
 1 



 2 

 

П А С П О Р Т 

ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СОВЕТСКИЙ СОЦИАЛЬНО – АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ  

ИМЕНИ В.М. КЛЫКОВА» 

на 2018-2023 годы 

 

Наименование 

программы 

 

 

  Программа модернизации ОБПОУ «Советский 

социально – аграрный техникум имени В.М 

Клыкова» на 2018-2023 годы 

Нормативно- 

правовые 

документы 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации»; 

 Приказ Минобразования и науки РФ № 611 от 23 

июля 2013 года «Об утверждении порядка 

формирования и функционирования 

инновационной структуры в системе 

образования»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года 

«Модернизация профессионального 

образования…»  

 Стратегия развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации на период 

до 2020 года; 

 Федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения (далее – ФГОС); 

 Закон Курской области «Об образовании в 

Курской области»;  

 Государственная программа Курской области 

«Повышение эффективности реализации 

молодежной политики, создание благоприятных 

условий для развития туризма и развитие системы 

оздоровления и отдыха детей в Курской области» 

на 2014-2020 годы; 

 государственная программа Курской области 

«Развитие образования в Курской области» на 

период  2014-2020, утвержденная постановлением 

Администрации Курской области от 15 октября 

2013г. №737-па, 
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 Стратегия социально-экономического развития 

Курской области на период до 2020 года; 

 Постановление Администрации Курской области 

«О порядке организации дуального обучения в 

профессиональных образовательных 

организациях» № 849-па от 11.11.2016 г. 

 Решение совместного заседания постоянного 

комитета по образованию, науке, семейной и 

молодежной политике Курской областной Думы, 

Экспертного совета по вопросам образования и 

науки при Курской областной Думе, коллегии 

комитета образования и науки Курской области, 

Общественного совета при комитете образования 

и науки Курской области с участием депутатов 

представительных органов местного 

самоуправления на тему: «Актуальные проблемы 

развития системы среднего профессионального 

образования Курской области. Пути решения.». от 

09.08.2018 года 

  Устав областного бюджетного 

профессионального образовательного  

учреждения «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М. Клыкова».  

 

Основные 

разработчики 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миссия 

программы  

 Администрация техникума:  

Миронов Александр Дмитриевич – директор 

Степанова Вероника Владимировна – зам. директора по 

учебной работе 

Берлизова Татьяна Алексеевна – зам. директора по 

производственной работе 

Черноусова Татьяна Дмитриевна – главный бухгалтер 

Алтунина Елена Валентиновна – ведущий экономист 

Дябин Сергей Георгиевич – зав. филиалом 

Ашихмина Лилия Васильевна – зав. филиалом 

Трубникова Надежда Ивановна – зав. учебной частью 

Березовская Елена Борисовна – зав. учебной частью 

Савостьянова Анна Станиславовна – зав. отделением 

Долженкова Татьяна Ивановна – зав. отделением 

Дорохина Татьяна Анатольевна – методист 

Мальцев Дмитрий Михайлович – председатель 

профсоюзного комитета техникума 

 

Модернизация материально-технической базы и 

внедрение на уровне профессионального образования 

новых методов обучения и  воспитания, образовательных 
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технологий обеспечивающих подготовку 

высококвалифицированных кадров, 

конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, 

профессионально и социально мобильных, обладающих 

высокими гражданскими и нравственными качествами, 

ориентированными на запросы социально-

экономического развития региона. 

 

Цели и задачи 

Программы 

- Цель программы модернизации ОБПОУ 

«Советский социально-аграрный техникум имени 

В.М. Клыкова»:  
Обеспечение соответствия направлений, доступности и 

качества профессионального образования, отвечающего 

требованиям политики государства в сфере 

профессионального образования, требований 

работодателей и социально-экономического развития 

Курской области, а также с учетом прогноза рынка 

труда до 2023 года. 

 

Основные задачи программы  модернизации: 

1. Модернизация содержания и технологий 

профессионального образования для обеспечения их 

соответствия требованиям современной экономики и 

изменяющимся запросам населения, в том числе через 

создание и распространение структурных и 

технологических инноваций в профессиональном 

образовании; 

2. Модернизация материально-технического 

обеспечения и создание единого комплекса 

информационного и методического сопровождения 

образовательной среды в условиях реализации ФГОС 

и повышения эффективности функционирования 

образовательной среды техникума; 

3. Развитие кадрового потенциала техникума, 

способного обеспечить подготовку 

квалифицированных специалистов для приоритетных 

отраслей экономики региона, через вариативные 

формы повышения квалификации в условиях 

внедрения эффективного контракта, участие в 

профессиональных конкурсах; 

4. Создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации обучающихся инвалидов 

и лиц с ОВЗ; 

5. Развитие перспективных форм сотрудничества 

техникума и предприятий – социальных партнеров в 
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организации подготовки квалифицированных рабочих 

и специалистов; 

6. Создание в техникуме условий для сохранения и 

укрепления здоровья, формирования здорового образа 

жизни работников и обучающихся, оказания помощи 

детям, нуждающимся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи; 

7. Создание внутренней системы оценки качества 

образования и образовательных услуг; 

8. Создание независимой системы оценки качества 

образования и образовательных услуг, в том числе 

сертификации квалификаций; 

9. Совершенствование корпоративной культуры, 

выработка совместных ценностей, признаваемых и 

одобряемых всеми участниками образовательных 

отношений. 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

 1. Доля контрольных цифр приема (КЦП) по 

специальностям и профессиям, востребованных 

региональным рынком труда 100%. 

2. Доля лиц, принятых по программам среднего 

профессионального образования по  профессиям и 

специальностям  100 %. 

3. Доля трудоустроившихся выпускников по программам 

среднего профессионального образования по  профессиям 

и специальностям 98 %. 

4. Доля доходов образовательного учреждения от 

реализации программ повышения квалификации и 

профессиональной подготовки по заказам 

работодателей  3 %.  

5. Доля представителей реального сектора экономики в 

составе преподавателей профессиональных дисциплин и 

мастеров производственного обучения в 

образовательном учреждении 15 %. 

6. Доля обучающихся по образовательным программам, в 

реализации которых участвуют работодатели (включая 

организацию учебной и производственной практики; 

предоставление оборудования и материалов; участие в 

разработке образовательных программ и оценке 

результатов их освоения, проведении учебных занятий) 

100%. 

7. Доля обучающихся, участвующих в чемпионате 

WorldSkills Russia 5 %. 

8. Доля оснащенности современным оборудованием для 

организации лабораторно-практических занятий по 
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реализуемым специальностям и профессиям в 

соответствии с требованиями ФГОС профессионального 

образования на 75 %. 

9. Количество введенных профессий, специальностей   

из ТОП-50- 4ед. 

10.  Количество ОПОП, прошедших  профессионально- 

общественную аккредитацию – 2 ед. 

11.  Доля выпускников очной формы обучения 

образовательного учреждения трудоустроившихся не 

позднее 1 года после выпуска – 85%. 

12.  Доля выпускников ОУ, продолживших обучение – 

50% 

13.  Доля  оборудования, необходимого для обучения  

лиц с ОВЗ и инвалидов – 90%. 

14.  Доля педагогических сотрудников, повысивших 

квалификацию по вопросам инклюзивного образования-

25%. 

15.  Доля студентов – инвалидов и лиц с ОВЗ, 

участвующих в чемпионате Абилимпикс – 5%. 

16.  Доля трудоустроившихся выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ – 100%. 

17.  Количество мероприятий, способствующих 

повышению престижа рабочих профессий и 

специальностей – 75%. 

18.  Доля лиц обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих на условиях 

софинансирования за счет средств работодателя 15 %; 

19.  Доля преподавателей в возрасте до 35 лет в 

образовательном учреждении 19%; 

20.  Доля преподавателей образовательного учреждения, 

зарплата которых не ниже средней в экономике Курской 

области – 100%. 

21.  Доля преподавателей и мастеров производственного 

обучения образовательного учреждения, прошедших  

повышение квалификации по компетенциям в 

соответствии со стандартами WorldSkills Russia  15 % 

22.  Доля педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения, прошедших стажировку в 

организациях до 100%; 

23.  Доля педагогов и мастеров, занятых внедрением в 

учебный процесс новых образовательных, 

инновационных технологий  до 100%. 

24.  Доля обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся 

образовательного учреждения 70%. 
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25.  Доля обучающихся образовательного учреждения, 

участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах) научно-технической направленности, в 

общем количестве обучающихся образовательного 

учреждения  20 %. 

26. Уровень удовлетворенности работодателей и 

населения субъекта РФ качеством образовательных услуг 

образовательного учреждения 90 %. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 2018-2023 годы 

 

 

 

Перечень 

основных  

мероприятий 

Программы 

- -  

- оснащение образовательного учреждения учебно-

наглядным оборудованием для организации 

лабораторно-практических занятий в соответствии 

с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

- внедрение новых образовательных технологий и 

принципов организации учебного процесса, 

обеспечивающих эффективную реализацию новых 

моделей и содержания образования; 

- подготовка и переподготовка кадров в соответствии с 

перспективами развития образовательного 

учреждения; 

- участие представителей руководящих и 

педагогических кадров техникума в региональных, 

Всероссийских и международных конкурсах, 

программах и мероприятиях по обмену опытом; 

- развитие системы государственно-частного 

партнерства; 

- открытие новых специальностей и профессий из 

списка ТОП-50, ТОП-РЕГИОН; 

- внедрение региональной составляющей 

(вариативной части) в основные 

профессиональные образовательные программы с 

участием работодателей; 

- экспертиза образовательных программ в рамках 

ФГОС профессионального образования; 

- мероприятия по оказанию профориентационных услуг 

для учащихся основного и среднего общего 

образования, включая выпуск печатной и 

медиапродукции, ориентированной на поддержку 

профессионального выбора молодежи; 
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- проведение мастер-классов по ведущим 

профильным профессиям и специальностям с 

участием представителей работодателей; 

- участие в конкурсах, направленных на отбор лучших 

образцов медиапродукции, влияющих на престиж 

рабочих профессий, включая меры по поощрению 

победителей, и продвижению их продукции; 

- мероприятия по обеспечению трудоустройства 

выпускников образовательного учреждения 

профессионального образования, в т.ч. через 

стажировки с последующим трудоустройством; 

- организация и проведение мониторинга 

удовлетворенности работодателей и населения 

доступностью и качеством образовательных услуг. 

 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы  

 Администрация техникума, 

педагогические работники техникума, 

обучающиеся техникума, 

представители органов власти, общественных 

организаций, работодателей 

 

Объемы  

и источники 

финансирования 

Программы 

 Бюджетные и привлеченные средства  

Общий объем финансирования мероприятий 

Программы в 2018-2023 годах составит 20405000  

рублей, в том числе: 

1. За счет бюджета  8000000 рублей   

2. За счет внебюджетных источников 12405000 рублей. 

 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

 

Ожидаемые 

результаты 

Программы 

модернизации 

 

 

 Контроль за исполнением мероприятий Программы 

осуществляет комитет образования и науки Курской 

области, текущий контроль – ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»  

 

 

- Укрепление, обновление, пополнение, материально-

технической базы; 

- совершенствование социального партнерства; 

- повышение качества образования; 

- реализация дуального обучения;  

- реализация специальностей/профессий из перечня 
ТОП-50: автомеханик, сварщик, техник-механик в 
сельском хозяйстве; 

- увеличение количества преподавателей и мастеров 

производственного обучения, прошедших 

специализированную стажировку, в том числе и 
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международную;  

- реализация международных практик студентов и 

стажировок педагогических работников; 

- наличие победителей и призеров региональных, 

всероссийский олимпиад и национальных чемпионатов 

профессионального мастерства WorldSkills Russia; 

- удельный вес привлеченных внебюджетных 

источников в общем объеме финансирования (без учета 

аренды) образовательной организации свыше 15 %; 
- выполнение контрольных цифр приѐма на 100%; 
- повышение престижа техникума, позиционирование 

его в регионе как одного из основных поставщиков 

кадров для экономики области; 

- выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг не менее 95%; 

- доля студентов, проходящих подготовку на основе 

договоров целевого обучения в общей численности 

студентов - свыше 3%; 

- ежегодное увеличение доли обучающихся по 

программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования; 

- независимая сертификация выпускников; 

- занятость выпускников по всем каналам занятости - 

100%, в том числе трудоустроившихся по полученной 

специальности - более 50%; 

- отсутствие правонарушений совершенных 

обучающимися; 

- выполнение планового показателя по заработной 

плате педагогических работников к средней заработной 

плате в экономике региона; 

- удельный вес штатных педагогических работников, 

которым при прохождении аттестации присвоена 

первая или высшая квалификационная категория - 

более 60%; 

- уровень удовлетворенности участников 

образовательного процесса не менее 80%. 
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Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

 

Программа модернизации ОБПОУ «Советский социально – аграрный 

техникум имени В.М. Клыкова» (далее Программа) разработана в качестве 

концептуального и организационно-управленческого документа, 

определяющего развитие образовательного учреждения в условиях 

модернизации профессионального образования, обеспечивающих 

непрерывное образование, обновление его содержания в соответствии с 

происходящими в стране и мире переменами, конкуренции на рынке 

образовательных услуг, повышающихся потребностей общества в подготовке 

востребованных специалистов.  

Нормативной базой Программы являются:  

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года 

«Модернизация профессионального образования…» ; 

Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 № 349-р «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования на 2015-2020годы»; 

Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 

период до 2020 года; 

Закон Курской области «Об образовании в Курской области»;  

Государственная программа Курской области «Повышение 

эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных 

условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха 

детей в Курской области» на 2014-2020 годы;  

Государственная программа Курской области «Развитие образования в 

Курской области» на период  2014-2020, утвержденная постановлением 

Администрации Курской области от 15 октября 2013г. №737-па 

(Подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования»);  

Постановление Администрации Курской области «О порядке 

организации дуального обучения в профессиональных образовательных 

организациях» № 849-па от 11.11.2016 г.; 

Стратегия социально-экономического развития Курской области на 

период до 2020 года;  

Устав ОБПОУ «Советский социально – аграрный техникум имени В.М. 

Клыкова». 
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ГЛАВА I. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1. Общая характеристика учреждения 

ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. 

Клыкова» осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

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

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», другими федеральными законами и нормативными 

правовыми актами РФ, законами и иными правовыми актами Курской 

области, а также Уставом ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум 

имени В.М. Клыкова». 

Техникум имеет обособленные структурные подразделения (филиалы): 

Касторенский филиал в деревне Суковкино Касторенского района, Тимский 

филиал в поселке Тим и Щигровский филиал в г. Щигры Курской области. 

Деятельность ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум 

имени В.М.Клыкова» осуществляется на основании Устава, утвержденного 

приказом комитета образования и науки Курской области от 29.09.2014 г. № 

1-947, согласованного решением комитета по управлению имуществом 

Курской области от 09.10.2014 г. №01-19/2350, письмом комитета финансов 

Курской области от 16.09.2014 г. №06.1-04-09/3159; лицензии на 

осуществление образовательной деятельности серия 46 Л 01 № 0000020 от 

14.11.2014г., регистрационный номер 1865, выданной комитетом 

образования и науки Курской области. 

Тип образовательной организации: образовательное учреждение 

среднего профессионального образования.  

Вид образовательного учреждения: техникум. 

Статус учреждения: государственный. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 46Л 01 

№ 0000020 от 14.11.2014г., регистрационный номер 1865, выдана комитетом 

образования и науки Курской области. 

Свидетельство о Государственной аккредитации учреждения серия 46 

А 01 № 0000012, регистрационный  № 1328 от 11.12.2014г., срок действия до 

10.12.2020г., выдано комитетом  образования и науки Курской области. 

Место нахождения Учредителя: 305000, г. Курск, ул. Кирова-7.  

Место нахождения (юридический, фактический адрес) техникума: 

306600, Курская область, Советский район, п. Коммунар, ул. Парковая, д.2.  

Место нахождения (юридический, фактический адрес) Касторенского 

филиала: 306730, Курская область, Касторенский район, д. Суковкино, пер. 

Училищный, д.2. 

Место нахождения (юридический, фактический адрес) Тимского 

филиала: 307060, Курская область, п. Тим, ул. Кирова, д.59. 

Место нахождения (юридический, фактический адрес) Щигровского 

филиала: 306530, Курская область, г. Щигры, ул. Красная, д.29. 
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В основу деятельности техникума положена законодательная база РФ 

по вопросам образования, воспитания, соблюдения охраны труда и 

санитарно-гигиенических требований, трудового законодательства. 

Основной целью техникума является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования: подготовка квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования.  

К компетенции техникума в установленной сфере деятельности 

относятся: 

разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов; 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными требованиями, 

в том числе в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

установление штатного расписания в пределах установленной штатной 

численности работников по согласованию с Учредителем, если иное не 

установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, если иное не установлено Федеральным законом от 

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

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

разработка и утверждение образовательных программ техникума; 

разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития техникума, если иное не установлено Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

прием обучающихся в Техникум; 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 
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обеспечение в Техникуме необходимых условий содержания 

обучающихся; 

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Техникума; 

создание условий для занятия обучающихся физической культурой и 

спортом; 

приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 

(или) о квалификации; 

содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в техникуме и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации; 

организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 

организации в сети «Интернет»; 

иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Техникум вправе вести в соответствии с законодательством РФ 

научную и (или) творческую деятельность. 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №8 по Курской 

области серии 46 №001836175, 17.10.2014, ИНН 4621009028. 

Учредительным документом техникума является Устав областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова».  

Техникумом получено свидетельство о государственной аккредитации 

серия 46 А01 №0000012, регистрационный номер 1328  от 11 декабря 2014 

года, действительно до 10 декабря 2020 года. 

Согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности: 

серия 46 Л 01 №0000020 от 14.11.2014г., регистрационный номер 1865, 

выданной комитетом образования и науки Курской области, техникум имеет 

право осуществления образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам: 

В Советском социально-аграрном техникуме имени В.М. Клыкова: 

1) Профессиональное образование: 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

23.01.03 Автомеханик 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 
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44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

2) Профессиональное обучение 

3) Дополнительное образование 

дополнительное профессиональное образование 

дополнительное образование детей и взрослых 

В Тимском филиале техникума: 

1) профессиональное образование: 

23.01.03 Автомеханик 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

2) профессиональное обучение 

В Касторенском филиале техникума: 

1) профессиональное обучение 

В Щигровском филиале техникума: 

1) профессиональное образование 

1.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

35.01.15  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

23.01.03 Автомеханик 

19.01.17 Повар, кондитер 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

15.01.26 Токарь-универсал 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

2) профессиональное обучение 

Порядок приема лиц в техникум для обучения устанавливается в 

соответствии с правилами приѐма в ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М. Клыкова», разработанными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Прием в техникум осуществляется по личному заявлению лиц, имеющих 

основное общее или среднее (полное) общее образование в пределах 

оговоренной в лицензии предельной численности контингента обучающихся 

и установленных Правительством Курской области контрольных цифр 

приема на каждый учебный год с учетом специфики учреждения. 

Сведения о контингенте обучающихся и об итогах деятельности 

(приведены в таблицах 1,2). 
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Численность обучающихся техникума в 2018 году 
 

Таблица1 

 

Специальность/профессия 

№ 

курса 

№ 

группы 

Срок обучения 

Кол-во обучающихся 

   Бюджет  

По договорам  с 

оплатой стоимости 

обучения 

Численность обучающихся по программам подготовки  специалистов среднего звена 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

1 13 3 года 10 мес. 25  

4 43 3 года 10 мес. 23  

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования (заочное) 
3 39 3 года 10 мес. 15 1 

44.02.01  

Дошкольное образование 

2 24 3 года 10 мес. 19 2 

3 34 3 года 10 мес. 20 3 

44.02.01 Дошкольное образование 

(заочное) 

1 15 3 года 10 мес. 15 5 

4 45-а 3 года 10 мес. 15 1 

4 45-б 3 года 10 мес. 12 3 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

1 11 3 года 10 мес. 20 3 

2 21 3 года 10 мес. 20 2 

3 31 3 года 10 мес. 18  

4 41 3 года 10 мес. 20  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

1 16 3 года 10 мес. 15  

2 26 3 года 10 мес. 20  

3 36 3 года 10 мес. 15 1 

4 46 3 года 10 мес. 18  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

1 17 3 года 10 мес. 15  

2 27 3 года 10 мес. 20  

3 37 3 года 10 мес. 15 2 
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4 47 3 года 10 мес. 18  

ЩИГРОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

2 28 3 года 10 мес. 15  

4 48 3 года 10 мес. 10  

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

1 12 3 года 10 мес. 23  

2 22 3 года 10 мес. 20  

Итого  24 учебные группы 426 23 

Численность обучающихся по программам подготовки  квалифицированных рабочих, служащих 
 

23.01.03 Автомеханик 

1 10 10 месяцев 23 2 

2 2А 2 года 10 мес. 21  

3 3А 2 года 10 мес. 19  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

1 1С 2 года 10 мес. 16  

2 2С 2 года 10 мес. 19  

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
3 3С 2 года 10 мес. 19  

38.01.02 Продавец, контролер - кассир 

1 1П 2 года 10 мес. 19 1 

2 2П 2 года 10 мес. 14  

3 3П 2 года 10 мес. 17  

35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства 1 1Т 2 года 10 мес. 16  

Тимский филиал 

23.01.03 Автомеханик 

1 1А/Т 2 года 10 мес. 13  

2 2А/Т 2 года 10 мес. 14  

3 3А/Т 2 года 10 мес. 11  

38.01.02 Продавец, контролер - кассир 

1 1П/Т 2 года 10 мес. 8  

2 2П/Т 2 года 10 мес. 16  

3 3П/Т 2 года 10 мес. 11  
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35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства 

1 1Т/Т 2 года 10 мес. 9  

2 2Т/Т 2 года 10 мес. 9  

3 3Т/Т 2 года 10 мес. 8  

Щигровский филиал 

23.01.03 Автомеханик 

1 20 20 месяцев 12  

1 1А/Щ 2 года 10 мес. 20  

2 2А/Щ 2 года 10 мес. 19  

3 3А/Щ 2 года 10 мес. 21  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
1 1С/Щ 2 года 10 мес. 18  

 2 2С/Щ 2 года 10 мес. 14  

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
3 3С/Щ 2 года 10 мес. 13  

19.01.17 Повар, кондитер 3 3П/Щ 2 года 10 мес. 24 1 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в с/х 
1 1Э/Щ 2 года 10 мес. 15  

Итого  28 учебных групп 438 4 

Всего  52 учебные группы 864 27 
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Трудоустройство выпускников техникума в 2018 году 

Таблица 2 

 
№ п/п Наименование 

укрупненных 

групп 

Количество 

выпускников 

Продолжат 

обучение 

Трудоустроены Призыв в РА Находятся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Не определились 

с 

трудоустройством 

 

1 

 

Машиностроение 

26  5 21   

2 Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

21  16 2  3 

3 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

88 7 43 37  1 

4 Сельское, лесное 

и рыбное 

хозяйство 

28 1 13 13  1 

5 Экономика и 

управление 

24 5 9  6 4 

6 Образование и 

педагогические 

науки 

59 2 41 1 5 10 

  

ИТОГО 

246 15 127 74 11 19 
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1.2.Условия осуществления образовательного процесса 

 

1.2.1. Учебно-материальная база Советского социально-аграрного 

техникума имени В.М. Клыкова включает: 

Материально-техническое оснащение учебного процесса: 

 8 лабораторий, 3 мастерские, пункт технического обслуживания, общей 

площадью 1772 кв. м;  

 25 кабинетов для преподавания дисциплин общеобразовательного, 

социально – экономического, естественно – научного и 

профессионального циклов, компьютерный класс, с выходом в сеть 

интернет, сервер ОС Windows Server 2008; 

 учебное хозяйство, площадью 280 га; 

 для подготовки водителей транспортных средств имеется обустроенный 

автотрактородром, учебные тренажеры и тренажерные комплексы;  

 для реализации образовательного процесса значительная часть учебных 

кабинетов оснащена мультимедиапроекторами, ПК с программным 

обеспечением дисциплин, специальностей и профессий;  

 техникум имеет учебные лаборатории и мастерские оснащенные 

оборудованием и инструментом, необходимым для проведения 

лабораторно – практических занятий и производственного обучения; 

 автотракторная техника и прицепы-34 единицы. 

Материально-техническая база Тимского филиала включает: 

 Библиотеку, площадью 38,6м
2 
;
 

 читальный зал, площадью 24,4 м
2
, компьютер, выход в интернет через 

USB модем; 

 Спортивный зал, 3 лаборатории, 7 кабинетов, мастерские; 

 Лаборатория технологии производства продукции растениеводства 

 Слесарная  мастерская   

 Мастерская  «Пункт технического обслуживания» 

 Лаборатория    торгово-технологического оборудования  предприятий 

 Контрольно- кассовые машины- 9 шт., весы электронные- 2 шт, весы и 

наборы гирь, торговый пистолет, торговое оборудование, раздаточные 

материалы. 

 Полигоны:  

 «Учебно- производственное хозяйство» 

 Земельный участок 206 га; тракторы Т-150, МТЗ-80, ДТ-75, комбайн 

ДОН-1500, с/х машины, склады для хранения зерна, 11 автомобилей.  

 Трактородром. 

 На полигоне Тимского филиала  площадью 8 га находятся макеты 

навесных  и прицепных машин,   оборудование для отработки заданий  

по вождению тракторов и самоходных машин. 

 Автодром  

 Автодрома Тимский филиал не имеет, используется  автодром 

негосударственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Тимская автомобильная школа 
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Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».  

 общежития в Тимском филиале нет. 

Материально-техническая база Щигровского  филиала включает: 

 8 учебных кабинетов; 

 3 лаборатории; 

 3 учебные  мастерские: 

 гараж с парком автомобилей; 

 автодром; 

  спортзал. 

 один компьютерный кабинет, оснащенный 11 рабочими местами, 

объеденными в локальную сеть с доступом в глобальную сеть Интернет. 

Для изучения правил дорожного движения и основ практического 

вождения используется тренажерное оборудование. 

Социально-культурная база:  

 библиотека и читальный зал с ПК и доступом в Интернет;  

 столовая на 180 мест: 

 медицинский кабинет; 

 музыкальная студия и актовый зал;  

 спортивный и тренажерный залы; 

 летняя спортивная площадка и хоккейная коробка в зимний период; 

 стрелковый тир 

 общежитие на 240 мест. 

 

1.2.2.Социальные гарантии для обучающихся техникума 

Студентам техникума выплачивается социальная и академическая 

стипендии. Бесплатное питание в столовой учреждения обеспечивается 

обучающимся отделения по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. Осуществляется полное государственное обеспечение 

обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Обеспечивается дополнительная возможность бесплатных занятий в 

творческих объединениях (клубы проф. мастерства, декоративно-

прикладного и технического творчества) и спортивных секциях (волейбол, 

баскетбол, футбол, настольный теннис). Оказывается содействие в 

трудоустройстве после окончания техникума. 

Сроки освоения основных профессиональных образовательных 

программам среднего профессионального образования с получением или без 

получения среднего (полного) общего образования по очной форме 

получения образования устанавливаются в соответствии с нормативными 

сроками их освоения, определяемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования и 

составляют: 

- на базе основного общего образования – от 2 лет 10 месяцев до 3 лет 

10 месяцев; 



21 

 

- на базе среднего общего образования – от 10 месяцев до 2 лет 10 

месяцев; 

Обучающиеся очной формы обучения имеют возможность 

дополнительно получить обучение по программам профессиональной 

подготовки на вечернем отделении с 50 % скидкой от стоимости обучения. 

По образовательным программам профессиональной подготовки сроки 

обучения определены  Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, 

по которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 02.07.2013 

года № 513 и составляют от 1 до 10 месяцев. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

образовательными программами среднего профессионального образования и 

расписанием учебных занятий для каждой специальности профессии 

(группы) и формы получения образования. 

 

1.3. Внутренняя система оценки качества образования техникума 

В техникуме разработана внутренняя система оценки качества 

образования. 

Целями системы оценки качества образования являются: 

 - формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в техникуме; 

 - получение объективной информации о функционировании и 

развитии системы образования в техникуме, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень; 

 - предоставления всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

 - принятие обоснованных и своевременных управленческих решений 

по совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей  образовательных услуг при принятии 

таких решений;  

Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

- формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению; 

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

- изучение и самооценка состояния развития и эффективности 

деятельности техникума; 

- определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям; 

- определение степени соответствия образовательных программ с 

учетом запросов основных потребителей образовательных услуг 

нормативным требованиям; 

- обеспечение доступности качественного образования; 
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- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся; - выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- содействие повышению квалификации преподавателей, 

принимающих участие в процедурах оценки качества образования; 

определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, 

индивидуальным достижениям обучающихся. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- системы внутритехникумовского  контроля; 

- общественной экспертизы качества образования; 

- лицензирования; 

- государственной аккредитации; 

- государственной  итоговой  аттестации выпускников; 

- мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты преподавателей; 

- посещение занятий и внеклассных мероприятий. 

Организационная структура, занимающаяся внутриктехникумовской 

оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 

результатов, состоит из администрации техникума, педагогического совета, 

методического совета, предметных цикловых методических комиссий, 

преподавателей. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

- качество образовательных результатов обучающихся (степень 

соответствия индивидуальных образовательных достижений и результатов 

освоения обучающимися образовательных профессиональных программ 

(модулей) ФГОС СПО); 

- качество организации образовательного процесса (учебная и 

производственная практика), включающее условия организации 

образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

- качество основных и дополнительных образовательных программ 

(модулей), реализуемых в техникуме, условия их реализации; 

- воспитательная работа в техникуме; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

- эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности техникума. 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

обучающихся включает в себя: 

- государственную итоговую аттестацию выпускников техникума; 
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 - промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

 - аттестацию учебной и производственной практики; 

 - мониторинговые исследования качества знаний обучающихся, их 

профессионально-личностного и мотивационного развития; 

 - участие и результативность во внутритехникумовских, районных, 

областных, Всероссийских конференциях, олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях и др. 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса включает в себя: 

- результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

-эффективность механизмов самооценки и внешней оценки 

деятельности путем анализа ежегодных публичных докладов; 

- программно-методическое и программно-информационное 

обеспечение, образовательного процесса и практики, наличие Интернета, 

эффективность его использования в учебном процессе; 

- оснащенность учебных кабинетов и лабораторий современным 

оборудованием, средствами обучения; 

- обеспеченность методической и учебной литературой; 

-оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение 

безопасности (ТБ, производственной санитарии, антитеррористической 

безопасности, требования нормативных документов); 

- оценку отсева обучающихся и сохранение контингента обучающихся; 

-  анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников. 

Содержание процедуры оценки системы качества дополнительного 

образования включает в себя: 

- степень соответствия программ дополнительного образования 

нормативным требованиям; 

- реализацию направленности программ дополнительного образования, 

заявленной в лицензии; 

- долю обучающихся (%), охваченных дополнительным образованием. 

Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы 

включает в себя: 

- степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического 

коллектива; 

- качество планирования воспитательной работы; 

- охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая 

соответствует их интересам и потребностям; 

- наличие студенческого самоуправления; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным 

процессом; 

- исследование уровня воспитанности обучающихся; 

- отрицательную динамику количества правонарушений обучающихся. 

Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности 

педагогов и их деятельности по обеспечению требуемого качества 

образования включает в себя: 
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- аттестацию педагогов (на квалификационную категорию), 

соответствие занимаемой должности; 

- отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов, участие в работе методических 

семинаров, методических объединений и т.д.); 

- знание и использование современных педагогических методик и 

технологий; 

- образовательные достижения обучающихся; 

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня, научно-

практических конференциях, круглых столах и пр.; 

- презентация опыта профессиональной деятельности (на разных 

уровнях); 

- диагностика профессионально-личностных качеств педагогов. 

Привлечение работодателей к созданию и внедрению системы оценки 

качества освоения ОПОП выпускниками, обновление традиционных  видов и 

форм образовательного процесса в соответствии с современными 

требованиями к формированию профессиональных компетенций 

обучающихся, разработка компетентностной модели выпускника, выявление 

новых методов и форм оценивания, мониторинг оценки сформированности 

ключевых компетенций обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды контрольно-оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Фонды контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Образовательным учреждением создаются условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 

условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении им теоретического материала и 

прохождении учебной и производственной практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником 

могут быть предоставлены портфолио, в состав которых входят отчеты о 
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ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, 

характеристики с мест прохождения производственной практики. 

Государственная итоговая аттестация по программам подготовки 

специалистов среднего звена включает выполнение выпускной 

квалификационной (дипломной) работы. Темы выпускных 

квалификационных работ определяются образовательной организацией. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложение своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы 

соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования.  

Работодатели принимают активное участие в образовательном 

процессе техникума, являясь председателями Государственных 

аттестационных комиссий при проведении итоговой аттестации студентов.  

По результатам государственной итоговой аттестации оформляются 

отчеты ГЭК по всем специальностям, в которых дается оценка качества 

подготовки выпускников. Председателями ГЭК отмечается высокий уровень 

подготовки выпускников по специальностям и соответствие требованиям 

федеральным государственных образовательных стандартов; использование 

разнообразных актуальных тем выпускных квалификационных работ. 

Администрация техникума уделяет большое внимание вопросам 

получения высшего образования выпускниками техникума: заключены 

договоры с ведущими вузами г. Курса и г. Ельца, где продолжают свое 

обучение выпускники. 

Уровень профессиональной подготовки выпускников техникума 

заслуживает положительной оценки работодателей Советского, 

Касторенского, Черемисиновского, Тимского, Щигровского районов Курской 

области, Должанского района Орловской области и других областей. Этому 

способствует постоянное взаимодействие с предприятиями и организациями, 

социальными партнерами техникума. 

Востребованность выпускников предприятиями, организациями и 

учреждениями – один из важнейших показателей работы учебного заведения. 

Деятельность нашего педагогического коллектива направлена на то, чтобы 

выпускники были востребованы рынком труда по полученной профессии, 

специальности. Более 90% выпускников трудоустроены на предприятиях 

района и области. В рамках проведения сравнительного анализа 

трудоустройства выпускников 2015 г., 2016 г и 2017 г. по каналам занятости 

выявлено, что сократилось число не трудоустроившихся выпускников, 

увеличилось число призывников в ряды Вооруженных сил РФ, 

незначительно увеличилось число выпускников продолживших обучение. 
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1.4. Характеристика окружающего социума и социальное 

партнерство 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Советский социально–аграрный техникум имени ВМ. Клыкова» 

расположено в восточной зоне Курской области, что определяет 

направленность реализуемых профессиональных образовательных программ. 

География техникума широка – учебное заведение охватывает Советский, 

Касторенский, Черемисиновский, Тимский, Мантуровский и Щигровский 

районы Курской области.  

Техникум является профессиональной базой по подготовке 

квалифицированных кадров для организаций, предприятий и учреждений 

региона, в которых обучающиеся проходят производственную практику: 

МКОУ «Советская средняя общеобразовательная школа №1», МКОУ 

«Советская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского 

Союза Ивана Дмитриевича Занина», МКОУ «Волжанская средняя 

образовательная школа имени Героя социалистического труда В.М. 

Репринцева», МКОУ Детский сад «Солнышко», МКОУ Детский сад 

«Сказка», МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников», ЗАО «Агрокомплекс 

«Мансурово», ООО «КшеньАгро», ЗАО «Кшенский сахарный комбинат», 

СПК «Откормсовхоз Кшенский», ООО «Кшенское АТП», СПК «Русь», ООО 

«Озеро», ПО «Советское» (предприятия торговли и общественного питания), 

ОАО МАГНИТ, кафе-бар «555», ООО «Ливня», ООО «Новый путь», КФХ 

Холина А.А., КФХ Булгакова Н.И., ПО «Тимское», ООО «Общепит», ЧП 

Дежин В.А., ЧП Плиева Е.Н., ЧП Атанов Л.М., ЧП Руденский С.Н., ЧП 

Енин А.С., ОАО «Курскхлеб» Щигровский хлебозавод; Восточный участок 

Курскэнерго МРСК-Центра; ЧП Сергеев А.В. – станция технического 

обслуживания; Фермерское хозяйство Ларичева В.Е.; МУП «Кафе № 1 – 

Вечерний ресторан»; Щигровский филиал ОАО «Курскгаз»; ООО «ЩУК 

ЖКХ»; «Щигровские коммунальные сети», ЗАО «Курский агрохолдинг». 

Кроме того, поблизости с ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М. Клыкова » расположены: Дом народного творчества, 

Центр досуга и кино «Восток», благоустроенный спортивный стадион 

«Центральный», физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт», развитая 

торговая сеть. 

Окружающий социум позволяет укомплектовать группы 

обучающимися и обеспечить создание условий для социализации личности, 

успешного овладения профессией и трудоустройства выпускников. 

Одним из важных условий эффективности работы Советского 

социально-аграрного техникума имени В.М. Клыкова является изучение 

рынка труда и взаимодействие с социальными партнерами. 

В целях формирования профессионально-компетентностной 

социально-адаптированной личности, конкурентоспособного специалиста, в 

техникуме создана система сотрудничества с социальными партнерами. 

Техникум имеет многолетний опыт сотрудничества со многими 

предприятиями и организациями. Акцентируя внимание на взаимодействии 

с работодателями и учете их требований к подготовке специалистов, можно 
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отметить, что связь техникума с предприятиями является непрерывной и 

деятельной в плане формирования квалифицированных специалистов. При 

согласовании рабочих программ учебной и производственной практик 

учитываются рекомендации работодателей. Тесное сотрудничество в 

настоящее время налажено с такими предприятиями, организациями и 

учреждениями как: СПК «Откормсовхоз Кшенский», ОАО Советская МТС, 

ОАО «Кшенское ХПП», СПК «Русь», ЗАО «Кшенский сахарный комбинат», 

ЗАО Агрокомплекс «Мансурово», ОАО «Советская МТС», ООО «Кшенское 

АТП», ООО «ПластИмпульс», МКОУ Детский сад «Солнышко», МКОУ 

«Советская средняя общеобразовательная школа №1», МКОУ «Советская 

средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза 

Ивана Дмитриевича Занина», МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников», 

МКУК Дом народного творчества Советского района Курской области и др. 

С ними заключены договоры на прохождение практик и согласованы 

программы практик. Изучая список предприятий, можно отметить 

положительную динамику развития партнерских отношений.  

Сотрудничество с социальными партнерами обеспечивает: 

прохождение производственной и преддипломной практики студентами, 

организацию стажировок для мастеров производственного обучения и 

преподавателей профессионального цикла, предоставление своих 

специалистов в качестве наставников и для проведения теоретических 

занятий, экскурсий на предприятии, предоставление материально-

технической базы для прохождения практик. 

В связи с изменением требований к компетентности персонала на 

современных предприятиях и организациях, в образовательные программы 

вводятся дисциплины вариативной части, содержащие требуемые параметры 

для освоения различных видов деятельности. 

Социальное партнерство в системе среднего профессионального 

образования – особый тип взаимодействия образовательных учреждений с 

субъектами и институтами рынка труда, государственными и местными 

органами власти, общественными организациями, нацеленный на 

согласование и реализацию интересов всех его участников, оценку качества 

подготовки специалистов. 

Содержание подготовки предполагает формирование базы знаний, 

умений, навыков и личностных качеств, позволяет обучающимся развиваться 

в профессиональном плане, быть всегда конкурентоспособными, 

ориентируясь на конкретного работодателя, на спрос и предложения 

регионального рынка труда. 

Одним из перспективных направлений и одновременно стратегически 

важной технологией организации учебного процесса является дуальная 

система обучения, смысл которой заключается в параллельном обучении 

обучающихся в техникуме и на предприятии. Хорошо обученные молодые 

рабочие кадры быстро приспосабливаются к рабочему ритму производства, 

тратя минимальное количество времени для адаптации, что положительно 

сказывается на имидже предприятия и учебного заведения. Образовательная 

организация обеспечивает студентов теоретическими знаниями, достаточной 
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профессиональной ориентацией и последующим трудоустройством. 

Студенты с дуальной системой обучения рано приобретают хорошие знания 

и устойчивые профессиональные приемы и навыки работы, 

самостоятельность и безболезненную адаптацию к взрослой жизни, у них 

появляется уверенность в завтрашнем дне. 

В настоящее время в техникуме заключены 6 договоров о дуальном 

обучении:  

№ 

п/

п 

Наименование 

организаций, 

 с которыми заключены 

договоры 

 

Профессии и специальности, по 

которым организовано дуальное 

обучение 

Дата 

заключения 

договора 

1. ГК «Русагро» (ООО 

Кшеньагро» в 

подразделениях ПО 

«Кшень и ПО «Кривец») 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

01.10.2018 г. 

2. ООО «КурскАгроАктив» 

(Мантуровское отделение) 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

03.04.2018 г. 

3. СПК «Русь» 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

10.04.2018г. 

4. ИП ГКФК Ракчеев Юрий 

Викторович 

 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

26.05.2018г. 

5. ООО «Терра» Глушенков 

Сергей Александрович 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

03.04.2018 г. 
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производства 

6.  МКДОУ Детский сад 

«Солнышко» 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

15.05.2018г. 

 

Дуальное обучение представляет собой форму реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

основанную на взаимодействии предприятий и профессиональных 

образовательных организаций и иных организаций, обладающих ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных основными профессиональными 

образовательными программами, то техникумом, совместно с 

предприятиями, разработан план совместного сотрудничества, в котором 

отражены направления деятельности по подготовке кадров массовых 

профессий для агропромышленного комплекса. Обсуждаются вопросы о 

целевой подготовке студентов с целью дальнейшего трудоустройства, 

согласовываются графики по организации стажировок на предприятиях. 

 

 

1.5. Сведения о педагогах, работающих в образовательном 

учреждении 

Техникум, укомплектован педагогическими кадрами, 

административно-управленческим персоналом и учебно-вспомогательным 

составом, всего 241 человек. Образование преподавательского состава 

соответствует содержанию подготовки квалифицированных рабочих, 

специалистов среднего звена, осуществляемой, в техникуме по всем циклам 

дисциплин и отвечает целям, задачам и направлениям образовательной 

деятельности учебного заведения. В техникуме работают 

высококвалифицированные специалисты, имеющие заслуженные награды в 

сфере образования. Данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Сведения о педагогических работниках 

 

Награждены Количество человек 

Всего педагогических работников      98 

Почетный работник среднего профессионального 

образования РФ 

6 

Почетный работник начального профессионального 

образования РФ 

5 

Грамота Министерства образования РФ 15 

Памятный знак «За труды и Отечество» 1 

Значок «Отличник профессионально-технического 

образования» 

1 

Почетный работник общего образования 1 

Значок «Отличник народного просвещения» 1 
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Педагогический коллектив техникума состоит из преподавателей и 

специалистов, имеющих достаточный опыт педагогической и 

практической деятельности, постоянно совершенствующий свое 

профессиональное мастерство, что позволяет успешно осуществлять 

подготовку специалистов среднего звена и квалифицированных  рабочих, 

служащих  в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Педагоги техникума  

активно проходят  повышение квалификации по стандартам WorldSkills 

Russia. 

Развитие кадровых ресурсов техникума строится на привлечении в 

качестве преподавателей и представителей работодателей, работающих в 

смежных отраслях производства; прохождении педагогическими 

работниками профессиональной переподготовки и курсов повышения 

квалификации в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, участии в общетехникумовских и областных 

семинарах, секциях, мастер-классах, конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах.  

Профессиональная переподготовка в техникуме проходит в 

соответствии с требованиями, установленными единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. 

В настоящее время 5 (5%) преподавателей и мастеров 

производственного обучения проходят переподготовку по программе 

«Образование и педагогика». Профессиональная переподготовка по данным 

программам проводится Курским институтом развития образования.  

Педагогический коллектив техникума занимает активную позицию, о 

чем свидетельствуют проводимые мероприятия районного, областного и 

международного характера  на базе техникума.  

 

 

1.6. SWOT-анализ деятельности ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М. Клыкова» 

 

В современных социально-экономических условиях необходимо 

проанализировать и пересмотреть свое отношение к подготовке 

квалифицированных кадров и предпринять меры по совершенствованию 

деятельности в сфере подготовки высококвалифицированных рабочих 

кадров. С этой целью был проведен SWOT-анализ  деятельности учреждения 

за период 2013-2018 годы. (таблица 4) 
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SWOT-анализ деятельности ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М. Клыкова» за период  2013-2018 годы  
Таблица  4 

Внутренняя среда Внешняя среда 

S- сильные стороны W-  слабые 

стороны 

O-возможности T-  угрозы 

 - наличие образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования технического 

педагогического и 

сельскохозяйственного 

профилей на бюджетной 

основе; 

 - наличие образовательных 

программ по дуальному 

обучению; 

- оказание объема 

государственных услуг в 

соответствии с 

государственным заданием 

на текущий год; 

- готовность руководящего 

состава к работе в новых 

условиях; 

- пополнение кадрового 

потенциала молодыми 

квалифицированными 

специалистами с 

производства; 

- широкий спектр 

подготавливаемых 

профессий и 

специальностей; 

- большой выбор по 

профессиональной 

подготовке и 

переподготовке 

специалистов; 

- географическое 

расположение техникума; 

- наличие современного 

компьютерного 

оборудования с выходом в 

сеть Internet; 

- наличие баз практик по 

всем направлениям 

подготовки; 

- наличие современных 

спортивного, тренажерного 

и актового залов, 

спортплощадки и хоккейной 

- отсутствие 

конкурса при наборе  

в техникум по 

некоторым 

профессиям и 

специальностям; 

- отсутствие 

обучающихся, 

принятых по 

целевому 

направлению от 

предприятий и 

организаций; 

- отсутствие  

финансирования со 

стороны социальных 

партнеров; 

- моральный и 

физический износ 

материально-

технической базы, 

автотракторного 

парка; 

- недостаточное 

финансирование 

образовательного 

процесса; 

- малая доля 

преподавателей, 

имеющих ученую 

степень;  

 - отсутствие 

распределения после 

окончания 

техникума; 

- недостаточный 

размер стипендий и 

как следствие 

необходимость 

студентам работать 

в свободное время;  

 - недостаточный 

уровень базовой 

подготовки 

абитуриентов 

 - внедрение новых 

профессий и 

специальностей, из 

ТОП-50; ТОП-

Регион;  

 - заключение 

договоров о  

дуальном обучении 

по всем 

профессиям и 

специальностям, 

реализуемых в  

образовательном 

учреждении;  

 - расширение 

спектра 

дополнительных 

образовательных 

услуг; 

- расширение 

взаимодействия с 

другими уровнями 

профессионально-

го образования; 

-использование 

новых 

информационных 

технологий 

- укрепление 

кадрового состава; 

- совершенствование 

методического 

обеспечения 

учебного и 

воспитательного 

процесса; 

- модернизация 

материально-

технической базы 

учреждения;  

- мовершенство-

вание системы 

управления 

качеством 

подготовки кадров 

для экономики 

- демографический 

кризис; 

- конкуренция на 

рынке 

образовательных 

услуг; 

- снижение платеже-

способности 

населения; 

- изменение 

критериев госу-

дарственной аккре-

дитации и лицен-

зирования ОУ; 

- снижение финан-

сирования из средств 

областного бюджета; 

- отсутствие на 

многих пред-

приятиях социально- 

ориентированной 

инфраструктуры; 

- отсутствие 

заинтересованности 

предприятий-

социальных 

партнеров в 

подготовке 

студентов ПОО 

(системы 

наставничества); 

- отсутствие 

эффективной сис-

темы прохождения 

стажировки педа-

гогических работ-

ников; 

- трудности в 

реализации про-

граммы модер-

низации техникума; 

 -недостаточное 

финансирование 

материальной базы 

техникума 
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коробки; 

- наличие 

автотрактородрома, 

отвечающего требованиям 

предъявляемым к 

подготовке водителей, 

трактористов-машинистов; 

-нНаличие пункта 

технического обслуживания; 

- наличие библиотеки с 

читальным залом на 20 мест 

- наличие столовой, 

обеспечивающей  студентов 

горячим питанием; 

- наличие благоустроенного  

общежития на 240 мест; 

- наличие музея техникума; 

- наличие учебного 

хозяйства на 280 гектаров 

пашни; 

- наличие возможностей для 

реализации творческого 

потенциала обучающихся и 

преподавателей; 

- организация и участие в 

районных и областных 

методических секциях, 

участие в конкурсах 

профмастерства среди 

педагогов и обучающихся; 

- призовые места в 

областных и районных 

спартакиадах, конкурсах 

творческого развития, 

олимпиадах 

профмастерства; 

- системная 

профориентационная 

работа; 

 - наличие Попечительского 

совета; 

- сложившейся имидж и 

традиции образовательного 

учреждения; 

- системное патриотическое 

воспитание студентов 

региона;  

- улучшение 

условий труда, 

быта и отдыха 

сотрудников и 

обучающихся; 

- расширение 

внебюджетной 

деятельности по 

всем 

направлениям; 

- развитие новых 

форм сотруд-

ничества с 

социальными 

партнерами; 

- сотрудничество с 

Центрами заня-

тости населения 

восточной зоны 

Курской области по 

вопросам трудо-

устройства выпус-

кников; 

-совершенствование 

профориентацион-

ной работы; 

- развитие научно – 

исследовательской 

деятельности; 

 - участие в 

чемпионате 

WorldSkills Russia ; 

- создание ин-

клюзивной образо-

вательной среды 

 

Данные анализа работы техникума за прошедший период показали, что 

техникум имеет потенциал для подготовки конкурентоспособных 

специалистов, но некоторые направления деятельности требуют 

модернизации. 
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ГЛАВА II. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКУМА 

НА 2018-2023 ГОДЫ 

 

2.1. Основные  положения 

Исходной точкой стратегического управления образовательной 

организацией является ее миссия. Поэтому при разработке Программы 

модернизации техникумом был проведен всесторонний анализ 

существующей миссии, целей и задач, обеспечивающих ее реализацию. 

Важным решением в стратегическом управлении стали новые 

качественные изменения с учетом требований государственной программы 

«Развитие образования в Курской области», и необходимостью 

модернизации образовательной среды техникума, в связи с новыми 

подходами Российского образования, в целом, к качеству подготовки 

специалистов и рабочих кадров, требующих среднего профессионального 

образования на период до 2023 года. 

Миссия программы: модернизация материально-технической базы и 

внедрение на уровне профессионального образования новых методов 

обучения и  воспитания, образовательных технологий обеспечивающих 

подготовку высококвалифицированных кадров, конкурентоспособных на 

рынке труда, компетентных, профессионально и социально мобильных, 

обладающих высокими гражданскими и нравственными качествами, 

ориентированными на запросы социально-экономического развития региона. 

Цель программы модернизации ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М. Клыкова»: обеспечение соответствия 

направлений, доступности и качества профессионального образования, 

отвечающего требованиям политики государства в сфере профессионального 

образования, требований работодателей и социально-экономического 

развития Курской области, а также с учетом прогноза рынка труда до 2023 

года. 

Основные задачи программы  модернизации: 

1. Модернизация содержания и технологий профессионального 

образования для обеспечения их соответствия требованиям современной 

экономики и изменяющимся запросам населения, в том числе через создание 

и распространение структурных и технологических инноваций в 

профессиональном образовании; 

2. Введение программ подготовки специалистов среднего звена и 

программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих из перечня 

наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей в 

соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями (далее 

ТОП-50, ТОП-РЕГИОН), совершенствование образовательных программ, 

реализуемых по дуальному обучению 

3. Модернизация материально-технического обеспечения и создание 

единого комплекса информационного и методического сопровождения 

образовательной среды в условиях реализации ФГОС и повышения 

эффективности функционирования образовательной среды техникума; 

4. Развитие кадрового потенциала техникума, способного обеспечить 
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подготовку квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей 

экономики региона, через вариативные формы повышения квалификации в 

условиях внедрения эффективного контракта, участие в профессиональных 

конкурсах; 

5. Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, расширение 

инклюзивной образовательной среды; 

6. Развитие перспективных форм сотрудничества техникума и 

предприятий – социальных партнеров в организации подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов; 

7. Создание в техникуме условий для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни работников и обучающихся, оказания 

помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи; 

8. Создание внутренней системы оценки качества образования и 

образовательных услуг; 

9. Создание независимой системы оценки качества образования и 

образовательных услуг, в том числе сертификации квалификаций; 

10. Совершенствование корпоративной культуры, выработка 

совместных ценностей, признаваемых и одобряемых всеми участниками 

образовательных отношений; 

11. Формирование у выпускников профессиональных компетенций, 

обеспечивающих их конкурентоспособность и востребованность на рынке 

труда; 

12. Повышение привлекательности техникума, престижа 

специальностей и профессий среди потенциальных абитуриентов за счет 

активной рекламы на рынке образовательных услуг; 

13. Привлечение работодателей к управлению и организации учебно-

производственным процессом, к разработке и реализации системы оценки 

качества выполнения образовательных программ; 

14. Внедрение инновационно-развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; 

15. Создание социально-ориентированной среды образовательного 

учреждения (улучшение условий труда, быта и отдыха сотрудников и 

обучающихся); 

16. Расширение внебюджетной деятельности техникума по всем 

направлениям;  

17. Развитие социального партнерства между техникумом и 

работодателями, организация сетевого взаимодействия с учебными 

заведениями высшего и среднего профессионального образования, иными 

организациями по вопросам деятельности и развития техникума, повышение 

привлекательности программ профессионального образования. 
Для решения поставленных задач определены основные направления 

развития техникума посредством реализации ряда проектов по обновлению 

содержания образования и модернизации материально-технической базы 

техникума. 
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2.2. Проект «Совершенствование взаимодействия с предприятиями - 

партнерами по реализации дуальной системы подготовки кадров» 

 

1. Информационная карта проекта 

 

1. Полное 

наименование 

проекта 

Совершенствование взаимодействия с предприятиями-

партнерами по реализации дуальной системы 

подготовки кадров 

2. Авторы 

проекта 

Савостьянова Анна Станиславовна, заведующий 

отделением по подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих 

Долженкова Татьяна Ивановна, заведующий 

отделением по подготовке специалистов среднего звена 

3.  Юридический 

адрес 

учреждения 

306600, Курская область, Советский район, п. 

Коммунар, ул. Парковая, д. 2 

4. Контактные 

телефоны 

+7(47158)2-18-06 ; +7(47158)2-16-68; +7(47158)2-10-56 

5.  Адрес 

электронной 

почты: 

 sovsat@yandex.ru 

 

6.  Цель проекта Совершенствование модели подготовки 

профессиональных кадров с учетом реальных 

потребностей региональной экономики в 

квалифицированных кадрах для повышения 

инвестиционной привлекательности Курской области 

7. Задачи проекта 1. Развивать социальное партнерство техникума и 

дуальное обучение с внешней средой, направленное на 

подготовку специалистов с востребованными 

профессиональными и личностными качествами в 

условиях изменяющегося рынка труда региона и 

потенциала образовательной организации.  

2. Обновить структуру и содержание образовательной 

программы с практико-ориентированным подходом в 

интеграции с профессиональными стандартами;  

3. Осуществить моделирование подготовки кадров от 

профориентации до процедуры оценки 

профессиональной квалификации; 

4. Совершенствовать методику работы педагогов в 

условиях практико-ориентированной дуальной модели 

образования; 

5. Создавать спектр гибких профессиональных 

образовательных программ, включая программы 

дуального обучения на основе применения 

современных образовательных технологий.  

6. Проводить краткосрочные и долгосрочные 

mailto:sovsat@yandex.ru
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маркетинговые исследования о положении техникума 

на рынке образовательных услуг (анализ учебно-

материальной базы образовательной организации, 

состава педагогов, демографической ситуации в 

регионе, баланса желающих учиться или работать 

среди молодежи; требований работодателей; 

интересов, мотивов и склонностей абитуриентов).  

7. Осуществлять максимальное использование и 

расширение потенциала на рынке образовательных 

услуг.  

8. Формировать стратегию опережающей подготовки к 

новым современным профессиям (повышение уровня 

готовности и качества подготовки выпускников, 

выпуск новых образовательных услуг, 

ориентированных на новые социально-экономические 

рычаги).  

9. Осуществлять профессиональную ориентацию, 

адаптацию выпускников на рынке труда.  

10. Корректировать стратегию развития учреждения 

профессионального образования в зависимости от 

изменений внешней среды, определяющих принципы 

его деятельности; соответствия потенциала и 

возможностей техникума поставленным целям и 

задачам; конкурентоспособности; дифференциации или 

концентрации образовательных услуг; интеграции с 

предприятиями-заказчиками образовательных услуг.  

8. Срок 

реализации 

проекта 

2018-2023 гг. 

9. Финансовое 

обеспечение 

проекта 

государственная поддержка;  

средства областного бюджета; 

собственные средства техникума; 

заинтересованные субъекты экономики  

10. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

1. Модернизация образовательных программ.  

2. Сформированность общих и профессиональных 

компетенций, развитие механизма независимой оценки 

квалификации рабочих кадров. 

3. Установление качественно новых партнерских 

связей между техникумом и предприятиями-

заказчиками. 

4. Совершенствование работы по трудоустройству 

выпускников в рамках взаимодействия с 

предприятиями – заказчиками кадров. 

5. Проработанность промежуточного и итогового 

мониторинга процесса и результатов реализации 

модели. 
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6. Оптимальное сочетание традиционных и 

инновационных форм, методов и средств реализации 

модели. 

7. Воздействие на личность специалиста, создание 

новой психологии будущего работника. 

8. Устойчивость результатов инновационного проекта 

после окончания его реализации. 

Конечный результат: качественный рост 

квалификации профессиональных кадров в регионе и 

повышение престижа рабочих профессий и 

специальностей в результате развития новых форм 

образования 

 

2. Актуальность проекта 

 

В советском, а позже в российском профессиональном образовании 

всегда существовала пропасть между теорией и реальностью. Предприятию, 

для которого обеспеченность квалифицированными кадрами – один из 

приоритетных вопросов, приходилось к новичкам прикреплять наставников, 

вводить в должность, самостоятельно разрабатывать и внедрять программы 

обучения и адаптации. И в результате только через несколько лет получали 

готового к работе и отлично знающего производство специалиста. 

Ликвидировать разрыв между теорией и практикой может система 

профессионального образования на примере Германии, являющейся одним 

из лидеров по уровню квалификации кадров. Эта особая форма подготовки 

квалифицированных работников на основе тесного взаимодействия 

предприятий и профессиональных школ. Наши молодые люди после школы 

стремятся поступить в вуз. А более половины детей в Германии проходят 

через профессионально-техническое образование, предпочитая научиться 

что-то делать руками. В настоящее время насчитывается несколько сотен 

профессий, изучить которые можно по дуальной системе, и список этот 

постоянно пополняется. Дуальная система – это совмещение в учебном 

процессе теоретической и практической подготовки.  

Актуальность данного проекта не вызывает сомнения, поскольку 

элементы дуальной системы позволяют сформировать профессиональные 

компетенции. Одновременно с обучением обучающиеся осваивают 

избранную профессию непосредственно на производстве, то есть обучаются 

по общей образовательной программе сразу в двух местах: 1-2 дня в неделю 

в техникуме, остальное время – на предприятии. В техникуме обучающиеся 

получают теоретические знания, изучая как профессиональные модули по 

избранной профессии, так и общеобразовательные дисциплины (родной и 

иностранный языки, математику, историю и т.д.). А мастера на предприятии 

помогают им приобрести практические навыки, обучают тонкостям и 

премудростям профессии, коммуникативные компетенции. Программа 

обычно рассчитана на три-четыре года и завершается экзаменом, который 

принимает комиссия из представителей предприятия, образовательной 
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организации, других заинтересованных структур. Успешно сдавшие экзамен 

выпускники получают диплом, дающий право работать по специальности, 

профессии. Проведенные социологические исследования показали, что 

студенты выпускных групп техникума, как правило, испытывают трудности 

в определении эффективных способов трудоустройства. У них недостаточно 

навыков по поиску работы, написанию резюме, презентированию себя 

работодателю. Анкетирование показало, что у некоторых студентов 

завышена оценка своих профессиональных возможностей, а также имеется 

завышенный уровень притязаний по заработной плате. Студенты младших 

курсов слабо ориентируются в социальных ролях на рынке труда. Студенты 

старших курсов плохо ориентируются на рынке труда в посткризисный 

период, не представляют, кем и как они будут работать.  

В ноябре 2016 года Администрацией Курской области было принято 

Постановление «О порядке организации дуального обучения в 

профессиональных образовательных организациях», которое регламентирует 

введение дуального обучения на практике. В октябре 2017 года по итогам 

рабочего совещания комитета АПК Курской области и комитета образования 

и науки Курской области была достигнута договоренность о внедрении 

дуального обучения в практику профессиональных организаций через 

расширение сетевого взаимодействия с предприятиями, организациями и 

учреждениями. В августе 2018 года состоялось совместное заседание 

постоянного комитета по образованию, науке, семейной и молодежной 

политике Курской областной Думы, Экспертного совета по вопросам 

образования и науки при Курской областной Думе, коллегии комитета 

образования и науки Курской области, Общественного совета при комитете 

образования и науки Курской области с участием депутатов 

представительных органов местного самоуправления на котором была 

поставлена задача развития практико-ориентированного дуального обучения 

по программам среднего профессионального образования, системы 

наставничества, целевого обучения под заказ предприятий и организаций.  

Данный проект представляет собой комплексное маркетинговое 

сопровождение студентов в рамках образовательного процесса, а также и 

выпускников техникума. Реализация проекта ведет к созданию условий, 

способствующих формированию психологически здоровой личности, 

ориентированной на осознанный жизненный выбор и социальную 

активность, продвижение ее на рынок труда. От содержания и организации 

работы со студентами по вопросам трудоустройства зависит эффективность 

дальнейшего построения их профессиональной карьеры. Проект носит 

инновационный характер и осуществляет уникальный комплексный подход к 

подготовке специалистов-выпускников техникума, начиная с первого курса. 

Сетевое взаимодействие и мероприятия направленные на раннюю 

профориентацию детей и учащейся молодежи позволят решить все 

возникающие вопросы и существенно влиять на распределение людских 

ресурсов, определение оптимальных профессий по способностям, успешно 

заниматься адаптацией трудовых ресурсов к полученной специальности и 

трудовым воспитанием подрастающего поколения. 
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Комплексный подход к профессиональной подготовке будущих 

молодых специалистов позволяет отслеживать и предупреждать возможные 

трудности на ранних этапах профессионального развития, и способствует, в 

перспективе, повышению эффективности трудовой деятельности на 

предприятии. Реализация проекта осуществляется квалифицированными 

специалистами и педагогическими работниками Советского социально-

аграрного техникума имени В.М. Клыкова, имеющими определенную 

квалификацию и опыт. Учитывая комплексный характер, целесообразно 

решать задачи проекта в соответствии с основной нормативно-правовой 

базой, с использованием бюджетных средств и средств, от иной приносящей 

доход деятельности, средств государственной поддержки,  а так же средств 

заинтересованных субъектов экономики. 

Дуальная модель обучения (образования) является привлекательной 

благодаря следующим факторам: 

 • учебные планы составляются с учетом предложений работодателей. 

То есть студенты в учебных аудиториях изучают, прежде всего, то, что им 

непосредственно понадобится на производстве, на основании чего 

полученная ими в ходе обучения в учебном заведении квалификация будет 

соответствовать действующим на производстве профессиональным 

стандартам. Работодатели на основе своих потребностей в специалистах, 

обладающих не только определенной профессиональной подготовкой, но и 

определенными социальными и психологическими качествами, формируют 

конкретный заказ образовательным организациям. Таким образом, 

преодолевается разрыв между теорией и практикой, и на предприятие 

поступает специалист, фактически готовый к выполнению своих трудовых 

функций; 

• будущий специалист получает реальные профессиональные умения 

и компетенции на рабочем месте на основе эффективных технологий; 

получает возможность проходить практику на рабочем месте и выполнять 

рабочие задания. Таким образом, будущий специалист подготовлен к 

выполнению трудовых функций и максимально мотивирован на 

производственную деятельность в коллективе; 

• находясь в составе производственного коллектива, будущий 

специалист усваивает нормы корпоративной культуры именно того 

предприятия, на котором будет работать;  

• существенно сокращаются ошибки кадровых служб в подборе 

персонала, так как продолжительная работа студентов-практикантов на 

предприятии позволяет выявить их сильные и слабые стороны; 

• значительно сокращаются расходы предприятия на кадровый 

рекрутинг, в силу того, что подавляющая часть выпускников 

профессиональных образовательных организаций остаѐтся на предприятии и 

нет необходимости обращаться в кадровые агентства и службы занятости с 

заявками на определенных специалистов;  

• сотрудничество с образовательной организацией в рамках дуального 

обучения дает возможность организации системы внутрифирменного 

обучения персонала предприятия в рамках программ повышения 
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квалификации с приглашением наиболее подготовленных преподавателей из 

образовательной организации. 

 

3. Основные понятия 

 

Для реализации проекта применяются следующие основные понятия: 

профессиональное образование – вид образования, который направлен 

на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции установленного уровня и объема, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретной профессии (специальности);  

обучающийся (студент) – физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу;  

дуальная система образования – совмещение в учебном процессе 

теоретической и практической подготовки, где одновременно с обучением 

обучающиеся осваивают избранную профессию непосредственно на 

производстве, то есть учатся сразу в двух местах.  

  

4. Цель и задачи проекта  

 

Цель проекта: совершенствование модели подготовки 

профессиональных кадров с учетом реальных потребностей региональной 

экономики в квалифицированных кадрах для повышения инвестиционной 

привлекательности Курской области. 

Задачи проекта:  

1. Развивать социальное партнерство техникума и дуальное обучение 

с предприятиями, организациями, учреждениями, направленное на 

подготовку специалистов с востребованными профессиональными и 

личностными качествами в условиях изменяющегося рынка труда региона и 

потенциала образовательной организации.  

2. Обновить структуру и содержание образовательной программы с 

практико-ориентированным подходом в интеграции с профессиональными 

стандартами;  

3. Осуществить моделирование подготовки кадров от 

профориентации до процедуры оценки профессиональной квалификации; 

4. Совершенствовать методику работы педагогов в условиях 

практико-ориентированной дуальной модели образования; 

5. Создавать спектр гибких профессиональных образовательных 

программ, включая программы дуального обучения на основе применения 

современных образовательных технологий.  

6. Проводить краткосрочные и долгосрочные маркетинговые 

исследования о положении техникума на рынке образовательных услуг 

(анализ учебно-материальной базы образовательной организации, состава 

педагогов, демографической ситуации в регионе, баланса желающих учиться 
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или работать среди молодежи; требований работодателей; интересов, 

мотивов и склонностей абитуриентов).  

7. Осуществлять максимальное использование и расширение 

потенциала на рынке образовательных услуг.  

8. Формировать стратегию опережающей подготовки к новым 

современным профессиям (повышение уровня готовности и качества 

подготовки выпускников, выпуск новых образовательных услуг, 

ориентированных на новые социально-экономические рычаги).  

9. Осуществлять раннюю профессиональную ориентацию (от детского 

сада, школы до первого рабочего места), адаптацию выпускников на рынке 

труда.  

10. Корректировать стратегию развития учреждения 

профессионального образования в зависимости от изменений экономики 

региона, определяющей принципы его деятельности; соответствия 

потенциала и возможностей техникума поставленным целям и задачам; 

конкурентоспособности; дифференциации или концентрации 

образовательных услуг; интеграции с предприятиями-заказчиками 

образовательных услуг. 

 

5. Описание содержания проекта 

 

Одной из актуальных проблем развития системы профессионального 

образования на современном этапе становится повышение качества 

образования. Это обусловлено в первую очередь острым дефицитом 

высококвалифицированных рабочих кадров на федеральном и региональном 

рынках труда.  

Для решения проблемы качества образования ФГОС требует 

обеспечить практикоориентированный характер обучения. Работодатели 

заявляют о необходимости повышения качества профессиональной 

подготовки будущих специалистов. Федеральный стандарт нового поколения 

предусматривает обучение и выпуск таких специалистов, которые будут 

способны к самореализации, социально мобильны, легко адаптируемы в 

современных рыночных условиях развития экономики региона и страны, 

умея вырабатывать и изменять собственную жизненную стратегию. 

В рамках совещания по развитию системы среднего 

профессионального образования в Екатеринбурге 6 марта 2018 года 

президент Российской Федерации В.В. Путин заявил, что стране нужны 

сотни тысяч мастеров своего дела. В связи с этим он поручил проработать 

вопрос создания в регионах центров опережающей профессиональной 

подготовки. Глава государства добавил, что профессиональное обучение 

должно вестись на самой передовой производственной и учебной базе.  

Главная задача, которую необходимо решить системе образования – 

сформировать новую модель профессиональной подготовки, которая бы 

преодолела отставание в структуре, объемах и качестве трудовых ресурсов от 

реальных требований конкретных предприятий. 
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Проблема дефицита рабочих кадров – одна из самых актуальных на 

сегодня. Ее решение, как известно, лежит в сфере взаимодействия органов 

государственной власти, работодателей и профессиональных 

образовательных организаций направленного на реализацию задач по 

совершенствованию системы подготовки профессионалов. В основе 

инновационного развития профессионального образования лежит 

практикоориентированное (дуальное) обучение, основанное на фундаменте 

эффективной профориентации молодежи. 

Проблема профориентации, безусловно, является общественной, так 

как именно от неѐ зависит состояние общества, развитие рынка труда, 

занятость населения, возможность выявления талантов и направление их в 

наиболее подходящие сферы деятельности. Кроме этого одной из основных 

проблем профориентационной работы является преодоление или сведение к 

минимуму возникающих противоречий, которые существуют между 

объективными потребностями общества в достаточной и сбалансированной 

кадровой структуре и сложившимися за долгие годы субъективными 

профессиональными желаниями и стремлениями молодѐжи, которая не 

может или не хочет подстраиваться по реалии текущего дня. В таких случаях 

неизбежно возникают перекосы в спросе и предложении профессий на рынке 

труда, необоснованно завышенный выпуск специалистов определѐнных 

специальностей, несостоятельные рейтинги престижности профессий и 

многие другие. 

Таким образом, развитая и имеющая поддержку от государства 

системная профориентация должна решать все возникающие вопросы и 

существенно влиять на распределение людских ресурсов, определение 

оптимальных профессий по способностям, успешно заниматься адаптацией 

трудовых ресурсов к полученной специальности и трудовым воспитанием 

подрастающего поколения. 

Эффективно и целостно организовать систему подготовки 

профессионалов, основанную на эффективном симбиозе дуального обучения 

и эффективной (ранней) профориентации позволит внедрить сетевую формы 

взаимодействия по подготовке высококвалифицированных специалистов 

среднего профессионального образования, востребованных в регионе. 

 

Таблица 1 

Сетевая форма взаимодействия в подготовке высококвалифицированных 

специалистов СПО 

№ 

Тема проекта 

Актуальность 

(описание проблемы, на 

решение которой 

направлен проект) 

Проектное решение 

1. Сетевая форма 

взаимодействия в 

подготовке 

высококвалифициро

Современная система 

обучения среднего 

профессионального 

образования не в полной 

Формирование модели 

сетевой формы 

взаимодействия 

образовательных 
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В рамках заявленной цели определены задачи и мероприятия, 

направленные на ее реализацию, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 

Задачи и мероприятия, направленные на реализацию сетевой формы 

взаимодействия 

 

№п/п Задачи Мероприятия 

1 Создать модель эффективного 

сетевого взаимодействия 

(детский сад – школа – 

техникум – ВУЗ –

работодатель) 

 издание нормативно-правовых 

актов органов управления субъектов 

Российской Федерации о сетевом 

взаимодействии;  

 разработка плана мероприятий 

(дорожной карты) сетевого 

взаимодействия заинтересованных 

сторон; 

 создание информационного 

ванных 

специалистов 

среднего 

профессионального 

образования 

востребованных в 

регионе 

мере отвечает 

современным 

требованиям подготовки 

высококвалифицирован-

ных кадров, вос-

требованных в регионе. 

Это обусловлено рядом 

факторов, основными из 

которых являются: 

неэффективная система 

профориентации и 

отсутствие конструктив-

ного взаимодействия с 

работодателями. Как 

следствие в процессе 

подготовки кадров СПО 

возникают основные 

проблемы: 

1. Низкая мотивация  

абитуриентов при 

выборе специальностей 

и профессий, 

востребованных в 

регионе. 

2. Низкий уровень 

практико-ориентирован-

ного подхода в 

обучении будущих 

специалистов. 

организаций, 

работодателей, органов 

власти путем 

взаимосвязанной 

реализации следующих 

направлений: 

1. Разработка эф-

фективной системы 

профессионального 

самоопределения, 

включающую раннюю 

профориентацию. 

2. Совершенствова-

ние дуального 

обучения в системе 

СПО на уровне региона 
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портала для эффективного сетевого 

взаимодействия; 

 заключение договоров о 

сетевом взаимодействии; 

 заявки работодателей о 

подготовке кадров. 

2 Разработать механизм 

совершенствования системы 

дуального обучения 

 Анализ содержания договоров 

о дуальном обучении и их 

корректировка в части условий 

взаимодействия профессиональных 

организаций и работодателей. 

 Совершенствование нормати-

вной документации обеспечения 

дуального обучения. 

 Наличие эффективных мер 

стимулирования наставников. 

 Привлечение работодателей к 

проведению ГИА и 

демонстрационного экзамена. 

 Разработка с участием 

работодателей технических заданий, 

аттестационных и инфра-

структурных листов. 

 Развитие механизма 

независимой оценки квалификации 

рабочих кадров и специалистов 

(предприятиями-заказчиками). 

3 Реализация планов 

мероприятий сетевого 

взаимодействия 

заинтересованных субъектов 

 Мероприятия согласно плану  

 

В настоящее время в техникуме налажено социальное партнерство со 

следующими предприятиями и организациями: СПК «Откормсовхоз 

Кшенский», ОАО «Советская МТС», ОАО «Кшенское ХПП», СПК «Русь», 

ЗАО «Кшенский сахарный комбинат», ЗАО  Агрокомплекс «Мансурово», 

ООО «Кшенское АТП», ООО «ПластИмпульс», МКДОУ Детский сад 

«Солнышко», МКДОУ детский сад «Сказка», МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа №1», МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Ивана 

Дмитриевича Занина», МКОУ «Краснополянская средняя 

общеобразовательная школа» Черемисиновского района Курской области, 

Октябрьская специальная (коррекционная) школа-интернат Касторенского 

района Курской области, МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников», МКУК 

«Дом народного творчества» Советского района Курской области, Кафе-бар 

«555», ООО «Советское», ООО «Ливня»,  ООО «Новый путь», КФХ Холина 
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А.А., КФХ Булгакова Н.И. , ПО «Тимское», ООО «Общепит»,  ЧП Дежин 

В.А., ЧП Плиева Е.Н. ЧП Атанов Л.М., ЧП Руденский С.Н., ЧП Енин А.С., 

ОАО «Курскхлеб» Щигровский хлебозавод; Восточный участок Курскэнерго 

МРСК-Центра; ЧП Сергеев А.В., фермерское хозяйство Ларичева В.Е.; МУП 

«Кафе № 1 – Вечерний ресторан»; Щигровский филиал ОАО «Курскгаз»; 

Кшенский филиал ОАО «Курскгаз» ООО «ЩУК ЖКХ»; Щигровские 

коммунальные сети, ОАО «Геомаш». 

На этих предприятиях обучающиеся проходят производственную и 

частично учебную практику, организуется проведение практико-

ориентированных занятий, обучающих семинаров и стажировок 

педагогических работников техникума. 

По системе дуального обучения техникум взаимодействует со 

следующими предприятиями: 

Таблица 3. 

Взаимодействие ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум 

имени В.М.Клыкова» с предприятиями по дуальному обучению 

 

№ 

п/п 

предприятия-заказчики кадров направление подготовки 

(профессии, специальности) 

1.  ГК «Русагро» (ООО 

«Кшеньагро») 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

2.  ООО «КурскАгроактив» 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

3. СПК «Русь» 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

4.  ООО «Терра» 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

5. Детский сад «Солнышко» 44.02.01 Дошкольное образование 

 

Подготовленные кадры по окончании обучения сразу же могут быть 

задействованы в производстве: необходимость профессиональной адаптации 

отпадает. Поэтому в качестве соисполнителей проекта на основе договора по 

социальному партнерству могут быть: ГК «Русагро» (ООО «Кшеньагро»), 

ООО «КурскАгроактив», СПК «Русь», ООО «Терра», Детский сад 
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«Солнышко», другие организации, с которыми заключены договора о 

социальном партнѐрстве, студенты техникума и все заинтересованные 

организации и предприятия Советского района (Приложение 1). 

Накопленный опыт взаимодействия техникума с работодателями позволяет 

успешно реализовать внедрение элементов дуального обучения в 

современных условиях. 

Деятельность работодателей по взаимодействию с техникумом на 

сегодняшний день складывается из нескольких направлений:  

– непосредственное участие в организации учебного процесса 

(проводят лабораторные и практические занятия, являются наставниками 

обучающихся при прохождении всех видов практики, участвуют в 

разработке и корректировке учебных планов, рабочих программ 

профессиональных модулей, учебной и производственной практики, 

контрольно-оценочных средств, участвуют в государственной итоговой 

аттестации, квалификационных экзаменах);  

– организация различных видов внеучебной деятельности (научно-

практические конференции, конкурсы профессионального мастерства, 

фестивали, мастер-классы, круглые столы, совещания); 

– организация стажировки для преподавателей дисциплин 

профессионального цикла;  

– непосредственное участие в формировании государственного заказа 

на подготовку специалистов и квалифицированных рабочих кадров.  

Таким образом, все предпосылки и необходимые условия для 

реализации основных профессиональных образовательных программ с 

элементами дуального обучения в ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М. Клыкова» на данный момент сформированы. 

 

Обстоятельства проектирования, уточнение значимых 

обстоятельств (SWOT-анализ проекта) 

 

Анализ факторов (внешних и внутренних), оказывающих существенное 

влияние на деятельность техникума (SWOT) за последние три года позволил 

оценить риски, сформулировать конкурентные преимущества 

образовательной организации на рынке образовательных услуг и определить 

направления и ориентиры в процессе внедрения в образовательный процесс 

элементов дуального обучения. Делая долгосрочное планирование нужно 

учитывать различные сценарии развития ситуации, которые отражены в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Определение обстоятельств проектирования, уточнение значимых 

обстоятельств (SWOT-анализ) 

 

Сильные стороны Возможности 

Рост экономического развития 

Курской области 

 Снижение безработицы, 

 Увеличение объема бюджета 

Курской области 
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 Улучшение качества жизни 

населения области 

Стимулирование работодателей со 

стороны администрации Курской 

области 

 Активизация участия в сетевом 

взаимодействии 

Обеспечение рынка труда 

высококвалифицированными 

кадрами 

 Повышение эффективности 

производства 

 

Рост престижа профессий и 

специальностей 

 Повышение качества содержания 

образовательных программ 

 Повышение показателей качества 

обучения студентов 

 Снижение затрат на обучение 

студентов, в связи с использованием 

материально-технической базы 

предприятий 

 Повышение процента трудоустрой-

ства выпускников 

Повышение эффективности 

взаимодействия с социальными 

партнерами 

 Возможность прохождения 

стажировок на ведущих 

предприятиях региона 

 Повышение качества условий труда 

педагогического состава 

Доступность и объективность 

информации с последующим 

профессиональным 

самоопределением 

 Успешная социализация 

обучающихся 

 Самоопределение 

 Получение качественного 

образования 

Слабые стороны Угрозы 

Влияние внешних факторов на 

экономическое развитие Курской 

области 

 Спад экономического развития 

Низкая готовность предприятий к 

практико-ориентированному подходу 

в обучении 

 Формальный подход к организации 

дуального обучения 

Нежелание высококвали-

фицированных специалистов 

выступать в роли наставника 

 Снижение качества дуального 

обучения 

Завышенное социальное ожидание 

родителей и абитуриентов 
 Невыполнение контрольных цифр 

приема  

Увеличение нагрузки преподавателей 

 Эмоциональное выгорание 

 Снижение качества работы 

 Текучесть кадров 
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Проект осуществляет комплексный подход в дуальном обучении 

студентов, реализация которого предусматривает сотрудничество техникума 

и предприятий – потенциальных работодателей. Таким образом, реализация 

проекта направлена на создание благоприятных социально-психологических 

условий труда, которые будут способствовать повышению качества 

подготовки выпускников техникума. Актуальная ситуация на рынке труда и 

обучения дает возможность широко использовать формы, методы и 

содержание данного проекта в любом учреждении среднего 

профессионального образования. Задачи носят комплексный характер и 

направлены на развитие профессионального образования, что станет итогом 

качественного совершенствования профессионального образования, тесно 

связанным с планами долгосрочного социально-экономического развития 

Курской области, демографическими и инновационными процессами, 

приоритетами территориального и отраслевого развития. 

 

6. Механизм, этапы, сроки и предполагаемые результаты реализации 

проекта 

 

Реализация проекта направлена на повышение мотивации к 

осваиваемой специальности, подготовке к эффективному обучению. Для еѐ 

осуществления необходимо создание целостной системы маркетингового 

сопровождения студентов, включающей в себя непрерывную цепочку: 1 курс 

– 2 курс – 3 курс – 4 курс – первое рабочее место. Пример подобной системы 

представлен в Таблице 5. 

Таблица 5. 

Система маркетингового сопровождения студентов 

Ступени Направленность Содержание работы 

1 

ступень:  

студенты 1 

курса 

Анкетирование «Мотивация выбора 

профессии», тренинг «Социальные роли на 

рынке труда». 

2 

ступень: 

студенты 2 

курса 

Анкетирование «Удовлетворенность обучения 

условиями обучения в техникуме, практикой на 

предприятии, в организации», «Потребность в 

получении дополнительных квалификаций, 

которые можно получить на базе техникума». 

Тренинг «Развитие навыков социально-

психологического общения». Социально-

психологическое сопровождение студентов 2-3 

курса направлено на поддержание и развитие 

профессиональной мотивации, профилактику и 

коррекцию психологических и 

психосоциальных проблем на начальных этапах 

профессионального становления. 

3 

ступень:  

студенты 3 

курса 

Анкетирование «Удовлетворенность обучения 

условиями обучения в техникуме, практикой на 

предприятии, в организации», «Потребность в 
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получении дополнительных квалификаций, 

которые можно получить на базе техникума», 

«Прогнозирование трудоустройства и 

последующего обучения». Тренинг «Лидер». 

4 

ступень:  

студенты 4 

курса 

Анкетирование «Удовлетворенность студентов 

условиями обучения в техникуме, практикой на 

предприятии, в организации», 

«Прогнозирование трудоустройства и 

последующего обучения», «Ожидаемый 

уровень заработной платы». Информирование о 

ситуации на рынке труда, востребованности 

профессий, тренинги «Я иду искать работу», «5 

шагов по поиску работы», «Моѐ резюме». 

Организация встреч с работодателями, участие 

в Ярмарках вакансий, в Презентациях 

предприятий, в Дне открытых дверей. 

5 

ступень:  

выпускники 

техникума 

Для молодых специалистов-выпускников 

техникума, Проект предусматривает помощь в 

адаптации к новым условиям 

профессиональной среды. В том числе: 

осознании общественной значимости 

профессии; развитии способности к 

продуктивному профессиональному и 

личностному взаимодействию в коллективе; 

приобретении адекватного социального статуса.  

 

Диагностика качества прохождения учебной и производственной 

практики – это еще и совокупность методов идентификации признаков, 

характеризующих соответствие фактического уровня образования 

выпускников или обучающихся требованиям образовательных стандартов 

СПО. Наиболее важными компонентами являются: уровневая модель 

усвоения учебного материала обучающимися; система основных 

критериальных (достаточно точно измеряемых) показателей качества 

освоения учебной практики; тесты и технология тестирования; 

коэффициенты усвоения и оценки результатов тестирования качества 

усвоения.  

Проект долгосрочный. Сроки реализации Проекта – период 2018 - 

2023 гг. Место реализации – Курская область (Советский, Тимский и 

Щигровский районы).  

Основная деятельность: актуализация опыта внедрения данной 

системы в образовательный процесс подготовки квалифицированных 

специалистов и рабочих профессий; детальная проработка проекта; 

привлечение заинтересованных работодателей; изменение рабочих программ 

практики, учебно-методических материалов; набор студентов для участия в 

проекте; установление дополнительных контактов (поиск спонсоров, 

инвесторов, партнеров); согласование условий реализации проекта с 
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партнерами и спонсорами; формирование базы потенциальных 

работодателей, готовых принять участие в реализации проекта; заключение 

трехсторонни (двухсторонних) договоров о сотрудничестве в рамках 

проекта; подготовка кадровых и материально- технических ресурсов для 

реализации проекта; PR-деятельность по проекту.  

Реализация Проекта осуществляется в три этапа (Таблица 6) 

Таблица 6. 

План-график реализации проекта 
 

Этап проекта Начало Конец 

Создать модель эффективного сетевого 

взаимодействия   
01.09.2018 30.06.2019 

Издание локальных актов о сетевом 

взаимодействии в процессе реализации 

дуального обучения 

  

Разработка плана мероприятий (дорожной 

карты) сетевого взаимодействия в процессе 

реализации дуального обучения 

  

Создание информационного портала для 

эффективного сетевого взаимодействия в 

процессе реализации дуального обучения 

  

Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии в процессе реализации 

дуального обучения 

  

Заявки работодателей о подготовке кадров 

Июнь – август в течении 

 всего периода реализации  

проекта 

Создать межрайонный центр 

профессионального самоопределения «Успех» 
01.09.2019 31.08.2020 

Издание приказа органа исполнительной власти 

«О создании межрайонного центра 

профессионального самоопределения «Успех», 

(далее - Центр) 

  

Создание модели межрайонного центра 

профессионального самоопределения «Успех» 
  

Разработка нормативно-правовых актов 

деятельности Центра 
  

Разработка механизмов профессиональной 

ориентации обучающихся, включающей 

раннюю профориентацию 

  

Формирование плана мероприятий (дорожной 

карты) Центра 
  

Разработать механизм совершенствования 

системы дуального обучения 
  

Анализ содержания договоров о дуальном 

обучении и их корректировка в части условий 
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взаимодействия профессиональных 

организаций и работодателей 

Совершенствование нормативной 

документации обеспечения дуального обучения 
  

Наличие эффективных мер стимулирования 

работодателей со стороны государства 
  

Реализация планов мероприятий (дорожных 

карт) сетевого взаимодействия в процессе 

реализации дуального обучения  

01.09.2020 31.08.2023 

 

Важным направлением управленческой деятельности по обеспечению 

качества подготовки компетентных работников в учреждениях СПО является 

организация двустороннего контроля в сфере практического обучения. Здесь 

образовательная организация осуществляет контроль за процессом 

практического обучения студентов на предприятиях, за обеспечением этого 

процесса современной материально-технической базой и кадровым ресурсом, 

а социальные партнеры – за реализацией предъявляемых ими требований к 

формированию профессиональных компетенций при прохождении практики. 

Взаимосогласованные требования – приоритетное направление 

совершенствования системы практического обучения. Поэтому качество 

образованности (компетентности) выпускников можно рассматривать как 

сбалансированное соотношение внутренних факторов (возможности 

образовательной организации) и внешних факторов (требования рынка труда, 

социальных партнеров), являющихся объектами диагностики и мониторинга.  

Для оценки эффективности проекта будут применяться следующие 

методики: – обобщение информации, полученной в ходе сбора 

статистических данных; – данные мониторингов, в том числе органов 

исполнительной власти Советского района; – рейтинговую систему оценки и 

стимулирования практической подготовки студентов.  

Система рейтинговой оценки позволяет эффективно оценивать все 

самостоятельные виды практической деятельности студентов в сфере 

освоения профессии, специальности, степень их сложности и качества 

выполнения, дает возможность объективно и всесторонне оценить 

практическую деятельность студента в течение всего периода обучения, 

является одним из главных стимулов получения практического опыта и 

основанием для получения перспективной, престижной работы по 

специальности после окончания техникума. Наглядным итогом механизма 

рейтинговой системы является экран деловой активности, на котором 

приведены фамилии наиболее активных студентов или лучшая студенческая 

группа с наивысшим рейтингом подготовки к реальной деятельности. Цель 

рейтинговой системы оценки качества и стимулирования непрерывной 

практической подготовки студентов – активизация практической 

деятельности студента, обеспечении возможности получения практического 

опыта. Основные задачи разработанной системы: – интегрированная оценка 

приобретенного опыта практической деятельности; – создание конкуренции 

между студентами и учебными группами; – стимулирование 



52 

 

самоорганизации студентов во время процесса практической деятельности; – 

предоставление заинтересованным лицам информации о рейтинге студентов.  

Рейтинговая система оценки качества практической подготовки 

студентов предполагает накопление условных единиц практического опыта в 

течение всего периода обучения. В зависимости от количества баллов, 

полученных за каждый выполненный вид практической деятельности, 

студент по завершении всего периода обучения получает достаточно 

адекватную совокупную оценку, после чего студенту присваивается класс 

«1», «2», «3» и т.д.  

Фирмы-работодатели, имея рейтинговую информацию о студентах, 

могут заранее отбирать для себя квалифицированных специалистов, 

способных творчески мыслить, неординарно действовать и уже имеющих 

практический опыт работы (стаж), не производя затрат времени на поиск 

высококлассного персонала.  

Предполагаемые результаты реализации проекта для его участников 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Предполагаемые результаты реализации проекта для его участников 

№п/п Субъекты 
Заказ (ожидаемый 

результат) 

1.  
Студенты ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М. Клыкова»  

Профессиональное 

самоопределение и 

успешное 

трудоустройство 

2.  
Учащиеся общеобразовательных 

учреждений 

Получение 

необходимой 

информации для 

профессионального 

самоопределения 

3.  
Учащиеся организаций дополнительного 

образования 

Развитие личностных 

творческих 

способностей 

4.  

Родители студентов ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М. 

Клыкова» 

Осознанное 

профессиональное 

самоопределение детей, 

получение ими 

качественного и 

востребованного 

образования  

5.  
Родители учащихся общеобразовательных 

организаций 

 

Престиж среднего 

профессионального 

образования 
6.  

Родители воспитанников дошкольного 

образования 

7.  
Родители учащихся дополнительного 

образования 

8.  Организации среднего профессионального 
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образования 

9.  Общеобразовательные организации 
Преемственность 

обучения 

10.  Организации дошкольного образования Престиж среднего 

профессионального 

образования и 

профессии 
11.  Организации дополнительного образования 

12.  
Педагогический состав ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М. 

Клыкова» 

Получение 

комфортных условий 

работы 

(мотивированные к 

обучению студенты, 

использование в 

обучении необходимой 

материально 

технической базы) 

13.  
Профессиональные сообщества, 

работодатели 

Кадровое обеспечение 

регионального рынка 

труда 

14.  Органы государственной власти 

Обеспечение 

промышленного роста 

региона 

 

Показатели реализации проекта представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Показатели реализации проекта 

 

Задачи Мероприятия Результат Индикаторы 

Создать модель 

эффективного 

сетевого 

взаимодействия 

Издание нормативно-

правовых актов органов 

управления Курской 

области о сетевом 

взаимодействии 

Постановление 

(Распоряжение) 
Наличие 

Разработка плана 

мероприятий (дорожной 

карты) сетевого 

взаимодействия  

План (дорожная 

карта) 
Наличие 

Создание информационного 

портала для эффективного 

сетевого взаимодействия. 

Информацион-

ный портал 
Наличие 

Заключение договоров о 

сетевом взаимодействии 
Договоры Наличие 

Заявки работодателей о 

подготовке кадров 
Заявки Наличие 

Создать 

межрайонный 

Издание приказа органа 

исполнительной власти 
Приказ Наличие 
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центр 

профессионально 

го 

самоопределения 

«Успех» 

Курской области «О 

создании межрайонного 

центра профессионального 

самоопределения «Успех», 

(далее - Центр). 

Создание модели 

межрайонного центра 

профессионального 

самоопределения «Успех». 

Модель Наличие 

Разработка нормативно-

правовых актов 

деятельности Центра. 

Нормативно-

правовые акты: 

Положение о 

Центре; 

Порядок 

взаимодействия; 

Приказы 

Наличие 

Разработка механизмов 

профессиональной 

ориентации обучающихся, 

включающих раннюю 

профориентацию. 

Мероприятия: 

анкетирование; 

экскурсии; День 

открытых 

дверей; 

ярмарки 

вакансий; 

мастер-классы; 

смотры, 

конкурсы, 

фестивали 

профмастерства 

Наличие 

Формирование плана 

мероприятий (дорожной 

карты) Центра. 

План (дорожная 

карта) 
Наличие 

Разработать 

механизм 

совершенствован

ия системы 

дуального 

обучения 

Анализ содержания 

договоров о дуальном 

обучении и их 

корректировка в части 

условий взаимодействия 

профессиональных 

организаций и 

работодателей. 

Договоры Наличие 

Совершенствование 

нормативной документации 

обеспечения дуального 

обучения. 

Положения; 

приказы 
Наличие 

Наличие эффективных мер 

стимулирования 

работодателей со стороны 

Постановления 

(Распоряжения) 
Наличие 
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исполнительной власти 

Курской области 

Разработка плана 

мероприятий (дорожной 

карты) по реализации 

мероприятий Центра. 

План (дорожная 

карта) 
Наличие 

Реализация  

планов 

мероприятий 

(дорожных карт) 

сетевого 

взаимодействия 

Мероприятия согласно 

планов 

Мероприятия Наличие 

 

7. Ресурсное обеспечение и материально-экономическое обоснование 

проекта 

 

В таблице 9 представлено ресурсное обеспечение проекта. 

Таблица 9 

Ресурсное обеспечение проекта 

 

№ 

п/п 
Ресурсы Содержание 

1 Финансовые 

Областной бюджет, иная приносящая 

доход деятельность техникума, средства 

предприятий. (В рамках сметы 

финансирования проекта). 

2 Кадровые 

Руководители предприятий, руководители 

образовательных учреждений, заместители 

руководителей, юрисконсульт, 

педагогические работники, медицинские 

работники и работники культуры, 

выпускники прошлых лет  

Рабочая группа проекта (руководитель 

ПОО, зам. директора по учебной работе, 

зам. директора по производственной 

работе, старший мастер, методист, 

представитель работодателя).  

Рабочая группа, состоящая из 

представителей органов власти, 

общественности, представителей 

работодателей. 

Сотрудники регионального 

стажировочного центра (руководитель, 

методист, веб-программист). 

3 
Материально-

технические 

Транспорт, помещение (фойе, актовый 

зал), мебель, экран, проектор, ноутбуки, 
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(Инфраструктурные) принтер, ксерокс, оборудование, 

инструменты и материалы для проведения 

мастер-классов, помещения и 

оборудование предприятий. 

Учебный кабинет на предприятии, рабочие 

места на предприятии, закрепленные за 

студентами, аудитории, оснащенные 

оргтехникой, библиотека.  

4 Информационные 

Официальные сайты ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М. 

Клыкова» и предприятий; 

информационный портал; 

информационные видеоматериалы; 

информационные стенды; раздаточный 

материал; реклама в СМИ, аналитико-

статистические материалы 

5 
Административно-

управленческие 

Руководители органов исполнительной 

власти субъекта РФ, муниципальных 

образований, представители управления 

образования, руководители предприятий и 

образовательных учреждений, центр 

занятости 

 

Ответственными за исполнение отдельных направлений работы по 

проекту являются: классные руководители, мастера производственного 

обучения, закрепленные за учебными группами, методические комиссии, 

педагогический коллектив техникума. Основными кураторами, отвечающими 

за реализацию основных направлений проекта, назначаются: заместители 

директора техникума по учебной  и производственной работе. К реализации 

отдельных направлений проекта, по согласованию, могут быть привлечены 

социальные партнеры техникума, представители общественных организаций 

района и региона, муниципальные образования, Представительное Собрание 

Советского района Курской области, руководители учреждений и 

организаций. 

Социальное партнерство в профессиональном образовании 

представляет собой систему договорных отношений образовательного 

учреждения с работодателями, службой занятости, профсоюзами, 

родителями, позволяющими отслеживать и адекватно реагировать на 

динамику развития рынка труда, объемы и структуры востребованных 

профессий, диктуемые обществом социально-культурные приоритеты. 

Конечным результатом реализации целей социального партнерства является 

обеспечение конкурентоспособности выпускников образовательного 

учреждения на рынке труда. (Приложение 2). 
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8. Риски по проекту 

 

№  

п/п 

Риск  Путь минимизации  

1. Неоперативное внесение 

изменений в ФГОС  

Внесение изменений в рабочие 

программы УД и МДК ОУ за счет 

вариативной части с учетом  

требований работодателей 

2. Работодатель не мотивирован 

на подписание трехстороннего 

договора о сотрудничестве в 

рамках сетевого 

взаимодействия или не полной 

мере выполняет условия уже 

подписанного договора 

Привлечение органов власти 

региона, с целью воздействия на 

работодателя, изменение 

имеющегося договора с целью 

создания более привлекательных 

условий для работодателя 

3. Нежелание 

высококвалифицированных 

специалистов с производства 

выступать в роли наставников 

Материальное и моральное 

стимулирование наставников 

4. Производственные площади 

предприятия, предоставленные 

для учебного процесса в рамках 

дуального обучения, могут быть 

востребованы работодателем 

для других целей 

Заключение срочного договора с 

предприятием (на период процесса 

обучения студентов) 

5. Низкая востребованность  

дуального обучения 

Активное взаимодействие с КИРО, 

включение стажировки как модуля 

программы повышения 

квалификации педагогических 

работников 

6. Пассивность участников 

диалоговой площадки, низкий 

рейтинг популярности у 

информационного портала 

Активность Совета и 

администраторов проекта, 

мобильность и актуальность 

информационного портала Центра 

7. Незаинтересованность 

представителей органов власти, 

работодателей, общественности 

в участии в различных 

мероприятиях в рамках 

диалоговой площадки 

Актуализация и согласование 

тематики проводимых 

мероприятий с представителями 

органов власти, работодателей, 

общественности 

8. Низкий показатель участия в 

инновационных проектах  

Размещение информации на 

портале, мотивация потенциальных 

участников 
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9. Незаинтересованность 

работодателя в 

пролонгировании проекта 

Поиск нового социального 

партнѐра или изменение договора с 

уже имеющимся работодателем на 

взаимовыгодных условиях 
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Приложение 1 

Социальные партнеры ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум 

имени В.М. Клыкова» 

 

№ 

п/п 

Наименование предприятий 

социальных партнеров 

Профессии, специальности 

 

1.  ЗАО Агрокомплекс 

«Мансурово» 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства 

35.01.13Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

23.01.03 Автомеханик 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

2.  СПК «Откормсовхоз 

Кшенский» 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства 

35.01.13Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

23.01.03  Автомеханик 

23.02.03  Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

3.  ООО «Кшенское АТП» 23.01.03  Автомеханик 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт 

автомобильного транспорта 

4. ООО «ПластИмпульс» 23.01.03  Автомеханик 

23.02.03  Техническое обслуживание и 

ремонт  

автомобильного транспорта 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

5.  ОАО «Кшенское ХПП» 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

35.01.11Мастер сельскохозяйственного 

производства 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

6. СПК «Русь» 35.02.07 Механизация сельского 
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хозяйства 

35.01.11Мастер сельскохозяйственного 

производства 

35.01.13Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

23.01.03  Автомеханик 

23.02.03  Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

7. ЗАО «Кшенский сахарный 

комбинат» 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

 

8. ГК «Русагро» (ООО 

«Кшеньагро») 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

 

9. ООО «КурскАгроактив» 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

 

10. СПК «Русь» 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

 

11. ООО «Терра» 35.02.07Механизация сельского 

хозяйства 

35.01.11Мастер сельскохозяйственного 

производства 

35.01.13Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

12. МКДОУ Детский сад 

«Солнышко» 

44.02.01 Дошкольное образование 

13. МКДОУ Детский сад 

«Сказка» 

44.02.01 Дошкольное образование 

14. МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа 

№1» 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

15. МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 имени Героя Советского 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 
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Союза Ивана Дмитриевича 

Занина» 

16. ОКУ «Щигровский 

межрайонный центр 

социальной помощи семье и 

детям  

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

17.  МКУ ДО «Советская детско-

юношеская спортивная школа 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

 МКОУ «Краснополянская 

средняя общеобразовательная 

школа» Черемисиновского 

района Курской области, 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

18. Октябрьская специальная 

(коррекционая) школа-

интернат Касторенского 

района Курской области 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

19. МКОУ ДОД «Дом пионеров 

и школьников» 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

20. МКУК «Дом народного 

творчества» 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

21. ООО «Советское» 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

22. ООО «Ливня», 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

23. ООО «Новый путь» 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

24. ПО «Тимское» 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

25. ООО «Общепит» 19.01.17 Повар, кондитер 

26. ОАО «Курскхлеб» 

Щигровский хлебозавод 

19.01.17 Повар, кондитер 

27. МУП «Кафе№1 –Вечерний 

ресторан» 

19.01.17 Повар, кондитер 

28. Восточный участок 

Курскэнерго МРСК- Центра 

35.02.08  Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

29. Щигровский филиал ОАО 

«Курскгаз» 

23.01.03  Автомеханик 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

30. ООО «ЩУК ЖКХ» 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

31. ОАО «Геомаш» 

 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
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2.3. Проект «Совершенствование модели подготовки рабочих кадров 

посредством модернизации материально-технического обеспечения 

образовательного процесса» 

 

Введение 

Одной из актуальных проблем развития системы профессионального 

образования на современном этапе становится повышение качества 

образования. Это обусловлено в первую очередь острым дефицитом 

высококвалифицированных рабочих кадров на федеральном и региональном 

рынках труда. 

Для решения проблемы качества образования ФГОС требует обеспечить 

практико-ориентированный характер обучения. Работодатели заявляют о 

необходимости повышения качества профессиональной подготовки будущих 

специалистов. Федеральный стандарт нового поколения предусматривает 

обучение и выпуск специалистов, которые будут способны к 

самореализации, легко адаптируемы в современных рыночных условиях 

развития экономики региона и страны, умея вырабатывать и изменять 

собственную жизненную стратегию. 

Президент России Владимир Владимирович Путин поручил 

Правительству Российской Федерации совместно с Агентством 

стратегических инициатив (АСИ) и союзом «Ворлдскиллс Россия» 

(WorldSkills Russia) обеспечить внедрение регионального кадрового 

стандарта во всех субъектах РФ до 31 декабря 2019 года. Об этом говорится в 

опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам рабочей 

поездки главы государства в Свердловскую область, которая состоялась 6 

марта 2018 года. 

«Правительству Российской Федерации совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, автономной 

некоммерческой организацией ―Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов‖ и Союзом ―Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров ―Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)‖ обеспечить реализацию мероприятий по внедрению 

проекта ―Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного 

роста‖ во всех субъектах Российской Федерации», - говорится в документе. 

Владимир Путин также поручил увеличить до 50% долю учреждений 

СПО, проводящих государственную итоговую аттестацию в формате 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. Соответствующий 

доклад Правительство Российской Федерации должно подготовить 

совместно с губернаторами и союзом «Ворлдскиллс Россия» до 20 марта 

2019 года (далее – ежегодно). «Увеличение до 50 процентов доли 

организаций, которые реализуют образовательные программы среднего 

профессионального образования и в которых демонстрационный экзамен по 

стандартам «Ворлдскиллс» является одной из форм государственной 

итоговой аттестации», - отмечается в поручении президента. 

http://asi.ru/news/89761/
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Модернизация профессионального образования в настоящее время 

направлена на насыщение рынка труда специалистами массовых рабочих 

профессий, удовлетворяющих требованиям работодателей. 

В августе 2018 года состоялось совместное заседание постоянного 

комитета по образованию, науке, семейной и молодежной политике Курской 

областной Думы, Экспертного совета по вопросам образования и науки при 

Курской областной Думе, коллегии комитета образования и науки Курской 

области, Общественного совета при комитете образования и науки Курской 

области с участием депутатов представительных органов местного 

самоуправления на котором были поставлены задача обновления 

материально-технической базы образовательных организаций системы 

среднего профессионального образования, в том числе с использованием 

механизмов государственно-частного партнерства.  

Главная задача, которую необходимо решить системе образования — 

сформировать новую модель профессиональной подготовки, которая бы 

преодолела отставание в структуре, объемах и качестве трудовых ресурсов от 

реальных требований конкретных предприятий. 

Развитие технологических новшеств, динамичная организация труда 

требуют от работников более широких умений и навыков, выходящих за 

рамки образовательных стандартов. Именно поэтому необходимо вести 

подготовку специалистов на современной технике, арсеналом которой 

техникум обладает не в полной мере. 

Актуальность проекта 

Сегодня экономика остро нуждается в высококвалифицированных 

специалистах. На первый план выдвигаются задачи приведения структуры 

профессионального образования в соответствие с потребностями рынка 

труда, повышения качества подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена, престижа соответствующих профессий и 

привлекательности соответствующих образовательных программ. 

Проблема дефицита рабочих кадров – одна из самых актуальных на 

сегодня. Ее решение, как известно, лежит в сфере взаимодействия органов 

государственной власти, работодателей и профессиональных 

образовательных организаций направленного на реализацию задач по 

совершенствованию системы подготовки профессионалов. В основе 

инновационного развития профессионального образования лежит 

практикоориентированное, дуальное обучение, основанное на фундаменте 

эффективной профориентации молодежи. 

Совершенствование модели подготовки рабочих кадров с учетом 

реальных потребностей экономики – является целью проекта Агентства 

стратегических инициатив (АСИ), реализуемого совместно с Минобрнауки 

РФ, Минэкономразвития РФ и другими министерствами при методической 

поддержке Федерального института развития образования (ФИРО).  

В условиях современного высокотехнологичного состояния 

производства подготовка востребованных молодых специалистов 

невозможна без тесного социального партнерства работодателей и учебных 

заведений. Материально-техническая база техникума не позволяет в полной 
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мере удовлетворить требования заказчика к уровню профессиональной 

подготовки специалистов. Поэтому развитие социального партнерства – одна 

из главных задач в сфере профессионального образования.  

Одной из основных задач проекта является совершенствование и 

обновление материально-технической базы, необходимой для подготовки 

специалиста для реального сектора экономики, ориентированного на 

международные стандарты качества. 

Модификация социально-экономических условий диктует 

необходимость качественно нового уровня подготовки кадров. Это возможно 

достичь путем перехода учебных заведений среднего профессионального 

образования на инновационный путь развития, позволяющий обеспечить 

рост результативности обучения, в основе которого лежит обучение 

студентов на современной материально-технической базе. 

Необходимость обновления материально-технической базы для 

качественной подготовки высококвалифицированных специалистов среднего 

профессионального образования представлена в Таблице 1. 

Таблица 1 

№п/п 

Тема проекта 

Актуальность 

(описание проблемы, на 

решение которой 

направлен проект) 

Проектное решение 

1. Модернизация 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Современная система 

обучения среднего 

профессионального обра-

зования не в полной мере 

отвечает современным 

требованиям подготовки 

высококвалифицированных 

кадров востребованных на 

рынке труда. Это 

обусловлено рядом фак-

торов, основными из 

которых являются: 

устаревшая материально-

техническая база и 

отсутствие конструкти-

вного взаимодействия с 

работодателями по 

вопросам дуального обу-

чения. Как следствие в 

процессе подготовки 

кадров СПО возникают 

основные проблемы: 

1. Не готовность 

выпускников работать на 

1. Необходимость соз-

дания условий для 

обновления и модерни-

зации материально-

технической базы 

техникума. 

 

2. Совершенствование 

дуального обучения в 

системе СПО на уровне 

региона 
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Цель проекта 

Цель – совершенствование и обновление материально-технической 

базы, необходимой при подготовке специалистов для экономики Курской 

области, ориентированых на международные стандарты качества. 

Задачи 

В рамках заявленной цели определены задачи и мероприятия, 

направленные на ее реализацию, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 

№ Задачи Мероприятия 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Модернизация материально-

технической базы техникума 

Разработка плана мероприятий 

(дорожной карты) по обновлению 

материально-технической базы 

техникума. 

Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии, дуальном обучении. 

Заявки на приобретение современных 

образцов техники, оборудования. 

 

Ожидаемые результаты  представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

№ Субъекты Заказ (ожидаемый результат) 

1 

 

 

Студенты  

 

 

Качественное професси-

ональное образование и 

успешное трудоустройство 

2 

 

 

Родители студентов  

 

 

Получение качественного и 

востребованного образо-

вания обучающимся 

3 

 

Организации среднего 

профессионального образования 

Престиж среднего профес-

сионального образования 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический состав учреждения 

среднего профессионального образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

Престиж среднего профес-

сионального образования 

Получение комфортных 

условий для работы 

(мотивированные к 

обучению студенты, 

использование в обучении 

необходимой и современной 

материально-технической 

базы) 

5 

 

Профессиональные сообщества, 

работодатели 

Кадровое обеспечение рынка 

труда высококвалифици-

новых видах техники и 

оборудовании. 

2. Недостаточно отлажен-

ный механизм реализации 

дуального обучения. 
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  рованными специалистами 

6 

 

Органы государственной власти 

 

Кадровое обеспечение, 

экономический рост региона 

 

Показатели реализации проекта представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Задачи Мероприятия Результат Индикаторы Показатели 

Модернизация 

материально-

технической 

базы техникума 

Разработка плана 

мероприятий (до-

рожной карты) по 

обновлению ма-

териально-техниче-

ской базы тех-

никума. 

План 

(дорожная 

карта) 

 

 

 

 

Наличие 

 

 

 

 

 

 

шт. 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

договоров о 

сетевом 

взаимодействии, 

дуальном 

обучении. 

Договора 

 

 

 

 

 

Наличие 

 

 

 

 

 

шт. 

 

 

 

 

 

 

Заявки на 

приобретение 

современных 

образцов техники, 

оборудования. 

Заявки 

 

 

 

 

Наличие 

 

 

 

 

шт. 

 

 

 

 

 

Определение обстоятельств проектирования, уточнение значимых 

обстоятельств (SWOT-анализ) 

Делая долгосрочное планирование нужно учитывать различные 

сценарии развития ситуации, которые отражены в таблице 5. 

Таблица 5 

Сильные стороны Возможности 

Современная материально-

техническая база. 

 

 

 

Готовность выпускников работать на 

новых видах техники и современном 

оборудовании. 

Соответствие выпускников мировым 

и российским стандартам. 

Обеспечение рынка труда 

высококвалифицированными 

кадрами. 

Повышение эффективности 

производства, экономический рост. 

Стимулирование работодателей со 

стороны субъектов РФ. 

Активизация участия в дуальном 

обучении 

Рост престижа профессий и 

специальностей. 

 

 

Повышение качества содержания 

образовательных программ. 

Повышение показателей качества 

обучения студентов. 
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Повышение процента 

трудоустройства выпускников 

Слабые стороны Угрозы 

Огромные материальные вложения Недостаточность финансирования 

Необходимость прохождения 

дополнительных стажировок на 

новых видах техники. 

 

Отрыв от основного вида 

деятельности преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения. 

Низкая готовность предприятий к 

реализации программ дуального 

обучения. 

Формальный подход к организации 

дуального обучения. 

Нежелание высококвалифицирован-

ных специалистов выступать в роли 

наставника 

Снижение качества дуального 

обучения 

 

План-график реализации проекта 

Этап проекта Начало Конец 

Модернизация материально-технической базы техникума 

 

Оснащение мастерской «Сварочная 

для сварки металлов» по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки)  

I квартал 

2019 г. 

II квартал 

2019 г. 

Оснащение лаборатории 

«Технического обслуживания и 

ремонта автомобилей» по профессии 

23.01.03 Автомеханик 

III квартал 

2019 г. 

IV квартал 

2020 г. 

Оснащение лабораторий 

«Технического обслуживания 

автомобилей» и «Ремонта 

автомобилей» по специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта  

III квартал 

2019 г. 

IV квартал 

2020 г. 

Оснащение лабораторий 

«Технического обслуживания и 

ремонта машин», «Тракторов, 

самоходных сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, автомобилей» 

по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства 

I квартал 

2021 г. 

IV квартал 

2022 г. 

 

В таблице 6 представлено ресурсное обеспечение проекта. 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Ресурсы Содержание 

1 Финансовые Гос. поддержка, областной бюджет, 
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доходы от внебюджетной деятельности 

техникума, средства предприятий 

2 

 

Материально-

технические 

Имеющаяся материально-техническая база 

техникума, учебные мастерские и 

лаборатории, помещения и оборудование 

предприятий 

3 

 

 

 

 

 

Административно-

управленческие и 

кадровые 

 

 

 

Руководители органов исполнительной 

власти субъекта РФ, муниципальных 

образований, представители управления 

образования, руководители предприятий и 

образовательных учреждений, заместители 

руководителей, педагогические работники 

 

Риски и способы их минимизации 

При реализации проекта необходимо минимизировать возможные риски, 

представленные в таблице 7. 

Таблица 7 

№ 

п/п 
Риск 

Содержание 

риска 

Способы минимизации 

риска 

1 Финансовый 

Недостаточный уровень 

финансирования проекта 

Поиск дополнительных 

источников 

финансирования 

 

Бюджет проекта 

 

Финансирование проекта составляет 20405000 рублей.  

Источники и объемы необходимого финансирования проекта по статьям 

расходов представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Модернизация материально-технической базы техникума 

№п/п Профессия, 

специальность 

Наименование 

оборудования, техники 

Кол-

во 

Сумма 

(руб) 

1.  15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

1. Сборочно-сварочный 

стол с крепежными 

элементами мин. 

габариты 1000х1000 

2. Источник питания 

для процессов 111 

SMAW, MMAW, 141 

GTAW, TIG: AC/DC 

3. Сварочные аппараты, 

обеспечивающие 

максимальный ток не 

менее 230А, 

инверторного типа с 

высокой частотой  

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

5 

 

 

 

290000 

 

 

 

 

200000 

 

 

 

 

200000 
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4. Источник питания с 

устройством подачи 

сварочной проволоки 

135 GMAW, MAG, 136 

FCAW: DC. 

5. Сварочные аппараты 

инверторного типа, 

обеспечивающие 

максимальный ток не 

менее 320 А 

 

 

2 

 

 

 

    2 

 

 

200000 

 

   

 

160000 

2.  23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.01.03 

Автомеханик 

1. Осциллограф 

2. Подъѐмник 

автомобильный 

3. Диагностический 

сканер 

4. Автомобиль 

(Легковой российского 

или импортного 

производства) 

1 

1 

 

1 

 

4 

120000 

180000 

 

10000 

 

3000000 

3.  35.02.07 

Механизация 

сельского хозяйства 

1. Трактор российского 

или импортного 

производства с 

шестицилиндровым 

рядным дизельным 

двигателем  

2. Трактор  российского или импортного производства с  четырѐх- или шестицилиндровым рядным  дизельным двигателем 

3. Пресс-подборщик  российского или импортного производства 

4. Зерноуборочный 

комбайн с жаткой для 

прямого 

комбайнирования 

российского или 

импортного 

производства 

5. Плуг оборотный 

российского или 

импортного 

производства 

6. Трактор российского 

или импортного 

производства, тяговый 

класс не менее 3 тонн-

сил 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1800000 

 

 

 

 

 

1200000 

600000 

9000000 

 

 

 

 

 

 

600000 

 

 

 

2500000 

 

 

Итого бюджет проекта: 20405000 руб 
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Ожидаемые результаты проекта 

 

№ 

п/п. 

Результат Индикатор Сроки, 

периодичность 

1. Обновленная 

современная 

материально-

техническая база 

 

Престиж среднего профес-

сионального образования 

 

 

 

2018 – 

    

            2023 г. 

Обновление процесса 

обучения и получение 

комфортных условий для 

работы (мотивированные к 

обучению студенты, 

использование в обучении 

необходимой  и современной 

материально-технической 

базы) 

Качественное профессио-

нальное образование и 

успешное трудоустройство 

Кадровое обеспечение рынка 

труда высококвалифици-

рованными специалистами 

Экономический рост 

Курской области 

 

Социальные эффекты: 

- обеспечение качества, преемственности и непрерывности образования 

обучающихся на обновленной материально-технической базе, 

совершенствование механизмов профессиональной ориентации молодежи с 

учетом активизации собственного профессионального выбора, 

сотрудничества субъектов системы образования и социальных партнеров, 

развитие региональной ресурсной, организационной базы; 

- консолидация усилий региональных социальных институтов (органов 

местной власти, работодателей и профессиональных сообществ, 

образовательных и общественных организаций, семьи и др.) в обеспечении 

комплексной поддержки системы образования и воспитания будущих 

профессионалов; 

- создание в регионе условий для развития образовательной среды, 

обеспечивающей подготовку будущих профессионалов, готовых к 

инновационному решению задач, непрерывному самосовершенствованию и 

саморазвитию; 

- обновление процесса обучения студентов, как будущих профессионалов 

на основе программ и технологий, использования новых видов техники и 

оборудования. 
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Заключение 

 

В результате работы над проектом определена необходимость 

обновления материально-технической базы техникума для подготовки 

высококвалифицированных, востребованных кадров для экономики Курской 

области. 

Проект направлен на обеспечение качественного, доступного 

профессионального образования для обучающихся техникума. 

Обучение с использованием современной техники, новейшего 

оборудования позволит сформировать необходимые для трудовой 

деятельности профессиональные компетенции, а также такие личностные 

качества, как умение работать в команде, навыки оптимального выбора 

технологического решения, ответственность за порученный участок 

деятельности. Современная материально-техническая база учреждения 

среднего профессионального образования одновременно будет являться 

инструментом популяризации востребованных профессий, специальностей. 

На сегодняшний день современная материально-техническая база – 

залог качественной подготовки высококвалифицированных специалистов. 
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2.4.  Проект «Совершенствование подготовки обучающихся к 

олимпиадам, конкурсам профессионального мастерства, в том числе 

Worldskills Russia» 

 

Актуальность проекта 

Экономика Курской области нуждается в квалифицированных рабочих 

кадрах, специалистах, умеющих работать по новейшим международным 

стандартам качества. 

Высокотехнологичные производства требуют соответствующей 

подготовки кадров, а скорость развития технологий диктует необходимость 

быстрого внедрения новых технологий, стандартов и инструментов. 

В настоящее время в России идет становление новой системы 

образования. В связи с этим требуется поиск таких форм и методов работы, 

которые будут способствовать повышению профессионального мастерства 

студентов. 

В связи с введением профессиональных стандартов возникла 

необходимость переориентации проводимых мероприятий со студентами 

профессиональной направленности. 

Как известно, в системе профессионального образования особое 

значение имеет наличие достаточного практического опыта у студентов. А 

для этого необходимо приблизить процесс обучения к реальным условиям. 

Необходимо, чтобы в профессиональных образовательных организациях, в 

качестве приоритетных направлений деятельности, рассматривали 

повышение профессионального мастерства через участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства различного уровня в 

соответствии с требованиями Worldskills Russia и использовали для их 

реализации все ресурсы образования, осуществляя организационно-

методическую и содержательную интеграцию. 

Чемпионаты WorldSkills – это как раз и есть та площадка, на которой 

лучшие мастера из множества стран могут обмениваться опытом, и не просто 

узнавать, но и формировать современные международные стандарты. 

Чемпионаты WorldSkills позволяют преподавателям знакомиться с 

технологиями обучения и новыми профессиональными стандартами 

международного уровня, и влиять на модернизацию системы образования. 

Мировые чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных 

странах, в них принимают участие как молодые квалифицированные 

рабочие, студенты университетов и колледжей в возрасте до 22 лет в 

качестве участников, так и известные профессионалы, специалисты, мастера 

производственного обучения и наставники – в качестве экспертов, 

оценивающих выполнение задания. 

Конкурсанты отбираются на региональных и национальных 

профессиональных чемпионатах. Подобные чемпионаты проходят в Курской 

области ежегодно, студенты ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М. Клыкова» принимают активное участие в каждом из 

них. Участники демонстрируют свои технические способности, 

индивидуальные и коллективные качества, решая задачи, максимально 
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приближенные к реальным условиям. Анализ результативности участия 

приведен в таблице 1. 

Таблица 1. 

Анализ участия в региональных конкурсах  

профессионального мастерства и олимпиадах 

WORLDSKILS RUSSIA 

№ Ф.И.О 

участника 

Наименование 

конкурса 

Компетенция Результат Год 

1. Берлизова 

Кристина 

IV 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILS 

RUSSIA) 

Курской 

области 

Поварское дело Диплом 

2 место 

2018 

2. Коваленко 

Данил 

IV 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILS 

RUSSIA) 

Курской 

области 

Кондитерское 

дело 

Диплом 

2 место 

2018 

3. Багдасарян 

Виталик 

IV 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILS 

RUSSIA) 

Курской 

области 

Сварочные 

технологии 

Сертификат 

участника 

2018 

4. Гребенкин 

Дмитрий 

IV 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILS 

RUSSIA) 

Курской 

области 

Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

Медаль за 

профессион

ализм 

2018 

5. Шеметюк Иван 

Губарева Елена 

IV 

региональный 

Предпринима-

тельство 

Сертификат 

участника 

2018 
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чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILS 

RUSSIA) 

Курской 

области 

6. Шпакова Юлия 

 

Потрошилина 

Кристина 

 

Помогаева 

Людмила 

IV 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

( WORLDSKILS 

RUSSIA) 

Курской 

области 

Дошкольное 

воспитание 

Сертификат 

участника 

2018 

7. Адоньев 

Александр 

IV 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILS 

RUSSIA) 

Курской 

области 

Эксплуатация 

сельскохозяйств

енной техники 

Сертификат 

участника 

2018 

7. Сапрунов 

Андрей  

III 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILS 

RUSSIA) 

Курской 

области 

Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

Диплом 

3место 

2017 

8. Турсунова 

Феруза 

 

Помогаева 

Людмила 

 

Булгакова Анна 

III 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILS 

RUSSIA) 

Курской 

области 

Дошкольное 

воспитание 

Сертификат 

участника 

2017 

9. Дрѐмов Артѐм III 

Региональный 

чемпионат 

Сварочные 

технологии 

Сертификат 

участника 

2017 
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«Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILS 

RUSSIA) 

Курской 

области 

10. Берлизова 

Кристина 

III 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILS 

RUSSIA) 

Курской 

области 

Поварское дело Сертификат 

участника 

2017 

11. Сапрунов 

Андрей 

II Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILS 

RUSSIA) 

Курской 

области 

Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

Сертификат 

участника 

2017 

12. Кривцова 

Анастасия 

 

Логачева 

Светлана 

II Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILS 

RUSSIA) 

Курской 

области 

Дошкольное 

воспитание 

Сертификат 

участника 

2017 

13. Сиделев 

Виталий 

I Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILS 

RUSSIA) 

Курской 

области 

Эксплуатация 

сельскохозяйств

енной техники 

Диплом 

4 место 

2016 

Профессиональные конкурсы, олимпиады 

1. Пиданова 

Жанна 

Областной конкурс 

профессионального мастерства 

«Шаг в профессию» 

Диплом 

участника 

2018 
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2. Сапрунов 

Андрей 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям среднего 

профессионального образования 

укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и 

технология наземного транспорта по 

специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Диплом 

1 место 

2018 

3. Адоньев 

Александр 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям среднего 

профессионального образования 

укрупненной группы 

специальностей 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство по 

специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства 

Диплом 

3 место 

2018 

4. Шпакова 

Юлия 

 

Помогаева 

Людмила 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям среднего 

профессионального образования 

укрупненной группы 

специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки 

по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование 

Сертификат 

участника 

2018 

5. Почерняев 

Виталий  

Областная олимпиада по 

общепрофессиональным 

дисциплинам «Электротехника в 

профессиональной деятельности» 

Сертификат 

участника 

2018 

6. Шеметюк 

Иван 

 

Блинова 

Валентина 

Областной чемпионат молодежных 

бизнес – проектов студентов 

системы СПО и школьников по 

формату ( WORLDSKILS RUSSIA) 

Медаль за 

профессион

ализм 

2018 

7. Гребенкин 

Дмитрий 

Областная олимпиада по черчению 

среди студентов профессиональных 

образовательных учреждений 

Курской области 

Диплом 

2 место 

2018 

8. Соклакова 

Ангелина 

Областная олимпиада по педагогике 

среди студентов педагогических 

Сертификат

участника 

2018 
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Обухова 

Анастасия 

 

Хмелевская 

Юлия 

специальностей профессиональных 

образовательных организаций 

Курской области 

 

9. Сапрыкина 

Карина 

 

Областная олимпиада по педагогике 

среди студентов педагогических 

специальностей профессиональных 

образовательных организаций 

Курской области 

1 этап олимпиады тестирование 

Грамота за 

3 место 

2018 

10. Гончаров 

Сергей 

 

Гребенкин 

Дмитрий 

Региональная олимпиада по 

материаловедению среди студентов 

образовательных организаций СПО 

технического профиля Курской 

области 

Сертификат 

участника 

2018 

11. Сапрунов 

Андрей 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям среднего 

профессионального образования 

укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и 

технология наземного транспорта по 

специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Диплом 

2 место 

2017 

12. Данилина 

Варвара 

 

Пиданова 

Жанна 

 

Ишкова 

Кристина 

 

Сергеева 

Дарья 

Областная олимпиада по педагогике 

среди студентов педагогических 

специальностей профессиональных 

образовательных организаций 

Курской области, посвященная 

К.Д. Ушинскому 

Сертификат 

участника 

2017 

13. Кривцова 

Анастсия 

Областной конкурс 

профессионального мастерства 

«Шаг в профессию» 

Сертификат 

участника 

2016 

14. Головкова 

Анна 

Областной конкурс 

профессионального мастерства 

«Шаг в профессию» 

Диплом 

3 место 

2016 

15. Печерская Областной конкурс Номинация 2016 
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Елена профессионального мастерства 

«Шаг в профессию» 

16. Доронкин 

Андрей 

Областной студенческий фестиваль 

по компетенции «Автомеханик» 

Сертификат 

участника 

2016 

17. Стаханов 

Владимир 

Областной студенческий фестиваль 

по компетенции «Автомеханик» 

Диплом 1 

степени за 

победу в 

викторине 

2016 

18. Голощапов 

Вадим 

Областной студенческий фестиваль 

по компетенции «Автомеханик» 

Диплом 3 

степени за 

победу в 

интеллектуа

льном 

конкурсе 

2016 

19. Сапрунов 

Андрей 

 

Воротников 

Александр 

Областной студенческий фестиваль 

по компетенции «Автомеханик» 

Номинация 2016 

20. Меркулова 

Валентина 

 

Сысоева 

Татьяна 

 

Алехина 

Кристина 

 

Трунова 

Марина 

Областная олимпиада по педагогике 

среди студентов педагогических 

специальностей профессиональных 

образовательных организаций 

Курской области, посвященная К.Д. 

Ушинскому 

Сертификат 

участника 

2016 

21. Лагун 

Евгений 

Региональная олимпиада по 

материаловедению среди студентов 

образовательных организаций СПО 

технического профиля Курской 

области 

Диплом 

3 место 

2016 

 

WORLDSKILS RUSSIA 

Общее кол-во участников Победители, призеры Год 

1 1 2016 

9 1 2017 

10 3 2018 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ 

13 4 2016 

5 1 2017 

15 5 2018 
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Цель проведения чемпионата рабочих профессий, специальностей по 

стандартам WorldSkills – профессиональная ориентация молодежи, а также 

внедрение в систему отечественного профессионального образования 

лучших международных практик. 

Таким образом, в процессе подготовки обучающихся к олимпиадам, 

конкурсам профессионального мастерства, на более высоком уровне 

происходит освоение профессиональных компетенций ФГОС СПО и 

трудовых функций профессиональных стандартов. Повышается качество 

профессионального обучения и среднего профессионального образования, 

увеличивается доля выпускников, трудоустроенных по полученной 

специальности. Совершенствуются и расширяются связи с социальными 

партнерами. Повышается престиж рабочих профессий через участие 

обучающихся в конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства, 

всероссийских олимпиадах и конкурсах по перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям, в том числе в «WorldSkills 

Russia». 

 

Цель и задачи проекта 

Стратегическая цель: обеспечить высокое качество подготовки будущих 

конкурентоспособных специалистов в соответствии с ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами, современными инновационными 

технологиями и требованиями WorldSkills Russia и регионального рынка 

труда 

Цель проекта: разработка и апробация внутритехникумовской системы 

организации и проведения олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства, в том числе WorldSkills Russia, в соответствии с современными 

требованиями, стандартами и передовыми технологиями. 

Задачи проекта: 

- Ознакомление студентов и педагогов с требованиями, правилами, 

условиями и основными понятиями олимпиад и профессиональных 

конкурсов. 

- Изучение теоретических источников, а также российского и 

международного опыта проведения профессиональных конкурсов по 

компетенциям «Дошкольное воспитание», «Поварское дело», «Кондитерское 

дело», «Сварочные технологии», «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», «Механизация сельского хозяйства», 

«Предпринимательство».  

- Формирование профессиональных компетенций студентов в ходе 

подготовки к олимпиадам, конкурсам профессионального мастерства, 

чемпионату Worldskills Russia по компетенциям «Дошкольное воспитание», 

«Поварское дело», «Кондитерское дело», «Сварочные технологии», «Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей», «Механизация сельского 

хозяйства», «Предпринимательство».  

- Формирование практических навыков студентов в рамках компетенций, 

реализуемых в техникуме.  
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- Создание учебно-методического обеспечения подготовки специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с требованиями Worldskills Russia, 

передовыми технологиями и требованиями регионального рынка труда. 

- Повышение качества подготовки студентов к олимпиадам, конкурсам 

профессионального мастерства с использованием современных 

информационных и компьютерных технологий, электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

- Мотивация студентов к саморазвитию. 

- Поддержка талантливых студентов. 

Сроки реализации: долгосрочный 

Этапы проекта 

1.Этап   

Теоретико-диагностический 

Содержание Сроки 

реализации 

Ответственные Ожидаемые 

результаты 

1. Изучение нормативно-

правовой базы: 

- Указ Президента Российской 

Федерации от 12 мая 2009 г. № 

537 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской 

Федерации до 2020 года» 

(развитие системы среднего 

профессионального образования 

в целях подготовки квалифи-

цированных рабочих в 

соответствии с лучшими 

мировыми стандартами и 

передовыми технологиями). 

- Поручение Президента 

Российской Федерации от 5 

декабря 2014 г. № Пр-2821, 

пункт 1) (разработать и 

утвердить комплекс мер, 

направленных на 

совершенствование системы 

среднего профессионального 

образования, установив в 

качестве одного из его целевых 

показателей осуществление 

подготовки кадров по 50 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

лучшими зарубежными стан-

дартами и передовыми тех-

С момента 

поступле-

ния в 

техникум 

Преподаватели 

специальных 

дисциплин, 

мастера 

производствен-

ного обучения 

Включенность 

студентов в 

учебную 

деятельность 

академического 

типа, 

направленную 

на 

формирование 

профессиональ

ных 

компетенций, 

конкурентоспо-

собности в 

образователь-

ном процессе. 
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нологиями к 2020 году в 

половине профессиональных 

образовательных организаций). 

- Поручения по итогам встречи 

Президента Российской 

Федерации с членами 

национальной сборной России по 

профессиональному мастерству 1 

сентября 2015 года № Пр-1921 от 

21 сентября 2015 года 

(формирование инфраструктуры 

для подготовки национальной 

сборной России по 

профессиональному мастерству 

по стандартам Worldskills Russia; 

популяризация и повышение 

престижа рабочих и инженерных 

профессий, подготовка 

кандидатов в сборную и 

экспертов; изучение лучших 

мировых практик подготовки 

национальных сборных для 

участия в международных 

соревнованиях по стандартам 

Worldskills Russia; расширение 

участия представителей 

Российской Федерации в 

международных соревнованиях 

по стандартам Worldskills 

Russia). 

- Комплекс мер, направленных 

на совершенствование системы 

среднего профессионального 

образования, на 2015 – 2020 

годы, утвержден распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 3 марта 2015 года 

№ 349-р (создание условий для 

обеспечения соответствия 

квалификаций выпускников тре-

бованиям современной эко-

номики, консолидации ресурсов 

бизнеса, государства и сферы 

образования в развитии системы 

СПО; разработка системы 

постоянного мониторинга 
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качества подготовки кадров). 

 

2. Изучение регламентирующей 

документации Союза Worldskills 

Russia: 

-Устав Союза Worldskills Russia. 

-Кодекс этики Worldskills Russia. 

-График региональных чемпи-

онатов Worldskills Russia. 

-Перечень компетенций 

Worldskills. 

-Сопоставление стандартов 

Worldskills, профессиональных 

стандартов и ФГОС. 

-Конкурсные материалы Финала 

России Worldskills Russia 

(инфраструктурные листы, 

итоговые ТО и КЗ, конкурсные 

задания, технические описания, 

техника безопасности) и др. 

 

3. Выявление наиболее 

подготовленных и мотиви-

рованных обучающихся (наблю-

дение в ходе уроков; 

организация кружковой работы и 

проведение других внеклассных 

мероприятий по учебным 

дисциплинам и МДК; выявление 

способностей обучающихся и 

анализ их успеваемости по 

смежным дисциплинам) 

2. Организационный этап  

Создание необходимых условий для обеспечения проекта «Совершенствование 

подготовки обучающихся к олимпиадам, конкурсам профессионального 

мастерства, в том числе Worldskills Russia» 

1. Разработка планов подготовки к 

олимпиадам, конкурсам 

профессионального мастерства, в том 

числе Worldskills Russia в 

соответствии с современными 

требованиями, стандартами и 

передовыми технологиями; создание 

максимально комфортных условий 

для подготовки участников в том 

числе приобретение специализиро-

Ежегодно  Зам. директора 

по УР, зам. 

директора по 

ПР, зав. 

отделениями, 

преподаватели,  

мастера 

производствен

ного обучения, 

наставники 

Раскрытие 

творческих и 

профессио-

нальных 

способностей 

у 

обучающихся 
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ванных инструментов и оборудования. 

2. Создание рабочих групп, команд 

обучающихся по каждой 

специальности, готовящихся к 

олимпиадам, конкурсам професси-

онального мастерства в соответствии 

с требованиями Worldskills Russia. 

3. Закрепление за рабочими группами 

опытных преподавателей, мастеров 

производственного обучения, 

наставников. 

 

3. Этап реализации проекта «Совершенствование подготовки обучающихся к 

олимпиадам, конкурсам профессионального мастерства, в том числе Worldskills 

Russia» на практике 

1. Систематический анализ 

результатов областных, региональных 

всероссийских олимпиад, материалов 

движения Worldskills Russia на 

заседаниях ПЦМК по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена и по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и 

служащих, индивидуальная работа с 

мастерами производственного 

обучения и преподавателями 

дисциплин профессионального цикла. 

 

2. Внесение изменений  в программы 

учебных и производственных практик 

специальностей и профессий, 

реализуемых в техникуме, программы 

дисциплин «Инженерная графика», 

«Английский язык» и др. 

 

3. Проведение совещания (круглый 

стол) с целью информирования 

работодателей о движении WorldSkills  

Russia, о порядке проведения и 

результатах олимпиад и конкурсов 

профмастерства, о возможностях 

проведения кратковременных 

стажировок на базах предприятий для 

подготовки студентов к участию в 

олимпиадах, конкурсах профес-

сионального мастерства. 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Зам. 

директора по 

УР, зам. 

директора по 

ПР, зав. 

отделениями, 

преподаватели

мастера 

производствен

ного 

обучения, 

педагог-

психолог, 

работодатели. 

Cоздание 

инновационно

развивающей, 

практико-

ориентирован

ной и 

здоровье 

сберегающей 

среды, 

обеспечиваю

щей качество 

образования, а 

также 

развитие 

творческой 

активности 

обучающихся, 

направленное 

на подготовку 

высококвалиф

ицированных 

специалистов, 

обеспечение у 

обучающегося 

комфортного 

эмоционально

го состояния. 

Повышение 

качества 

процесса 

профессионал

ьной 

подготовки. 
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4. Разработка планов межсетевого 

взаимодействия с предприятиями, 

организациями и учреждениями 

Курской области.  

 

5. Психолого-педагогическое 

сопровождение рабочих групп 

(команд): психологическое 

консультирование; тренинги 

саморегуляции эмоциональных 

состояний и т.д. 

 

6. Оптимально выстроенные 

индивидуальные образовательные 

траектории для каждого участника 

(свободный выбор типа заданий, 

разделов предмета для изучения, 

используемых пособий, разбор 

смоделированных практических 

ситуаций (в т.ч. конфликтных) 

согласно регламенту чемпионата 

WSR). 

 

7. Организация и проведение 

интеллектуальных соревнований, 

олимпиад  по учебным дисциплинам и 

МДК. 

 

8. Организация работы студентов с 

методической литературой и 

Интернет-ресурсами, общение 

дистанционно при помощи средств 

Интернета.  

 

9. Организация индивидуальной 

работы по развитию умения  

студентов непосредственно работать с 

инструментами, оборудованием,  

материалами, приборами и т.д.  

 

10. Организация и проведение внутри 

техникумовского конкурса 

профессионального мастерства по 

профессии 23.01.03 Автомеханик,  

конкурса профессионального 

педагогического мастерства среди 
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обучающихся по программе 

подготовки специалистов среднего 

звена «Ступеньки мастерства». 

 

11. Участие студентов педагогических 

специальностей в областном конкурсе  

профессионального мастерства «Шаг 

в профессию». 

 

12. Участие студентов в областных 

олимпиадах по учебным дисциплинам 

«Педагогика», «Психология», 

«Черчение», региональной олимпиаде 

по учебной дисциплине  

«Материаловедение» и др. 

 

13. Участие студентов в Региональных 

этапах Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта по 

специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта, укрупненной 

группы специальностей 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 

укрупненной группы специальностей 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки по 

специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование и др. 

 

14. Участие студентов в Региональных 

чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Курской области по компетенциям 

«Дошкольное воспитание», 

«Поварское дело», «Кондитерское 

дело», «Сварочные технологии», 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», «Механизация 

сельского хозяйства», «Предпри-
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нимательство». 

4. Этап обобщения  

Анализ и обобщение результатов проекта «Совершенствование подготовки 

обучающихся к олимпиадам, конкурсам профессионального мастерства, в том 

числе Worldskills Russia» 

1. Анализ результатов участия в 

олимпиадах, конкурсах 

проф.мастерства, в том числе 

Worldskills Russia, в соответствии с 

современными стандартами, 

требованиями и передовыми и 

технологиями (анализ работы 

участников, выявление пробелов в 

знаниях; анализ конкурсных 

заданий).  

 

2. Корректировка программ 

подготовки. 

 

3. Составление перспективного 

плана дальнейшей работы по 

подготовке обучающихся к 

олимпиадам, конкурсам 

профессионального мастерства в 

том числе Worldskills Russia.  

 

4. Повышение квалификации  

педагогических работников по 

программе «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

(специальности) с учетом 

современных стандартов и 

требований, в том числе 

WorldSkills Russia. 

 

5. Подготовка студентов к участию 

в олимпиадах, конкурсах 

проф.мастерства, в том числе 

региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Курской 

области по компетенциям, 

реализуемым в техникуме 

Для 

обучающихся 

I курса – с  

1 сентября. 

Для 

обучающихся 

II – III курсов – 

после анализа 

результатов 

участия в 

олимпиадах и 

конкурсах 

проф. 

мастерства. 

Зам. директора 

по УР, зам. 

директора по 

ПР, зав. 

отделениями, 

преподаватели, 

мастера 

производствен-

ного обучения 

 

«Погруже-

ние» в 

профессию 

(специаль-

ность), 

через анализ 

выполнен-

ной 

техноло-

гической 

операции 

обучающим

ися на 

конкурсах 

профессио-

нального 

мастерства, 

путем 

отснятого 

видео и 

просмотра в 

мульти-

медиа 
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Риски проекта и их минимизация 

 

№ Риски Пути минимизации 

1. Отсутствие факта участия по 

уважительным причинам 

Возможность замены другим 

участником 

2. Внутренняя неорганизованность 

участников (психофизиологи-

ческие особенности) 

Тренинг с педагогом-психологом 

или замена участника 

 

3. Низкий уровень мотивации 

обучающихся к участию в 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства (в 

том числе WorldSkills Russia) 

Материальное поощрение. 

Освобождение от промежуточной 

аттестации. 

Победителям и призерам при 

проведении ГИА выставляется  

оценка «Отлично», в том числе по  

демонстрационному экзамену  

4. Отсутствие необходимых ресурсов 

(материально-техническая база) 

 

Привлечение внебюджетных 

средств для обеспечения  

образовательного процесса и 

материально-технической базы 

учреждения. 

Совершенствование сетевого 

взаимодействия, расширение круга 

социальных партнеров. 

 

Условия, необходимые для реализации проекта 

 

Наличие кадровых ресурсов: 

Специалисты в области дошкольного, профессионального образования 

(преподаватели, мастера производственного обучения, педагог-психолог и 

т.д.) 

Материально–технические ресурсы: 

- помещения (учебные кабинеты и мастерские) в образовательном 

учреждении, выделенные для подготовки обучающихся в соответствии с 

современными требованиями, стандартами и передовыми технологиями, в 

том числе стандартами WSR; 

- оборудование, необходимое для подготовки конкурсантов в 

соответствии с инфраструктурным листом по отдельным компетенциям; 

- интерактивное оборудование; 

- оборудование для организации видеосъемки и онлайн-трансляций; 

- оборудование для тиражирования учебно-методических материалов. 

Информационные ресурсы: 

- нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее формирование 

и оценку профессиональных компетенций студентов-участников олимпиад и 

конкурсов профессионального мастерства, в том числе WorldSkills Russia; 
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- учебные пособия и дидактические материалы, необходимые для 

подготовки конкурсантов по отдельным компетенциям; 

- интернет-ресурсы, регламентирующие участие в олимпиадах, 

конкурсах проф.мастерства и чемпионатах WorldSkills Russia; программы 

дополнительного образования (по подготовке к компетенциям, заявленным в 

чемпионатах WorldSkills Russia); 

-программы для обучения специалистов, участвующих в организации, 

подготовке и экспертной деятельности в рамках чемпионатов WorldSkills 

Russia. 

Ресурсное обеспечение проекта 

В таблице представлено ресурсное обеспечение проекта 

№ 

п/п 
Ресурсы Содержание 

1 Финансовые 

Государственная поддержка, областной 

бюджет, доходы от иной, приносящей 

доход деятельности техникума, средства 

предприятий-партнѐров 

2 
Материально-

технические 

Имеющаяся материально-техническая база 

техникума, учебные мастерские и 

лаборатории, помещения, техника и 

оборудование предприятий 

 

Финансовое обеспечение проекта предусмотрено в рамках государственной 

поддержки, а также финансирования образовательного учреждения из 

областного бюджета, средств, выделяемых социальными партнерами и 

источников техникума от иной приносящей доход деятельности. 

 

2.5. Проект «Создание условий для обучения, трудоустройства, 

социальной и профессиональной адаптации   инвалидов и лиц с ОВЗ в 

ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени  В.М. 

Клыкова» 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Полное и краткое 

наименование 

образовательной 

организации 

Областное бюджетное  профессиональное 

образовательное  учреждение «Советский социально - 

аграрный техникум имени В.М. Клыкова» (ОБПОУ 

«Советский социально-аграрный техникум имени  

В.М. Клыкова») 

Руководитель Проекта Степанова В.В., зам. директора по УР  

Цели Проекта Создание  условий для обеспечения равного 

доступа инвалидов и лиц с ОВЗ и инвалидов 

наравне с другими студентами Техникума к 

получению профессионального образования, а 

также успешной адаптации и самореализации в 

личностной, профессионально - трудовой и 
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социально-значимой деятельности инвалидов и лиц 

с ОВЗ посредством инклюзивного 

профессионального образования. 

Задачи Проекта  Разработка и внедрение нормативно-правовых 

документов, созданных с учетом принципов 

формирования доступной среды для лиц с ОВЗ. 

 Координация деятельности заинтересованных 

ведомств и служб по созданию условий для 

профессионального образования, 

профессионального обучения, социальной и 

профессиональной  адаптации и сопровождения 

студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей). 

 Своевременное выявление студентов-инвалидов и 

лиц с ОВЗ и изучение их индивидуальных 

особенностей. 

 Создание безбарьерной среды в Техникуме: 

условий способствующих освоению студентами -

инвалидами и лицами с ОВЗ  программ 

профессионального образования и 

профессионального обучения. 

 Осуществление индивидуальной ориентированной  

социально-психолого-педагогической  помощи 

студентам  с ОВЗ с учѐтом особенностей 

психического и физического развития и их 

родителям (законным представителям). 

 Реализация системы мероприятий по социальной и 

профессиональной  адаптации студентов с ОВЗ. 

 Оказание консультативной и методической помощи 

родителям  (законным представителям) студентов с 

ОВЗ по медицинским, социальным, правовым 

вопросам. 

 Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по 

востребованным и перспективным для экономики 

региона профессиям и специальностям по 

адаптированным образовательным программам 

СПО, программам профессионального обучения, 

дополнительным профессиональным программам, 

учитывающим особенности ограничений по 

состоянию здоровья.  

 Внедрение архитектурно - планировочного и 

технического обустройства образовательной среды 

для осуществления инклюзивного 

профессионального образования по программам 

СПО с применением электронного обучения и 
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дистанционных образовательных технологий.  

 Профориентационная деятельность, осуществление 

консультаций инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей 

(законных представителей) по вопросам получения 

среднего профессионального образования, в том 

числе с проведением профессиональной 

диагностики.  

 Формирование безбарьерной среды общения для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов через 

организацию социально – медико – психолого - 

педагогического сопровождения 

Сроки реализации 

Проекта 

2018 – 2023 годы 

Этапы реализации 

Проекта 

I этап (сентябрь 2018 – март 2019 г.): изучение 

нормативно-правовых актов, разработка и 

совершествование методических, программных, 

информационных и учебных документов и 

материалов, необходимых для осуществления 

мероприятий по основным направлениям 

деятельности Проекта. 

II этап (март 2019 г. – февраль 2023 г.): создание 

условий для обучения, трудоустройства, социальной и 

профессиональной адаптации   инвалидов и лиц с ОВЗ  

и их родителей, взаимодействие с БПОО по вопросам 

обучения и социального сопровождения инвалидов и 

лиц  с ОВЗ, социально-психолого-педагогическое 

сопровождение  студентов с ОВЗ с целью социальной 

и профессиональной адаптации; развитие сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений, 

общественных организаций и социальных партнеров 

по вопросам реализации индивидуальных программ 

реабилитации и адаптации лиц с ОВЗ; оказание 

консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) студентов- инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

III этап: (март – июнь 2023 г.) аналитический: 

подведение итогов реализации мероприятий Проекта, 

принятие решений. 

Источники 

финансирования Проекта 

Средства регионального бюджета и внебюджетные 

средства Техникума (от иной, приносящей доход, 

деятельности) 

Целевые индикаторы и 

показатели Проекта 

(подпрограмм) 

 количество нормативно-правовых документов, 

разработанных в рамках подпрограмм по созданию 

в Техникуме и развитию доступной среды для лиц с 

ОВЗ и инвалидов; 

 количество методических, информационных и 
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учебных материалов, необходимых для 

осуществления мероприятий проекта по созданию в 

Техникуме и развитию доступной среды для лиц с 

ОВЗ и инвалидов;  

 доля студентов, имеющих статус лица с ОВЗ, 

получающих  профессиональное образование в 

Техникуме; 

 доля студентов с ОВЗ к общему числу студентов 

Техникума; 

 количество граждан с ОВЗ и инвалидов, желающих 

получить профессиональное  образование в 

Техникуме по программам ППКРС и ППССЗ, а также 

по программам профессионального обучения, 

выявленных в ходе мониторинга (но не 

обучающиеся по каким-либо причинам); 

 доля студентов с ОВЗ и инвалидов, получающих 

психолого-педагогическую помощь со стороны 

службы социально-психологической  поддержки 

Техникума; 

 доля студентов с ОВЗ и инвалидов, принимающих 

участие в спортивных и культурных мероприятиях, 

конференциях и конкурсах различных уровней, в  

региональном чемпионате «Абилимпикс»; 

 доля студентов с ОВЗ и инвалидов, получающих 

психолого-педагогическую  консультацию 

специалистов службы социально-психологической  

поддержки Техникума; 

 доля педагогов Техникума, прошедших обучение 

и повышение квалификации по вопросам 

социальной и профессиональной адаптации, 

психолого-педагоги-ческого сопровождения 

студентов с ОВЗ и инвалидов, среди всех 

педагогов Техникума, работающих по этому 

направлению; 

 доля родителей (законных представителей) 

студентов с ОВЗ и инвалидов, получивших 

консультации и методические рекомендации 

специалистов службы социально-психологической  

поддержки Техникума; 

 количество мероприятий, проведенных для 

студентов с ОВЗ и инвалидов, направленных на их 

социально-профессиональную адаптацию; 

 количество мероприятий (ИМС, обучающих 

семинаров, консультаций и др.), проведенных для 

педагогов по работе с лицами с ОВЗ и инвалидов, 
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направленных на организацию внеурочной 

деятельности и социально-профессиональную 

адаптацию; 

 доля педагогов, прошедших стажировки в БПОО 

Курской области; 

 количество мероприятий (обучающих семинаров, 

индивидуальных консультаций и др.), проведенных 

для родителей (законных представителей) по работе с 

лицами с ОВЗ и инвалидами; 

 количество методических и информационно-

просветительских  материалов по социально-

психолого–педагогическому сопровождению 

студентов с ОВЗ для педагогических работников и 

родителей (законных представителей); 

 доля использования  в образовательном процессе 

техникума  электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 доля трудоустроившихся по полученной профессии 

инвалидов и лиц с ОВЗ и закрепление их на местах 

работы  

Характеристика 

мероприятий Проекта 

Мероприятия Проекта структурированы в 

соответствии с поставленными задачами по разделам: 

 в I разделе содержится характеристика проблем и 

направлений, на решение которых направлен 

Проект, оценка приоритетности и обоснование 

необходимости их решения; 

 во II разделе представлены направления работы 

Проекта; 

 III раздел содержит локальные нормативно-

правовые акты, в соответствии с которыми 

разработан Проект, и инструктивно-методические 

документы, обеспечивающие создание доступной 

среды для студентов с ОВЗ и инвалидов; 

 в IV разделе представлена система программных 

мероприятий, направленных на  создание условий 

для обучения, трудоустройства, социальной и 

профессиональной адаптации   инвалидов и лиц 

с ОВЗ; 

 в V представлена оценка ожидаемой социальной 

эффективности Проекта, целевые индикаторы 

(показатели); 

 в VI разделе  описана  система управления и 

контроля за реализацией Проекта. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 
 формирование единого информационно-правового 

поля по созданию безбарьерной среды и психолого-
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Проекта педагогическому сопровождению студентов с ОВЗ 

и инвалидов и их родителей на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

 повышение качества оказания консультативной, 

методической, правовой и психолого-

педагогической помощи для студентов с ОВЗ и 

инвалидов и их родителей;  

 формирование личности студента с ОВЗ и 

инвалидов, социализированной к условиям 

профессиональной среды; 

 повышение качества  профессионального 

образования или профессионального обучения, 

психолого-педагогического сопровождения 

студентов с ОВЗ и инвалидов; 

 повышение доли студентов с ОВЗ и инвалидов, 

получающих психолого-педагогическую помощь со 

стороны службы социально-психологической  

поддержки Техникума до 100 %; 

 повышение доли студентов с ОВЗ, принимающих 

участие в спортивных и культурных мероприятиях, 

конференциях и конкурсах различных уровней до 

70 %; 

 повышение доли педагогов Техникума, 

прошедших обучение и повышение 

квалификации по вопросам обучения и  

социальной и профессиональной адаптации, 

психолого-педагогического сопровождения 

студентов с ОВЗ до 80 %; 

 повышение доли родителей (законных 

представителей) студентов с ОВЗ и инвалидов, 

получивших консультации и методические 

рекомендации специалистов службы социально-

психологической  поддержки Техникума до 50 %; 

 увеличение количества мероприятий, проведенных 

для студентов с ОВЗ и инвалидов, направленных на 

их социально-профессиональную адаптацию; 

 увеличение количества мероприятий (ИМС, 

обучающих семинаров, консультаций и др.), 

проведенных для родителей (законных 

представителей) и педагогов по работе с лицами с 

ОВЗ и инвалидов, направленных на организацию 

внеурочной деятельности и социально-

профессиональную адаптацию; 

 увеличение доли студентов  с ОВЗ и инвалидов 

социально  и профессионально  адаптированных  к 
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условиям  профессиональной  деятельности до 100 

%. 

 увеличение доли применения в образовательном 

процессе ЭО и ДОТ до 60%; 

 создание в техникуме «доступной среды» для 

разных категорий инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 увеличение доли трудоустроившихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ до 100% 

Контроль и исполнение 

Проекта 

Исполнителем подпрограмм Проекта является 

Администрация,социально-психологическая служба 

Техникума и служба содействия трудоустройству 

выпускников. 

Общий контроль за ходом выполнения подпрограмм 

Проекта осуществляет  директор Техникума.  

Оперативный контроль осуществляют заместитель 

директора по воспитательной работе, заместитель 

директора по учебной работе, заместитель директора 

по производственной работе. 

 

1. Введение 

 

«Ребѐнок – инвалид имеет право на особый уход,  

образование и подготовку с тем, чтобы помочь ему 

в ведении полноценной и достойной жизни в условиях, 

обеспечивающих максимальную самостоятельность  

и социальную интеграцию» 

 

Конвенция ООН и Национальная доктрина определяет 

государственную политику и развитие системы образования на период до 

2025 г. Одной из основных задач, поставленных в доктрине, является 

создание и реализация условий для получения общего и профессионального 

образования инвалидами и лицами с ОВЗ. Этой категории лиц гарантируется 

общедоступное и бесплатное специальное образование, а также бесплатное 

среднее и высшее профессиональное образование. Кроме того, согласно 

Национальной доктрине и Концепции модернизации российского 

образования на период до 2020 года, инвалиды и лица с ОВЗ должны быть 

обеспечены медико-психологическим сопровождением и специальными 

условиями при обучении в учреждениях профессионального образования .  

Одним из важных проблем доступности различных структур общества 

для инвалидов и лиц с ОВЗ является обеспечение доступа наравне с другими 

к физическому окружению, информации, профессиональному образованию и 

дальнейшей их социальной и профессиональной адаптации.  

 

 2.  Характеристика проблемы, оценка приоритетности и обоснование 

необходимости ее решения 

В настоящее время остается нерешенной важнейшая социальная задача - 
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доступность для инвалидов в получении профессионального образования, 

профессионального обучения или дополнительного профессионального 

образования. 

Именно повышение уровня образования инвалидов через систему 

многоуровневого инклюзивного профессионального образования будет 

способствовать активности молодых людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ, 

более высокому уровню занятости этой категории граждан и приведет к 

относительной независимости от социальных выплат (пенсия по 

инвалидности, ежемесячные денежные выплаты) и, как следствие, к 

повышению потребительского спроса. 
Основная задача Техникума – профессионально ориентировать ребят, 

показать преимущества обучения в своем муниципальном районе, создать 

равные условия для их обучения, а поступившим ребятам – создать условия, 

обеспечив доступную среду, условия для обучения и дальнейшего 

трудоустройства, а также психолого-педагогическое сопровождение в период 

обучения, в т.ч. для их родителей (законных представителей). 

Результаты мониторинга позволили выявить круг специальностей и 

профессий, востребованных учащимися из числа инвалидов и лиц  с ОВЗ: 

автомеханик, продавец, сварщик, педагог. 

01.10.2018  г. в техникуме обучается  7 человек  из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ, что составляет  0,8 %  от общего числа  студентов Техникума. 

В разрезе по профессиям/специальностям:   

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично дуговой  сварки (наплавки) 

 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 23.01.03 Автомеханик 

 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 

 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

Среди студентов с ОВЗ и инвалидов выявлены следующие нарушения: 

 нарушения  опорно-двигательного аппарата  у 3 человек (43%) 

 с заболеваниями внутренних органов– 4 чел. (57 %). 

Данный Проект направлен на решение одной из важнейших задач, 

которая ставится Российским государством и современным обществом перед 

системой образования - создания адаптированных условий для обеспечения 

доступности и качества образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. Создание доступной среды для инвалидов и студентов 

с ОВЗ становится обязательным требованием к развитию образовательных 

организаций среднего профессионального образования. 

Проект предполагает работу и тесный контакт с родителями 

(законными  представителями),  которые   оказывают  поддержку и помощь, 

систематически  посещают  индивидуальные и групповые консультации, 

интересуются  достижениями своих детей и подопечных.   
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3. Описание Проекта 

3.1. Цели и задачи Проекта 

 

Цели Проекта - Создание  условий для обеспечения равного доступа 

инвалидов и лиц с ОВЗ и инвалидов наравне с другими 

студентами Техникума к получению 

профессионального образования, а также успешной 

адаптации и самореализации в личностной, 

профессионально - трудовой и социально-значимой 

деятельности инвалидов и лиц с ОВЗ посредством 

инклюзивного профессионального образования. 

 

Задачи Проекта  

 Разработка и внедрение нормативно-правовых 

документов, созданных с учетом принципов 

формирования доступной среды для лиц с ОВЗ. 

 Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по востребованным и 

перспективным для экономики региона профессиям и 

специальностям по адаптированным образовательным 

программам СПО, программам профессионального 

обучения, дополнительным профессиональным 

программам, учитывающим особенности ограничений по 

состоянию здоровья.  

 Внедрение архитектурно - планировочного и 

технического обустройства образовательной среды для 

осуществления инклюзивного профессионального 

образования по программам СПО с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

 Профориентационная деятельность, осуществление 

консультаций инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей 

(законных представителей) по вопросам получения 

среднего профессионального образования, в том числе с 

проведением профессиональной диагностики.  

 Координация деятельности заинтересованных ведомств и 

служб по созданию условий для профессионального 

образования, профессионального обучения, социальной и 

профессиональной  адаптации и сопровождения 

студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей). 

 Своевременное выявление студентов-инвалидов и лиц с 

ОВЗ и изучение их индивидуальных особенностей. 

 Создание безбарьерной среды в Техникуме: условий 

способствующих освоению студентами -инвалидами и 

лицами с ОВЗ  программ профессионального образования 

и профессионального обучения. 
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 Осуществление индивидуальной ориентированной  

социально-психолого-педагогической  помощи студентам  

с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и 

физического развития и их родителям (законным 

представителям). 

 Реализация системы мероприятий по социальной и 

профессиональной  адаптации студентов с ОВЗ. 

 Оказание консультативной и методической помощи 

родителям  (законным представителям) студентов с ОВЗ 

по медицинским, социальным, правовым вопросам. 

 Формирование безбарьерной среды общения для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов через организацию 

социально – медико – психолого - педагогического 

сопровождения. 

 

3.2. Сроки реализации и этапы Проекта 

 

Исполнение Проекта планируется поэтапно с  2018  по 2023 годы.  

 В  рамках реализации первого этапа (сентябрь 2018 – март 2019 г): 
предполагается изучить нормативно-правовые документы по созданию 

безбарьерной среды и условий для организации образовательного 

процесса студентов с ОВЗ; разработать локальные нормативные акты, а 

также учебно-методические, программные и информационные 

материалы, необходимые для осуществления мероприятий Проекта; 

провести мониторинг по выявлению потребности в профессиональном 

образовании и профессиональном обучении со стороны лиц с ОВЗ. 

 На втором этапе  (март 2019 г. – февраль 2023 г.) планируется 

создание условий для обучения, трудоустройства, социальной и 

профессиональной адаптации   инвалидов и лиц с ОВЗ  и их родителей, 

взаимодействие с БПОО по вопросам обучения и социального 

сопровождения инвалидов и лиц  с ОВЗ, развитие сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений, общественных 

организаций и социальных партнеров по вопросам реализации 

индивидуальных программ реабилитации и адаптации лиц с ОВЗ; 

оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) студентов- инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 На третьем этапе (март – июнь 2023 г.) планируется повысить уровень, 

качество жизни, социальной и профессиональной реабилитации 

студентов с ОВЗ, их социальной активности и конкурентоспособности 

на рынке труда; подвести итоги реализации мероприятий Проекта, 

принять ряд решений. 

 

3.3. Направления работы Проекта 

 Реализация проекта предусматривает следующие направления работы: 
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1. Профориентационная работа с инвалидами и лицами с ОВЗ по 

привлечению их в систему СПО. 

2. Совершенствование материально-технических условий для 

обеспечения безбарьерной среды обучающимся разных нозологий. 

3.  Обеспечение предоставления образовательных услуг среднего 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ .Разработка и 

внедрение АОП СПО и ПО. 

4. Осуществление электронного обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

использование дистанционных технологий при реализации АОП 

5. Формирование толерантности к лицам с инвалидностью и ОВЗ в 

техникуме и обществе 

6. Обучение  педагогических кадров ОО . 

7.    Содействие трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ, получивших среднее профессиональное образование 

8. Взаимодействие с Базовой профессиональной образовательной 

организацией (БПОО)  по инклюзивному образованию Курской области 
 

 

4.  Локальные нормативные акты и инструктивно-методические 

документы для реализации Проекта 

  

Настоящий Проект разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Конвенцией ООН о правах инвалидов  от 13.12.2006 г.;  

 Национальной доктриной образования в Российской Федерации до 

2025 г. от 04.10.2000 № 751; 

 Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом № 110-ФЗ от 10.07. 2012 г. «О внесении 

изменений в статьи 4 и 33 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 02.07.2013 г. № 183-

ФЗ «О внесении изменения в статью 21 Федерального закона «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 

296-ФЗ "О внесении изменений в статьи 14 и 19 Федерального закона 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 168-

ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 22 Федерального закона «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»»; 

 Федеральным Законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

http://www.dvgu.ru/umu/zakrf/doktrin1.htm
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 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 274-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 г. «О национальной 

доктрине образования в Российской Федерации»; 

 Приказом Минтруда России от 06.12.2012 № 575 «Об утверждении 

примерной программы субъекта Российской Федерации по 

обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения»; 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 

22.01.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 30.07.2013 № 29200);  

 ПисьмомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 

№ 12-538 «О системе информирования абитуриентов о 

трудоустройстве»; 

 Распоряжением Правительства РФ от 15.10.2012 г. № 1921-р «О 

комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализации 

мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на 

обеспечение доступности профессионального образования».  

− Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-р; 

  Государственной программой Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 - 2015 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.03.2011 г. № 175.  

 Рекомендациями Комиссии по делам инвалидов при Президенте 

Российской Федерации (протокол заседания Комиссии от 26.03.2014 г. 

№ 6); 

  Приложением N2 и N3 к приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 04.08.2008 г. N 379н «Индивидуальная 

программа реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемая федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»;  

  Письмо Заместителя министра МИНОБРНАУКИ РОССИИ ИР535/07 от 

07.06.2013 года. «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

  Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 г. 

№1297»Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011- 2020 годы. 

   Распоряжением правительства Российской федерации от 28.04.2016 

№802-р,«о распределение субсидий, предоставляемых в 2016 году» из 

федерального бюджета» в рамках реализации подпрограммы 

«Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов»  
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 Постановление Администрации Курской области от 30.03.2016 173-па 

«О внесении изменений в государственную программу Курской 

области «Развитие образования в Курской области». 
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5. Нормативно-правовое и методическое обеспечение социально-психолого-педагогического сопровождения студентов  

из числа лиц с ОВЗ 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Содержание документа Сроки, год 

разработки введения в 

действие 

5.1. Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих социально-психолого-педагогическое сопровождение студентов  

из числа лиц с ОВЗ 

1.  Правила приема  в ОБПОУ 

«Советский социально-

аграрный техникум имени 

В.М. Клыкова» 

Определяют правила поступление и зачисления на обучение лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

ежегодно обновляются 

ежегодно 

2.  Положение  «Об  ор-

ганизации и осуществлении 

образовательной деятель-

ности по программам 

ППКРС и ППССЗ» 

Определяет принцип организации образовательной деятельности по 

программам ППКРС и ППССЗ,  ответственных лиц, в т.ч. для студентов с ОВЗ 

и инвалидов. 

2014 обновлено 

по мере 

необходимости 

3.  Положение  «О про-

межуточной аттестации сту-

дентов, обучающихся по 

профессиональным образо-

вательным программам 

СПО всех форм обучения» 

Определяет порядок проведения промежуточной аттестации студентов, формы 

промежуточной аттестации, в т.ч. для студентов с ОВЗ и инвалидов,  

ответственных лиц. 

2014 2014 

4.  Положение  «О порядке  

проведения ГИА (в т.ч. для 

студентов с ОВЗ)» 

 

Определяет порядок проведения ГИА студентов, формы ГИА, в т.ч. для 

студентов с ОВЗ и инвалидов,  ответственных лиц. 

2014 обновлено 

в 2018 

5.  Положение «О сайте 

ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный 

техникум имени В.М. 

Клыкова » 

Определяет цели и задачи сайта, структуру, организации разработки и размеще-

ния информационных и аналитических материалов. 

2014 обновлено 

в 2015 
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6.  Положение  «О защите 

персональных данных 

студентов и сотрудников 

ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный 

техникум имени В.М. 

Клыкова» 

Определяет задачи в области защиты персональных данных, порядок их полу-

чения и обработки, обязанность и ответственность при обработке персональных 

данных. 

2014 обновлено 

в 2017 

5.2. Разработка инструктивно-методических документов, обеспечивающих социально-психолого-педагогическое сопровождение студентов 

 из числа лиц с ОВЗ 

1.  Информационно-методичес-

кие материалы и программы 

Анкеты, банк психологических тестов и других тестов ежегодно обновляется по 

мере внесения 

изменений 

2.  Разработка мониторинговых 

карт на студентов (в т.ч. с 

ОВЗ) 

Документы, содержащие таблицы, диаграммы, анализ и рекомендации социаль-

но-психологической службе, классным руководителям (кураторам), педагогам 

по работе со студентами из числа лиц с ОВЗ. 

2018 

 

обновляется по 

мере  

внесения 

изменений 

3.  Блок диагностических мето-

дик психологического  обс-

ледования студентов из чис-

ла студентов с ОВЗ: 

Диагностика психических процессов студентов с ОВЗ 

Диагностика интеллекта и умственного развития студентов с ОВЗ 

Диагностика личностной сферы студентов с ОВЗ 

Диагностика межличностных отношений в учебной группе 

Диагностика эмоционально-волевой и мотивационной сферы студентов с ОВЗ 

2018 обновляется по 

мере  

внесения 

изменений 

4.  Нормативно-правовая база 

для осуществлений монито-

ринга трудоустройства вы-

пускников, в том числе с 

ОВЗ 

Сборник нормативно-правовой документации по проведению мониторинга 

трудоустройства выпускников в техникуме  

2014 обновляется по 

мере внесения 

изменений 
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6.  Система мероприятий проекта 

 

 

№п/п 

 

 

 

Мероприятие 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат 

1. Профориентационная работа с инвалидами и лицами с ОВЗ по привлечению их в систему СПО 

1.1 Организация и проведение мероприятия «День открытых дверей» 

не реже двух раз в течение учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

2018 -2023 г.г. Информирование инвалидов и 

лиц с ОВЗ об условиях 

обучения 

1.2 Разработка и внедрение специальных методов диагностики 

профессиональных интересов и склонностей, учитывающих 

индивидуальные особенности инвалидов и лиц с ОВЗ 

Педагог - психолог, 

социальный педагог 

2018 -2023 г.г. Выявление потребностей со 

стороны инвалидов в 

получении ПО 

1.3 Проведение профориентационных консультаций при участии 

педагога- психолога, социального педагога, педагогов техникума, 

членов семьи обучающегося 

Педагог - психолог, 

социальный педагог 

2018 -2023 г.г. Выявление потребностей со 

стороны инвалидов в 

получении ПО 

1.4 Организация работы «горячей линии» по вопросам приема 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Секретарь приемной 

комиссии 

2018 -2023 г.г. 
Выявление потребностей со 

стороны инвалидов в 

получении ПО 

1.5 Размещение на официальном сайте Техникума информации об 

условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

Секретарь приемной 

комиссии 

2018 -2023 г.г. 
Информирование инвалидов и 

лиц с ОВЗ об условиях 

обучения 

1.6 
Скайп-тренинги по подбору специальностей (профессий) для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, выявление мотивов, побуждающих к 

самоутверждению в профессиональной деятельности 

Педагог - психолог; 

социальный педагог 

2018 -2023 г.г. 
Мотивация инвалида к 

деятельности, адекватной его 

возможностям 

1.7 Интернет-форум по вопросам обучения и последующем 

трудоустройстве 

Администрация 2018 -2023 г.г. 
Информирование лиц с ОВЗ по 

вопросам обучения и 

трудоустройства 

1.8 
Проведение семинаров (вебинаров) для педагогических 

работников и родителей обучающихся - инвалидов (законных 

представителей ребенка) по вопросам профориентации и 

получения услуг среднего профессионального образования 

Администрация 

2018 -2023 г.г.. Установление 

образовательного маршрута 

инвалидов и лиц с ОВЗ 
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2. Совершенствование материально-технических условий для обеспечения безбарьерной среды обучающимся разных нозологий 

2.1 
Оборудование санитарно-бытовых помещений,  мест пребывания, 

корпусов, кабинета педагога - психолога 

Завед. хоз. отделом 2020-2023 Создание безбарьерной среды 

2.2 Оборудование рабочего места для инвалида с нарушением слуха 

(система звукового поля для аудиторий) 

Завед. хоз. отделом 2020-2023 Создание безбарьерной среды 

2.3 Оборудование рабочего места для детей с проблемами опорно-

двигательной системы  

Завед. хоз. отделом 2020-2023 Создание безбарьерной среды 

2.4 Оборудование стоянки автотранспортных средств для инвалидов, 

нанесение спецразметки на асфальтовое покрытие 

Завед. хоз. отделом 2020-2023 Создание безбарьерной среды 

2.5 Установка беспроводной системы вызова персонала, контрастной 

ленты на ступени лестницы, средств информационно-

навигационной поддержки (визуальной, звуковой) расширение 

дверных проѐмов 

Завед. хоз. отделом 2020-2023 Создание безбарьерной среды 

2.7 Видеотека учебных и используемых в образовательном процессе 

различных видеофильмов с субтитрами 

Завед. хоз. отделом 2020-2023 Создание безбарьерной среды 

3.Обеспечение предоставления образовательных услуг среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ  

Разработка и внедрение АОП СПО и ПО 

3.1. Разработка и реализация адаптированных образовательных 

программ в техникуме, апробация специализированных программ 

ПО с учѐтом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных особенностей 

Заместитель директора 

по УР, ПР, УВР 

2018-2023 гг. Увеличение удельного веса 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

обучающихся по АООП 

3.2. Формирование локальных актов в части обеспечения условий 

доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и 

предоставления услуг (архитектурной доступности), разработка 

положений о БПОО, об организации текущего контроля и 

промежуточной аттестации, о порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану 

Юрисконсульт 2018-2023 гг. Реализация мероприятий 

программы 
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3.3 Ведение банка данных об адаптированных образовательных 

программах СПО и ПО, разработанных в ПОО, прошедших 

профессионально-общественную экспертизу 

Заместитель директора 

УР, ПР 

постоянно Реализация мероприятий 

программы 

3.4 Разработка программы организационно - методических 

мероприятий, способствующих положительной динамике 

учебных, внеучебных и профессиональных достижений 

выпускников 

Заместитель директора 

по УВР, методисты 

2018-2023 гг. Обеспечение доступности 

образовательных, социально-

реабилитационных услуг 

4. Осуществление электронного обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, использование дистанционных технологий при реализации АОП 

4.1 Предоставление обучающимся доступа к электронным 

образовательным ресурсам и электронно-библиотечной 

системе в соответствии с ФГОС СПО 

Администрация Постоянно Создание условий комфортного 

обучения лиц с ОВЗ 

4.2 Организация электронного обучения с применением 

дистанционных технологий по программам среднего 

профессионального образования 

Администрация до 01.09.2018 г. 
Выполнение инвалидом и 

лицом с ОВЗ индивидуального 

плана программы с 

использованием ИКТ 

4.3 Создание условий для получения СПО инвалидами и лицами с 

ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий  

Администрация Постоянно Создание условий комфортного 

обучения лиц с ОВЗ 

5. Формирование толерантности к лицам с инвалидностью и ОВЗ в техникуме и обществе 

5.1 Создание и организация деятельности волонтерского отряда 

«Доброе сердце» для оказания помощи лицам с ОВЗ и 

инвалидностью 

Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Постоянно Повышение уровня 

самооценки, уверенности в 

своих возможностях 

5.2 Проведение мероприятия «Неделя добра», приуроченного к 

Международному дню инвалидов 

Заместитель директора 

по УВР 

Постоянно Повышение уровня 

самооценки, уверенности в 

своих возможностях 

5.3 Организация и проведение внеклассных мероприятий, 

направленных на формирование толерантности к лицам с 

инвалидностью и ОВЗ в обществе 

Заместитель директора 

по УВР 

Постоянно Повышение уровня 

самооценки, уверенности в 

своих возможностях 
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6.  Обучение  педагогических кадров ОО  

6.1 Обучение педагогических и руководящих работников ПОО по 

дополнительной профессиональной программе «Инклюзивное 

образование лиц с ОВЗ в системеы СПО» 

Администрация 2018-2023 гг. Повышение качества 

преподавания дисциплин и ПМ, 

МДК 

6.2 Участие в  вебинарах по вопросам инклюзивного образования Администрация 2018-2023 гг. Повышение качества 

преподавания дисциплин и ПМ, 

МДК 

6.3 Консультирование педагогических и руководящих работников 

ПОО по вопросам инклюзивного профессионального 

образования 

Администрация 2018-2023 гг. Повышение качества 

преподавания дисциплин и ПМ, 

МДК 

 Осуществление подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников и специалистов по 

сопровождению по вопросам инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

Методист 2018-2023 гг Увеличение числа педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации по вопросам 

инклюзивного образования 

 Организация и проведение стажировок для педагогических и 

руководящих работников ПОО в том числе в организациях по 

реабилитации инвалидов и БПОО 

Методист 2018-2023 гг. Увеличение числа педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации по вопросам 

инклюзивного образования 

7. Содействие трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, получивших среднее профессиональное образование 

7.1. Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства среди обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ на базе ПОО 

Заместитель директора по 

ПР 

2019-2023 гг. Выполнение 

программных 

мероприятий 

7.2. Мониторинг трудоустройства инвалидов получивших СПО  Заместитель директора по 

ПР 

постоянно 
Выполнение 

программных 

мероприятий 
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7.3. 

Развитие механизмов социального партнерства при 

организации трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ, 

завершивших обучение по образовательным программам СПО 

Заместитель директора по 

ПР 

постоянно Увеличение процента 

трудоустройства выпускников 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

7.4. Создание базы данных предприятий по трудоустройству 

инвалидов 

Служба содействия 

трудоустройству  

выпускников 

постоянно 

Увеличение процента 

трудоустройства выпускников 

7.5. 

Заключение соглашений (договоров) о сотрудничестве и 

взаимодействии с организациями (учреждениями) 

Служба содействия 

трудоустройству  

выпускников 

постоянно Увеличение процента 

трудоустройства выпускников 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

7.6 

Участие в  конкурсах профессионального мастерства 

«Абилимпикс», с последующей презентацией их способностей 

в кругу бизнес структур 

Заместитель директора по 

ПР 

2017-2020 гг. Увеличение процента 

трудоустройства выпускников 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

7. Взаимодействие с Базовой профессиональной образовательной организацией (БПОО) 

по инклюзивному образованию Курской области 

8.1 Участие педагогических и руководящих работников в 

конференциях, семинарах и других мероприятиях, 

проводимых БПОО  

Методист 2018-2023 гг. Повышение 

профессионального мастерства 

8.2 Участие студентов и педагогов в чемпионатах 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

Администрация 2018-2023 гг. Повышение 

профессионального мастерства 

8.3 Прохождение стажировок педагогическими и руководящими 

работниками в БПОО  

Методист 2018-2023 гг Повышение 

профессионального мастерства 

8.4 Совместная работа БПОО в рамках заключенных договоров и 

соглашений 

Администрация 2018-2023 гг Повышение 

профессионального мастерства 

8.5 Изучение опыта работы зарубежных коллег со студентами 

инвалидами и лицами с ОВЗ с использованием сети Internet 

Администрация 2018-2023 гг Повышение 

профессиональной 

компетентности 
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8.6 Изучение опыта работы образовательных организаций, 

реализующих инклюзивное образование 

Администрация 2018-2023 гг. 
Повышение 

профессиональной 

компетентности 

8.7 Заключение договоров о сотрудничестве, о сетевом 

взаимодействии с БПОО и образовательными организациями 

по вопросам инклюзивного профессионального образования  

Администрация 2018-2023 гг Повышение информационной 

открытости 
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7. Критерии оценки Проекта. Целевые индикаторы (показатели) Проекта 

№ 

п/п 

 

Наименование индикатора (показателя) 
Единица 

измерения 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(факт) 

2020 

(прогноз) 

2021 

(прогноз) 

2022 

(прогноз) 

 

2023 

(прогноз) 

 Количество студентов с ОВЗ и инвалидов,  

получающих  профессиональное 

образование в Советском социально-

аграрном техникуме имени В.М. Клыкова 

 

человек  7 10 15 20 25 30 

3 Доля студентов с ОВЗ и инвалидов, 

получающих социально-психологическую 

помощь со стороны службы по социально-

психологической  поддержке студентов  

человек/процентов 5/71% 5/90% 15/100% 20/100% 25/100% 30/100% 

4 Доля студентов с ОВЗ и инвалидов, 

принимающих участие  в техникумовских 

и районных спортивных мероприятиях  

человек/процентов 1/14% 2/14% 7/50% 10/50% 15/60% 20/70% 

5 Доля студентов с ОВЗ и инвалидов, 

принимающих участие в районных и 

техникумовских культурных 

мероприятиях  

процентов 70 % 80 % 80 % 100% 100% 100% 

6 Доля студентов с ОВЗ и инвалидов и их 

родителей, получающих психолого – 

педагогическую  консультацию  

процентов 80% 100% 100% 100% 100 % 100 % 

7 Количество мероприятий, проведенных 

для студентов с ОВЗ, направленных на их 

социально-профессиональную адаптацию  

единиц 5 6 8 8 8 8 

8 Количество мероприятий, проведенных 

для педагогов и родителей по работе с 

инвалидами, направленных на 

организацию внеучебной деятельности и 

единиц 5 7 7 7 10 10 
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социально-профессиональную адаптацию 

студентов с ОВЗ  

10 Количество разработанных программ, 

направленных на создание условий для 

социально-психологической помощи и 

адаптации  студентов  с ОВЗ  и инвалидов  

единиц 3 4 4 4 4 4 

12 Доля педагогов техникума, прошедших 

обучение по программам  обучения и 

психолого-педагогического 

сопровождения  студентов с ОВЗ и 

инвалидов 

процентов 5% 20% 30% 40% 60 % 80 % 

13 Количество методических и инфор-

мационно – просветительских  материалов 

по психолого – педагогическому 

сопровож-дению студентов с ОВЗ для 

педагогических работников и родителей    

 

единиц 5 7 10 10 12 12 

14 Доля использования в учебной процессе 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

процентов 10 20 30 40 50 70 

15 Доля  студентов, принявших участие в 

чемпионате Абелимпикс 

процентов 1 5 10 15 20 25 

16  Количество мероприятий по созданию 

«доступной среды» в техникуме 

единиц 2 5 7 10 15 20 

17 Долятрудоустроившихся выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

процентов 50 60 70 80 90 100 
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8. Управление ходом Проекта 

 

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, 

координацию работ соисполнителей Проекта субъекта Российской 

Федерации и контроль за ходом реализации Проекта осуществляет директор 

Техникума. Мероприятия Проекта реализуются ответственными 

соисполнителями. Контроль за ходом Проекта осуществляется в 

соответствии с Уставом и иными локальными нормативными актами 

Техникума. 

Содержание мероприятий и объемы финансирования Проекта могут 

корректироваться в процессе его реализации в установленном порядке. 

Финансирование мероприятий Проекта в очередном финансовом году 

осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности 

реализации Проекта в отчетный период. 

 Всего на реализацию проекта предусмотрено финансирование в 

размере 3 700 000 рублей. 

Помимо средств регионального бюджета  Курской области, для 

реализации Проекта будут привлечены внебюджетные средства Техникума и 

добровольные пожертвования социальных партнеров, направляемые на 

реализацию Проекта на условиях софинансирования. 

 

9. Ожидаемые результаты Проекта 

 

Реализация Проекта позволит получить следующие планируемые 

результаты: 

 сформировать единое информационно-правовое поле по созданию 

безбарьерной среды и организовать психолого-педагогическое 

сопровождение студентов с ОВЗ и инвалидов и их родителей; 

 повысить качество оказания консультативной, методической, правовой и 

психолого-педагогической помощи для студентов с ОВЗ  и инвалидов и их 

родителей;  

 сформировать всесторонне развитую и гармоничную личность студента с 

ОВЗ и инвалидов, социализированную к условиям профессиональной 

среды; 

 повысить качество  профессионального образования или 

профессионального обучения, психолого-педагогического сопровождения 

студентов с ОВЗ и инвалидов; 

 повысить долю студентов с ОВЗ и инвалидов, получающих психолого-

педагогическую помощь со стороны службы социально-психологической  

поддержки Техникума до 100 %; 

 повысить долю студентов с ОВЗ, принимающих участие в спортивных и 

культурных мероприятиях, конференциях и конкурсах различных уровней 

до 60 %; 

 повысить долю педагогов Техникума, прошедших обучение и 

повышение квалификации по вопросам социальной и 
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профессиональной адаптации, психолого-педагогического 

сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидов до 80 %; 

 повысить долю родителей (законных представителей) студентов с ОВЗ, 

получивших консультации и методические рекомендации специалистов 

службы социально-психологической  поддержки Техникума до 50 %; 

 увеличить количество мероприятий, проведенных для студентов с ОВЗ, 

направленных на их социально-профессиональную адаптацию; 

 увеличить количество мероприятий (ИМС, обучающих семинаров, 

консультаций и др.), проведенных для родителей (законных 

представителей) и педагогов по работе с лицами с ОВЗ, направленных на 

организацию внеурочной деятельности и социально-профессиональную 

адаптацию; 

 увеличить долю студентов  с ОВЗ социально  и профессионально  

адаптированных  к условиям  профессиональной  деятельности до 100 %. 

 увеличить долю применения в образовательном процессе ЭО и ДОТ до 

60%; 

 создать в техникуме «доступную среду» для разных категорий инвалидов 

и лиц с ОВЗ; 

 увеличить долю трудоустроившихся инвалидов и лиц с ОВЗ до 100%; 

 создать функциональную систему взаимодействия по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ с Базовой профессиональной образовательной 

организацией Курской области. 
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2.6. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ПРОГРАММЫ

 Ответственный за 

реализацию Программы в 

целом 

ОБПОУ «Советский социально-агарный техникум 

имени В.М. Клыкова» 

Миронов Александр Дмитриевич – директор 

Порядок организации 

работы по реализации 

Программы 

1. Издание приказа об утверждении Программы 

развития на основании решения Совета 

Учреждения. Размещение Программы на сайте 

техникума. 

2. В целях реализации программы создается 

координационный совет, включающий в свой 

состав представителей Попечительского совета, 

администрацию техникума, представителей 

работодателей. Организуется работа структурных 

подразделений по планированию мероприятий, 

обеспечивающих реализацию Программы. 

Определяются зоны персональной ответственности 

исполнителей за конкретные мероприятия 

Программы с изданием приказов.  

3. Реализация программных мероприятий. 

Программа модернизации реализуется через 

систему проектов, которые определяют тактику 

реализации плана. Составной частью оперативного 

планирования является мониторинг деятельности 

техникума. 

4. Контроль исполнения программных мероприятий 

осуществляется комитетом образования и науки 

Курской области и директором техникума.  

5. Внесение изменений и дополнений в Программу 

модернизации осуществляется в соответствии с 

установленным порядком внесения изменений. 

Ответственный за 

мониторинг реализации 

Программы, внесение в 

неѐ изменений и 

составление форм 

отчѐтности о реализации 

Программы 

Степанова В.В., заместитель директора по учебной 

работе, 

Берлизова Т.А., заместитель директора по 

производственной работе, 

Долженкова Т.И. – зав. отделением по подготовке 

специалистов среднего звена, 

Савостьянова А.С. – зав. отделением по подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих, 

Черноусова Т.Д., главный бухгалтер 
 


