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I. Паспорт Программы развития краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Уссурийский агропромышленный колледж» 

на 2016-2020 гг. 

Полное 

 

наименование 

программы 

Программа развития краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Уссурийский 

агропромышленный колледж» на 2016-2020 г.г. 

Руководитель 

программы 

Директор - Литвинова Надежда Сергеевна 

Цель Программы 

 

Повышение качества подготовки выпускников колледжа для 

обеспечения кадровой потребности Приморского края за счет 

расширения взаимодействия с работодателями и  внедрения 

современных технологий в образовательный процесс. 

Задачи 

 

Программы 

 

- Обеспечение нового уровня качества профессионального 

образования путем модернизации системы подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров. 

- Модернизация и совершенствование материально-технической 

базы колледжа для подготовки по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования из перечня ТОП-50. 

- Создание комплексной системы профориентации школьников, 

молодежи и сопровождения профессиональной карьеры 

выпускников колледжа для удовлетворения потребностей 

приоритетных направлений развития регионального рынка труда, 

обеспечивающей востребованность выпускников колледжа. 

- Совершенствование единого воспитательного пространства 

колледжа, для создания условий по самореализации и 

социализации студентов, с учетом разностороннего развития и 

социальной активности. 

- Расширение партнерских связей, развитие перспективных форм 

сотрудничества колледжа и предприятий – социальных партнеров 

в организации подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов. 
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- Проведение мониторинга текущих и перспективных потребностей 

рынка труда в кадрах, требований работодателей к выпускникам 

колледжа по укрупненным группам направлений подготовки 

маркетинговой службой. 

- Создание внутриколледжной системы оценки качества 

образования и образовательных услуг, в том числе независимой 

сертификации квалификаций по укрупненным группам 

направлений подготовки и специальностей. 

- Модернизация системы повышения профессионального мастерства 

педагогических и руководящих кадров. 

- Развитие движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

- Создание в колледже условий для сохранения и укрепления 

здоровья, формирования здорового образа жизни работников и 

обучающихся, оказания помощи детям, нуждающимся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

Сроки (этапы) 

реализации 

Программы 

Программа рассчитана на период с 2016 по 2020 годы. 

Реализация будет осуществляться в 3 этапа: 

первый этап - с сентября 2015 года по декабрь 2015года - 

подготовительный этап; 

второй этап - январь 2016 года до октября 2020 года - реализация 

основных программных мероприятий; 

третий этап - ноябрь-декабрь 2020 года заключительный: анализ, 

обобщение результатов деятельности по реализации Программы.  

Источники 

финансирования 

- бюджетные средства-20%; 

- внебюджетные средства- 60% 

- работодатели-20%.  

Важнейшие 

целевые 

показатели 

Программы 

1. Потенциал 

1.1. В области развития кадрового потенциала: 

1.1.1. Доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование соответствующее структуре подготовки или высшее 

педагогическое и среднее профессиональное, соответствующее 

структуре подготовки (100%) 

1.1.2. Доля педагогических работников, прошедших повышение 
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квалификации или стажировку за последние три года, в общей 

численности педагогических работников (100%); 

1.1.3. Доля педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию, в общей численности 

педагогических работников (69%); 

1.1.4. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет (9%); 

1.1.5. Доля педагогических работников пенсионного возраста (42%); 

1.1.6. Доля педагогических работников имеющих публикации по 

инновационной педагогической или профессиональной 

деятельности (5%); 

1.1.7. Доля учебной нагрузки, выполняемой штатными 

преподавателями (99%). 

1.2. В области развития условий, обеспечивающих качество 

образования: 

1.2.1. Обеспеченность компьютерами не старше 5 лет на одного 

обучающегося (0,27ед.); 

1.2.2. Доля обеспечения компьютерами (число компьютеров на 100 

обучающихся) 26,7; 

1.2.3. Доля компьютеров, подключенных к локальной сети (65%); 

1.2.4. Доля компьютеров, используемых в образовательном 

процессе, имеющих доступ к Интернет (65 %); 

1.2.5. Оснащенность образовательных программ, электронными 

образовательными ресурсами (45%); 

1.2.6.  Доля  учебных  кабинетов,  лабораторий,  мастерских, 

оснащенных современным оборудованием (56%); 

1.2.7. Численность учебников и учебных пособий в библиотеке (не 

старше 5 лет) (53324 ед.) 

1.3. Финансово-экономическое обеспечение: 

1.3.1.Доля внебюджетных средств в общем объеме средств 

образовательного учреждения (30%); 

1.3.2.Доля внебюджетных расходов, направленных на приобретение 

основных фондов (9%); 

1.3.3.Доля денежных средств, выделенных на укрепление 

материально-технической базы (9%); 
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1.3.4.Доля стоимости учебно-производственного оборудования, 

приобретенного за последние три года, к общей стоимости 

учебно-производственного оборудования (10%); 

1.3.5.Соответствие используемого оборудования в учебном процессе 

требованиям ФГОС (30%); 

1.3.6.Доля денежных средств, выделенных на воспитательную работу 

(1%); 

1.3.7.Доля денежных средств, выделенных на обновление 

библиотечного фонда (1%); 

1.3.8.Отношение средней заработной платы педагогических 

работников в образовательном учреждении к средней заработной 

плате по экономике в регионе (100,4%). 

2. Активность 

2.1. В области качества подготовки: 

2.1.1. Доля обучающихся, прошедших полный курс обучения 

(95%); 

2.1.2. Доля трудоустроенных выпускников не позднее одного года в 

общей численности выпускников очной формы обучения (без учета 

призванных в ряды Вооруженных Сил РФ, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (90,5%); 

2.1.3. Доля реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования в соответствии с запросами рынка 

труда (73%); 

2.1.4. Доля выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки «4» или «5», в общей численности 

выпускников по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; по программам подготовки специалистов 

среднего звена по очной форме обучения (82,4%); 

2.1.5. Количество студентов очной формы обучения, являющихся 

получателями стипендий Президента, Правительства, Губернатора, 

именных спонсорских стипендий, премий Главы городского округа 

(2 ед.); 

2.1.6.Доля выпускников, получивших дипломы «с отличием»- 12%; 

2.1.7. Доля выпускников, получивших две и более профессии, 
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должности служащих (94%); 

2.1.8.Доля выпускников, подтвердивших уровень сформированных 

компетенций, соответствующих требованиям ФГОС, в центрах 

сертификаций (0%). 

2.1.9.Доля выпускников, получивших разряды, выше установленных 

(8%); 

2.1.10.Доля  выпускников,  получивших  установленные 

разряды 100%. 

2.2. В области доступности образования: 

2.2.1. Доля обучающихся, поступивших на обучение по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих / по 

программам подготовки специалистов среднего звена. Конкурс при 

зачислении (100%.); 

2.2.2. Доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в общей 

численности контингента (0,98%); 

2.2.3. Доля обучающихся, обеспеченных местами для прохождения 

практики на предприятиях в соответствии с требованиями основных 

профессиональных образовательных программ (100%); 

2.2.4. Доля студентов колледжа, занимающихся физической 

культурой и спортом (98%); 

2.2.5. Доля численности студентов, активно участвующих в 

культурной, научной, общественной, спортивной деятельности 

(32%); 

2.2.6. Доля обучающихся победителей и призеров предметных 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства регионального, 

федерального и международного уровней (2%); 

2.2.7. Доля обучающихся победителей и призеров спартакиад и 

творческих конкурсов регионального, федерального и 

международного уровней (36%). 

2.3. В области социального партнерства: 

2.3.1. Доля положительных отзывов работодателей на выпускников 

предыдущего года (85%); 

2.3.2. Доля выпускников, подготовленных по договорам на целевую 

подготовку с предприятиями, учреждениями, организациями (%); 



8 

 

2.3.3. Количество  специальностей,  профессий,  открытых  по 

заявкам работодателей (1ед.); 

2.3.4. Количество статей, репортажей, сюжетов о деятельности 

образовательного учреждения в СМИ (23ед.); 

2.3.5. Периодичность обновления сайта - ежедневно; 

2.3.6. Доля работодателей, выпускников и их родителей, 

удовлетворенных доступностью и качеством образовательных 

услуг колледжа (91%). 

3. Мероприятия, направленные на совершенствование системы 

среднего профессионального образования в Приморском крае 

3.1. Доля основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям на 

основе регламентов WorldSkills (WS), с учетом требований 

профессиональных стандартов, в общем количестве реализуемых 

программ (53,3%); 

3.2. Доля студентов, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям на основе 

регламентов WorldSkills (WS), с учетом требований 

профессиональных стандартов, в общем числе студентов 

профессиональной образовательной организации (56,6%); 

3.3. Доля административно-управленческих работников 

профессиональной образовательной организации, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным программам по 

вопросам подготовки кадров по перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям, в общем числе административно-

управленческих работников профессиональной образовательной 

организации (20%); 

3.4. Доля работников профессиональной образовательной 

организации, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в 
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общем числе педагогических работников профессиональной 

образовательной организации (6%); 

3.5. Доля студентов профессиональной образовательной 

организации, обучающихся по перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям, участвующих в региональных этапах 

всероссийских олимпиад профессионального мастерства и 

отраслевых чемпионатах, в общем числе студентов 

профессиональной образовательной организации, обучающихся 

по перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям (1%); 

3.6. Доля  выпускников  профессиональной  образовательной 

организации,  завершивших  обучение  по  перспективным  и 

востребованным профессиям и специальностям прошедших 

процедуру  независимой  сертификации  квалификаций  и 

получивших сертификат или «медаль профессионализма» в 

соответствии со стандартами «Ворлдскиллс» (%). 

3.7.Количество разработанных и внедренных профессиональных 

образовательных программ по новым Федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО по Т0П-50) по 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям -5 (ед).  

Исполнители 

программы 

- руководители  и  сотрудники  основных  и  вспомогательных 

подразделений; 

- педагогический коллектив; 

- коллектив обучающихся; 

- родители и законные представители обучающихся; 

- социальные партнеры. 

Перечень проектов 

Программы 

- «Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с запросами 

работодателей»; 

- «Доброе поле»; 

- «Внедрение современных образовательных технологий в 

подготовке обучающихся по наиболее востребованным 
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профессиям и специальностям сельскохозяйственного 

производства, а также профессий и специальностей 

экономического профиля в соответствии с запросами общества и 

экономики края»; 

- «Формирование общих компетенций и содействие 

профессиональному развитию личности обучающихся»; 

- «Дорогою добра»; 

- «Мы – правнуки Победы»; 

- «Центр содействия профессиональному развитию личности 

обучающегося»; 

- «Развитие материально-технической базы»; 

- «Развитие кадрового потенциала»; 

- «Научно-методическое обеспечение образовательного процесса». 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы, 

выраженные в 

количественно 

измеримых 

показателях 

Модернизация системы подготовки позволит успешно выполнить 

набор на программы среднего профессионального образования по 

востребованным специальностям и профессиям и специальностям 

по новым Федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования с конкурсом 

1,5 чел. на учебное место, в том числе по ФГОС СПО по ТОП-50,  

что позволит наполнить учебный корпус колледжа к его проектной 

вместимости (до 83%) 

Увеличение объема информации на 25%, отражаемой на 

официальном сайте в сети Интернет, публикация отчетов по 

результатам своей образовательной и хозяйственной деятельности, 

отражение внутренних и внешних событий из жизни колледжа 

повысит имидж колледжа и долю студентов, обучающихся по этим 

программам, до 25%. 

Разработанные и внедренные 5 профессиональных 

образовательных программ по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в 

реализации которых участвуют работодатели, (включая 

организацию учебной и производственной практик; предоставление 

оборудования и материалов; участие в разработке основных 

профессиональных образовательных программ и оценке 
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результатов их освоения, проведении учебных занятий), позволят 

увеличить до 85 % численность выпускников колледжа очной 

формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после 

окончания обучения по полученной специальности, профессии. 

Внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий, 

форм и методов обучения, внедрение в государственную итоговую 

аттестацию демонстрационного экзамена позволит повысить 

качество образования, количество выпускников прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично» составит 83% из общего количества 

выпускников колледжа (290 чел.), завершивших обучение по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования и программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по укрупненным группам профессий в сфере 

агропромышленного комплекса. 

Создание организационно-педагогических условий для успешной 

реализации новых ФГОС СПО по ТОП-50,развитие социально-

воспитательной внешней и внутренней среды колледжа, вовлечение 

студентов во внеурочную деятельность (до 35%), реализация 

совместных образовательных проектов, реализующихся с 

предприятиями агропромышленного комплекса (5 шт.), позволит 

сохранить контингент обучающихся (95%), и повысит 

удовлетворенность студентов и их родителей качеством 

образовательных услуг. 

Повышение квалификации педагогических работников колледжа по 

стандартам Ворлдскиллс (12 чел.) и повышение квалификации 

(стажировки) на базовых предприятиях (15 чел.) позволит увеличить 

количество студентов/выпускников колледжа, принявших участие в 

конкурсах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

(регионального уровня/ национального и международного уровня) по 

профессиям/специальностям, входящим в область подготовки по 

перечню ТОП-50 (до 10%). 

Создание центра информационных технологий сетевой площадки на 

основе сетевого взаимодействия и дополнительной реальности 
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позволит создать условия участникам сетевого взаимодействия для 

совместной разработки и формирования депозитария программ 

профессионального обучения, диагностических средств (оценочных, 

контрольно- измерительных материалов) для оценки качества 

подготовки (проведения промежуточной, итоговой аттестации) во 

взаимодействии с работодателями. 

Увеличится количество представителей предприятий, участвующих 

в разработке, рецензировании, апробации и реализации основных 

профессиональных образовательных программ и программ 

профессионального обучения до 5%. 

Создание, дооснащение производственных учебных мастерских по 

сварке, лабораторий для проведения лабораторно-практических 

занятий, учебных практик, демонстрационного экзамена по ФГОС 

СПО из ТОП-50, а так же   для проведения тренировочных сборов к 

чемпионатам Ворлдскиллс по компетенциям «Сварочные 

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

автомобилей» создаст условия для подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации высококвалифицированных рабочих 

кадров и специалистов для агропромышленного комплекса 

Приморского края и Дальнего востока. 

Каждый студент будет проходить учебную практику на современном 

оборудовании в учебных мастерских колледжа, производственную 

практику на современном производстве и получит возможность 

трудоустройства по специальности. 

Практика социального партнерства колледжа с отраслевыми 

предприятиями при реализации основных профессиональных 

образовательных программ и основных программ 

профессионального обучения позволит снизить время и издержки 

организаций на ввод работника на рабочее место после завершения 

обучения. 

Полученное качественное образование позволит стать выпускникам 

колледжа более востребованными и конкурентоспособными 

рабочими, специалистами на рынке труда. 

Совершенствование системы профессионального обучения, 
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повышения квалификации и переподготовки работников 

предприятий-социальных партнеров колледжа, создаст условия для 

увеличения количества лиц, занятых в агропромышленном 

комплексе, ежегодно обучающихся по Программам непрерывного 

образования (включая повышение квалификации, переподготовку), 

(300 чел.), позволит увеличить мобильность работников предприятий 

и обеспечить возможность непрерывного обучения в течение жизни. 

Широкое информирование деловой и родительской общественности 

позволит повысить эффективность и результативность работы 

колледжа. 

Работодатели получат кадры с современными компетенциями, 

позитивными трудовыми установками, опытом практической 

деятельности. 

Обеспечение вовлечения студентов во внеурочную деятельность 

(кружки и спортивные секции, дополнительное образование) создаст 

необходимые условия для самореализации и социализации 

студентов, их разностороннего развития с учетом потребностей и 

интересов, будет способствовать профилактике правонарушений и 

формированию социально активной позиции, снижению числа 

студентов (до 1%), состоящих на различного вида профилактических 

учетах. 

Постановление об 

утверждении 

программы 

Проект Программы рассмотрен и утвержден на заседании 

педагогического совета - протокол № 5 от 30 июня 2016 года. 

Контроль 

исполнения 

Органы, осуществляющие контроль: совет колледжа, педагогический 

совет. 

Периодичность предоставления отчетов о выполнении Программы и 

уровень рассмотрения: совет колледжа- ежегодно; педагогический 

совет – ежегодно. 

Изменения в Программу развития вносятся решением 

педагогического совета 1 раз в год по предоставлению 

методического центра. 

Электронный адрес 

Образовательной 

Официальный сайт:http://agrteh.ru 

Email: agrteхn@mail.ru 
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организации 

телефон, факс 

692525, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 33 

Тел/факс 8(4232) 32-04-52, 32-04-52 приемная, 32-13-46 бухгалтерия, 

32-80-64 приемная комиссия.  

 

Аналитический отчет выполнения программы развития  

КГБ ПОУ «УАПК» на 2010-2015 годы 

 

Основанием к разработке Программы развития колледжа на 2010-2015 г.г. было 

осознание значимости указанных системообразующих факторов, а также глобальных 

системных противоречий в системе профессионального образования. Таким образом, 

руководство и коллектив колледжа провели корректировку образовательной модели и 

внесли изменения в модель управления колледжем. Основанием проектирования 

Программы развития КГБ ПОУ «УАПК» является – существующее противоречие между 

востребованностью на региональном рынке труда квалифицированных рабочих и 

специалистов, обучившихся по программам среднего профессионального образования в 

Уссурийском агропромышленном колледже с одной стороны, с другой стороны трудности, 

возникающие у выпускников при трудоустройстве по специальности, то есть не 

удовлетворенность ожиданий заказчиков оказанной образовательной услугой. Реализация 

Программы развития осуществлялась в соответствии с миссией: подготовка 

востребованных специалистов по гибким образовательным траекториям, способствующим 

их профессиональному развитию и овладению широким спектром профессиональных 

компетенций в соответствии с запросами рынка труда на территории Приморского края. 

Реализованы следующие проекты Программы:  

1. Центр профессионального развития обучающихся. 

2. Реализация образовательной технологии «Учебно-производственная фирма» в 

инновационной образовательной среде колледжа. 

3. Развитие материально-технических ресурсов. 

4. Ресурсное обеспечение образовательного процесса колледжа. Развитие 

кадрового потенциала. 

5. Создание и внедрение системы качества Уссурийского агропромышленного 

колледжа 

6. Центр сетевого взаимодействия по социальному обеспечению обучающихся 

колледжа, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

 



15 

 

Анализ реализации проекта 

«Центр профессионального развития обучающихся» 

Цель проекта: Создание системы сопровождения профессионального развития как 

основы непрерывного развития, профессиональной адаптации на рынке труда, роста 

личной и профессиональной мобильности и успешности. 

Задачи проекта: 

1. Создание положительного «образа» колледжа и реализуемых им 

профессиональных образовательных программ среди всех групп заказчиков; 

2. Взаимодействие с общеобразовательными учреждениями по созданию условий 

осознанного и успешного профессионального ориентирования учащихся школ; 

 

3. Создание условий для дальнейшего профессионального развития и содействие в 

определении индивидуальной профессиональной траектории обучающихся и выпускников; 

4. Взаимодействие с социально-экономическими партнерами по разработке 

проектов развития в колледже востребованных профессий и специальностей; 

5. Участие в реализации корпоративных программ карьерного роста и адаптации 

молодых специалистов; 

6. Проведение организационных мероприятий по созданию условий деятельности 

«Центра маркетинга и ДОУ». 

Результаты проекта: 

Поиск новых контактов, заключение партнерских соглашений, договоров 

по профориентационной работе 

Колледж организовал продуктивное взаимодействие с социально-экономическими 

партнерами в области профессиональной ориентации и профессионального развития 

обучающихся. Были заключены 31 соглашение о совместной работе по профориентации с 

общеобразовательными учреждениями, ведомственными учреждениями социальной сферы, 

с предприятиями города (работодателями): Михайловского, Октябрьского, Ханкайского, 

Пограничного, Уссурийского районов. 

Заключены соглашения о социальном партнерстве со школами города и края 42шт. 

Заключено соглашение о сотрудничестве с ГУ «Уссурийским центр занятости 

населения». 

Колледж успешно согласует действий социальных партнеров на стадии 

планирования программы профориентационной работы, обеспечивает системность в 

реализации программных мероприятий, их вариативность. 

- Создание условий успешного профессионального ориентирования учащихся школ, 
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профессиональные пробы. 

Среди основных направлений, методов и форм работы с учащимися 

общеобразовательных организаций наиболее значимыми являются профессиональные 

пробы. 

Уссурийский агропромышленный колледж с 2014 года организует и проводит 

профессиональные пробы для обучающихся школ города Уссурийска и Уссурийского 

городского округа по специальностям «Ветеринария», «Технология продукции 

общественного питания», «Механизация сельского хозяйства», «Страховое дело», и 

профессии «Повар». 

Порядок организации и проведения регламентировано внутренним локальным актом 

«Положение о центре маркетинга и ДПО». Преподаватели и мастера производственного 

обучения разработали программы, в которых содержание заданий подобрано по уровням 

сложности, разработаны критерии оценки выполнения определенных видов работ. 

Выполнение профессиональных проб проводится в три этапа. 

Первый этап - подготовительный. Учащиеся школ получают общее представление о 

профессии, о востребованности ее на рынке труда, знакомятся с соответствующей 

профессиограммой, с формами профессионального обучения, возможностями 

трудоустройства, профессионального роста. Знакомство с профессиональной 

деятельностью происходит в ходе просмотра видеороликов, бесед с педагогами колледжа. 

Второй этап - практическая реализация профессиональных проб осуществляется в 

форме трудового занятия на базе учебной ветеринарной клиники, студенческой столовой, 

производственных мастерских и лабораторий колледжа. С учениками проводится 

инструктаж по правилам производственной безопасности, ставится задача определенной 

степени сложности. Под руководством педагогов и мастеров производственного обучения  

колледжа в соответствии с инструкционной картой учащиеся выполняют задания. 

На третьем этапе по итогам выполнения определенных программой видов работ 

учащиеся анализируют содержание, характер труда в данной сфере деятельности, 

требования, предъявляемые к личности и профессиональным качествам, сопоставляют со 

своими способностями и склонностями. 

Продолжительность профессиональной пробы составляет 4 учебных часа. 

Оптимальное количество учащихся в группах -10 человек. 

Так же среди участников было проведено анкетирование по результатам 

профессиональных проб: 

«формирование профессиональных предпочтений»: 
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- 20 не определились в выборе будущей профессии; 

- 25% сомневаются в собственном выборе, 

- 55% определились в выборе будущей профессии. 

«влияние профессиональных проб на формирование профессиональных 

предпочтений» 

- 42% профессиональные предпочтения сформировались на профессиональных 

пробах; 

- 27% получили сведения, заставляющие задуматься о правильности выбора 

профессии; 

- 29% получили существенную дополнительную информацию о выбранной 

профессии; 

- 2% полезной информации не получили. 

«удовлетворенность предоставленной услугой (профессиональными пробами)»: 

- 91% удовлетворены предоставленной услугой; 

- 9% получили новую информацию об интересующей профессии; 

- 49% планируют получить выбранную профессию в колледже. 

Таким образом, профессиональные пробы в профориентации являются эффективным 

способом формирования профессионального самоопределения обучающихся. Более того, 

организация и проведение таких мероприятий на базе учреждений профессионального 

образования позволяет решить проблему привлечения обучающихся к освоению 

специальностей, рабочих профессий. А так же способствует ликвидации дисбаланса между 

спросом современного рынка труда и предложением рынка образовательных услуг. Через 

практическую деятельность в рамках профессиональной пробы у обучающихся 

формируется способность к принятию осознанного выбора специальности или профессии и 

успешной реализации себя в будущем.  

Родительские собрания 

Выбор профессии выпускниками школ это первый выбор, который делает школьник. 

И насколько этот выбор будет сделан осознанно, грамотно и зависит судьба человека, его 

будущее. При выборе профессии, конечно, ребята учитывают и мнение своих родителей. В 

рамках Проекта, при проведении социологического опроса в 2012 году выяснилось, что 

большую часть сведений о специальностях и профессиях, о рынке труда учащиеся 

получают от родителей (47,5%) и из средств массовой информации(18,5%). При выборе 

своей будущей профессии старшеклассники доверяют мнению специалистов, 

преподавателей, одноклассников, учителей и школьных психологов, родителей. 
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Совместные родительские собрания с представителями колледжа, как, нельзя, лучше 

могут помочь учащимся и их родителям разобраться, куда пойти учиться и насколько 

выбранная специальность (профессия), отвечает возможностям учащихся, потребностям 

рынка труда. 

На родительском собрании представители колледжа демонстрируют презентацию 

колледжа, делают краткий обзор направлений подготовки и будущих специальностей. 

Родителям школьников рассказывают о сроках обучения, трудоустройстве, о 

дополнительных образовательных услугах и их  оплате, о правилах приёма. Так же раздают 

буклеты колледжа. 

Родители высоко оценивают значение совместных родительских собраний. Ведь 

можно и сэкономить время, познакомившись с колледжем, в индивидуальной беседе 

выяснить «трудные» вопросы, более подробно узнать о специальностях, а главное, понять, 

насколько выбранная специальность (профессия) интересна своему ребенку и нужна 

обществу. 

Организация Дней открытых дверей, профориентационных экскурсий для 

школьников 

Дни открытых дверей и профориентационные экскурсии проводились 

индивидуально с каждой школой по согласованному графику. Во время экскурсии по 

колледжу, школьники посещали учебную ветеринарную клинику, бухгалтерию, страховую 

компанию, лаборатории и мастерские, где заведующие рассказывали об особенностях той 

или иной специальности, о возможностях трудоустройства и т.д. За 2011 – 2015 гг. приняло 

участие 32 школы. За время проведения мероприятий колледж посетили более 400 

выпускников 9 классов. Совместно со школами было проведено 37 экскурсий. 

Создание условий для профессионального развития и содействие в определении 

индивидуальной профессиональной траектории обучающихся и выпускников 

Развитие форм временной занятости 

В рамках Постановления главы УГО «Об утверждении Положения об организации 

деятельности молодежных трудовых отрядов на территории Уссурийского городского 

округа», на базе колледжа с 2012 года организована работа Молодёжного трудового отряда 

(далее - Отряд). Колледж заключил договоры с социальными партнерами о совместной 

деятельности по созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в 

период летних каникул на июль – август, а так же в свободное от учебы время. За 2012-2015 

годы было создано 68 рабочих мест для подростков. Бойцы Молодежного трудового отряда 

трудоустроены согласно действующего законодательства, регламентирующего данную 
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деятельность. Средняя заработная плата составила 5740 рублей. Кроме трудовых навыков, 

бойцы Отряда получили дополнительные знания и умения в области профессиональной и 

социальной адаптации. 

Расширение профессиональных контактов обучающихся вне 

образовательного учреждения, встречи с работниками производства 

В рамках мероприятий, посвященных профессиональному становлению и 

профессиональной адаптации, были проведены встречи студентов колледжа с работниками 

производства с выездом на предприятия города:  

КФХ «Нива», ФГБНУ «Приморская овощная опытная станция Всероссийского 

научно-исследовательского института овощеводства», ООО ХАПХ «ГринАгро», ООО 

«Приморская соя», ООО Дальневосточный Автоцентр», ОАО «Уссуритранс» и др. 

За 2011 – 2014гг. было организовано 11 встреч студентов с работниками 

предприятий различных форм собственности, достигших значительных успехов в трудовой 

деятельности в которых приняли участие 198 студентов Уссурийского агропромышленного 

колледжа и 8 предприятий города. 

Организация Ярмарок вакансий рабочих мест 

В рамках профориентационной работы и содействия в трудоустройстве выпускников 

в стенах КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» уже сложилась традиция 

проводить ярмарки вакансий рабочих мест. Такие мероприятия дают возможность 

студентам ознакомиться с имеющимся банком вакансий, получить конкретную 

информацию о заинтересовавших его вакансиях (размер заработной платы, стимулирование 

деятельности, социальные гарантии, возможность получения и продолжения образования, 

перспективы карьеры и т.д.), пройти собеседование у работодателя, получить 

консультацию; работодателю – собрать информацию о возможных кандидатах на 

вакантные места, оценить их деловые качества, провести сравнительный анализ кандидатов 

и отобрать наиболее подходящих. 

К участию в Ярмарке вакансий приглашаются представители предприятийи 

организаций различных форм собственности Уссурийска и УГО. В Ярмарке вакансий 

принимают участие 13 хозяйственных товариществ и обществ: КФХ «Нива», ООО «Заря», 

АКФЕСагро, ООО «Мир», ООО «Уссури-сервис», ООО «Тераферм», ООО «Пуциловское», 

ООО «Ариран-Н», ООО «Алексее-Никольское», ЗАО «Степное», ООО «Борисовское», 

ОАО «Раковское», КСП «Баневуровское», ООО СХП «Коммунар» 

Ярмарки завершаются индивидуальным общением студентов с работодателями, в 

ходе которого работодатели отвечают на все вопросы, волнующие выпускников. По итогам 
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проведения Ярмарки студенты знакомятся с ситуацией на рынке труда, существующими 

вакансиями и требованиями работодателей к подготовке молодых специалистов.  

Основные результаты проекта «Центр профессионального развития обучающихся» 

1. Создана служба профориентационной работы в колледже «Центр 

профессионального развития». 

2. Организованно взаимодействие между общеобразовательными учреждениями, 

социальными партнерами и работодателями в профориентационной работе. 

3. Реализован перечень мероприятий, направленных на популяризацию рабочих 

профессий. 

4. Реализован перечень мероприятий, направленных на профориентационное 

информирование выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений. 

5. Организованно движение «Молодежные трудовые отряды» в колледже. 

6. Разработаны и внедрены профориентационные программы в колледже 

«Профессиональные пробы» для учащихся общеобразовательных учреждений. 

7. Создана системы мониторинга профориентационного информирования 

выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений. 

8. Создана системы мониторинга трудоустройства выпускников колледжа. 

9. Организованно консультационно-информационное сопровождение студентов 

колледжа, выпускников колледжа в первый год трудоустройства, в области трудового права 

и социально-трудовых прав и гарантий. 

Вывод: Считаем необходимым дальнейшую реализацию проекта и переименовать 

в соответствии с современными подходами в рамках реализации мероприятий Концепции 

развития системы профессиональной ориентации КГБ ПОУ «УАПК», как «Центр 

содействия профессиональному развитию личности обучающегося». 

 

Анализ выполнения проекта  

«Ресурсное обеспечение образовательного процесса колледжа.  

Развитие кадрового потенциала» 

Цель проекта: Построение эффективной системы управления кадрами и 

методической деятельностью в условиях внедрения ФГОС СПО. 

Задачи проекта: 

1. проведение кадрового аудита; 

2. разработка программы повышения квалификации кадров, обеспечение условий 

для повышения квалификации и роста профессионального мастерства инженерно-

педагогических работников колледжа; 
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3. мониторинг кадрового потенциала, условий и перспектив развития колледжа; 

4. формирование на практике новых компетенций посредством стажировок на 

инновационных предприятиях и организациях всех форм собственности; 

5. совершенствование механизмов мотивации и стимулирования педагогической 

деятельности сотрудников колледжа; 

6. совершенствование системы управления профессиональным россом 

преподавательского состава и управленческого персонала колледжа; 

7. формирование эффективной кадровой политики, направленной на привлечение и 

закрепление молодежи; 

8. формирование кадрового резерва преподавательского состава и управленческого 

персонала колледжа; 

9. формирование основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, разработка учебно- методического сопровождения. 

Результаты проекта: 

- Укомплектованность кадрового состава – 100% 

- Соответствие уровня профессиональной подготовки требованиям ФГОС СПО – 

95%. 

- Наличие Программы повышения квалификации и стажировок педагогических 

работников. 

- Повышение квалификации – 100% педагогов. 

- Готовность педагогического коллектива к внедрению ФГОС СПО. 

- Наличие ППССЗ /ППКРС в соответствии с ФГОС СПО нового поколения. 

- Наполнение содержания вариативной части основных профессиональных 

образовательных программ во взаимодействии с работодателями. 

- Положение о фонде стимулирующих выплат работникам. 

- Наличие квалификационных категорий у 58% педагогов. 

В процессе анализа были выявлены следующие проблемы: 

1. Педагогическим работникам общеобразовательного цикла необходимо пройти 

курсы повышения квалификации по профилю преподаваемого предмета. 

2. Наличие квалификационных категорий педагогических работников необходимо 

довести до 80%. 

Для решения выявленных проблем необходимы следующие меры:  

- Развивать процессы управления и профессионального развития педагогических 

кадров; 
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- Совершенствовать систему стимулирования и мотивации потребности педагога в 

своем профессиональном росте; 

- Совершенствование системы критериальной оценки педагогической деятельности 

преподавателей; 

- Организация персонифицированного повышения квалификации педагогов 

колледжа через автоматизированную систему управления повышения квалификации; 

3. Работа школы начинающего преподавателя , направленная на эффективное 

сопровождение начинающих специалистов. 

Для реализации принятых мер считает необходимым дальнейшую реализацию 

проекта «Программа развития кадрового потенциала колледжа» 

 

Анализ выполнения проекта  

«Программа духовно-нравственного воспитания «Истоки» 

Цель: возрождение веры студента-подростка в сильное и могущественное 

государство; восстановление и укрепление национальных традиций, ценностей, идеалов;  

духовно-нравственное оздоровление подрастающего поколения; психологическая 

готовность к любым испытаниям, трудностям во имя интересов каждого человека и всего 

народа. 

Задачи: 

- активизация совместной просветительской деятельности всех заинтересованных 

структур колледжа, обмен опытом, информацией и осуществление совместных проектов с 

образовательными учреждениями города и края; 

- усиление духовно-нравственной направленности при преподавании предметов 

общегуманитарного и социально-экономического цикла; активное противодействие 

пропаганде образцов массовой культуры, основанных на культе насилия; 

- достижение нового уровня взаимодействия семьи, образовательных учреждений, 

студенческих коллективов, молодежных общественных организаций, религиозных 

конфессий в воспитании и социализации студентов-подростков (работа с родителями, 

классные собрания, лекции для родителей); 

- сохранение исторической преемственности поколений; развитие национальной 

культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию 

народов России; формирование духовно-нравственных качеств личности (работа по сбору и 

систематизации материалов для музея, МЦ «Молодость»); 
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- воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, 

уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и религиозную 

терпимость; развитие культуры межэтнических отношений; 

- формирование реалистического представления об исторических событиях 

Приморского края, России; 

- изучение и восстановление культурного и исторического наследия Приморского 

края; нашей великой Родины. 

Результаты проекта: 

1. Работа музея колледжа.  

На  воспитание любви и  уважения  к профессии направлена деятельность музея 

истории учебного заведения, в котором организовывались конкурсы и выставки творческих 

работ студентов, регулярно проводились экскурсии, как для студентов, так и для 

абитуриентов, для учащихся школ города. Регулярно ведется переписка с выпускниками 

разных лет. Музейный фонд пополняется новыми экспонатами, осуществляется пополнение 

летописи отделений учебного заведения. К  годовщинам Победы в Великой Отечественной 

войне советом музея были проведены тематические лектории для студентов 1 и 2 курсов, 

тематическая экспозиция «Техникум в годы  Великой Отечественной войны 1941- 1945гг.». 

2. Волонтерский отряд «Капля жизни». 

Целью деятельности созданного волонтерского отряда «Капля жизни» является 

безвозмездная помощь нуждающимся в ней людям и обществу, раскрытие потенциала 

молодых людей, как активного субъекта общественных отношений, формирование   

ценностей в молодежной культуре, направленных на неприятие социально опасных 

привычек, ориентацию на здоровый образ жизни, сознательный отказ от употребления 

психоактивных веществ, формирование в студенческой среде негативного отношения к 

употреблению психоактивных веществ и другим асоциальным явлениям, формирование   

ценностей в молодежной культуре, направленных на формирование  навыков социально 

ответственного поведения. 

Отряд «Капля жизни» работает в следующих направлениях: 

- Участие в экологических акциях (всероссийских, краевых, городских); 

- Организация краеведческой поисковой работы; 

- Шефство над ветеранами войны и труда колледжа; 

- Шефство над домом престарелых и инвалидов города, детским домом г. 

Уссурийска, домом малютки; 

- Сотрудничество с женским монастырем в с. Линевичи. 

3. Военно-патриотический клуб «Долг». 
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Военно-патриотический клуб «Долг» создан по инициативе студентов отделения 

механизации с/хозяйства. В нем студенты приобретают нравственные, морально-

психологические и физические качества, а также специальные профессиональные знания и 

умения, необходимые будущему защитнику Отечества, гражданину, патриоту.  

В колледже организуются встречи с Ветеранами ВОВ, круглые столы, проводятся 

работы в архивах. 

Работа клуба направлена на военно-патриотическое воспитание студентов, на 

создание условий для их физического развития и формирования здорового образа жизни, и, 

конечно же, профессионального самоопределения. 

К работе привлекаются не только студенты, но и преподаватели, медицинский 

работник, работники правоохранительных органов, работники музея и библиотеки, 

работники военкомата, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. 

Была создана программа по работе со студентами в интересах роста гражданского 

самосознания, которая базируется на трех составляющих: обучение, воспитание и развитие. 

Эти три фактора позволили объединить в себе разнообразные виды деятельности молодого 

поколения и на их основе создать единую систему по формированию осознанной 

гражданской позиции. В программу входит обязательная общая часть, которая включает в 

себя: культуру и историю России, законодательную базу РФ, общие знания социально-

бытового назначения; общую физическую подготовку. Студенты нашего военно-

патриотического клуба, попадая в воинские части или военно-учебные заведения, 

показывают высокий уровень сознательности, дисциплины и познаний в военном деле. 

В настоящее время участниками военно-патриотического клуба «Долг» являются 

студенты всех специальностей и курсов, объединённые в одну группу выполняя различную 

деятельность.  

4. Молодежный центр «Молодость». 

Молодежный центр «Молодость» колледжа создан для поддержки и  развития 

творческих  способностей талантливых студентов колледжа. В его работе отчетливо 

просматривается следующие направления: 

- духовно-нравственные  ценности - подготовка  репертуарных  номеров,  

направленных  на  возрождение исконно русской  культуры, основанной  на  традиционных 

ценностях  российского  народа  в целом; 

- основополагающие ценности - любовь  к  матери - традиционное проведение  «Дня  

Матери» в  новых  формах  подачи  и  креативные  поздравления самих  участников; 
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- конкурсы:  «Созвездие», «Надежда  сцены», «Мы – правнуки Победы» - как  способ  

выявления  скрытых  талантов,  самородков в  молодежной  среде, развитие  

индивидуальности, самодисциплины, инициативности; 

- в системе  мировосприятия акценты на  позитивное  восприятие  действительности, 

миролюбие, терпение, доброту, ответственность - это  проект «ДОРОГОЮ ДОБРА».  

- формирование  общефизического  развития  на  каждом  занятии и потребностей 

здорового  образа  жизни - выступления  на  спортивных  соревнованиях, чемпионатах по  

боксу, участие в  фитнес-конвенциях  за  здоровый  образ  жизни, участие в мастер-классах 

по хореографии; 

- воспитание  патриотизма -  создание  творческих номеров на военную тематику или 

посвященных России, Приморскому краю, участие в городских  выступлениях на  площади. 

5. Программа «Маленький дом большого здоровья». 

В процессе реализации данной программы: 

- Активно ведется работа по привлечению студентов к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

- Добиваемся снижения заболеваемости студентов за счёт привлечения к 

постоянным занятиям физической культурой и спортом; 

- Повышается спортивное мастерство студентов по выбранным видам спорта; 

- Активное участие студентов в городских и краевых соревнованиях; 

- Участие в сдаче ВФСК ГТО не только студентов, но также преподавателей, 

мастеров производственного обучения и сотрудников колледжа. 

Созданы все условия для позитивного общения студентов в колледже и за его 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, для 

индивидуального развития обучающихся в избранной сфере внеурочной спортивной 

деятельности. 

В колледже созданы все условия для работы по формированию у студентов 

здорового образа жизни и их физического воспитания: оборудованы и оснащены 

необходимым инвентарем спортивные залы (игровые, тренажерный и зал греко-римской 

борьбы). В  работе используются разнообразные формы проведения физкультурно-

оздоровительных занятий: игровые, круговые тренировки, фитнес-часы, дыхательная 

гимнастика, ритмическая гимнастика. 

Кроме этого, проводятся мероприятия образовательно-познавательного характера: 

конкурсы плакатов и поделок на тему ЗОЖ, беседы и встречи со спортсменами и 

медицинскими работниками. 

6. Библиотека. 
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Одно из направлений деятельности библиотеки является изучение  православных 

традиций духовности и национальной культуры. Кроме того, проводится ряд мероприятий, 

способствующих воспитанию интереса читателей к чтению, к православной литературе 

(классные часы, духовно-просветительские мероприятия, посвященные истории и 

культурным событиям страны). 

Результаты работы по реализации программы духовно-нравственного 

воспитания «Истоки» подтвердили, что среди многообразия внешних и внутренних 

факторов наиболее важное значение для повышения эффективности процесса духовно-

нравственного воспитания имеют:  

- методически выверенное использование регионального компонента в содержании 

воспитания студентов; 

- соблюдение педагогического такта и меры в установлении взаимодействия 

личности и коллектива;  

- применение достаточного разнообразия видов и организационных форм, 

позволяющих студентам занять положение субъекта социальной деятельности; 

- разработка технологии формирования опыта, направленного на достижение 

жизненного успеха; 

- взаимосвязь урочной, внеурочной  деятельности. 

В результате реализации программы духовно-нравственного  воспитания студентов  

было обеспечено достижение: 

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил студент вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

воспитательного эффекта — развития личности студента, формирования его 

социальных компетенций и т. д., становящегося возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного  воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также благодаря 

собственным усилиям студента. 

Вывод: Считаем необходимым дальнейшую реализацию проекта в проектах: 

«Формирование общих компетенций и содействие профессиональному развитию личности 

обучающихся», «Мы – правнуки Победы», «Дорогою добра» 
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II. Обоснование необходимости реализации Программы 

2.1. Описание современного уровня и перспектив развития колледжа 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Уссурийский агропромышленный колледж» является одним из ведущих 

образовательных учреждений в г. Уссурийске, осуществляющий эффективную подготовку 

высококвалифицированных кадров для агропромышленного комплекса с 1911 года. 

За многие десятилетия учебное заведение не раз меняло свой статус: низшая 

сельскохозяйственная Школа, училище, техникум, совхоз-техникум, колледж. Задача же 

была одна: готовить средний технический персонал для агропромышленного комплекса. 

Модернизация системы профессионального образования предполагает проведение 

глубоких структурных изменений, направленных на повышение качества образовательных 

услуг, доступности, инвестиционной привлекательности среднего профессионального 

образования. 

В условиях проводимой государством политики в области образования особую 

значимость приобретает долговременная стратегия развития образовательной организации 

нового типа, ориентированного: 

- на запросы и ожидания общества и производства в области подготовки 

специалиста требуемого уровня квалификации по профессиям, востребованным на рынке 

труда; 

- на запросы и ожидания личности по обеспечению ее конкурентоспособности и 

мобильности на рынке труда; 

- на запросы и интересы в реализации своих потенциальных возможностей ресурсов 

в целях укрепления позиций на рынке образовательных услуг. Разрешить эту проблему 

может правильное стратегическое планирование развития образовательной организации, 

которое находит свое выражение в основных направлениях Программы развития, 

обусловленной изменениями в политике государства в области образования до 2020 года. 

Программа развития КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» на 

2016-2020 годы – разработана на основе нормативных документов Российского 

образования, определяет стратегию и тактику развития колледжа, является основным 

документом для планирования и принятия решений всеми структурными подразделениями 

колледжа. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Корректировка Программы осуществляется на основании решения Конференции 
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работников и обучающихся и по результатам ежегодного публичного отчета по итогам 

реализации каждого этапа Программы. 

Целью разработки является определение на период 2016 – 2020 годы системы 

стратегических приоритетов, задач и путей развития колледжа, направленных на 

повышение качества профессионального образования, с учетом политики государства в 

сфере профессионального образования, основными направлениями социально-

экономического развития Приморского края, требованиями современного рынка труда. 

Сегодня Уссурийский агропромышленный колледж накрепко вросшее в 

сельскохозяйственную жизнь России, необходимое ей учебное заведение с его 

интеллектуально-духовным потенциалом, необходимым всем нам, как путнику огонек в 

ночи. 

Инновационный характер деятельности организации обеспечивается целостной 

системой опытно-экспериментальной, проектной и исследовательской деятельности, 

основанной на активном взаимодействии колледжа с работодателями города и края. 

Целый пакет педагогических, общеколледжных образовательных проектов и 

моделей успешно интегрированы в образовательное пространство колледжа. 

Проектируемые модели горизонтальной, вертикальной системы повышения 

квалификации педагогических работников колледжа успешно реализуются на базе 

организации в течение последних лет. 

     Инновационное обновление деятельности колледжа обусловлено и введением 

новых ФГОС. 

В настоящее время колледж осуществляет подготовку по Программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и по Программам подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами по техническим направлениям укрупненной группы: 

15.00.00 Машиностроение 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

по естественнонаучному направлению укрупненная  группа: 

19.00.00. Промышленная экология и биотехнологии; 

36.00.00   Ветеринария и зоотехния; 

38.00.00 Экономика и управление; 

43.00.00 Сервис и туризм. 

Осуществляет профессиональное обучение студентов колледжа, работников 
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предприятий. 

Среднегодовой контингент обучающихся по основным Программам составляет 1340 

человек, по дополнительным образовательным Программам 100 человек, Программам 

профессиональной подготовки 240 человек, программам профессиональной 

переподготовки – 20человек. 

С 2008 года в колледже действует система менеджмента качества. В 2015году 

учебное заведение прошло ресертификацию и имеет сертификат по системе менеджмента 

качества. 

Колледж обладает ресурсным потенциалом, позволяющим инициировать 

реализацию программы. Внутренние ресурсы: кадровые - управленческая команда 

способна мобильно принимать, понимать и решать задачи в условиях динамичных 

изменений в образовании, высокопрофессиональный педагогический коллектив, 

обладающий принципиально новым педагогическим мышлением: 2 кандидата наук, 3 

доцента, 67 % педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию, 28 % - 

отраслевые и ведомственные награды). 

В оперативном управлении КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» 

имеются  капитальные здания: учебные корпуса, мастерские, общежития, столовая, 

молодежный центр – общей площадью 44286 кв.м. (если брать во внимание все здания-

коровники, теплую стоянку, гаражи, картофелехранилища, овощехранилища, ремонтные 

мастерские, то площадь составит – 63 031кв.м) 

Земельные угодья составляют – 1398,01 га 

Для организации и проведения образовательного процесса в колледже и его 

филиалах используются:     

4 учебных корпуса, площадью 27286 кв.м , в которых располагаются 83 кабинета, 20 

лабораторий, 7 учебных мастерских, учебная ветеринарная клиника, учебная бухгалтерия, 

учебная страховая компания, актовые залы, конференц-зал, столовые, 5 спортивных залов, 

3 тренажерных зала, 4 библиотеки, медицинский кабинет, музей. 

Материально-техническая база колледжа постоянно обновляется, используются как 

бюджетные, так и внебюджетные средства.  

В колледже существует локальная сеть, выделенная линия соединения с интернетом 

со скоростью 20 Мбит/с. В учебных кабинетах стоит мультимедийное оборудование, в 

учебных целях используются 204 компьютера и 36 ноутбуков. Организация учебного 

процесса сопровождается электронной системой «Контингент». 

В образовательном пространстве колледжа успешно развивается «экранная 

культура» образования, предполагающая, что производство, хранение, передача и 
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потребление информации должно происходить при помощи компьютерных и Интернет 

технологий. Современной образовательной реальностью становятся индивидуальные 

образовательные программы, обучение с применением интерактивных и дистанционных 

форм обучения. Активно идет работа по расширению единого информационно-

образовательного пространства, овладение спецификой дистанционного обучения, 

разрабатываются информационно-методические материалы для внедрения в 

образовательный процесс колледжа электронного обучения. 

На сегодняшний день в образовательном пространстве колледжа все большую 

актуальность приобретают информационно-коммуникационные технологии, технологии 

сотрудничества, интерактивного взаимодействия и совместного творчества, где ключевым 

моментом является личностное педагогическое общение и организация деятельности в 

малых творческих группах. Реализация целого спектра современных образовательных 

технологий успешно осуществляется педагогами колледжа. 

На сегодняшний день колледж имеет в штате 1 преподавателя прошедшего 

повышение квалификации с учетом стандартов Ворлдскиллс и 5 преподавателей - 

экспертов для оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена по стандартам 

WSR. 

В колледже созданы условия для стабильного взаимодействия с работодателями, 

заинтересованными в улучшении качества профессиональной подготовки выпускников. 

На данный момент колледжем заключены договоры о сетевом взаимодействии и 

проведении дуального обучения с ООО «Русагро-Приморье», ООО ДВ Автоцентр, о 

сетевом взаимодействии и сотрудничестве – Приморская соя, КФХ «Нива», Мерси Трейд, 

ГринАгро, ООО «Альянс»,  КГБУ «Уссурийская ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных», РусАгро и  двухсторонние договора с 23 промышленными 

предприятиями - социальными партнерами о предоставлении учебных мест для 

прохождения производственной практики нашими студентами и о стажировке мастеров и 

преподавателей на предприятиях. 

Имея опыт совместной деятельности с различными социальными партнерами, 

можно с уверенностью заявить, что Программа будет выполнена, Анализ достижений 

колледжа позволяет определить следующие предпосылки для этого: 

- положительная репутация колледжа в окружающем социуме и среди 

образовательных учреждений города и края, конкурс на учебное место 1,5 человека 

(Ветеринария, Технология продукции общественного питания, Земельно-имущественные 

отношения); 

- наличие базовых предприятий, позволяющих трудоустраивать на 
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производственную и преддипломную практики студентов колледжа; 

- трудоустройство до 60% выпускников уже на стадии производственной практики; 

- квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по 

развитию колледжа и стремящийся к самосовершенствованию; 

- участие колледжа в краевых профессиональных конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях с хорошими результатами; 

- финансово-хозяйственная деятельность колледжа, позволяющая функционировать 

на более высоком уровне (улучшение материально-технической базы, пополнение 

библиотечного фонда, обеспечение участия в конкурсах). 

 

Информация об образовательной организации 

Наименование в 

соответствии с Уставом 

Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Уссурийский агропромышленный 

колледж» (КГБ ПОУ «УАПК») 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Организационно-

правовая форма  

Государственное учреждение 

Тип учреждения Бюджетное учреждение 

Учредитель Администрация Приморского края, отраслевой орган 

исполнительной власти Приморского края, департамент 

земельных и имущественных отношений Приморского края, 

департамент образования и науки Приморского края  

Место нахождения и 

адрес 

692525. Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 33 

Телефон/факс: 8(4232) 32-04-52, 32-13-46, 32-80-64 

Адрес   электронной 

почты 

agrtexn@mail.ru 

Адрес сайта: http://agrteh.ru 

 

Согласно лицензии серия 25Л01 № 0001136, регистрационный номер 95 выданной 

Департаментом образования и науки Приморского края 20 февраля 2016 года (срок 

действия - бессрочно), учебное заведение имеет право на осуществление образовательной 

деятельности в системе среднего профессионального образования по 13 специальностям и 7 

профессиям. 

mailto:agrtexn@mail.ru
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Свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности 

по основным профессиональным образовательным программам в отношении каждого 

уровня профессионального образования по каждой укрупненной группе профессий, 

специальностей и направлений подготовки, указанным в приложении к настоящему 

свидетельству серия 25А01 № 0000422, регистрационный № 01 выданного Департаментом 

образования и науки Приморского края 15 января 2015 года (срок действия определен до 

15.01.2021 г.) 

Свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего 

образования, указанным в приложении к настоящему свидетельству серия 25А01 № 

0000423, регистрационный № 02 выданного Департаментом образования и науки 

Приморского края 15 января 2015 года (срок действия определен до 15.01.2027 г. 
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2.2. Общая характеристика учреждения 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Уссурийский агропромышленный колледж» (далее - Учреждение) ведет свою 

деятельность на основании Устава и осуществляет реализацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

базового уровня по программам подготовки специалистов среднего звена, а так же по 

программам подготовки  квалифицированных рабочих, служащих. 

Учреждение было создано по высочайше утвержденному одобренному 

Государственным Советом и Государственной Думой закону 23 декабря 1911 г. как 

сельскохозяйственная школа в г. Никольск-Уссурийском. Постановлением Приморского 

губернского экономического совещания от 28.09.1923 г. Никольск-Уссурийское 

сельскохозяйственное училище переименовано в Никольск-Уссурийский 

сельскохозяйственный техникум. Решением Далькрайисполкома от 29.07.1930 г., 

Учреждение переименован в Уссурийский сельскохозяйственный техникум. Приказом 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 24.05.2000 

г. № 480, Учреждение переименовано в Федеральное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Уссурийский аграрный техникум» 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. 

№ 2413-р, ФГОУ СПО «Уссурийский аграрный техникум» передан в собственность 

Приморского края и переименован в краевое государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Уссурийский аграрный техникум». 

На основании распоряжения Администрации Приморского края 14.10.2013 г. № 353-

ра «О реорганизации краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Уссурийский аграрный техникум» в форме 

присоединения к нему краевого государственного образовательного бюджетного 

учреждения начального профессионального образования «Профессиональное училище № 

4» с. Покровка Октябрьского района, краевого государственного образовательного 

бюджетного учреждения начального профессионального образования «Профессиональное 

училище № 57» с. Камень-Рыболов Ханкайского района, краевого государственного 

образовательного бюджетного учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 60» с. Михайловка Михайловского района», Учреждение 

реорганизовано и переименовано в краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Уссурийский агропромышленный колледж». 
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Колледж имеет статус юридического лица, самостоятельный баланс, печать, штамп, 

бланки и др. необходимые реквизиты; самостоятелен в принятии решений и осуществлении 

действий, вытекающих из его Устава, требований ФГОС СПО. 

Колледж располагает имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного 

пользования общей площадью 47927,6 кв.м., а также земельным участком (учебно - 

лабораторный, практический комплекс) - 3538га, переданным ему в бессрочное 

пользование на основании Государственного Акта на право пользования землей от 

06.08.1981 № 196438 выданное объединенным комитетом по земельным ресурсам и 

землеустройству г. Уссурийска и Уссурийского района Приморского края. 

Филиалы не являются юридическими лицами. Правовой статус и функции филиалов 

Учреждения определяются положением, утвержденным Директором. 

В своей деятельности колледж руководствуется Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, приказами, распоряжениями, решениями департамента образования и науки 

Приморского края, Уставом КГБ ПОУ «УАПК» и другими документами. 

В колледже ведется годовое и перспективное планирование по ключевым и 

вспомогательным процессам образовательной деятельности. 

Колледж имеет ФГОС СПО, ОПОП специальностей и профессий, по которым 

осуществляется образовательная деятельность. 

Фактический контингент (приведенный к очному) на 01.08. 2016 г. – 969 человек, в 

том числе: 

очное обучение - 931 человека; 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 238 человека; 

по программам подготовки специалистов среднего звена, очное обучение - 693 

человек; 

заочное обучение: по программам подготовки специалистов среднего звена - 381 

человек. 

Колледж реализует образовательные программы среднего профессионального 

образования: программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы 

подготовки специалистов среднего звена; основные образовательные программы 

профессионального обучения: профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

служащих, переподготовки рабочих, служащих, повышения квалификации рабочих, 

служащих, в том числе работодателей и работников вопросам охраны труда; реализация 
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дополнительных образовательных программ: повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки, общеразвивающих и предпрофессиональных программ. 

Обучение проводится на базе основного общего, среднего общего по очной и 

заочной формам обучения. 

По дневной форме обучения по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих производится на бюджетной основе, по программам подготовки 

специалистов среднего звена, как на бюджетной, так и на коммерческой основе. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования: 

 

№ 

п/п 

Код 

специальности 

Наименование 

специальность 

Срок обучения Квалификация 

выпускника 

1 19.02.03  Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

3г.10 мес. Техник-технолог 

2 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

3г.10 мес. Техник-технолог 

3 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

2 г.10 мес. Специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

4 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

3 г.10 мес. Техник  

5 35.02.05 Агрономия 3 г.10 мес. Агроном  

6 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

3 г.10 мес. Техник-механик 

7 36.02.01 Ветеринария 3 г.10 мес. Ветеринарный 

фельдшер 

8 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

2 г.10 мес. Бухгалтер  

9 38.02.02 Страховое дело  

(по отраслям) 

2 г.10 мес. Специалист 

страхового дела 

10 38.02.04 Коммерция 

 (по отраслям) 

2 г.10 мес. Менеджер по 

продажам 

11 43.02.01 Организация обслуживания 

в общественном питании 

3 г.10 мес. Менеджер 

12 15.01.05 Сварщик 

(электрогазосварочные и 

газосварочные работы) 

2 г.10 мес. Газорезчик 3 

разряда, 

газосварщик 3 

разряда, 

электрогазосварщи

к 3-4 разряда 

13 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

2г.10 мес. Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 
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покрытым 

электродом 3-4 

разряда, 

газосварщик 3-4 

разряда 

14 19.01.17 Повар, кондитер 2 г.10 мес.   Повар 3-4 разряда, 

кондитер 3-4 

разряда 

 

Численность абитуриентов определяется контрольными цифрами приема на 

обучение. Контрольные цифры приема на конкурсной основе утверждаются 

Департаментом образования и науки Приморского края. 

Деятельность колледжа строится в соответствии с основополагающими принципами 

модернизации образования - открытости, доступности, качества, эффективности и 

инвестиционной привлекательности. 

Для достижения своих целей КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» 

осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- Реализация образовательных программ среднего профессионального образования: 

программы подготовки квалифицированных рабочих, подготовки специалистов среднего 

звена. 

- Реализация основных образовательных программ профессионального обучения: 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

переподготовки рабочих, служащих, повышения квалификации рабочих, служащих, в том 

числе обучение работодателей и работников вопросам охраны труда. 

- Реализация дополнительных образовательных программ: повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки, общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ. 

- Организация мероприятий в сфере образования технической и технологической, 

социально-экономической направленности и иных мероприятий. 

Колледж координирует работу по организации взаимодействия профессиональной 

образовательной организации с предприятиями города по осуществлению совместного 

анализа требований работодателей к количественному и качественному составу 

специалистов. Взаимоотношения с социальными партнерами регламентируются 

комплексными долгосрочными договорами о сотрудничестве сроком на 5 лет.  

Социальное партнерство в Колледже выражается не только во взаимодействии с 

потенциальными работодателями, но и с ВУЗами – партнерами, которые предлагают 

выпускникам дальнейшее обучение на очном, заочном отделениях. Среди таких ВУЗов-
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партнеров необходимо отметить Приморскую сельскохозяйственную академию, ДВФУ. В 

течение всего учебного года проводится мониторинг обучающихся выпускных групп, 

который позволяет планировать занятость, трудоустройство и дальнейшее сопровождение 

карьеры выпускников. 

На основании квалификационных требований к выпускникам Колледжа ежегодно 

разрабатывается перечень значимых для работодателей тем выпускных квалификационных 

работ и проводится их публичная защита, в присутствии представителей - партнеров и 

работодателей. 

Основными потребителями образовательных услуг продолжают выступать сами 

обучающиеся и их родители, которые имеют свои представления о востребованности и 

престижности профессий. В настоящее время перед системой СПО поставлена задача 

существенной актуализации содержания образования в соответствии с потребностями 

региональных рынков труда и представлениями о востребованности и престижности 

профессий абитуриентов и их родителей. 

Одним из механизмов решения данной задачи является введение федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения, 

построенных на основе модульно-компетентностного подхода. 

Программы подготовки специалистов среднего звена согласовываются с 

работодателями, что позволяет привести в соответствие профессиональную подготовку 

выпускников и профессионально-квалификационные требования работодателей. 

 

2.3. Привлекательность учебного заведения для потребителей образовательных услуг 

Колледж располагается на территории  города Уссурийска Приморского края. 

Площадь, которого составляет - 173 кв.км на данной территории проживает 168 598 чел. 

В Уссурийске создана крупная база производственной индустрии: строительные 

организации, сервисные фирмы, предприятия материально-технического снабжения. 

Неоспоримый лидер в ускорении темпов роста экономики города - малый и средний бизнес. 

С учетом индивидуальных предпринимателей в этой сфере работают 44 тысячи 800 человек 

или 32,7 % или каждый четвертый от общего числа занятых в экономике города. 

На территории Уссурийска успешно функционируют  предприятия местной 

промышленности, в том числе 60% промышленности приходится на производство 

продуктов питания. Обеспечивают население продуктами питания и крестьянско-

фермерские хозяйства, реализующие свою продукцию, как на рынках города, так и по 

договорам с предприятиями и учреждениями. Сельскохозяйственную деятельность 
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осуществляют 18 предприятий. Мясомолочная отрасль представлена такими 

предприятиями, как ОАО «Молочный завод Уссурийский», компания «Ратимир-

Уссурийский» — крупнейший производитель мясной продукции, ООО «Никольск-

Уссурийский» — предприятие, занимающееся выпуском замороженных полуфабрикатов 

под торговой маркой «Никольскъ». Продукция предприятий этой отрасли востребована на 

рынке и отличается высоким качеством.  

Городское хозяйство Уссурийска представляет собой огромный комплекс 

производственных, административных и жилых зданий, систем жизнеобеспечения, 

инженерных коммуникаций, больших площадей зеленых насаждений. 

Уссурийск – центр образования, культуры, спорта. 

В городе 30 дошкольных образовательных учреждений, 16 муниципальных 

общеобразовательных школ (в том числе две гимназии и два лицея), выпускники которых 

являются потенциальными обучающимися колледжа, две коррекционные школы, два 

учреждения дополнительного образования, развита сеть средних специальных и высших 

учебных заведений. 

Таким образом, Уссурийск - современный, благоустроенный, динамично 

развивающийся город. В нем созданы комфортные условия для проживания. С почетом и 

уважением – к тем, кто трудится на благо родного города. Качество профессионального 

образования является важным фактором новых социально-экономических достижений, 

определяющих внешний запрос к системе профессионального образования. 

Для подготовки квалифицированных специалистов в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов нового поколения КГБ ПОУ «УАПК» 

располагает современной материально-технической базой и инфраструктурой, 

включающей: 

  Три учебных корпуса, общей площадью 27 891кв.м. 

В учебных корпусах колледжа располагаются: 

 50 кабинетов и 16 лабораторий оснащенных необходимым оборудованием, 

инструментами, действующими стендами. В учебном процессе эффективно используется 

современная ресурсная база: мультимедийные проекторы, компьютерная техника, 

интерактивное оборудование, обучающие компьютерные программы; 

 2 спортивных зала для занятий волейболом, баскетболом, атлетической 

гимнастикой, настольным теннисом, мини футболом, армрестлингом, бадминтоном,  

 зал греко-римской борьбы; 

 тренажерный зал; 
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 библиотека с объемом фонда 58000 экземпляров, с электронным каталогом 

учебной, учебно-методической, справочной и художественной литературы, в т.ч. 

электронными версиями справочников, энциклопедий, словарей, учебных пособий и 2 

читальных зала на 70 мест с выходом в Интернет; 

 учебная бухгалтерия, буфет, ветеринарная учебная клиника; 

 Три общежития (10179.8 кв. м), в которых проживает 720 человек 

(обеспеченность нуждающихся студентов в проживании - 100%); 

 Здравпункт общей площадью 78,2 кв. м укомплектованный необходимыми 

медикаментами, приборами, оборудованием для оказания доврачебной помощи; 

 Учебно-производственные мастерские общей площадью 1602.1 кв. м для 

прохождения механической, слесарной, слесарно-сборочной, токарной, сварочной и, 

кузнечной практик; 

 трактородром; 

  Учебная лаборатория «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»; 

  Молодежный центр «Молодость» (1636.1 кв. м) на 250 посадочных мест; 

  Столовая на 150 посадочных мест, буфет; 

  Гаражи (767 кв. м); 

  Учебно-лабораторный, практический комплекс (3256,2 га), в который входят - 

мастерские, ток, складские помещения. 

Все учебные корпуса, общежития, учебные мастерские, столовая и молодежный 

центр «Молодость» оборудованы пожарной сигнализацией с выходом на центральный 

пульт управления. 

С 2008 года в учебном заведении внедрена и действует система менеджмента 

качества, получен Сертификат, регистрационный номер № РОСС RU.00011.13 ИС 54, серия 

К № 06198, дата регистрации 09.07.2008. 

В 2011 году учебное заведение прошло ресертификацию по системе менеджмента 

качества, получен Сертификат № РОСС RU^K38. К 00008 Срок действия до 27.06.2014 г. 

учетный номер № 01952 

В июне 2014 года ООО «Приморский центр сертификации» провел 

ресертификационный аудит СМК на соответствие требованиям ГОСТ ISO9001-2011 

(ISO9001:2008) применительно к разработке и предоставлению образовательных услуг в 

области среднего профессионального образования. 

17 июня 2015 года ООО «Приморский центр сертификации» принял решение о 
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подтверждении действия сертификата соответствия РС 000263 от 27.06.2014 г. требованиям 

ГОСТ ISO9001-2011 (ISO9001:2008) применительно к предоставлению образовательных 

услуг, базирующихся на государственных образовательных стандартах и требованиях 

Министерства образования и науки Российской Федерации, а так же предоставления до-

полнительных образовательных услуг в соответствии с требованиями потребителей. 
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Численность 

работников всего 

240 122 54 - 2 - 3 85 4 37 25 176 96 27 

в т.ч. руководящих 

работников 

6 5 3 - - - - 1 - 2 1 4 6 1 

из них директор 1 1 - - - - - - - 1 - 1 1 0 

заместитель 

директора 

3 3 2 - - - - - - 1 1 2 3 0 

руководитель 

филиала 

2 1 - - - - - 1 - - - 1 2 1 

педагогические 

работники 

90 82 41  1  3 8 3 31 26 65 63 21 

в т.ч. 

преподаватели 

70 70 35  1  3 1 1 30 25 50 51 19 

из них 

общеобразовательн

ых дисциплин 

31 31 31 - - - 1 - - 9 9 26 19 - 

общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического 

учебного цикла 

7 7 7 - - - - - - 4 0 5 4 - 

математического и 

общего 

естественнонаучног

о учебного цикла 

2 2 2 - - - - - - 1 0 2 1 - 

профессионального 

учебного цикла 

38 37 1 - 1 - 1 - - 15 14 24 27 19 

мастера 

производственного 

обучения 

6 - - - - - - 5 1 1 2 2 4 2 

социальные 

педагоги 

2 1 1 - - - - 1 - - - 2 2 0 

педагоги-психологи 1 1 1 - - - -- - - - - 1 1 0 
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методисты 3 3 2 - - - - - - 1 1 3 2 0 

прочие 10 9 5 - - - - - - 3 1 10 5 2 

учебно-

вспомогательный 

персонал 

17 12 7 - 1 - 1 5 - 4 1 10 6 1 

обслуживающий 

персонал 

117 22 2 - - - - 67 2 - 1 83 16 2 

 

1 чел. Заслуженный учитель РФ; 

1 чел. Заслуженный рационализатор и изобретатель Российской Федерации; 

17 чел. награждены Грамотами Министерства образования и науки РФ; 

18 чел. награждены Грамотами Министерства сельского хозяйства; 

16 чел. награждены нагрудным знаком Почетный работник СПО; 

5 чел. награждены нагрудным знаком Почетный работник НПО. 

Программа развития КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный  колледж» 

(далее - Колледж) разработана на период с 2016 по 2020 год в целях улучшения качества 

образовательных услуг и повышения конкурентоспособности образовательной 

организации на региональном рынке образовательных услуг. 

Ожидаемый результат реализации Программы – повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг в соответствии с требованиями заказчиков. 

Основные идеи, положенные в основу Программы: 

 мобильность системы подготовки кадров; 

 непрерывность профессионального образования; 

 обучение в течение всей жизни; 

 профессиональное становление личности; 

 информационная открытость. 

Программа реализуется через инновационные образовательные проекты, 

программы развития ресурсного обеспечения, представленные в таблице 1. 

 

2.4 Перспективы развития колледжа 

В целях обеспечения кадрами приоритетных направлений развития экономики и 

инвестиционных проектов области, Государственной программой Приморского края 

«Развитие образования Приморского края на 2013-2020годы» предусмотрены направления 

модернизации и обеспечения качества подготовки выпускников и эффективности 

профессионального образования. А так же, в целях реализации приоритетного проекта 

«Рабочие кадры для передовых технологий», программой развития колледжа 
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предусмотрено создание условий для реализации образовательных программ СПО по ТОП-

50, в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями. 

ФГОС по ТОП-50 претерпел существенные изменения, включающие модернизацию 

его структуры и содержания требований. Структура ФГОС по ТОП-50 полностью 

соответствуют части 3 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и включает в себя наряду с общими положениями, 

требования к структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений), их объему, условиям реализации основных 

образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим 

и иным условиям, результатам освоения основных образовательных программ. 

Программа развития колледжа призвана создавать условия развития личности, 

гибкости содержания обучения в условиях внедрения ФГОС по ТОП-50, 

совершенствования качества подготовки кадров и развития инклюзивного образования. 

Характер и содержание осуществляемых мероприятий определяются следующими 

основными направлениями работы колледжа: 

 проведение структурно-содержательной модернизации учебного процесса в 

направлении опережающего удовлетворения потребностей студентов и работодателей; 

 максимальная мобилизация внутренних ресурсов колледжа; 

 оптимизация содержания рабочих учебных планов, организационных форм и 

технологий, экономических и управленческих механизмов; 

 использование разнообразных форм стимулирования обновления 

профессионального образования; 

 активное привлечение внешних ресурсов (финансовых, материально-технических, 

организационных, информационных, кадровых, интеллектуальных и др.); 

 развертывание системы широкого социального партнерства. 

Реализация ФГОС по ТОП-50 потребует внедрения современных 

образовательных технологий: 

 практико-ориентированные методы обучения (дуальное обучение) и связанные с 

ними инфраструктурные и технологические решения; 

 модульно-кредитная система обучения; 

 сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения; 
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III. Описание Программы развития краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Уссурийский агропромышленный колледж» 

Цель программы: Повышение качества подготовки выпускников колледжа для 

обеспечения кадровой потребности Приморского края за счет расширения взаимодействия 

с работодателями и  внедрения современных технологий в образовательный процесс. 

Задачи Программы: 

 Обеспечение нового уровня качества профессионального образования путем 

модернизации системы подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров. 

 Модернизация и совершенствование материально-технической базы колледжа для 

подготовки по профессиям и специальностям среднего профессионального образования из 

перечня ТОП-50. 

 Создание комплексной системы профориентации школьников, молодежи и 

сопровождения профессиональной карьеры выпускников колледжа для удовлетворения 

потребностей приоритетных направлений развития регионального рынка труда, 

обеспечивающей востребованность выпускников колледжа. 

 Совершенствование единого воспитательного пространства колледжа, для 

создания условий по самореализации и социализации студентов, с учетом разностороннего 

развития и социальной активности. 

 Расширение партнерских связей, развитие перспективных форм сотрудничества 

колледжа и предприятий – социальных партнеров в организации подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов. 

 Проведение мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка труда в 

кадрах, требований работодателей к выпускникам колледжа по укрупненным группам 

направлений подготовки маркетинговой службой. 

 Создание внутриколледжной системы оценки качества образования и 

образовательных услуг, в том числе независимой сертификации квалификаций по 

укрупненным группам направлений подготовки и специальностей. 

 Модернизация системы повышения профессионального мастерства 

педагогических и руководящих кадров. 

 Развитие движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

 Создание в колледже условий для сохранения и укрепления здоровья, 
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формирования здорового образа жизни работников и обучающихся, оказания помощи 

детям, нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

 

Мероприятия Программы: 

Задача: Обеспечение нового уровня качества профессионального образования 

путем модернизации системы подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров. 

Мероприятие 1.1. Совершенствование содержания профессионального образования 

в рамках требований ФГОС, профессиональных стандартов, стандартов движения 

WorldSkills Russia и международных профессиональных стандартов с применением 

практико-ориентированного, дуального подхода в образовании. 

Мероприятия 1.1.1. Внесение изменений в программы обучения по специальностям 

в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, стандартов движения 

WorldSkills Russia и международных профессиональных стандартов с применением 

практико-ориентированного, дуального подхода в образовании. 

Мероприятие 1.2. Организация разработки и реализация в соответствии с новым 

ФГОС новых образовательных программ, методик и технологий, методического 

обеспечения образовательной деятельности, в том числе с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий по профессиям и специальностям 

ТОП – 50. 

Мероприятие 1.2.1.Создание организационной группы для разработки программ по 

ТОП-50 с участием представителей предприятий-социальных партнеров колледжа, 

методического центра. 

Мероприятия 1.2.2. Разработка и согласование с работодателями профессиональных 

образовательных программ СПО по профессиям:23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства;  

43.01.09 Повар, кондитер; 

Специальностям: 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей,  35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Мероприятия 1.2.3. Реализация программ СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», 43.01.09 Повар, кондитер. 

Мероприятия 1.3. Внедрение в государственную итоговую аттестацию 

демонстрационного экзамена в рамках выполнения требований новых ФГОС и как элемент 

независимой оценки качества подготовки рабочих кадров. 
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Мероприятие 1.3.1. Изучение возможностей внедрения в государственную итоговую 

аттестацию демонстрационного экзамена по профессиям 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) и определение  участников экзамена. 

Мероприятие 1.3.2. Подготовка экспертов для оценки демонстрационного экзамена 

(в том числе и с предприятий). 

Мероприятие 1.3.3. Подготовка материально-технической базы для проведения 

экзамена. 

Мероприятие 1.3.4. Подача заявки на площадку, участников и экспертов экзамена, 

подготовка документации для проведения демонстрационного экзамена. 

Мероприятие 1.3.5. Проведение демонстрационного экзамена и анализ результатов. 

Мероприятие 1.4. Повышение качества профессионального образования через 

системы стажировок и повышения квалификации педагогических работников и 

руководящих кадров (внешнее и внутриорганизационное повышение квалификации в 

рамках горизонтальной и вертикальной карьеры педагога в соответствии с дорожной 

картой. 

Мероприятие 1.4.1. Системное проведение проблемных семинаров и семинаров с 

элементами тренинга, включающегося упражнения и практические занятия для педагогов 

колледжа, направленных на освоение новых методик и технологий, создание 

инструментально-методического обеспечения образовательной деятельности, в том числе с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по 

профессиям и специальностям ТОП – 50. 

Мероприятие 1.4.2. Разработка программ повышения квалификации по вопросам 

сетевого взаимодействия и организации разработки и реализация в соответствии с новым 

ФГОС новых образовательных программ, в том числе с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий по профессиям и специальностям 

ТОП – 50. 

Мероприятие 1.4.3. Проведение обучения по Программам повышения квалификации 

педагогов колледжа и участников сетевого взаимодействия. 

Мероприятие 1.4.4. Проведение стажировок педагогов колледжа на предприятиях - 

социальных партнерах. 

Мероприятие 1.4.5. Переподготовка педагогов колледжа согласно требованиям 

профессионального стандарта Педагога профессионального образования, в соответствии с 

планом-графиком. 

Мероприятие 1.5. Участие в чемпионатах профессионального мастерства разного 

уровня по стандартам Ворлдскиллс Россия. 
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Мероприятие 1.5.1. Участие в чемпионатах профессионального мастерства разного 

уровня по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Мероприятие 1.6. Участие педагогов и студентов колледжа в исследовательской и 

проектной деятельности. 

Мероприятие 1.6.1. Организация, проведение и подготовка участников краевых 

научно-практических конференций колледжа. 

Мероприятие 1.6.2. Подготовка участников, участие в научно-практических 

конференциях различного уровня. 

Мероприятие 1.6.3. Подготовка и реализация профессионально-ориентированных 

проектов. 

Все мероприятия по данной задаче отражены в проектах: «Обеспечение качества 

подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

запросами работодателей», «Внедрение современных образовательных технологий в 

подготовке обучающихся по наиболее востребованным профессиям и специальностям 

сельскохозяйственного производства, а также профессий и специальностей экономического 

профиля в соответствии с запросами общества и экономики края», «Развитие кадрового 

потенциала», «Центр содействия профессиональному развитию личности обучающегося». 

 

Задача: Расширение партнерских связей, развитие перспективных форм 

сотрудничества колледжа и предприятий – социальных партнеров в организации 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 

Мероприятие 2.1. Создание единого цифрового информационно-образовательного 

пространства сетевого взаимодействия колледжа и социальных партнеров для эффективной 

реализации дистанционного, инклюзивного образования, переподготовки и аттестации 

студентов и рабочих, повышения квалификации педагогов. 

Мероприятие 2.2. Создание, разработка и формирования банка (депозитария) 

методического обеспечения образовательной деятельности, диагностических средств 

(оценочных, контрольно-измерительных материалов) для оценки качества подготовки (в 

соответствии с новыми ФГОС). 

Мероприятие 2.2.1. Создание рабочих групп по разработке материалов банка 

(депозитария) с участием представителей предприятий, образовательных организаций, 

участников сетевого взаимодействия. 

Мероприятие 2.2.2. Разработка методического обеспечения образовательной 

деятельности (программ дисциплин, профессиональных модулей, учебных рабочих планов, 
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и т.п.) с участием представителей предприятий, образовательных организаций, участников 

сетевого взаимодействия. 

Мероприятие 2.2.3. Разработка диагностических средств (оценочных, контрольно-

измерительных материалов) с участием представителей предприятий, образовательных 

организаций, участников сетевого взаимодействия. 

Мероприятие 2.2.4. Рецензирование, согласование созданных материалов 

работодателями. 

Мероприятие 2.2.5. Формирование банка (депозитария) методического обеспечения 

образовательной деятельности, диагностических средств (оценочных, контрольно-

измерительных материалов) для оценки качества подготовки (в соответствии с новыми 

ФГОС) и размещение его в сети. 

Мероприятие 2.3. Профессиональная ориентация учащихся общеобразовательных 

организаций Приморского края по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования из перечня ТОП – 50. 

Мероприятие 2.3.1. Создание и заказ профориентационных материалов по 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования из перечня ТОП - 

50, которые будут реализовываться колледжем с 2016г. 

Мероприятие 2.3.2. Приглашение к сотрудничеству общеобразовательных 

организаций города по вопросам профессиональной ориентации обучающихся, проведение 

экскурсий,  мастер-классов по профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования из перечня ТОП - 50, которые будут реализовываться колледжем с 2016г. 

Все мероприятия по данной задаче отражены в проекте «Доброе поле». 

 

Задача: Модернизация и совершенствование материально-технической базы 

колледжа для подготовки по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования из перечня ТОП-50 

Мероприятие 3.1. Дооснащение сварочных мастерских: ручной дуговой сварки, 

сварочных технологий, автоматической сварки для проведения лабораторно-практических 

занятий и практик, демонстрационного экзамена предусмотренных ФГОС СПО 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), проведения 

тренировочных сборов. 

Мероприятие 3.2. Оснащение сварочного полигона: Установка воздушно-

плазменной резки инверторного типа CUT-100, Выпрямитель сварочный инверторного 

типа ARS-250, компрессора  с ременной передачей КРАТОН для проведения лабораторно-

практических занятий и практик, демонстрационного экзамена, предусмотренного ФГОС 
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СПО по ТОП-50 по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки). 

Мероприятие 3.3. Реконструкция и ремонт помещения на 1 этаже, выполнение 

косметического ремонта лаборатории испытания материалов и качества сварных 

соединений в учебных мастерских. 

Мероприятие 3.4. Установка оборудования вентиляции для сварочного полигона. 

Мероприятие 3.5. Оснащение Лаборатории сельскохозяйственных  и мелиоративных 

машин для проведения лабораторно-практических занятий и практик, демонстрационного 

экзамена предусмотренных ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственных техники и оборудования, проведения профессиональных олимпиад и 

конкурсов. 

Мероприятие 3.6. Оснащение лабораторий и кабинетов для проведения лабораторно-

практических занятий и практик, демонстрационного экзамена по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 

проведения профессиональных олимпиад и конкурсов. 

Мероприятие 3.7. Оснащение Лаборатории эксплуатации машинно-тракторного 

парка для проведения лабораторно-практических занятий и практик, демонстрационного 

экзамена предусмотренных ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственных техники и оборудования, проведения профессиональных олимпиад и 

конкурсов. 

Мероприятие 3.8. Оснащение учебной ветеринарной клиники оборудованием для 

проведения лабораторно-практических занятий и практик, демонстрационного экзамена по 

специальности 36.02.01 Ветеринария, проведения профессиональных олимпиад и 

конкурсов. 

Мероприятие 3.9. Оснащение лаборатории акушерства, гинекологии, биотехники 

размножения оборудованием для проведения лабораторно-практических занятий и практик, 

по специальности 36.02.01 Ветеринария, проведения профессиональных олимпиад и 

конкурсов. 

Мероприятие 3.10. Оснащение лаборатории, цехов оборудованием для проведения 

лабораторно-практических занятий и практик, демонстрационного экзамена по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер,  проведения профессиональных олимпиад и конкурсов. 

Мероприятие 3.11. Совершенствование материально-технической базы спортивных 

сооружений колледжа для внедрения и популяризации комплекса ГТО. 

Мероприятие 3.11.1. Создание спортивной площадки колледжа внутри двора здания 

колледжа, ввод ее в эксплуатацию. 
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Мероприятие 3.11.2. Разработка проекта реконструкции тренажерного зала с учетом 

требований комплекса ГТО.  

Все мероприятия по данной задаче отражены в проектах: «Развитие материально-

технической базы», «Научно-методическое обеспечение образовательного процесса». 

 

Задача: Совершенствование единого воспитательного пространства колледжа, 

для создания условий по самореализации и социализации студентов, с учетом 

разностороннего развития и социальной активности 

Мероприятие 4.1. Формирование национального самосознания, гражданственности, 

патриотизма, уважения к законности и правопорядку, внутренней свободы и чувства 

собственного достоинства через социально-значимые проекты колледжа: «Формирование 

общих компетенций и содействие профессиональному развитию личности обучающихся», 

«Мы – правнуки Победы», «Дорогою добра». 

Мероприятие 4.2. Воспитание потребности к физической культуре и здоровому 

образу жизни, стремления к созданию семьи, продолжению рода, материальному 

обеспечению и воспитанию нового поколения в духе гуманизма и демократии в процессе 

реализации целенаправленно разработанных программ оздоровления студентов и педагогов 

колледжа «Мы за здоровый образ жизни!», «О, спорт, ты - жизнь!» и др. 

Мероприятие 4.3. Выявление и развитие разнообразных задатков и способностей 

студентов, формирование на основе выявленных потребностей системы индивидуально-

личностного развития. Создание условий для саморазвития, роста творческого потенциала 

обучаемых, вовлечение их в кружковую деятельность, работу элективных курсов с 

соответствии с их запросами и личностными возможностями. 

Мероприятие 4.4. Приобщение молодежи к общечеловеческим нормам морали, 

национальным традициям, кодексам профессиональной чести и моральным ценностям 

соответствующих социальных слоев и групп, воспитание адекватной самооценки 

результатов своей деятельности во внеурочной и урочной деятельности. 

Мероприятие 4.5. Взаимодействие с молодежными и общественными организациями 

города, ССУЗами, спортивными организациями. 

Все мероприятия Программы отражены в представленных ниже проектах. 
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Перечень проектов 

Таблица № 1 

№п/п Тема проекта Ответственные Сроки реализации 

Инновационные образовательные проекты 

1 Проект «Обеспечение 

качества подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих 

кадров в соответствии с 

запросами работодателей» 

Заместитель 

директора по УМР 

2016-2020 гг. 

2 Проект «Доброе поле» Заведующие 

отделениями 

2016-2020 гг. 

3 Проект «Внедрение 

современных образовательных 

технологий в подготовке 

обучающихся по наиболее 

востребованным профессиям 

и специальностям 

сельскохозяйственного 

производства, а также 

профессий и специальностей 

экономического профиля в 

соответствии с запросами 

общества и экономики края»  

Заведующие 

отделениями 

2016-2020 гг. 

4 Проект «Формирование 

общих компетенций и 

содействие 

профессиональному развитию 

личности обучающихся» 

Заместитель 

директора по ВР 

2016-2020 гг. 

5 Проект «Дорогою добра»  Заместитель 

директора по ВР 

2016-2020 гг. 

6 Проект «Мы – правнуки 

Победы» 

Заместитель 

директора по ВР 

2016-2020 гг. 

7 Проект «Центр содействия 

профессиональному развитию 

личности обучающегося» 

Заведующий 

центром маркетинга 

и ДОУ 

2016-2020 гг. 

Проекты развития ресурсного обеспечения 

8 Проект «Развитие 

материально-технической 

базы» 

Заместитель 

директора по УМР 

2016-2020 гг. 

9 Проект «Развитие кадрового 

потенциала» 

Заместитель 

директора по УМР 

2016-2020 гг. 

10 Проект «Научно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса» 

Старший методист 2016-2020 гг. 

Все образовательные и управленческие проекты сопровождаются разработкой и 

внедрением индивидуальных и групповых педагогических проектов. 
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Проект № 1 

 «Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с запросами работодателей» 

Наименование 

проекта 
«Обеспечение качества подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 

в соответствии с запросами работодателей» 

Ответственный 

исполнитель 

проекта 

Заместитель директора по учебно-методической работе 

Сроки реализации 

проекта 

2016-2020 гг. 

Цель проекта Формирование у студентов общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требования ФГОС СПО по ТОП 50 

Задачи проекта 1. Разработка и реализация основных образовательных 

программ с учетом ФГОС СПО по ТОП 50. 

2. Функционирование системы менеджмента качества. 

3. Разработка и реализация современной системы контроля 

компетенций студентов, включая программы итоговой 

государственной аттестации выпускников по программам 

ППКРС и ППССЗ. 

4. Предоставление возможности получения дополнительного 

профессионального образования студентам и выпускникам 

колледжа с целью их успешной адаптации к потребностям 

рынка труда, удовлетворения личностных потребностей в 

профессиональном образовании. 

Мероприятия 1. Разработка локальных актов по реализации задач проекта. 

2. Разработка учебно-программной документации по 

программам дополнительного профессионального образования в 

соответствии с запросами рынка труда и потребностями 

населения. 

3. Мониторинг реализации и эффективности учебной работы в 

рамках реализации проекта  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

1. Увеличение доли обучающихся, освоивших программам 

ППКРС и ППССЗ до 100%. 

2. Увеличение доли обучающихся, освоивших программы 

дополнительного профессионального  образования до 50%. 

3. Увеличение доли выпускников, получивших дипломы с 

отличием по:  ППКРС  - 2%, ППССЗ – 10%. 

4. Формирование положительного имиджа колледжа: 

- наличие публикаций в СМИ; 

- наличие положительных отзывов, благодарственных писем; 

- наличие общественной аккредитации. 

5. Увеличение доли обучающихся, педагогических работников, 

социальных партнеров удовлетворенных качеством обучения до 

85%. 
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Проект № 2 «Доброе поле» 

Наименование проекта «Доброе поле» 

Ответственный 

исполнитель проекта 

Заведующие отделениями 

Сроки реализации 

проекта 

2016-2020 г.г. 

Цель проекта - удовлетворение потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 

посредством получения среднего профессионального 

образования; 

- удовлетворение потребностей общества в специалистах 

среднего профессионального образования; 

- организация практического обучения обучающихся 

непосредственно в производственных условиях, позволяющих 

обеспечить качественную подготовку квалифицированных 

рабочих кадров; 

- получение дополнительных внебюджетных средств на 

основе высоких и устойчивых урожаев; 

- производство и реализация сельскохозяйственной 

продукции. 

Задачи проекта - обеспечение условий, необходимых для качественного 

выполнения программ производственного обучения 

обучающихся, воспитания у них уважения к сельскому труду и 

избранной специальности;  

- совершенствование качества профессионального 

образования за счет более глубокого и полного соединения 

обучения с производительным трудом обучающихся, 

овладения ими практическими навыками и умениями 

эффективно использовать сельскохозяйственную технику, 

владеть прогрессивными технологиями, современными 

формами организации труда, оплаты труда и управления 

производственными процессами; 

- практическое обучение обучающихся производству 

сельскохозяйственной продукции высокого качества; 

- эффективное использование земли, обеспечение высокой 

культуры сельскохозяйственного производства; 

- укрепление учебно-материальной базы колледжа, 

обеспечение его новейшими машинами, оборудованием, 

перспективными сортами растений, внедрение прогрессивных 

технологий; 

- формирование у обучающихся в процессе практического 

обучения в условиях современного сельскохозяйственного 

производства,  сознательного отношения к труду, 

собственности колледжа, экономному использованию средств 

и материалов, развитие инициативы и творчества; 

- обеспечение выполнения планов социального развития, и 

культурно - бытовых условий работников колледжа; 

- ведение иной деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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Мероприятия - под руководством преподавателей и мастеров 

производственного обучения обучающиеся предварительно 

проходят обучение приемам вождения тракторов, 

комплектования машинно-тракторных агрегатов и отработки 

соответствующих заданий по технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур; 

- подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к 

работе, выполнение соответствующих регулировок; 

- подготовка тракторов к работе, выполнение 

соответствующих регулировок; 

- проведение технического обслуживания и текущего ремонта 

тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- выполнение технологических операций в соответствии с 

технологией возделывания и уборки культуры. 

Ожидаемые результаты 

реализации проекта 

- учебно-производственный процесс максимально приближен 

к производству. Работы обучающихся, приближенны к 

реальным производственным условиям; 

- производство собственной сельскохозяйственной продукции; 

- подготовка высококвалифицированных специалистов. 

 

Проект № 3 «Внедрение современных образовательных технологий в 

подготовке обучающихся по наиболее востребованным профессиям и специальностям 

сельскохозяйственного производства, а также профессий и специальностей 

экономического профиля в соответствии с запросами общества и экономики края» 

Наименование 

проекта 
«Внедрение современных образовательных технологий в 

подготовке обучающихся по наиболее востребованным 

профессиям и специальностям сельскохозяйственного 

производства, а также профессий и специальностей 

экономического профиля в соответствии с запросами 

общества и экономики края» 

Ответственный 

исполнитель проекта 

Заведующие отделениями 

Сроки реализации 

проекта 

2016-2020 гг. 

Цель проекта Достижение соответствия результата образования 

существующим и перспективным потребностям экономики и 

общества в обеспечении квалифицированными кадрами в 

соответствии требованиями к адаптации к новым 

производственным технологиям 

Задачи проекта - Формирование адаптивной образовательной среды в 

соответствии с запросами общества и экономики. 

- Создание условий для физического, духовно- нравственного, 

интеллектуального развития личности каждого обучающегося. 

- Реализация преемственности и открытости в сфере 

образовательных подсистем (дошкольной, школьной, 

дополнительного образования), предоставляющих каждому 

обучающемуся включение в деятельность, необходимую для его 

развития. 

- Совершенствование структуры управления колледжем, 

ориентированной на результат. 
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- Построение образовательной практики с учетом региональной 

политики, социокультурных тенденций, конкретных 

потребностей субъектов социального заказа. 

- Разработка и внедрение нового содержания 

профессионального образования. 

- Обеспечение реализации целевых проектов по всем 

направлениям обучения.  

- Развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, 

научно-методического) обеспечения образовательного процесса. 

Мероприятия - Формирование адаптивной образовательной среды путем 

совершенствования образовательных технологий при подготовке 

выпускников наиболее востребованных профессий и 

специальностей в соответствии с запросами общества и 

экономики региона. 

- Реализация преемственности и открытости в сфере 

образовательных подсистем начального профессионального, 

среднего профессионального, дополнительного образования. 

- Построение образовательной практики с учетом региональной 

стратегии развития, социокультурных тенденций. 

- Развитие материально-технической базы механического 

отделения через приобретение комплекса машин для 

возделывания и уборки картофеля, в дальнейшем  приобретения 

комплекса машин для возделывания и уборки сои современных 

сортов для подготовки техников-механиков сельского хозяйства. 

- Развитие системы дополнительных образовательных услуг для 

обучающихся студентов, незанятого населения через курсовое 

обучение по профессиям: Продавец продовольственных товаров, 

Продавец непродовольственных товаров со знанием программы 

1С: Управление торговлей; Кладовщик с изучением программы 

1С: Управление торговлей;  

- Развитие материально-технической базы бухгалтерского 

отделения: 

1. Укомплектование учебной лаборатории «Студенческая 

страховая организация «Страховщик»«:  комплект учебной 

мебели,  стенды,  компьютер,  учебная документация; 

2. Оборудование учебного кабинета «Страхового дела» 

мультимедиапроетором и экраном; 

3. Укомплектование кабинета «Учебной бухгалтерии» 

офисной мебелью; 

4. Приобретение для учебного центра «Магазин 21 века» 

торгового оборудования.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации проекта 

1. Рост числа абитуриентов на специальности  технического и 

экономического профиля для сельскохозяйственных 

предприятий;   

2. Повышение числа самозанятых выпускников колледжа; 

3. Повышение качества образования, имиджа и 

конкурентоспособности образовательного учреждения, 

престижности получаемых специальностей и профессий, 

сохранение и увеличение контингента. 
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Проект № 4 

«Формирование общих компетенций и содействие профессиональному развитию 

личности обучающихся» 

Наименование проекта «Формирование общих компетенций и содействие 

профессиональному развитию личности обучающихся» 

Ответственный 

исполнитель проекта 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Сроки реализации 

проекта 

2016-2020 г.г. 

Цель проекта Формирование у студентов общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

ТОП-50 и с учетом требований профессиональных стандартов. 

Задачи проекта 1.Оптимизация механизма процессного управления 

воспитательной работой обеспечивающей формирование и 

развитие учебно-воспитательной среды колледжа. 

2. Оптимизация системы мероприятий направленных на 

освоение общих компетенций обучающимися, повышение 

мотивации к будущей профессиональной деятельности и 

профессиональному саморазвитию. 

3. Реализация комплекса программ и процессов по 

направлениям: 

- профилактика негативных явлений в молодежной среде; 

- вовлечение студентов в организационные формы занятий. 

4. Организация мониторинга качества учебно-

воспитательной работы и удовлетворенности запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников; 

5. Укрепление системы сетевого взаимодействия по 

вопросам реализации учебно-воспитательной работы. 

Мероприятия - Разработка локальных актов по реализации задач проекта. 

- Разработка системы программ и проектов. 

- Заключение соглашений о социальном партнерстве. 

- Разработка плана мероприятий. 

- Мониторинг реализации и эффективности учебно-

воспитательной работы в рамках реализации проекта. 

Ожидаемые результаты 

реализации проекта 

- Сформированность общих компетенций у 100% 

обучающихся. 

- Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в 

организационные формы занятости до 50%. 

- Увеличение доли обучающихся, состоящих на различных 

профилактических учетах в организационные формы занятости 

до 50%. 

- Снижение показателей проявления негативных явлений в 

молодежной среде. 

- Увеличение доли обучающихся, добившихся успехов в 

творческой, спортивной, общественной, добровольческой, 

военно-прикладной, гражданско-правовой, патриотической, 

социальной деятельности до 45%. 

- Увеличение доли несовершеннолетних обучающихся 

охваченных мероприятиями по профилактике негативных 
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явлений в молодежной среде до 100%. 

- Формирование положительного имиджа колледжа. 

- Увеличение доли обучающихся, педагогических работников, 

социальных партнеров удовлетворенных качеством процессов 

учебно-воспитательной направленности. 

 

Принимая во внимание распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» был определен комплекс программ и проектов по 

направлениям: 

Наименование 

подпрограммы 
«Истоки» 

Цель: Восстановление и укрепление национальных традиций, ценностей, 

идеалов;  сплочение всего народа на благо Родины, Отечества, 

человека;  духовно-нравственное оздоровление подрастающего 

поколения; психологическая готовность к любым испытаниям, 

трудностям во имя интересов каждого человека и всего народа нашей 

великой Родины. 

Задачи: - активизация совместной просветительской деятельности всех 

заинтересованных структур колледжа, обмен опытом, информацией и 

осуществление совместных проектов с образовательными 

учреждениями города и края; 

- усиление духовно-нравственной направленности при преподавании 

предметов общегуманитарного и социально-экономического цикла; 

активное противодействие пропаганде образцов массовой культуры, 

основанных на культе насилия; 

- достижение нового уровня взаимодействия семьи, образовательного 

учреждения, студенческого коллектива, молодежных общественных 

организаций, религиозных конфессий в воспитании и социализации 

студентов- подростков (работа с родителями, классные часы, лекции 

для родителей); 

- сохранение исторической преемственности поколений; развитие 

национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России; 

формирование духовно-нравственных качеств личности (работа по 

сбору и систематизации материалов для музея, МЦ «Молодость»); 

- воспитание патриотов России, граждан правового демократического 

государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих 

национальную и религиозную терпимость; развитие культуры 

межэтнических отношений; 

- формирование реалистического представления об исторических 

событиях Приморского края, России;- изучение и восстановление 

культурного и исторического наследия Приморского края.  
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Структурно-функциональная модель духовно-нравственного воспитания в 

подпрограмме «Истоки» 
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Проект № 5 «Дорогою добра» 

Наименование 

проекта 
Проект «Дорогою добра» 

Ответственный 

исполнитель 

проекта 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Сроки 

реализации 

проекта 

2016-2020 гг. 

Цель проекта - Создание условий для приобретения опыта сопричастности, 

сочувствия, милосердия, для развития чувства долга, желания помочь 

детям, нуждающимся 

-  в помощи, способствовать пониманию того, что чёрствость души – 

самая 

- страшная болезнь на свете. 

- Создание условий для воспитания чувства гражданского долга, 

патриотизма, любви к людям, милосердия. 

- Провести серию акций, направленных на распространение идей добра, 

милосердия, толерантности в детской и подростковой среде. 

Задачи проекта 1. Вовлечение педагогов, студентов, школьников и родителей в 

социальный проект. 

2. Повышение социальной активности  участников образовательного 

пространства в проявлении доброты 

3. Оказание моральной и материальной помощи детям, воспитанникам 

Уссурийского детского дома, Новошахтинского детского дома 

Михайловского района, школы-интерната с. Покровка Октябрьского 

района, а также дома малютки г. Уссурийска. 

4. Привлечение спонсорской помощи для реализации проекта 

Мероприятия Направления деятельности: 
«Творчество»: Организация праздников, концертов: 

1. Новогодние утренники для детей-сироти детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2. «Рождественские встречи» - познавательно-развлекательная 

Программа для воспитанников детских домов. 

3. Участие творческих коллективов колледжа в благотворительных 
концертах «Подари жизнь» в поддержку больных детей. 

4. Конкурсы рисунков и сочинений, изготовление поздравительных 
открыток. 

«Забота». Организация  реальной помощи нуждающимся: акция 

«Подари улыбку детям» - сбор средств на приобретение новогодних 
подарков, подарков в Международный день защиты детей, приобретение 
канцтоваров в начале учебного года для воспитанников детских домов, 

сбор средств на приобретение необходимых гигиенических средств 

для детей дома малютки. 

«Рука друга». Организация волонтерского движения. 

Миссия проекта 
актуализация лучших моральных качеств участников проекта: 

доброты, сочувствия, деятельной помощи и поддержки тех, кто 

оказался в трудной жизненной ситуации и, возможно, потерял веру 

в общество. 

Ожидаемые - рост социальной и общественной активности студентов; 
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результаты 

реализации 

проекта 

- повышение стремления к общению; 

- увеличение количества студентов, солидарных, готовых быть 

сопричастными к проблемам окружающей жизни; 

- формирование зрелой гражданской позиции; 

- формирование толерантного отношения к детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

 

Проект № 6 «Мы – правнуки Победы» 

Наименование проекта Проект «Мы – правнуки Победы» 

Ответственный 

исполнитель проекта 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Сроки реализации 

проекта 

2017-2020 гг. 

Цель проекта воспитание у подрастающего поколения уважения и любви 

к истории Отечества, его культуре. 

Задачи проекта - воспитание патриотизма на примере героического прошлого 

страны, формирование чувства сопричастности к её истории; 

- Сохранение памяти о героическом прошлом нашего народа и 

подвигах советских воинов в годы Великой Отечественной 

войны; 

- привлечение интереса к культурно-историческому богатству 

нашей Родины, ее музыкальному, исполнительскому, 

художественному и театральному наследию; 

- содействие росту исполнительского мастерства и 

расширение творческих контактов между коллективами и 

исполнителями; 

- пропаганда среди молодого поколения ценностей боевого 

братства и верности ратному долгу. 

Мероприятия Вахта Памяти; 

Открытый патриотический конкурс «Мы – правнуки 

Победы» 

Номинации фестиваля-конкурса: 

- художественное чтение, вокальное творчество, 

хореографическое творчество, театральное творчество (все 

творческие номера посвящены теме ВОВ); 

- открытка ветерану ВОВ своими руками» Мы дарим Вам 

тепло души своей» (лучшие открытки передаются в 

администрацию города для последующего вручения 

ветеранам войны); 

- праздничная стенгазета ко Дню Победы  (примерные темы: 

«Маленькие победы большой войны», «Герои-приморцы 

ВОВ», «Города-герои» «Они сражались за Родину» и т.п.); 

- Плакат ко Дню Победы (оформление выставки в колледже); 

- Декоративно-прикладное творчество; 

- мультимедийная презентация «Моя семья в Великой 

Отечественной войне» (Из подготовленных работ  к 75-

летию Победы будут созданы документальный фильм «Я 

помню! Я горжусь!» и книга Памяти студентов для музея 

истории колледжа); 

- смотр строя и песни.  
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Ожидаемые результаты 

реализации проекта 

1. Студенты получат новые знания по истории Великой 

Отечественной войны, узнают о военных судьбах своих 

родственников. 

2. Понимание важности праздника – Дня Победы – в жизни 

российского человека; 

3. Повышение социальной компетентности студентов: 

- студенты знают  произведения поэтов, писателей, 

драматургов, композиторов на военную тематику; 

- студенты толерантны, испытывают уважение к защитникам 

Родины и чувство гордости за свой народ. 

4. Получение навыков работы в поисковых системах Internet, с 

фото и видеоаппаратурой. 

5. Закрепление  умения самостоятельно вести поисковую 

работу и исследовательские записи. 

6. Умение работать со справочниками, с печатными 

документами, письмами, фотографиями, семейными 

реликвиями; систематизировать и оформлять найденный 

материал. 

 

Проект № 7 «Центр содействия профессиональному развитию личности 

обучающегося» 

Наименование проекта «Центр содействия профессиональному развитию 

личности обучающегося» 

Ответственный 

исполнитель проекта 

Руководитель центра маркетинга и дополнительных 

образовательных услуг 

Сроки реализации 

проекта 

2016-2020 гг. 

Цель проекта Создание системы сопровождения профессионального 

самоопределения и профессионального развития как основы 

непрерывного развития, профессиональной адаптации на рынке 

труда, роста личной и профессиональной мобильности и 

успешности. 

Задачи проекта 1. Создание положительного «образа» колледжа и 

реализуемых им профессиональных образовательных 

программ среди всех групп заказчиков; 

2. Развитие механизмов взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями по созданию 

условий осознанного и успешного профессионального 

самоопределения учащихся школ; 

3. Создание условий для профессионального 

самоопределения, дальнейшего профессионального 

развития и содействие в адаптации на рынке и труда 

обучающихся и выпускников; 

4. Развитие механизмов взаимодействия с социально-

экономическими партнерами по созданию условий 

профессионального развития и профессиональной 

адаптации студентов колледжа;  

5. Проведение организационных мероприятий по 
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созданию условий деятельности «Центра 

профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству выпускников колледжа». 

Мероприятия Пропаганда и формирование положительного имиджа 

рабочих профессий и специальностей среди учащихся 

общеобразовательных школ города и края и их родителей 

(законных представителей). 

Имиджирование колледжа, как образовательного 

учреждения, готовящего высококлассных рабочих и 

специалистов, востребованных и конкурентоспособных на 

рынке труда. 

Профориентационное информирование – ознакомление со 

спектром профессий и специальностей, реализуемых 

колледжем и его филиалами, информирование о тенденциях 

на рынке труда. 

Содействие учащимся общеобразовательных школ в 

выявлении личностных качеств, индивидуальных 

особенностей, интересов, возможностей, склонностей, 

способностей в профессиональной деятельности. 

Реализация содержания модулей предпрофильной 

подготовки учащихся общеобразовательных школ на учебно-

производственной базе колледжа. 

Организация обучения профессиональной успешности 

студентов колледжа. 

Поддержка обучающихся и выпускников в приобретении 

опыта работы по полученной профессии, специальности. 

Содействие в развитии движения «Трудовых молодежных 

отрядов», содействие занятости обучающихся, в т.ч. и 

вторичной занятости. 

Совместное использование ресурсов с социальными 

партнерами. 

Участие в реализации корпоративных программ карьерного 

роста и адаптации молодых специалистов. 

Разработка локальных нормативных актов, методического 

сопровождения и осуществления функциональной 

деятельности структурных подразделений «Центра 

профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству выпускников колледжа». 

Ожидаемые результаты 

реализации проекта 

- Увеличение доли общеобразовательных организаций – 

социальных партнеров КГБ ПОУ «УАПК» по направлению 

«Профориентация» до 75%. 

- Увеличение до 80% доли обучающихся 

общеобразовательных организаций, информированных о 

получаемых в колледже профессиях/специальностях и 

оценивающих их как востребованные. 

- Увеличение до 90% доли абитуриентов мотивированных на 

получение профессии/специальности. 

- Увеличение до 80% доли выпускников колледжа, 

трудоустроившихся по полученной профессии/специальности 

в первый год. 
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Проект № 8 «Развитие материально-технической базы» 

 

Наименование проекта «Развитие материально-технических ресурсов» 

Ответственный 

исполнитель проекта 

Заместитель директора по учебно-методической работе 

Сроки реализации 

проекта 

2016-2020 гг. 

Цель проекта Содействие повышению качества практической подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих 

путем развития материально-технических ресурсов учебно-

производственных мастерских, учебной ветеринарной клиники, 

учебной бухгалтерии и лабораторий колледжа 

Задачи проекта 1. Приобрести и ввести в эксплуатацию необходимое для 

реализации проекта учебно-лабораторное и учебно-

производственное оборудование. 

2. Довести эффективность использования нового учебно-

лабораторного и учебно-производственного оборудования 

до 95%. 

3. Привести материально-техническую базу колледжа в 

соответствие с требованиями по ФГОС СПО по ТОП 50.  

Мероприятия - строительство автодрома; 

- закупка учебно-лабораторного и учебно-производственного 

оборудования; 

- монтаж необходимых сетей и коммуникация для учебно-

лабораторного и учебно-производственного оборудования; 

- монтаж учебно-лабораторного  и учебно-производственного 

оборудования; 

- запуск учебно-лабораторного и учебно-производственного 

оборудования в работу; 

- мониторинг эффективности использования учебно-

лабораторного и учебно-производственного оборудования. 

Ожидаемые результаты 

реализации проекта 

- 100% учебно-лабораторного и учебно-производственного 

оборудования введено в работу; 

- 100% сдача в эксплуатацию автодрома и получение 

правоустанавливающих документов на него; 

- 95% эффективность использования нового учебно-

лабораторного и учебно-производственного оборудования при 

организации дополнительного профессионального 

образования; 

- Проведение конкурсов профессионального мастерства среди 

обучающихся на новом учебно-лабораторном и учебно-

производственном оборудовании; 

- Подготовка студентов к сертификации профессиональных 

квалификаций выпускников с использованием нового учебно-

лабораторного и учебно-производственного оборудования. 
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Проект  № 9 «Развитие кадрового потенциала колледжа» 

 

Наименование проекта «Развитие кадрового потенциала колледжа» 

Ответственный 

исполнитель проекта 

Заместитель директора по учебно-методической работе 

Сроки реализации 

проекта 

2016-2020 гг. 

Цель проекта Развитие кадрового потенциала в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» (утв. Приказом Министерства 

труда и социальной защиты от 08.09.2015 № 608-н) для повышения 

качества образовательных услуг при реализации основных 

образовательных программ. 

Задачи проекта - Проведение оценки персонала; 

- Определение потребности в специалистах, служащих, 

руководителях по специальностям, профессиям, уровню 

квалификации с учетом подбора, подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров; 

- Определение потребности в подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации кадров; 

- Отбор специалистов для формирования резерва руководителей 

организаций и учреждений, их обучение и стажировка; 

- Организация подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров в образовательных учреждениях высшего, 

среднего и дополнительного профессионального образования; 

- Изучение причин текучести кадров, выработка мер по 

закреплению специалистов на местах, включая дополнительные 

специальные гарантии и льготы как для работающих 

руководителей, специалистов, так и для поступивших на работу 

выпускников образовательных организаций (молодых 

специалистов); 

- Выработка мер по мотивации и стимулированию труда 

педагогов; 

- Создание условий для роста профессионального мастерства 

педагогов; 

- Создание банков педагогической информации с использованием 

новых информационных технологий. 

Мероприятия 1. Организация обучения и повышения квалификации 

педагогических работников. 

2. Организация аттестации педагогических работников на 

квалификационную категорию. 

3. Создание индивидуальной траектории развития 

педагогического мастерства педагогического работника 

4. Вовлечение педагогических работников в процесс выбора 

инновационных педагогических технологий. 

Ожидаемые результаты 

реализации проекта 

конкурентоспособность (профессиональная компетентность, 

профессиональная активность и т.д.) педагогических работников, 

готовых осуществлять миссию колледжа и способных 

обеспечивать качественное профессиональное образование 

обучающихся 
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Проект № 10  «Научно-методическое обеспечение образовательного процесса» 

Наименование проекта «Научно-методическое обеспечение образовательного 

процесса» 

Ответственный 

исполнитель проекта 

Старший методист 

Сроки реализации 

проекта 

2016-2020 гг. 

Цель проекта Создание методической базы для качественной реализации 

основных профессиональных образовательных программ 

ФГОС СПО по ТОП 50 и  развитие механизмов сопровождения 

учебно-методической деятельности педагогических 

работников колледжа, обеспечение условий для максимальной 

самореализации каждого члена педагогического коллектива, 

создание условий для всестороннего развития личности 

студентов 

Задачи проекта - совершенствование программного и учебно-методического 

обеспечения ППКРС и ППССЗ, отвечающего требованиям 

ФГОС СПО и ФГОС СПО по ТОП 50; 

- оснащение образовательного процесса учебно-

методическими, справочными и информационными 

материалами, электронными учебно-методическими 

пособиями для студентов, улучшающих качество подготовки 

специалистов; 

- содействие обновлению структуры и содержания 

образования в соответствии с ФГОС СПО  с учетом 

профессиональных стандартов; 

- создание условий для совершенствования профессиональных 

компетенций преподавателей; 

- методическое обеспечение процесса взаимодействия 

колледжа с социальными партнерами  по вопросам подготовки 

специалистов в соответствии с требованиями работодателей и 

запросами рынка труда.  

Мероприятия - подготовка банка учебно-методической документации для 

лицензирования специальностей и профессий по ФГОС СПО 

по ТОП 50; 

- разработка и корректировка учебно-методической 

документации с учетом содержания ФГОС СПО по каждой 

специальности, профессии и с учетом профессиональных 

стандартов; 

- формирование подборки информационно-аналитических 

материалов, материалов о новых технологиях, методиках, 

приемах, средствах обучения; 

- разработка и обновление УМК учебных дисциплин и 

профессиональных модулей для качественной реализации 

ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов; 

- формирование учебно-методического обеспечения курсовых 

работ в соответствии с ФГОС СПО по ТОП 50и 

профессиональных стандартов; 

- совершенствование контроля качества подготовки 
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специалистов и итоговой государственной аттестации 

выпускников; 

- создание единого информационного пространства 

образовательного процесса(база данных «Учебно-

методическая работа преподавателя»)как средство 

оптимизации управления деятельностью преподавателей; 

- создание методического альманаха или газеты/журнала 

«Методическая панорама»; 

- внедрение новых образовательных технологий: технологии 

интерактивного обучения, технологии модульного обучения, 

проектные технологии, деятельностные педагогические 

технологии; 

- оказание помощи в инновационной деятельности, 

организации и проведении опытно-экспериментальной и 

научно-исследовательской работы, экспертной оценке учебно-

методических комплексов; 

- применение новых форм пропаганды педагогического опыта; 

- прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации педагогических работников и руководителей 

колледжа, а также оказание им помощи в системе 

непрерывного образования. Разработка программ повышения 

квалификации по запросу педагогических кадров на базе 

колледжа 

1. Фестиваль «Панорама методических идей» среди 

преподавателей ССУЗов Приморского края; 

2. Конкурс по рабочей профессии «Слесарь» среди студентов 

ССУЗов Приморского края; 

3. Конкурс водителей категории В; 

4. Методическое объединение преподавателей специальных 

дисциплин укрупненной группы специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии; 

5. Методическое объединение преподавателей специальных 

дисциплин укрупненной группы специальностей 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство; 

6. Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства; 

7. Проведение внутри колледжа педагогических конференций, 

педагогических чтений, методических семинаров, круглых 

столов, мастер-классов; 

8. Организация и проведение смотров и конкурсов: 

- методической работы преподавателей;  

- конкурс  «Лучшая цикловая комиссия»; 

- методического обеспечения учебного кабинета. 

9. Организация и проведение начального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования; 

10. Участие во Всероссийском конкурсе работ научно-

технического творчества студентов, обучающихся программам 

среднего профессионального образования; 

Участие в конкурсе профессиональных достижений 

выпускников СПО «Профессионал будущего». 
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Ожидаемые результаты 

реализации проекта 

1. Полное учебно-методическое обеспечение ППКРС и 

ППССЗ, отвечающее требованиям ФГОС СПО с учетом 

профессиональных стандартов (ФГОС СПО по ТОП 50). 

2. Оптимизация управления деятельностью преподавателя с 

помощью базы данных «Учебно-методическая работа 

преподавателя». 

3. Увеличение доли педагогических работников, имеющих 

публикации по инновационной педагогической или 

профессиональной деятельности. 

4. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в конкурсы и 

олимпиады профессионального мастерства, научно-

исследовательскую и проектную деятельность. 

5. Внедрение в практику деятельности колледжа элементов 

технологии интерактивного обучения, технологии 

модульного обучения, проектных технологий, 

деятельностных педагогических технологий. 

6. Создана внутренняя система повышения квалификации 

«Школа педагогического мастерства».  

 

План реализации Программы (Дорожная карта) развития  

КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» на 2016 – 2020 гг.  

№ 

п/п 

Наименование 

этапа/ 

мероприятия 

Инструмент 

реализации, 

конечный 

результат 

Целевые 

показатели 

2016 2017 2018 2019 2020 ответственные 

1 Анализ программы 

развития 

Анализ 

реализации 

проектов 

Программы 

развития 

Количество 

проектов 

(ед.) 

7 1 1 1 1 Зам. Директора по 

УМР 

2 Подготовка 

проектов 

Программы 

развития 

Представление 

проектов 

Программы 

развития 

Количество 

проектов 

(ед.) 

11 - -- - - Руководители 

структурных 

подразделений 

3 Реализация 

программы 

подготовки 

квалифицированны

х рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Ежегодные 

отчеты по само 

обследованию, 

Публичные 

доклады 

Своевремен

ность 

предоставле

ния  

(да-1, нет-0) 

1 1 1 1  Зам. Директора по 

УМР 

4 Соотношение 

результатов 

реализации 

проектов с 

поставленными 

целями и задачами 

Анализ 

реализации 

проектов 

Выполнение 

(%) 

95% 95% 95% 95% 95% Руководители 

структурных 

подразделений 

5 Определение 

перспектив 

развития колледжа 

Программа 

развития на 

2021-2025 г.г. 

Разработка 

проектов 

(10ед.) 

- - - - - Зам. Директора по 

УМР 
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Проект «Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специалистов 

и рабочих кадров в соответствии с запросами работодателей» 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа/ 

мероприятия 

Инструмент 

реализации, 

конечный 

результат 

Целевые 

показатели 

2016 2017 2018 2019 2020 Ответственные 

1 Нормативное 

закрепление 

регламентов 

реализации проекта 

Локальные 

нормативные 

акты 

Локальные 

нормативные 

акты 

+ + + + + Зам. директора 

по УМР 

2 Разработка учебно-

программной 

документации по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

запросами рынка 

труда и 

потребностями 

населения 

Разработка 

планов учебно-

программной 

документации 

совместно с 

работодателям

и 

Учебные 

планы, 

рабочие 

программы 

+ + + + + Зам. директора 

по УМР, зав. 

центром 

маркетинга и 

ДОУ 

3 Разработка и 

реализация 

современной 

системы контроля 

компетенций 

студентов, включая 

программы 

итоговой 

государственной 

аттестации 

выпускников по 

программам ПКРС 

и ПССЗ 

Разработка 

системы 

контроля 

компетенций 

студентов 

Проект  + + + + + Зам. директора 

по УМР, зав. 

центром 

маркетинга и 

ДОУ, 

руководители 

филиалов, 

председатели 

цикловых 

комиссий 

4 Функционирование 

системы 

внутреннего 

контроля качества 

результатов 

обучения 

 Положение + + + + + Зам. директора 

по УМР, зав. 

центром 

маркетинга и 

ДОУ, 

руководители 

филиалов, 

председатели 

цикловых 

комиссий 

5 Мониторинг 

реализации и 

эффективности 

учебной работы в 

рамках реализации 

проекта 

Отчет  доля 

выпускников, 

получивших 

диплом «с 

отличием» 

ПКРС,% 

2 2 2 2 2 Зам. директора 

по УМР, 

руководители 

филиалов 

доля 

выпускников, 

получивших 

диплом «с 

отличием» 

ПССЗ,% 

10 10 10 10 10 Зам. директора 

по УМР, 

зав.учебной 

частью, 

председатели 

цикловых 

комиссий, зав. 

отделениями 

Доля 40 40 40 50 50 Зам. директора 
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обучающихся 

освоивших 

программы 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования, 

% 

по УМР, зав. 

центром 

маркетинга и 

ДОУ, 

руководители 

филиалов, 

председатели 

цикловых 

комиссий 

 

Проект «Формирование общих компетенций и содействие профессиональному 

развитию личности обучающихся» 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа/ 

мероприятия 

Инструмент 

реализации, 

конечный 

результат 

Целевые 

показатели 

2016 2017 2018 2019 2020 Ответственные 

1 Разработка/обновле

ние локальных 

нормативных 

документов, планов 

обеспечивающих 

реализацию 

программы 

развития 

«Формирование 

общих компетенций 

и содействие 

профессиональному 

развитию личности 

обучающихся» 

Локальные акты, 

положения, 

регламенты, 

планы 

Количество 

локальных 

актов/полож

ений/реглам

ентов/плано

в 

16 При 

необ

ходи

мост

и 

При 

необ

ходи

мост

и 

При 

необ

ходи

мост

и 

При 

необ

ходи

мост

и 

Зам. директора 

по УМР, Зам. 

директора по ВР 

2 Заключение 

/продление 

договоров 

социального 

партнерства с 

общественными 

организациями, 

муниципальными 

учреждениями и 

организациями 

Договора 

социального 

партнерства 

Количество 

договоров 

социального 

партнерства 

4 - - - - Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

преподаватель 

ОБЖ 

Основной этап 

3 Реализация 

подпрограммы 

«Моя семья» 

План-анализ Количество 

мероприятий 

10 10 10 10 10 Зам. директора 

по ВР 

4 Реализация 

подпрограммы 

«Моя страна» 

План-анализ Количество 

мероприятий 

10 10 10 10 10 Зам. директора 

по ВР 

5 Реализация 

подпрограммы 

«Моя профессия» 

План-анализ Количество 

мероприятий 

10 10 10 10 10 Зам. директора 

по ВР 

6 Реализация 

подпрограммы «Я 

патриот» 

План-анализ Количество 

мероприятий 

10 10 10 10 10 Зам. директора 

по ВР 

7 Реализация 

подпрограммы 

«Внедрение 

комплекса Готов к 

труду и обороне» 

План-анализ Количество 

мероприятий 

10 10 10 10 10 Зам. директора 

по ВР 

8 Развитие системы Наличие Доля 60 65% 68% 70% 70% Зам. директора 
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внеаудиторной 

занятости 

кружков, 

секций, клубов, 

объединений 

студентов 

вовлеченных 

во 

внеаудиторну

ю занятость 

% по ВР 

9 Поддержка 

талантливой/одарен

ной студенческой 

молодежи 

(творческое, 

спортивное, военно-

патриотическое, 

гражданское, 

добровольческое 

направления,  

студенческое 

самоуправление) 

Участие 

студентов в 

городских, 

краевых 

региональных, 

всероссийских, 

международных 

конкурсах, 

соревнованиях 

Доля 

участвующих 

студентов 

28

% 

30% 31% 32% 32% Зам. директора 

по ВР 

10 Обеспечение 

талантливой/одарен

ной студенческой 

молодежи 

(творческое, 

спортивное, военно-

патриотическое, 

гражданское,  

добровольческое 

направления, 

студенческое 

самоуправление) 

Финансирование 

(оплата орг. 

взносов, 

проезда, 

проживания, 

суточных 

расходов) 

участие 

студентов в 

городских, 

краевых, 

региональных, 

всероссийских, 

международных 

конкурсах, 

соревнованиях 

Тыс.руб 307,

715 

 

376, 

824 

 

400 

 

400 

 

400 

 

Зам. директора 

по ВР 

11 Развитие 

материально-

технической базы 

творческого, 

спортивного, 

военно-

патриотического, 

гражданского, 

добровольческого 

направления, 

студенческого 

самоуправления) 

Приобретение 

мягкого 

инвентаря, 

оборудования, 

расходных 

материалов 

Тыс. руб 200  200  200 

 

200 

 

200 

 

Зам. директора 

по ВР 

12 Мониторинг 

реализации 

подпрограммы 

Сравнительный 

анализ 

запланированны

х и фактических 

мероприятий 

Внесение 

корректирово

к в планы 

реализации 

(да-1, нет-0) 

1 1 1 1 1 Зам. директора 

по ВР, 

Социальный 

педагог, 

Педагог ОБЖ, 

зав. центром 

маркетинга и 

ДОУ 

13 Разработка/внедрен

ие методических 

рекомендаций по 

направлениям 

внеаудиторной 

деятельности 

программы 

развития 

«Формирование 

Методические 

рекомендации 

Применяемые 

методические 

рекомендации 

1 1 1 1 1 Зам. директора 

по ВР 
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общих компетенций 

и содействие 

профессиональному 

развитию личности 

обучающихся» 

14 Анализ результатов 

реализации 

программы 

развития 

«Формирование 

общих компетенций 

и содействие 

профессиональному 

развитию личности 

обучающихся» 

Аналитический 

отчет 

Наличие 

аналитическог

о отчета 

(да-1, нет-0) 

1 1 1 1 1 Зам. директора 

по ВР 

Заключительный этап 

15 Выработка 

направлений 

развития учебно-

воспитательной 

работы на основе 

анализа результатов 

реализации 

программы 

развития 

«Формирование 

общих компетенций 

и содействия 

профессиональному 

развитию личности 

обучающихся» 

Программа/ 

проект развития 

учебно-

воспитательной 

работы 

Наличие 

программы/ 

проекта 

развития 

учебно-

воспитатель

ной работы 

(да-1, нет-0) 

1 1 1 1 1 Зам. директора 

по ВР 

 

Проект «Дорогою добра» 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа/ 

мероприятия 

Инструмент 

реализации, 

конечный 

результат 

Целевые 

показатели 

2016 2017 2018 2019 2020 ответственные 

1 Разработка/обновле

ние локальных 

нормативных 

документов, планов 

обеспечивающих 

реализацию проекта 

«Дорогою добра»  

 

Локальные акты, 

положения, 

регламенты, 

планы 

Количество 

локальных 

актов/полож

ений/реглам

ентов/плано

в 

5 При 

необ

ходи

мост

и 

При 

необ

ходи

мост

и 

При 

необ

ходи

мост

и 

При 

необ

ходи

мост

и 

Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

молодежного 

центра 

«Молодость» 

2 Реализация 

мероприятий 

направления 

«Творчество» 

проекта «Дорогою 

добра» 

План-анализ, 

сценарии 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

 

4 4 4 4 4 Руководитель 

молодежного 

центра 

«Молодость» 

3 Реализация 

мероприятий, акций 

направления 

«Забота» проекта 

«Дорогою добра» 

Участие 

студентов в 

благотворительн

ых акциях по 

сбору средств 

детям-сиротам 

Количество 

акций 

3 3 3 3 3 Классные 

руководители 

4 Реализация 

мероприятий 

направления «Рука 

друга» 

Участие 

студентов в 

волонтерских 

мероприятиях, 

Доля 

студентов 

вовлеченных 

в 

20% 20% 30% 30% 30% Зам. директора 

по ВР 



71 

 

организованных 

колледжем 

волонтерску

ю 

деятельность 

5 Анализ результатов 

реализации 

мероприятий  

проекта «Дорогою 

добра» 

Аналитический 

отчет 

Наличие 

аналитическ

ого отчета 

1 1 1 1 1 Зам. директора 

по ВР 

 

Проект «Мы – правнуки Победы» 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа/ 

мероприятия 

Инструмент 

реализации, 

конечный 

результат 

Целевые 

показатели 

 2017 2018 2019 2020 ответственные 

1 Разработка/обновле

ние локальных 

нормативных 

документов, планов 

обеспечивающих 

реализацию проекта 

Локальные акты, 

положения, 

регламенты, 

планы 

Количество 

локальных 

актов/полож

ений/реглам

ентов/плано

в 

 3 3 При 

необ

ходи

мост

и 

При 

необ

ходи

мост

и 

Зам. директора 

по ВР 

2 Реализация 

мероприятия «Вахта 

Памяти 

График участия 

студенческих 

групп в 

почетном 

карауле у Стены 

памяти 

Наличие 

графика 

 + + + + Зам. директора 

по ВР. 

Заведующие 

отделениями 

3 Реализация 

мероприятия 

Открытый 

патриотический 

конкурс «Мы – 

правнуки Победы» 

Информационно

е обеспечение 

по проведению 

конкурса 

Количество 

поступивши

х заявок 

 53 102 150 150 Зам. директора 

по ВР 

4 Обеспечение 

проведения 

мероприятия - 

конкурса «Мы – 

правнуки Победы» 

Финансирование 

(Оплата 

звукового и 

светового 

оформления 

конкурса, 

приобретение 

наградных 

кубков и 

дипломов) 

Тыс. руб  10 50 50 50 Зам. директора 

по ВР 

5 Анализ результатов 

реализации 

мероприятий  

проекта 

Аналитический 

отчет 

Наличие 

аналитическ

ого отчета 

 1 1 1 1 Зам. директора 

по ВР 

 

Проект «Центр содействия профессиональному развитию личности обучающегося»  

№ 

п/п 

Наименование 

этапа/ 

мероприятия 

Инструмент 

реализации, 

конечный 

результат 

Целевые 

показатели 

2016 2017 2018 2019 2020 ответственные 

1 Нормативное 

заключение 

регламентов 

профориентацион

ной работы 

Создание 

нормативно-

правового, 

информационного 

и методического 

обеспечения по 

осуществлению 

Проект по 

профориента

ционной 

работе. 

Положение о 

«Центре 

маркетинга 

+ + + + + Зав. центром 

маркетинга и 

ДОУ 
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деятельности 

«Центра 

маркетинга и 

ДОУ» 

и ДОУ» 

Иные 

локальные 

акты, 

регламентир

ующие 

деятельность 

«Центра» 

2 Развитие 

механизмов 

взаимодействия с 

учреждениями 

образования, 

ведомственными 

учреждениями 

социальной 

сферы, 

работодателями 

Разработка 

планов и 

заключение 

соглашений о 

совместной 

работе по 

профориентации с 

общеобразователь

ными 

учреждениями, 

центрами 

занятости, 

учреждениями 

социальной 

сферы, 

работодателями 

Количество 

реализованн

ых 

совместных 

программ и 

мероприятий 

15 22 30 35 40 Зав. центром 

маркетинга и 

ДОУ 

Количество 

социальных 

партнеров 

колледжа, 

сотруднича

ющих в 

области 

профориента

ции 

20 25 30 32 35 Зав. центром 

маркетинга и 

ДОУ 

Встречи 

студентов с 

работниками 

производства, 

достигших 

значительных 

успехов в 

трудовой 

деятельности 

Количество 

организован

ных 

экскурсий на 

предприятия 

5 8 10 12 15 Зав. центром 

маркетинга и 

ДОУ 

Организация 

Ярмарок вакансий 

рабочих мест для 

выпускников 

колледжа 

Число 

работодател

ей, 

задействован

ных в 

организации

Ярмарок 

вакансий по 

каждой 

профессии/с

пециальност

и 

10 12 14 15 18 Зав. центром 

маркетинга и 

ДОУ 

Проведение Дней 

профессий, Дней 

открытых дверей 

и открытых 

уроков по 

профессиям 

Количество 

мероприятий 

8 10 12 14 16 Зав. центром 

маркетинга и 

ДОУ 

Доля 

выпускников 

9 классов 

общеобразов

ательных 

учреждений, 

участвующи

х в 

мероприятия

х на базе 

колледжа, в 

% 

10 15 20 25 30 Зав. центром 

маркетинга и 

ДОУ 

Участие в 

Ярмарках «Твоя 

Количество 

мероприятий 

2 3 4 6 8 Зав. центром 

маркетинга и 
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профессия – твое 

будущее» 

муниципаль

ного и 

краевого 

уровня, в 

которых 

приняли 

участие 

студенты 

колледжа 

ДОУ 

3 Развитие 

механизмов 

целевой 

подготовки 

кадров, 

востребованных 

на рынке труда 

Заключение 

соглашений на 

целевую 

подготовку 

кадров в 

колледже 

Количество 

студентов, 

участвующи

х в целевой 

подготовке 

2 2 15 15 15 Зав. центром 

маркетинга и 

ДОУ 

4 Проведение 

информационных 

кампаний для 

обучающихся и их 

родителей 

Подготовка 

информационных 

сюжетов, 

публикаций в 

прессе об 

колледже (о 

формах обучения, 

профессиях и 

специальностях, 

возможностях 

дальнейшего 

трудоустройства) 

Доля 

обучающихс

я 

общеобразов

ательных 

учреждений, 

знающих о 

получаемых 

в колледже 

профессиях/

специальнос

тях и 

оценивающи

х их как 

востребован

ные в % 

45 50 60 70 80 Зав. центром 

маркетинга и 

ДОУ 

Количество 

публикаций 

20 25 25 25 25 Зав. центром 

маркетинга и 

ДОУ 

Издание 

информационно-

рекламных 

материалов 

(проспектов, 

буклетов) об 

колледже 

Количество 

изданных 

буклетов, 

листовок и 

т.д 

2500 2500 3000 3000 3000 Зав. центром 

маркетинга и 

ДОУ 

Проведение 

родительских 

собраний в 

школах с 

приглашением 

представителей 

колледжа 

Количество 

мероприятий 

20 20 30 40 50 Зав. центром 

маркетинга и 

ДОУ 

Проведение 

лекториев о 

востребованных 

рабочих 

профессиях 

Количество 

мероприятий 

в рамках 

муниципаль

ного проекта 

«Выбор за 

тобой» 

2 2 2 3 4 Зав. центром 

маркетинга и 

ДОУ 

5 Разработка 

профориентацион

ных 

образовательных 

программ, 

внедрение 

Проведение 

профессиональны

х проб, 

социальных 

практик для 

учащихся 

Количество 

проведенны

х профпроб 

16 20 25 30 35 Зав. центром 

маркетинга и 

ДОУ 
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активных методов 

и форм 

профориентацион

ной работы 

общеобразователь

ных учреждений 

на базе колледжа 

Реализация 

содержания 

модулей 

предпрофильной 

подготовки 

учащихся 

общеобразователь

ных школ на 

учебно-

производственной 

базе колледжа 

Количество 

учащихся 9 

классов 

прошедших 

предпрофил

ьное 

обучение на 

учебно-

производств

енной базе 

колледжа 

4 6 8 10 10 Зав. центром 

маркетинга и 

ДОУ 

Содействие в 

развитии 

движения 

«Трудовых 

молодежных 

отрядов», 

содействие 

временной 

занятости 

обучающихся 

Количество 

участников 

трудовых 

отрядов из 

числа 

обучающихс

я колледжа, 

сформирова

нных для 

трудовой 

или 

социально 

значимой 

деятельност

и на 

временных 

рабочих 

местах 

12 20 30 40 40 Зав. центром 

маркетинга и 

ДОУ 

Содействие в 

развитии 

молодежного 

предприниматель

ства среди 

студентов 

колледжа 

Количество 

мероприятий 

направленны

х на 

повышение 

мотивации и 

вовлечение 

студентов в 

предприним

ательскую  

среду 

10 12 12 14 14 Зав. центром 

маркетинга и 

ДОУ 

Организация 

обучения для 

обучающихся 

колледжа 

профессионально

й успешности 

Количество 

дисциплин 

по 

формирован

ию навыков 

эффективног

о поведения 

на рынке 

труда 

1 1 2 2 2 Зав. центром 

маркетинга и 

ДОУ, зам. 

директора по 

УМР 
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Проект «Развитие кадрового потенциала колледжа» 

№ 

п/п 

Наименование этапа/ 

мероприятия 

Инструмент 

реализации, 

конечный 

результат 

Целевые 

показатели 

2016 2017 2018 2019 2020 ответственные 

1 Разработка и 

реализация 

Программы 

повышения 

квалификации, 

составление 

перспективного 

графика прохождения 

КПК и стажировок 

педагогическими 

работниками на 2016-

2020 гг. 

Программа 

повышения 

квалификации на 

2016-2020 гг. 

Доля 

прошедших 

КПК 

 (%) 

70% 75% 80% 90% 100% Старший методист  

2 Совершенствование 

системы повышения  

педагогической 

квалификации внутри  

колледжа. 

Проведение 

педагогических  

лекториев, конкурсов 

педагогического  

мастерства, 

методических 

семинаров,  

научно-практических 

конференций,  

направленных на 

повышение научно 

теоретической 

(профессиональной), 
психолого-

педагогической, 

методической и  

коммуникативной  

культуры 

преподавателей 

колледжа. 

Наличие 

квалификационны

х категорий у 

педагогических 

работников 

колледжа 

Доля 

аттестованных

/ доля 

аттестованных 

на 

квалификацио

нную 

категорию в 

соответствии с 

планом-

графиком 

(%) 

100% 100% 100% 100% 100% Старший методист 

3 Подготовка экспертов 

демонстрационного 

экзамена 

Наличие 

свидетельств 

эксперта 

Количество 

обученных 

экспертов, 

(чел) 

- 1 3 4 7 Старший методист 

4 Методическая 

помощь начинающим 

педагогам. 

Проведение занятий 

ШНП.  

Анализ и самоанализ 

затруднений молодых  

преподавателей в 

педагогической  

деятельности, 

выявление проблем.  

План работы 

ШНП 

Доля  

адаптированн

ых  

молодых  

специалистов, 

(%) 

80% 90% 95% 100% 100% Старший методист, 

методист 

5 Обобщение 

актуального  

педагогического 

опыта,  

Публикации 

докладов,  

статей в СМИ, 

сети  

Доля 

педагогически

х  

работников,  

15% 20% 30% 30% 30% Старший методист 
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способствующего  

повышению 

инновационного  

потенциала педагогов  

колледжа 

Интернет 

 

разместивших  

публикации 

(%) 

6 Вовлечение 

педагогических 

работников в 

деятельность 

различных 

профессиональных 

сообществ в целях 

обмена опытом 

Участие педагогов 

в работе 

различных 

педагогических 

сообществ 

Доля 

педагогов, 

участвовавши

х в 

работепрофесс

иональных 

сообществ, 

(%) 

3% 4% 4% 5% 7% Старший методист, 

методист 

7 Участие в работе 

методических 

объединений, научно-

практических 

конференций, 

семинаров, круглых 

столов, мастер-

классов, 

направленных на 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Наличие 

сертификатов, 

дипломов об 

участии 

Доля 

педагогов, 

участвовавши

х в 

мероприятиях, 

(%) 

50% 60% 70% 80% 90% Старший методист, 

методист, 

председатели 

цикловых 

комиссий 

 

Проект «Научно-методическое обеспечение образовательного процесса» 

№ 

п/п 

Наименование этапа/ 

мероприятия 

Инструмент 

реализации, 

конечный 

результат 

Целевые 

показатели 

2016 2017 2018 2019 2020 ответственные 

1 Анализ основных 

профессиональных 

образовательных 

программ с 

целью выявления 

соответствия учебно- 

методического 

обеспечения 

требованиям ФГОС  

Аналитический 

отчет 

Доля ОПОП, 

обеспеченных 

учебно-

методическими 

материалами 

(%) 

 

80 85 90 95 100 Старший методист 

2 Внедрение новых 

образовательных 

технологий: 

технологии 

интерактивного 

обучения, технологии 

модульного обучения, 

проектные 

технологии, 

деятельностные 

педагогические 

технологии 

Годовой отчет 

научно-

методической 

работы 

Доля занятий, 

проводимых с 

использованием 

новых 

технологий (%) 

10 10 15 20 25 Старший методист 

3 Публикации по 

инновационной 

педагогической или 

профессиональной 

деятельности 

Опубликованные 

статьи 

Доля имеющих 

публикации (%) 

10 10 15 17 20 Старший методист 

4 Разработка базы 

данных «Учебно-

методическая работа 

преподавателя 

База данных Регулярность 

обновления 

+ + + + + Старший методист 
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колледжа» 

5 Организация и 

проведение краевых 

мероприятий 

методической 

направленности в 

соответствии с 

планом научно-

методической работы  

Мероприятия  Количество (ед.) 2 2 2 2 2 Старший методист 

6 Совершенствование 

деятельности 

педагогов по 

повышению 

профессионального 

мастерства 

посредством личного 

участия в 

профессиональных 

конкурсах, 

фестивалях 

Повышение проф. 

мастерства. 

Повышение 

имиджа колледжа 

 

Доля педагогов, 

участвовавших 

в конкурсах, 

фестивалях 

10 10 15 20 20 Старший 

методист, 

председатели 

цикловых 

комиссий 

7 Участие студентов в 

краевых, 

региональных, 

всероссийских, 

международных 

предметных 

олимпиадах 

План работы НСО Доля студентов 

победителей и 

призеров (%) 

10 15 20 20 25 Старший 

методист, 

методист 

председатели 

цикловых 

комиссий 

8 Участие студентов в 

краевых, 

региональных, 

всероссийских, 

международных 

творческих конкурсах 

План работы НСО Доля студентов 

победителей и 

призеров (%) 

10 15 20 20 25 Старший 

методист, 

председатели 

цикловых 

комиссий 

9 Конкурсы и 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

План работы НСО Доля студентов 

победителей и 

призеров (%) 

10 10 15 20 25 Старший 

методист, 

заведующие 

отделениями 

10 Участие студентов в 

исследовательской 

деятельности 

План работы НСО Доля студентов, 

принимающих 

участие в 

конференциях(

%) 

10 10 15 17 20 Старший методист 

 

Проект «Доброе поле» 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа/ 

мероприятия 

Инструмент 

реализации, 

конечный 

результат 

Целевые 

показатели 

2016 2017 2018 2019 2020 Ответственные 

1 Нормативно-

правовое 

обеспечение 

проекта 

Локальные акты, 

положения, 

регламенты, 

планы 

Наличие 

локальных 

актов, 

положений, 

планов 

+ + + + + Зав. отделениями 

2 Организация 

практического 

обучения 

обучающихся 

непосредственно в 

производственных 

условиях, 

позволяющих 

Работа 

обучающихся, 

приближенная к 

реальным 

условиям 

Доля 

обучающихс

я, 

защитивших 

практику на 

«хорошо» и 

«отлично», 

(%) 

75% 80% 85% 90% 95% Зав. 

отделениями, 

руководители 

практик 
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обеспечить 

качественную 

подготовку 

квалифицированны

х рабочих кадров 

3 Производство и 

реализация 

сельскохозяйственн

ой продукции 

Сельскохозяйств

енная продукция 

собственного 

производства 

Доля 

реализованн

ой 

продукции 

(%) 

20% 20% 20% 30% 45% Администрация 

колледжа 

 

Проект «Внедрение современных образовательных технологий в подготовке 

обучающихся по наиболее востребованным профессиям и специальностям 

сельскохозяйственного производства, а также профессий и специальностей 

экономического профиля в соответствии с запросами общества и экономики края» 

№ 

п/п 

Наименование этапа/ 

мероприятия 

Инструмент 

реализации, 

конечный 

результат 

Целевые 

показатели 

2016 2017 2018 2019 2020 Ответственные 

1 Создание центра 

компетенций 

сельскохозяйственног

о профиля 

Локальные акты, 

положения, 

регламенты, 

планы 

Количество 

локальных 

актов/положен

ий/регламенто

в/планов 

- - 4 По 

мере 

необхо

димост

и 

По 

мере 

необхо

димост

и 

Зам. директора по 

УМР, 

Зав. отделениями, 

зав. центром 

маркетинга и 

дополнительного 

образования 

2 Коррекция целей  

образования согласно  

требованиям ФГОС  

СПО, 

профессиональных  

стандартов, 

стандартов  

WSR ,  

требований  

работодателей. 

Обновление 

содержания 

подготовки  

кадров 

специальностям  

из перечня ТОП-50 в 

соответствии  

с требованиями 

ФГОС СПО,  

профессиональных  

стандартов, 

стандартов  

WSR, требований 

работодателей 

Введение  

специальных  

курсов,  

факультативов для 

студентов  

специальностям,  

направленных на 

углубление 

знаний в сфере 

использования 

современных  

производственных 

технологий, 

развитие умений  

предпринимательс

тва, эффективного 

поведения на 

рынке труда,  

деловой культуры,  

навыков  

самопрезентации 

 

Количество 

специальных 

курсов  

- - 1 3 5 Зам. директора по 

УМР, 

Зав. отделениями, 

зав. центром 

маркетинга и 

дополнительного 

образования 

3 Создание 

информационной 

базы результатов 

научно-

исследовательской  

деятельности 

студентов 

Наличие 

информационной 

базы 

Регулярность 

обновления 

+ + + + + Старший методист 

4 Дуальное обучение Разработка 

программ 

Наличие 

программ 

- 1 2 2 2 Зам. директора по 

УМР, зав. 
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дуального 

обучения. 

Разработка 

методических 

рекомендаций  

для работодателей 

по организации  

дуального 

обучения 

дуального 

обучения 

отделениями 

5 Внедрение 

дистанционных и 

электронных 

форм обучения.  

Разработка 

дистанционных 

курсов 

Количество 

разработанных 

курсов 

1 2 2 3 4 Зав. заочным 

отделением, зав. 

отделениями, 

преподаватели 

 

Проект «Развитие материально-технической базы» 

№ 

п/п 

Наименование этапа/ 

мероприятия 

Инструмент 

реализации, 

конечный 

результат 

Целевые 

показатели 

2016 2017 2018 2019 2020 ответственные 

1 Закупка стендов 

«Гидравлика и 

теплотехника 

Лаборатория 

гидравлики и 

теплотехники 

Регулярность 

обновления 

+ + + + + Главный бухгалтер 

Зам. директора по 

УМР 

Зав. отделениями 

2 Закупка 

электрифицированног

о стенда «Устройство 

пневматической 

сеялки» 

Лаборатория 

сельскохозяйствен

ных  и 

мелиоративных 

машин 

Оснащенность 

лаборатории 
- - + + + Главный бухгалтер 

Зам. директора по 

УМР 

Зав. отделениями 

3 Закупка стенда 

«Диагностика 

электрических систем 

автомобиля» 

Лаборатория 

электротехники и 

электроники 

Оснащенность 

лаборатории 
10% 20% 50% 80% 100% Главный бухгалтер 

Зам. директора по 

УМР 

Зав. отделениями 

4 Закупка «Диагностика 

электронных систем 

автомобиля» 

Лаборатория 

электротехники и 

электроники 

Оснащенность 

лаборатории, 

(%) 

10% 20% 50% 80% 100% Главный бухгалтер 

Зам. директора по 

УМР 

Зав. отделениями 
5 Закупка стенда с 

разрезными 

агрегатами 

«Высевающие 

аппараты» 

Лаборатория 

сельскохозяйствен

ных и 

мелиоративных 

машин 

Оснащенность 

лаборатории, 

(%) 

10% 20% 50% 80% 100% Главный бухгалтер 

Зам. директора по 

УМР 

Зав. отделениями 

6 Закупка комплекта 

наглядно-

демонстрационного 

оборудования 

«Рабочие органы 

жатки ЖВН-6А 

Лаборатория 

сельскохозяйствен

ных и 

мелиоративных 

машин 

Оснащенность 

лаборатории 
+ + 90% 100% 100% Главный бухгалтер 

Зам. директора по 

УМР 

Зав. отделениями 

7 Закупка тренажера 

для завязывания узлов 

и наложения швов 

Лаборатория 

ветеринарной 

хирургии 

Оснащенность 

лаборатории 
- - 100% 100% 100% Главный бухгалтер 

Зам. директора по 

УМР 

Зав. отделениями 
8 Закупка микроскопа 

для биохимических 

исследований XSZ-

107 

Лаборатория 

акушерства, 

гинекологии, 

биотехники 

размножения 

Оснащенность 

лаборатории 
- - 100% 100% 100% Главный бухгалтер 

Зам. директора по 

УМР 

Зав. отделениями 

9 Закупка портативного 

ветеринарного Узи 

сканера 

Ветеринарная 

клиника 

Оснащенность 

ветеринарной 

клиники 

30% 40% 100% 100% 100% Главный бухгалтер 

Зав.вет клиникой 

10 Закупка анализатора 

мочи URIT-50 Vet 

Ветеринарная 

клиника 

Оснащенность 

ветеринарной 

30% 40% 100% 100% 100% Главный бухгалтер 

Зав.вет клиникой 
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клиники  

11 Закупка дозатора 

шприцевого для 

внутривенного 

вливания SK-5001 

Ветеринарная 

клиника 

Оснащенность 

ветеринарной 

клиники 

30% 40% 100% 100% 100% Главный бухгалтер 

Зав.вет клиникой 

12 Закупка 

автоматического 

гематологического 

анализатора URIT-

3020 VetPlus 

Ветеринарная 

клиника 

Оснащенность 

ветеринарной 

клиники 

30% 40% 100% 100% 100% Главный бухгалтер 

Зав.вет клиникой 

13 Закупка 

электрокоагулятора 

Лаборатория 

акушерства, 

гинекологии, 

биотехники 

размножения 

Оснащенность 

лаборатории 

- - 100% 100% 100% Главный бухгалтер 

Зав. отделением 

14 Закупка тренажера 

для катетеризации вен 

Ветеринарная 

клиника 

Оснащенность 

ветеринарной 

клиники 

30% 40% 100% 100% 100% Главный бухгалтер 

Зав.вет клиникой 

15 Закупка 

ветеринарного 

рентгеновского 

портативного 

аппарата 

Ветеринарная 

клиника 

Оснащенность 

ветеринарной 

клиники 

30% 40% 100% 100% 100% Главный бухгалтер 

Зав.вет клиникой 

16 Закупка 

оборудования, 

монтаж 

электрических сетей и 

оборудования 

Учебные 

мастерские 

Сварочная для 

сварки металлов 

Оснащенность 

учебных 

мастерских 

30% 50% 90% 100% 100% Главный бухгалтер 

Зам. директора по 

УМР 

Зав. уч. 

мастерскими 

17 Закупка 

электрокоагулятора 

Кабинет 

технической 

механики 

Оснащенность 

кабинета 

30% 40% 100% 100% 100% Главный бухгалтер 

Зав. отделением 

18 Закупка 

Выпрямитель 

сварочный 

инверторного типа 

ARS-250 -10шт. 

Учебные 

мастерские 

Сварочная для 

сварки металлов 

Оснащенность 

учебных 

мастерских 

- 100% 100% 100% 100% Главный бухгалтер 

Зам. директора по 

УМР 

Зав. уч. 

мастерскими 

19 Закупка Установка 

воздушно-плазменной 

резки инверторного 

типа CUT-100 

Учебные 

мастерские 

Сварочная для 

сварки металлов 

Оснащенность 

учебных 

мастерских 

- 100% 100% 100% 100% Главный бухгалтер 

Зам. директора по 

УМР 

Зав. уч. 

мастерскими 

20 Закупка компрессора  

с ременной передачей 

КРАТОН 

Учебные 

мастерские 

Сварочная для 

сварки металлов 

Оснащенность 

учебных 

мастерских 

- 100% 100% 100% 100% Главный бухгалтер 

Зам. директора по 

УМР 

Зав. уч. 

мастерскими 

21 Закупка  

Тиски слесарные 

настольные -5 шт. 

Учебные 

мастерские 

слесарная 

Оснащенность 

учебных 

мастерских 

30% 100% 100% 100% 100% Главный бухгалтер 

Зам. директора по 

УМР 

Зав. уч. 

мастерскими 

22 Закупка оборудования 

вентиляции для 

сварочного полигона 

Учебные 

мастерские 

Сварочный 

полигон 

Оснащенность 

учебных 

мастерских 

30% 100% 100% 100% 100% Главный бухгалтер 

Зам. директора по 

УМР 

Зав. уч. 

мастерскими 

23 Закупка 

Картофелекопатель  

Мастерские 

Лаборатория 

эксплуатации 

машинно-

тракторного парка 

Оснащенность 

лаборатории, 

(%) 

30% 40% 70% 80% 100% Главный бухгалтер 

Зам. директора по 

УМР 

Зав. отделениями 

24 Закупка Мастерские Оснащенность 30% 40% 70% 80% 100% Главный бухгалтер 
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Картофелесажалка Лаборатория 

эксплуатации 

машинно-

тракторного парка 

лаборатории, 

(%) 
Зам. директора по 

УМР 

Зав. отделениями 

25 Закупка  

Сеялка 

Универсальная 

Пневматическая 

точного высева 

Мастерские 

Лаборатория 

эксплуатации 

машинно-

тракторного парка 

Оснащенность 

лаборатории, 

(%) 

30% 40% 70% 80% 100% Главный бухгалтер 

Зам. директора по 

УМР 

Зав. отделениями 

26 Закупка  

Самоходная 

сельскохозяйственная 

машина Туман-2 

Мастерские 

Лаборатория 

эксплуатации 

машинно-

тракторного парка 

Оснащенность 

лаборатории, 

(%) 

30% 40% 70% 80% 100% Главный бухгалтер 

Зам. директора по 

УМР 

Зав. отделениями 

27 Закупка 

Трактор колесный 

МТЗ Беларусь-1221 

Мастерские 

Лаборатория 

эксплуатации 

машинно-

тракторного парка 

Оснащенность 

лаборатории, 

(%) 

30% 40% 70% 80% 100% Главный бухгалтер 

Зав. мастерскими 

Зав. отделением 

28 Закупка Погрузчик 

фронтальный 

«Универсал-800» (в 

комплекте: вилы, 

ковш, лопата) 

Мастерские 

Лаборатория 

эксплуатации 

машинно-

тракторного парка 

Оснащенность 

лаборатории, 

(%) 

30% 40% 70% 80% 100% Главный бухгалтер 

Зав. мастерскими 

Зав. отделением 

29 Закупка 

Зерноуборочный 

комбайн Вектор 410 

Мастерские 

Лаборатория 

эксплуатации 

машинно-

тракторного парка 

Оснащенность 

лаборатории, 

(%) 

30% 40% 70% 80% 100% Главный бухгалтер 

Зав. мастерскими 

Зав. отделением 

30 Закупка Трактор 

BELARUS-1221 

Tropic (МТЗ-

1221Tropic) 

Мастерские 

Лаборатория 

эксплуатации 

машинно-

тракторного парка 

Оснащенность 

лаборатории, 

(%) 

30% 40% 70% 80% 100% Главный бухгалтер 

Зав. мастерскими 

Зав. отделением 

31 Закупка 

Самосвал ГАЗ-САЗ-

2507 

Мастерские 

Лаборатория 

эксплуатации 

машинно-

тракторного парка 

Оснащенность 

лаборатории, 

(%) 

30% 40% 70% 80% 100% Главный бухгалтер 

Зав. мастерскими 

Зав. отделением 

32 Пароконвектомат 

 

Учебная кухня Оснащенность 

лаборатории, 

(%) 

30% 40% 70% 80% 100% Главный бухгалтер 

Рук. Филиалов, 

Зав. отделением 
33 Конвекционная 

печь 

 

Учебная кухня Оснащенность 

лаборатории, 

(%) 

30% 40% 70% 80% 100% Главный бухгалтер 

Зав. мастерскими 

Зав. отделением 

34 Расстоечный 

шкаф 

 

Учебная кухня Оснащенность 

лаборатории, 

(%) 

30% 40% 70% 80% 100% Главный бухгалтер 

Зав. мастерскими 

Зав. отделением 

35 Электромармиты 

 

Учебная кухня Оснащенность 

лаборатории, 

(%) 

30% 40% 70% 80% 100% Главный бухгалтер 

Зав. мастерскими 

Зав. отделением 
36 Шкаф шоковой 

заморозки 

Учебная кухня Оснащенность 

лаборатории, 

(%) 

- - - 80% 100% Главный бухгалтер 

Зав. мастерскими 

Зав. отделением 
37 Фризер 

 

Учебная кухня Оснащенность 

лаборатории, 

(%) 

- - - 80% 100% Главный бухгалтер 

Зав. мастерскими 

Зав. отделением 
38 Стол 

холодильный с 

охлаждаемой 

Учебная кухня Оснащенность 

лаборатории, 

(%) 

- - - 80% 100% Главный бухгалтер 

Зав. мастерскими 

Зав. отделением 
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горкой Гранитор 
39 Диспансер для 

подогрева тарелок 

 

Учебная кухня Оснащенность 

лаборатории, 

(%) 

- - - 80% 100% Главный бухгалтер 

Зав. мастерскими 

Зав. отделением 

40 Куттер или 

бликсер (для 

тонкого 

измельчения) 

Учебная кухня Оснащенность 

лаборатории, 

(%) 

- - - 80% 100% Главный бухгалтер 

Зав. мастерскими 

Зав. отделением 

41 Процессор 

кухонный 

Учебная кухня Оснащенность 

лаборатории, 

(%) 

30% 40% 70% 80% 100% Главный бухгалтер 

Зав. мастерскими 

Зав. отделением 
42 Стол с 

охлаждаемой 

поверхностью 

Учебная кухня Оснащенность 

лаборатории, 

(%) 

- - - 100% 100% Главный бухгалтер 

Зав. мастерскими 

Зав. отделением 

43 Стол с гранитной 

поверхностью 

 

Учебная кухня Оснащенность 

лаборатории, 

(%) 

- - - 100% 100% Главный бухгалтер 

Зав. мастерскими 

Зав. отделением 

44 Набор 

инструментов для 

карвинга 

Учебная кухня Оснащенность 

лаборатории, 

(%) 

30% 40% 70% 80% 100% Главный бухгалтер 

Зав. мастерскими 

Зав. отделением 

45 Плита 

электрическая (с 

индукционным 

нагревом) по 2 

комфорки на 

человека 

Учебная кухня Оснащенность 

лаборатории, 

(%) 

30% 40% 70% 80% 100% Главный бухгалтер 

Зав. мастерскими 

Зав. отделением 

46 Ховоли 

(оборудование для 

варки кофе на 

песке) 

Учебная кухня Оснащенность 

лаборатории, 

(%) 

- - - 100% 100% Главный бухгалтер 

Зав. мастерскими 

Зав. отделением 

47 Машина для 

вакуумной 

упаковки 

Учебная кухня Оснащенность 

лаборатории, 

(%) 

- - - 100% 100% Главный бухгалтер 

Зав. мастерскими 

Зав. отделением 
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Направления 

развития и 

мероприятия 

2016-2020 В том числе 

Всего, 

руб 

В том числе 2016 2017 2018 2019 2020 

Б ВБ БП всег

о 

Б ВБ БП всег

о 

Б ВБ БП всег

о 

Б ВБ БП всег

о 

Б ВБ БП всег

о 

Б ВБ БП 

Проект 

«Обеспечение 

качества подготовки 

высококвалифициро

ванных 

специалистов и 

рабочих кадров в 

соответствии с 

запросами 

работодателей» 

1
 3

5
0

 0
0
0
 

- 

1
 3

0
0

 0
0
0
 

5
0

 0
0
0
 

- - - - 

2
0

0
 0

0
0

 

- 

2
0

0
 0

0
0

 

- 

2
0

0
 0

0
0

 

- 

2
0

0
 0

0
0

 

- 

2
0

0
 0

0
0

 

- 

2
0

0
 0

0
0

 

- 

7
5

0
 0

0
0
 

- 

7
0

0
 0

0
0
 

5
0

 0
0
0
 

Проект 

«Формирование 

общих компетенций 

и содействие 

профессиональному 

развитию личности 

обучающихся» 

3
7

5
 0

0
0
 

- 

2
5

0
 0

0
0
 

1
2

5
 0

0
0
 

7
5

 0
0
0
 

- 

5
0

 0
0
0
 

2
5

 0
0
0
 

7
5

 0
0
0
 

- 

5
0

 0
0
0
 

2
5

 0
0
0
 

7
5

 0
0
0
 

- 

5
0

 0
0
0
 

2
5

 0
0
0
 

7
5

 0
0
0
 

- 

5
0

 0
0
0
 

2
5

 0
0
0
 

7
5

 0
0
0
 

- 

5
0

 0
0
0
 

2
5

 0
0
0
 

Проект «Мы – 

правнуки Победы» 

2
3

5
 0

0
0
 

- 

1
6

5
 0

0
0
 

7
0

 0
0
0
 

- - - - 

2
5

 0
0
0
 

- 

1
5

 0
0
0
 

1
0

 0
0
0
 

7
0

 0
0
0
 

- 

5
0

 0
0
0
 

2
0

 0
0
0
 

7
0

 0
0
0
 

- 

5
0

 0
0
0
 

2
0

 0
0
0
 

7
0

 0
0
0
 

- 

5
0

 0
0
0
 

2
0

 0
0
0
 

Проект «Дорогою 

добра» - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Проект «Развитие 

кадрового 

потенциала 

колледжа» 7
0

0
 0

0
0
 

- 

7
0

0
 0

0
0
 

- 

1
0

0
 0

0
0
 

- 

1
0

0
 0

0
0
 

- 

1
5

0
 0

0
0
 

- 

1
5

0
 0

0
0
 

- 

1
5

0
 0

0
0
 

- 

1
5

0
 0

0
0
 

- 

1
5

0
 0

0
0
 

- 

1
5

0
 0

0
0
 

- 

1
5

0
 0

0
0
 

- 

1
5

0
 0

0
0
 

- 

Проект «Научно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса» 
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Направления 

развития и 

мероприятия 

2016-2020 В том числе 

Всего, 

руб 

В том числе 2016 2017 2018 2019 2020 

Б ВБ БП всег

о 

Б ВБ БП всег

о 

Б ВБ БП всег

о 

Б ВБ БП всег

о 

Б ВБ БП всег

о 

Б ВБ БП 

Проект «Доброе 

поле» 
2

6
 1

2
0

 0
0

0
 

2
3

 0
0
0

 0
0

0
 

3
 0

0
0

 0
0
0
 

1
2

0
 0

0
 

- - - - - - - - 

2
6

 1
2
0

 0
0

0
 

2
3

 0
0
0

 0
0

0
 

3
 0

0
0

 0
0
0
 

1
2

0
 0

0
0
 

- - - - - - - - 

Проект «Внедрение 

современных 

образовательных 

технологий в 

подготовке 

обучающихся по 

наиболее 

востребованным 

профессиям и 

специальностям 

сельскохозяйственно

го производства, а 

также профессий и 

специальностей 

экономического 

профиля в 

соответствии с 

запросами общества 

и экономики края» 

6
0

0
 0

0
0
 

- 

6
0

0
 0

0
0
 

- 

1
0

0
 0

0
0
 

- 

1
0

0
 0

0
0
 

- 

1
0

0
 0

0
0
 

- 

1
0

0
 0

0
0
 

- 

1
0

0
 0

0
0
 

- 

1
0

0
 0

0
0
 

- 

1
5

 0
0
0
 

- 

1
5

0
 0

0
0
 

- 

1
5

0
 0

0
0
 

- 

1
5

0
 0

0
0
 

- 

Проект «Развитие 

материально-

технической базы» 

4
8

 5
5
0

 1
0

0
 

3
3

 1
7
0

 0
0

0
 

1
3

 3
8
0

 1
0

0
 

1
 5

0
0

 0
0
0
 

1
 5

2
7

 0
0
0
 

- 

1
 5

2
7

 0
0
0
 

- 

3
 0

0
3

 1
0
0
 

4
6

0
 0

0
0
 

2
 5

4
3

 1
0
0
 

- 

6
 5

2
0

 0
0
0
 

2
 7

1
0

 0
0
0
 

3
 3

1
0

 0
0
0
 

5
0

0
 0

0
0
 

1
8

 7
5
0

 0
0

0
 

1
5

 0
0
0

 0
0

0
 

3
 0

0
0

 0
0
0
 

7
5

0
 0

0
0
 

1
8

 7
5
0

 0
0

0
 

1
5

 0
0
0

 0
0

0
 

3
 0

0
0

 0
0
0
 

7
5

0
 0

0
0
 

Проект «Центр 

содействия 

профессиональному 

развитию личности 

обучающегося»  

6
0

0
 0

0
0
 

- 

6
0

0
 0

0
0
 

 

1
2

0
 0

0
0
 

- 

1
2

0
 0

0
0
 

- 

1
2

0
 0

0
0
 

- 

1
2

0
 0

0
0
 

- 

1
2

0
 0

0
0
 

- 

1
2

0
 0

0
0
 

- 

1
2

0
 0

0
0
 

- 

1
2

0
 0

0
0
 

- 

1
2

0
 0

0
0
 

- 

1
2

0
 0

0
0
 

- 

Обозначения: 

Б - бюджетное финансирование 
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ВБ - финансирование за счет средств полученных от приносящих доход деятельности  

БП - безвозмездное поступление. Средства, полученные в рамках частно-государственного партнерства (Социальные партнеры) 

Итого: 

Объем финансового обеспечения на Программу развития – 78 530 100,00 рублей  

В том числе: 

Бюджетное финансирование: 56 170 000,00 рублей  

Финансирование за счет средств полученных от приносящих доход деятельности: 19 995 100,00 рублей  

Безвозмездное поступление: 1 865 000,00 рублей 
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IV. Ожидаемые результаты реализации Программы 

В ходе решения поставленных задач в рамках Программы развития КГБ ПОУ 

«УАПК» ожидаются следующие результаты:  

- Обеспечением высокого качества образования в колледже как эффективного 

ресурса, обеспечивающего качественную подготовку выпускников колледжа с 

сформированным образом инициативного, имеющего высокую квалификацию, молодого 

человека - гражданина России. 

- Успешное выполнение набора на программы среднего профессионального 

образования по востребованным специальностям и профессиям и специальностям по новым 

Федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования с конкурсом 1,5 чел. на учебное место, в том числе по ФГОС СПО по ТОП-50, 

что позволит наполнить учебный корпус колледжа к его проектной вместимости (до 83%) 

- Увеличение объема информации на 25%, отражаемой на официальном сайте в 

сети Интернет, публикация отчетов по результатам своей образовательной и хозяйственной 

деятельности, отражение внутренних и внешних событий из жизни колледжа повысит 

имидж колледжа и долю студентов, обучающихся по этим программам, до 25%. 

- Разработанные и внедренные 5 профессиональных образовательных программы 

по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50, в реализации которых участвуют работодатели, (включая организацию 

учебной и производственной практик; предоставление оборудования и материалов; участие 

в разработке основных профессиональных образовательных программ и оценке результатов 

их освоения, проведении учебных занятий), позволят увеличить до 85 % численность 

выпускников колледжа очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года 

после окончания обучения по полученной специальности, профессии. 

- Внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий, форм и методов 

обучения, внедрение в государственную итоговую аттестацию демонстрационного 

экзамена позволит повысить качество образования, количество выпускников прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично» 

составит 83% из общего количества выпускников колледжа (290 чел.), завершивших 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по укрупненным группам 

профессий в сфере агропромышленного комплекса. 

- Создание организационно-педагогических условий для успешной реализации 

новых ФГОС СПО по ТОП-50,развитие социально-воспитательной внешней и внутренней 
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среды колледжа, вовлечение студентов во внеурочную деятельность (до 35%), реализация 

совместных образовательных проектов, реализующихся с предприятиями 

агропромышленного комплекса (5 шт.), позволит сохранить контингент обучающихся 

(95%), и повысит удовлетворенность студентов и их родителей качеством образовательных 

услуг. 

- Повышение квалификации педагогических работников колледжа по стандартам 

Ворлдскиллс (12 чел.) и повышение квалификации (стажировки) на базовых предприятиях 

(15 чел.) позволит увеличить количество студентов/выпускников колледжа, принявших 

участие в конкурсах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) (регионального 

уровня/ национального и международного уровня) по профессиям/специальностям, 

входящим в область подготовки по перечню ТОП-50 (до 10%). 

- Создание центра информационных технологий сетевой площадки на основе 

сетевого взаимодействия и дополнительной реальности позволит создать условия 

участникам сетевого взаимодействия для совместной разработки и формирования 

депозитария программ профессионального обучения, диагностических средств (оценочных, 

контрольно- измерительных материалов) для оценки качества подготовки (проведения 

промежуточной, итоговой аттестации) во взаимодействии с работодателями. 

- Увеличится количество представителей предприятий, участвующих в разработке, 

рецензировании, апробации и реализации основных профессиональных образовательных 

программ и программ профессионального обучения до 5%. 

- Создание, дооснащение производственных учебных мастерских по сварке, 

лабораторий для проведения лабораторно-практических занятий, учебных практик, 

демонстрационного экзамена по ФГОС СПО из ТОП-50, а так же   для проведения 

тренировочных сборов к чемпионатам Ворлдскиллс по компетенциям «Сварочные 

технологии», «Поварское дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» создаст 

условия для подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов для агропромышленного 

комплекса Приморского края и Дальнего востока. 

- Прохождение каждым студентом учебной практики на современном 

оборудовании в учебных мастерских колледжа, производственную практику на 

современном производстве и получит возможность трудоустройства по специальности. 

- Практика социального партнерства колледжа с отраслевыми предприятиями при 

реализации основных профессиональных образовательных программ и основных программ 

профессионального обучения позволит снизить время и издержки организаций на ввод 

работника на рабочее место после завершения обучения. 
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- Полученное качественное образование позволит стать выпускникам колледжа 

более востребованными и конкурентоспособными рабочими, специалистами на рынке 

труда. 

- Совершенствование системы профессионального обучения, повышения 

квалификации и переподготовки работников предприятий-социальных партнеров 

колледжа, создаст условия для увеличения количества лиц, занятых в агропромышленном 

комплексе, ежегодно обучающихся по Программам непрерывного образования (включая 

повышение квалификации, переподготовку), (300 чел.), позволит увеличить мобильность 

работников предприятий и обеспечить возможность непрерывного обучения в течение 

жизни. 

- Широкое информирование деловой и родительской общественности позволит 

повысить эффективность и результативность работы колледжа. 

- Получение работодателями кадров с современными компетенциями, 

позитивными трудовыми установками, опытом практической деятельности. 

- Обеспечение вовлечения студентов во внеурочную деятельность (кружки и 

спортивные секции, дополнительное образование) создаст необходимые условия для 

самореализации и социализации студентов, их разностороннего развития с учетом 

потребностей и интересов, будет способствовать профилактике правонарушений и 

формированию социально активной позиции, снижению числа студентов (до 1%), 

состоящих на различного вида профилактических учетах. 

 

V. Механизм реализации и система управления Программой 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

- Конституцией РФ;  

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Национальной доктриной образования в РФ до 2025 г.; 

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденной Правительством Российской Федерации 15 апреля 2014 г. № 

295; 

- Государственная программа Приморского края «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013-2020 годы; 

- Федеральной целевой программой «Развитие образования на 2016-2020 годы», 

утверждена Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 года № 497; 
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- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 1662-р от 17 ноября 2008 г.; 

- Концепцией федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2014 года № 2765-р; 

- Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации № 2227-р от 8 

декабря 2011 г.; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599»О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» (пункт 1,подпункт 

а, абзац 4); 

- Государственной программой Приморского края «Развитие образования 

Приморского края» на 2013-2020 годы утвержденная постановлением Администрации 

Приморского края 07.12.2012г. за № 395-па; 

- Законом Приморского края «Об образовании в Приморском крае» от 13.08.2013 г. 

№ 243-КЗ; 

- Законом Приморского края от 30.04.2009 № 423-КЗ «О молодежной политике в 

Приморском крае» (принятым Законодательным Собранием Приморского края 22.04.2009) 

(в ред. от 03.10.2013); 

- Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, 

утверждена Законом Приморского края от 20.10.2008 № 324-КЗ; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2015 г. № 878 г. 

«О создании территории опережающего социально-экономического развития 

Михайловский». 

- Профессиональными стандартами; 

- Уставом КГБ ПОУ «УАПК». 

Руководителем программы является директор– Литвинова Надежда Сергеевна 

Полномочия руководителя Программы: 

- осуществляет непосредственное руководство реализацией Программы; 

- утверждает отчеты по исполнению мероприятий Программы, запрашиваемые 

учредителем; 

- подготавливает запросы на получение средств краевого бюджета и работодателей 

на реализацию Программы; 
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- осуществляет оперативный контроль за ходом реализации мероприятий, а также 

размещением информации о реализации Программы на сайте колледжа; 

- представляет отчет об исполнении Программы не позднее 3-х месяцев после 

окончания срока реализации. 

Текущее управление реализацией Программы осуществляется администрацией и 

методическим советом колледжа. 

При необходимости руководитель Программы проводит корректировку плана 

реализации мероприятий. 
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VI. Отчетность в рамках Программы 

Отчетность о мероприятиях Программы: 

1. ежегодно на педагогическом совете; 

2. по окончанию срока реализации Программы. 

Программа считается завершенной после выполнения плана  программных 

мероприятий в полном объеме и достижения цели Программы.  

Проект Программы рассмотрен и утвержден на заседании педагогического совета 

- протокол № 5 от 30 июня 2016 года. 
 


