентябрь 2018 
Брусильцева Т.Ф, 

Бресь И.С., Кирилюк А.М. 

3 

Определение функциональной взаимосвязи между ОБПОУ «ДСХТ» 

и Курским ПО ГК «Агропромкомплектация» по вопросам приема 

обучающихся, организация учебного процесса, проведение произ-

водственной практике, трудоустройство выпускинов  

июнь-июль 2018 сентябрь 2018 
Брусильцева Т.Ф, 

Бресь И.С., Кирилюк А.М. 

4 

Закрепление преподавателей техникума за школами сельских муни-

ципалных образований, на территории которых расположены пред-

приятия Курского ПО ГК «Агромпромкомплектация», с целью про-

ведения агитациаонной работы с выпускниками школа и их родите-

лями по вопросу получения ими профессионального образования в 

ОБПОУ «ДСХТ» 

 

ежегодно ежегодно Брусильцева Т.Ф 
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5 

Закрепление ответственных работников обьедениния и предприятий 

ПО за школами сельских муниципалных образований, на террито-

рии которых расположены предприятия Курского ПО ГК «Агром-

промкомплектация», с целью проведения агитациаонной работы с 

выпускниками школа и их родителями по вопросу получения ими 

профессионального образования в ОБПОУ «ДСХТ» с дальнейшим 

их трудоустройством на предприятия ПО ГК «Агромпромком-

плектация». 

ежегодно ежегодно Бресь И.С. 

6 

Разработка темотических и рабочих планов проведения лекций, бе-

сед и экскурсий на производственные объекты ПО ГК «Агромпром-

комплектация» для обущающихся школ и их родителей, с целью 

привличения выпускников к обучению в ОБПОУ «ДСХТ» с даль-

нейшим их трудоустойствам на предприятия Курского ПО ГК «Аг-

ромпромкомплектация». 

ежегодно ежегодно 
Брусильцева Т.Ф., 

Бресь И.С. 

7 

Разработка поощрителных мер для родителей – работников Курско-

го ПО ГК «Агромпромкомплектация», обеспечивших поступление 

своих детей в ОБПОУ «ДСХТ» 

ежегодно ежегодно Бресь И.С. 

8 

Заключения договоров об открытии профельных классов по школам, 

в которых выявлена потребность в получении профобразования реа-

лизуемых в техникуме по направлениям профподготовки. 

ежегодно ежегодно 
Брусильцева Т.Ф., 

Бресь И.С. 

9 

Организованы профориентационные промоакции и рекламная 
деятельность, направленная на повышения степени популярности 
новых профессий и специальностей ОБПОУ «Дмитриевский 
селььскохозяйственный техниикум» открытых в рамках сетевого 
взаимодействия Курского ПО ГК «Агромпромкомплектация». 

ежегодно ежегодно 
Брусильцева Т.Ф., 

Бресь И.С. 

1

0 

Разработаны меры оказания руководству ОБПОУ «ДСХТ» по-
мощи в подборе и закреплении высококвалифицированных пре-
подавателей по вновь открываемым специальностям, профессиям 
путем направления в техникум на временную или постоянную 
работу квалифицированных специалистов Курского ПО ГК «Аг-
ромпромкомплектация». 
 

август 2019 сентябрь 2020 Бресь И.С. 
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Первое приоритетное направление развития: Совершенствование и модернизация образовательной деятельности техникума  с целью 

подготовки квалифицированных кадров, востребованных экономикой региона. 

1 
Формирование внутренней систтемы оценки качества образования и 

образовательных результатов 
Январь 2019  Декарь 2024  

Фролов   В.Н. 

Ильвутченкова Н.В. 

2 
Разработка оценочных критериев в целях проведения внутреннего 

аудита и оценки качества образования 
Январь 2019  Декарь 2024  Середенко А.А. 

3 

Проведение мониторивговых исследований качества образователь-

ной дкеятельности Январь 2019  Декарь 2024  

Брусильцева Т.Ф. 

Дроздова Г.Н. 

Карнавский А.П. 

4 
Анкетирование потребителей образовательных услуг – студентов, 

родителей, работодателей 
Январь 2019  Декарь 2024  Платонова А.Е. 

5 
Прохожждение процедуры профессионально-общественной аккре-

дитации образовательных программ 
Январь 2019  Декарь 2024  Ильвутченкова Н.В. 

6 
Развитие движения  World Skills «Молодые профессионалы» в тех-

никуме 
Январь 2019  Декарь 2024  Фролов В.Н. 

7 
Развитие сертификации выпускников, в т. ч. через конкурсы и олим-

пиады профессионального мастерства 
Январь 2019  Декарь 2024  Фролов В.Н. 

8 
Разработка и внедрение демонстрационного экзамена в рамках ГИА 

Май 2022 Декабрь 2024 
Фролов В.Н. 

Ильвутченкова Н.В. 

9 
Внедрение механизмов независимой оценки квалификаций в 
рамках НАРК 

Январь 2019  Декарь 2024  Фролов В.Н. 

1

0 

Повышение мотивации студентов к обучению через трудо-
устройство на предприятия по результатам производственной 
практики 

Январь 2019  Декарь 2024  Фролов В.Н. 

1

1 

Привлечение ресурсов социальных партнеров через внедрение 
модели дуального обучения 

Январь 2019  Декарь 2024  Брусильцева Т.Ф. 
 

Второе приоритетное направление развития ПОО:   Создание условий для студентов техникума, обеспечивающих построение траектории 

личностного и профессионального роста 

1. Разработка нормативной базы для реализации проекта 01.01.2019 30.12.2024 

Брусильцева Т.Ф., 

Карнавский А.П., 

Дроздова Г.Н. 

2. Переподготовка и повышение квалификации преподавате- 01.01.2019 30.12.2024 Середенко А.А. 
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лей техникума в области ИКТ 

3. Разработка учебно-методической документации 01.01.2019 30.12.2024 
Ильвутченкова Н.В., Середен-

ко А.А. 

4. 
Представление разработанных ЭОР на заседаниях методического 

совета 
01.01.2019 30.12.2024 Ильвутченкова Н.В 

5. 
Создание единой базы образовательных ресурсов, мини-каталогов 
образовательных ресурсов 

01.01.2019 30.12.2024 
Чаговец Л.А, Карнавский А.П., 

Дроздова Г.Н. 

6. 
Внедрение системы электронного дистанционного обучения с ис-

пользованием специализированных программных средств 
01.01.2019 30.12.2024 Фролов В.Н., Шляпин С.М. 

7. 
Использование открытых онлайн-курсов при освоении учебных 

программ, предметов, дисциплин, ПМ 
01.01.2019 30.12.2024 

Ильвутченкова Н.В., Карнав-

ский А.П., 
Дроздова Г.Н. 

8. 
Организация деятельности пресс-центра техникума (цифровое ви-
део, мультимедиа сопровождения) 

01.01.2019 30.12.2024 
Платонова А.А., Карнавский 

А.П., 
Дроздова Г.Н. 

9. 
Автоматизация процессов контроля, коррекция результатов учеб-
ной деятельности, тестирования и психодиагностики 

01.01.2019 30.12.2024 

Ильвутченкова Н.В., Карнав-

ский А.П., 

Дроздова Г.Н.Полякова О.А., 

Ковалева Г.И. 

Второе приоритетное направление развития: Создание условий для студентов техникума,   направленных на самоопреде-

ление, профессиональную ориентацию построение траектории личностного и профессионального роста 

1 Организация работы школы молодежного предпринимательства 01.01.2019 30.12.2024 
Ильвутченкова Н.В.,  

Маслова Н.В. 

2 

Разработка программ дополнительного образования для студен-

тов по направлениям: предпринимательство и финансовая гра-

мотность 
01.01.2019 30.12.2024 

Ильвутченкова Н.В.,  

Маслова Н.В. 

3 
Реализация программы «Рецепт успеха» (встреча студентов с 

успешными предпринемателями региона) 
01.01.2019 30.12.2024 

Ильвутченкова Н.В.,  

Маслова Н.В. 

4 
Организация практик и стажировок у партнеров и лидеров бизне-

са 
01.01.2019 30.12.2024 Фролов В.Н 
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5 
Участие студентов в вебинарах, конкурсах, конференциях, фору-

мах по предпринимательству 
01.01.2019 30.12.2024 

Карнавский А.П, Дроздова 

Г.Н., Фролов В.Н. 

6 

Разрабока прогаммы подготовки кадров с компитенциями Hard-

Srills и Soft-Skills по направлениям предпинемательства и финан-

совое консультирование 
01.01.2019 30.12.2024 Фролов В.Н. 

7 
Организация проектной деятельности обучающихся по разработ-

ке бизнес проектов 
01.01.2019 30.12.2024 

Ильвутченкова Н.В.,  

Маслова Н.В. 

8 
Создание единой информационной платформы «Практика-

стажировка-содействие - трудоустройства выпускников 
01.01.2019 30.12.2024 Фролов В.Н. 

Третье приоритетное направление развития:  Создание условий для получения среднего профессионального обра-

зования лицами с инвалидностью и ОВЗ с целью их успешной  социализации в обществе 

1 

Разработка, теоритическое обоснование и реализация на практике 

модели организации образоваельной деятельности на основе ди-

станционных технологий и электронного обучения в техникуме 

01.01.2019 30.12.2024 
Ильвутченкова Н.В.,  

Полякова О.А. 

2 
Раработка критериев и показателей эффективности внедрения ЭО 

и ДОТ 
01.01.2019 30.12.2024 

Ильвутченкова Н.В.,  

Середенко А.А. 

3 
Разрабока комлекта нормативно-правовой дкументации, внедре-

ние ЭО и ДОТ 
01.01.2019 30.12.2024 

Ильвутченкова Н.В.,  

 

4 
Повышение уровня компитентности преподавтельского состава, в 

применение ЭОР и ДОТ. 
01.01.2019 30.12.2024 

Середенко А.А., Карнавский 

А. П., Дроздова Г.Н., 

5 
Обеспечение доступа обучающихся и преподавателей к ЭОР, на 

официальном сайте техникума, сайтах сетевых издательств 
01.01.2019 30.12.2024 

Шляпин С.М.,  

Попова Н.А 

6 
Организация технического оснащения инфраструктуры информа-

тизации 
01.01.2019 30.12.2024 

Шляпин С.М.,  

Попова Н.А 

7 

Приобритение и установка материально-технических средств 

обеспечивающих доступность помещений техникума с учетом 

потребностей инвалидов 
01.01.2019 30.12.2024 Фролов В.Н. 

8 

Приобритение и оснащение учебных кабинетов специализииро-

ванными учебными материально-техническими средствами для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 
01.01.2019 30.12.2024 Фролов В.Н. 

 


