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СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ТЕКСТЕ 

РФ  Российская Федерация 

АО  Астраханская область 

МО и Н АО  министерство образования и науки Астраханской 

области 

ПОО  профессиональная образовательная организация 

ГАПОУ  государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Наименование ПОО  ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум» 

СПО  среднее профессиональное образование 

ФГОС  федеральный государственный образовательный 

стандарт 

ППКРС  программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

ППССЗ  программа подготовки специалистом среднего звена 

ОПОП  основная профессиональная образовательная программа 

ИКТ  информационные компьютерные технологии 

СМК  система менеджмента качества 

ISO  международная организация по стандартизации 

SWOT  сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы 

РЦ  ресурсный центр 

МЦПК  многофункциональный центр прикладных 

квалификаций 

ИОП  инновационная образовательная площадка 

ЦДО  центр дистанционного обучения 

ДПО  дополнительное профессиональное образование 

WSR  WorldSkills Russia - международное движение конкурсов 

профессионального мастерства 

Junior Skills  программа ранней профориентации и основ             

профессиональной подготовки школьников 

РКЦ (WSR)  региональный координационный центр WorldSkills 

Russia 

СЦК (WSR)  специализированный центр компетенций WorldSkills 

Russia 

ИРО АО  институт развития образования Астраханской области 

СОШ  средняя общеобразовательная школа 

МО  методическое объединение 

ТС  транспортные средства 

АПК  агропромышленный комплекс 

РССМ  Российский союз сельской молодежи 

УПР  учебно-производственная работа 

ВР  воспитательная работа 

ОВЗ  ограниченные возможности здоровья 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Программа развития государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Астраханской области «Астраханский агротехнический 

техникум» на 2018-2022 годы (далее – Программа) 
Дата принятия решения о 

разработке Программы 

29.05.2018 

Рассмотрение Программы 

коллегиальным органом 

30.06.2018 

Согласование Программы с 

Наблюдательным советом 

30.07.2018 

Дата утверждения Программы 09.08.2018 
Разработчики Программы Белоусова А.Б., заместитель директора по учебно-

производственной работе; 

Даржигитова Э.Д., начальник воспитательного отдела; 

Семененко С.В., заместитель директора по экономическим 

и хозяйственным вопросам; 

Тынянова О.П., заместитель заведующего филиалом; 

Чаплыгина С.В., заведующий филиалом 
Исполнители Программы руководство техникума; 

структурные подразделения техникума; 

педагогические работники техникума; 

социальные партнеры 
Нормативно-правовая основа 

разработки Программы 
 Конституция РФ; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в последней 

редакции); 

 постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

 распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года 

№ 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года» (с 

изменениями и дополнениями); 

 распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 

года № 2620-р «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки»; 

 распоряжение Правительства РФ от 03 марта 2015 года 

№ 349-Р «О комплексе мер по совершенствованию системы 

среднего профессионального образования на 2015-2020 

годы»; 

 распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 
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 приказ Министерства труда и социального развития РФ 

от 2 ноября 2015 г. № 831 «Об утверждении списка 50 

наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования»; 

 Закон Астраханской области от 14.10.2013 № 51/2013-

03 (ред. от 20.04.2017) «Об образовании в Астраханской 

области»; 

 постановление Правительства Астраханской области 

от 24.02.2010 № 54-П (ред. от 15.05.2014) «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического 

развития Астраханской области до 2020»; 

 постановление Правительства Астраханской области 

от 25.09.2014 № 402-П (ред. от 13.04.2018) «О 

государственной программе «Развитие образования 

Астраханской области»; 

 постановление министерства образования и науки 

Астраханской области от 5 апреля 2017 года № 23 «Об 

утверждении регионального перечня наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального 

образования (топ-регион)»; 

 Устав государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Астраханской области «Астраханский агротехнический 

техникум» (новая редакция), утвержденный 

распоряжением министерства образования и науки 

Астраханской области от 29 октября 2015 года № 167. 
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Цель Программы создание уникальной профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей подготовку 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов 

широкого профиля для аграрного сектора экономики 

региона, соответствующих международным и 

государственным стандартам 
Задачи Программы  модернизация в соответствии с современными 

требованиями законодательства, ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов нормативно-правовых актов 

и учебно-методической базы, 

 расширение перечня лицензированных и 

аккредитованных направлений подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, 

 модернизация в соответствии с современными 

требованиями ФГОС и профессиональных стандартов 

материально-технической базы, 

 внедрение современных прогрессивных методов, 

методик и технологий обучения, 

 модернизация внутренней системы оценки качества 

подготовки кадров, 

 обеспечение качества подготовки кадров и 

соответствия квалификации выпускников требованиям 

современной экономики и регионального рынка труда, 

 обновление содержания воспитательной работы в 

соответствии с основными направлениями стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года, с учетом 

современных достижений науки на основе отечественных 

традиций. 

 развитие кадрового ресурса, 

 совершенствование методики и технологии ведения 

совместной с общеобразовательными организациями 

работы по профориентации школьников, 

 совершенствование механизмов взаимодействия с 

социальными партнерами и работодателями по вопросам 

организации практического обучения и трудоустройства 

выпускников, 

 создание условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, 

 обновление, расширение и активизация иной, 

приносящей доход деятельности. 
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Целевые индикаторы и 

показатели оценки 

эффективности реализации 

Программы 

Количество реализуемых ОПОП 

- ППКРС; 

- ППССЗ. 

Количество ОПОП, по которым осуществляется 

подготовка кадров из списка ТОП-50. 

Количество ОПОП, по которым осуществляется 

подготовка кадров из списка ТОП-регион. 

Количество ДОП по профессиональной подготовки/ 

переподготовки. 

Увеличение доли образовательных программ, 

реализуемых по дуальной модели обучения в объеме всех 

образовательных программ. 

Доля дисциплин, использующих практико-

ориентированный подход в обучении. 

Доля выпускников, прошедших обучение в рамках 

целевой подготовки кадров. 

Доля реализуемых образовательных программ, 

адаптированных для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в общем объеме образовательных 

программ. 

Доля педагогических работников, прошедших 

специальную подготовку, стажировку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности педагогических работников. 

Увеличение количества организаций и предприятий, с 

которыми заключены договора о сотрудничестве. 

Увеличение доли доходов по приносящей доход 

деятельности к доходам, предусмотренным на выполнение 

государственного задания. 
Доля учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, 

оснащенных современным оборудованием. 

Увеличение количества персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях в расчете на 100 

обучающихся. 

Перечень предоставляемых услуг в электронном виде 

Доля работодателей, выпускников и их родителей, 

удовлетворенных доступностью и качеством 

образовательных услуг. 
Доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование, соответствующее структуре подготовки или 

высшее педагогическое и среднее профессиональное, 

соответствующее структуре подготовки. 

Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации или стажировку за последние 

три года, в общей численности педагогических работников 

Доля педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников. 

Доля педагогических работников, имеющих публикации 

по инновационной педагогической или профессиональной 

деятельности. 
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 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). 

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. 

Доля обучающихся, поступивших на обучение по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих / по программам подготовки специалистов 

среднего звена. Конкурс при зачислении. 

Доля обучающихся, обеспеченных местами для 

прохождения практики на предприятиях в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

Доля обучающихся, активно занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Доля обучающихся, активно участвующих в 

общественной жизни, объединениях, студенческом 

управлении. 

Доля обучающихся - победителей и призеров 

спартакиад и творческих конкурсов регионального, 

федерального и международного уровней. 
Количество человек, прошедших обучение по 

программам дополнительного профессионального 

образования: 

- обучающихся; 

- взрослого населения. 

Количество положительных отзывов работодателей на 

выпускников предыдущего года. 
Количество специальностей, профессий, открытых по 

заявкам работодателей. 

Доля педагогических работников, прошедших 

стажировку на базе социальных партнеров к общей 

численности: 

- преподавателей профессионального цикла; 

- мастеров производственного обучения 

Количество основных профессиональных 

образовательных программ услуг по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям на основе регламентов WorldSkills (WS), с 

учетом требований профессиональных стандартов, в общем 

количестве реализуемых программ. 

Доля обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам СПО по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям на основе регламентов WorldSkills, с 

учетом требований профессиональных стандартов, в общем 

числе обучающихся. 
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 Доля административно-управленческих работников, 

прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам подготовки 

менеджеров. 

Доля педагогических работников, прошедших обучение 

по дополнительным профессиональным программам по 

вопросам подготовки кадров по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и специальностям, в общей 

численности педагогических работников услуг. 

Доля обучающихся по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и специальностям, 

участвующих в региональных этапах всероссийских 

олимпиад профессионального мастерства и отраслевых 

чемпионатах, в общем числе обучающихся по 

перспективным и наиболее востребованным профессиям и 

специальностям. 

Доля обучающихся по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и специальностям, 

участвующих в чемпионатах WorldSkills разных уровней, в 

общем числе, обучающихся по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и специальностям. 
Доля выпускников, завершивших обучение по 

перспективным и наиболее востребованным профессиям и 

специальностям, прошедших процедуру независимой 

сертификации квалификаций и получивших сертификат 

или «медаль профессионализма» в соответствии со 

стандартами WorldSkills. 

Доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в общей 

численности обучающихся. 

Доля реализуемых образовательных программ, по 

которым обучаются инвалиды и лица с ОВЗ в общей 

численности реализуемых услуг. 

Доля педагогических работников, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации по вопросам 

образования обучающихся ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, в общей численности 

педагогических работников. 

Доля реализуемых адаптированных образовательных 

программ, в которых созданы все условия в соответствии с 

ФГОС СПО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

образовательных программ. 
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Сроки реализации Программы 2018 – 2022 годы 
Основные мероприятия по 

реализации Программы 

Мероприятие 1. Модернизация в соответствии с 

современными требованиями законодательства, ФГОС СПО 

и профессиональных стандартов нормативно-правовых 

актов и учебно-методической базы. 

Мероприятие 2. Расширение перечня лицензированных и 

аккредитованных направлений подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Мероприятие 3. Модернизация в соответствии с 

современными требованиями ФГОС и профессиональных 

стандартов материально-технической базы. 

Мероприятие 4. Внедрение современных прогрессивных 

методов, методик и технологий обучения. 

Мероприятие 5. Модернизация внутренней системы оценки 

качества подготовки кадров. 

Мероприятие 6. Обеспечение качества подготовки кадров и 

соответствия квалификации выпускников требованиям 

современной экономики и регионального рынка труда. 

Мероприятие 7. Обновление содержания воспитательной 

работы в соответствии с основными направлениями 

стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, с учетом современных достижений науки на основе 

отечественных традиций. 

Мероприятие 8. Развитие кадрового ресурса. 

Мероприятие 9. Совершенствование методики и 

технологии ведения совместной с общеобразовательными 

организациями работы по профориентации школьников. 

Мероприятие 10. Совершенствование механизмов 

взаимодействия с социальными партнерами и 

работодателями по вопросам организации практического 

обучения и трудоустройства выпускников. 

Мероприятие 11. Создание условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Мероприятие 12. Обновление, расширение и активизация 

иной, приносящей доход деятельности. 
Источники финансирования 

Программы 

бюджетные средства, в том числе получаемые в виде 

федеральной поддержки (БС), 

внебюджетные средства техникума, в том числе 

получаемые в виде грантов и пожертвований(ВБС), 

средства работодателей и других социальных партнеров 

(СР) 
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1. Анализ текущего состояния и достигнутого уровня развития ГАПОУ АО 

«Астраханский агротехнический техникум» 

1.1. История создания и развития, сведения о переименовании. 

Решением Астраханского облисполкома (протокол № 1065 от 29.10.1953) 

Астраханская областная школа механизации сельского хозяйства реорганизована 

в Астраханское училище № 2 механизации сельского хозяйства, а в январе 1954 г. 

училище было передано в ведение Астраханского областного управления 

трудовых резервов из подчинения Астраханскому областному управлению 

сельского хозяйства и заготовок. 

Согласно архивной справке № 65/01-20 от 02.02.2005 приказом начальника 

Астраханского областного управления трудовых резервов РУМСХ № 1 и УМСХ 

№ 2 в 1958 г. были объединены в училище механизации сельского хозяйства № 1 

(УМСХ № 1). 

Училище механизации сельского хозяйства № 1 реорганизовано в 

Астраханское сельское профессионально-техническое училище № 1 приказ № 43 

от 04.04.1963 Астраханского областного управления профессионально-

технического образования. 

Астраханское сельское профессионально-техническое училище № 1 

реорганизовано в Астраханское средне профессионально-техническое училище № 

23 (приказ № 263 от 25.09.1984 Управления профессионально-технического 

образования Астраханской области). 

Астраханское среднее профессионально-техническое училище № 23 

реорганизовано в Астраханское профессионально-техническое училище № 23, 

приказ № 178 от 18.07.1989 Управления народного образования Астраханского 

облисполкома. 

Астраханское профессионально-техническое училище № 23 

реорганизовано в Агротехнический лицей Высшее профессиональное училище № 

23 на основании приказа департамента образования Астраханской области № 236 

от 22.09.1992. 

Агротехнический лицей Высшее профессиональное училище № 23 

реорганизовано в Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Агротехнический лицей № 23 на основании 

приказа департамента образования Астраханской области №190 от 24.07.1997. 

Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Агротехнический лицей № 23 реорганизовано в 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования Профессиональный лицей № 23 на основании приказа департамента 

общего и профессионального образования Астраханской области № 183-а от 

26.02.2002. 

Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Профессиональный лицей № 23 реорганизовано 

в областное государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 23» г. Астрахани 

на основании распоряжения Министерства образования и науки Астраханской 

области №03 от 18.01.2010. 
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Областное государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 23» г. Астрахани 

реорганизовано в государственное автономное образовательное учреждение 

Астраханской области начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 23» г. Астрахани на основании постановления 

Правительства Астраханской области № 484-П от 18.11.2011, распоряжения 

Министерства образования и науки Астраханской области № 155 от 15.12.2011. 

Во исполнение распоряжения Правительства Астраханской области от 

27.06.2013 № 283-Пр на основании распоряжения министерства образования и 

науки Астраханской области и агентства по управлению государственным 

имуществом Астраханской области от 26.07.2013 № 607/89 создано 

государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области 

среднего профессионального образования «Астраханский агротехнический 

техникум» путем реорганизации в форме слияния государственного автономного 

образовательного учреждения Астраханской области начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 23» г. Астрахани и 

государственного автономного образовательного учреждения Астраханской 

области начального профессионального образования «Профессиональное 

училище № 25». 

Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской 

области среднего профессионального образования «Астраханский 

агротехнический техникум» переименовано в государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Астраханской области 

«Астраханский агротехнический техникум» в соответствии с распоряжением 

министерства образования и науки Астраханской области от 29.10.2015 № 167. 

1.2. Тип – профессиональная образовательная организация. 

1.3. Вид – техникум.   

1.4. Организационно-правовая форма – автономное учреждение. 

1.5. Полное наименование – государственное автономное профессиональ-

ное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский 

агротехнический техникум». 

Краткое наименование – ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический 

техникум». 

1.6. Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

перечень лицензированных направлений подготовки. 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1495-Б/С от 20 апреля 2016 г., 

Серия 30Л01 № 0000500 
№ 

п\п 

Код по перечню 

специальностей, 

профессий 

Наименование образовательной 

программы (направления подготовки, 

специальности, профессии) 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Норматив-

ный срок 

освоения 
1 08.01.07 

(ТОП-регион) 

Мастер общестроительных работ ППКРС 2 г. 10 мес. 

2 08.01.08 

(ТОП 50) 

Мастер отделочных строительных работ ППКРС 2 г. 10 мес. 

3 19.01.17 

(ТОП 50) 

Повар, кондитер ППКРС 2 г. 10 мес. 

4 23.01.03 

(ТОП 50) 

Автомеханик ППКРС 2 г. 10 мес. 
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5 23.01.03 

(ТОП 50) 

Автомеханик ППКРС 10 мес. 

6 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

ППССЗ 3 г. 10 мес. 

7 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства 

ППКРС 3 г. 10 мес. 

8 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

ППКРС 2 г. 10 мес. 

9 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-тракторного парка 

ППКРС 2 г. 10 мес. 

10 35.01.19 Мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства 

ППКРС 2 г. 10 мес. 

11 39.01.01 Социальный работник ППКРС 2 г. 10 мес. 

1.7. Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации, перечень 

аккредитованных направлений подготовки. 
Свидетельство о государственной аккредитации № 2345 от 22 апреля 2016 г., 

серия 30А01 № 0000025 
№ 

п\п 

Коды укрупненных 

групп профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

профессионального 

образования 

Наименования укрупненных 

групп профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

профессионального 

образования 

Уровень образования 

1 08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

среднее профессиональное 

образование 
2 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

среднее профессиональное 

образование 
3 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

среднее профессиональное 

образование 
4 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

среднее профессиональное 

образование 
5 39.00.00 Социология и социальная 

работа 

среднее профессиональное 

образование 

1.8. Перечень направлений профессиональной подготовки/переподготовки 

по дополнительным профессиональным программам. 
№ Профессия или специальность, квалификация Вид обучения 

(условие) 

Срок обучения, 

месяцы/часы 
1 Тракторист-машинист категории «В, С, D, Е» подготовка 3 / 550 
2 Тракторист-машинист категории «В» подготовка 3 / 538 
3 Тракторист-машинист категории «С» подготовка 3 / 539 
4 Тракторист-машинист категории «D» подготовка 3 / 539 
5 Тракторист-машинист категории «Е» подготовка 3 / 539 
6 Тракторист-машинист категории «В, С, D» подготовка 3 / 546 
7 Тракторист-машинист категории «В, С, Е» подготовка 3 / 546 
8 Тракторист-машинист категории «С, D, Е» подготовка 3 / 547 
9 Тракторист-машинист категории «В, С» подготовка 3 / 542 
10 Тракторист-машинист категории «С, D» подготовка 3 / 543 
11 Тракторист-машинист категории «С, Е» подготовка 3 / 543 
12 Тракторист-машинист категории «D, Е» подготовка 3 / 543 
13 Тракторист-машинист категории «В, Е» подготовка 3 / 542 
14 Машинист экскаватора, 3 разряд переподготовка 1,5 / 246 
15 Машинист бульдозера, 3 разряд переподготовка 1,5 / 246 
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16 Водитель погрузчика, 3 разряд переподготовка 1,5 / 246 
17 Машинист скрепера (скреперист), 3 разряд переподготовка 1,5 / 246 
18 Машинист катка, 3 разряд переподготовка 1,5 / 156 
19 Водитель транспортных средств категории «В» подготовка 2 / 190 
20 Водитель транспортных средств категории «C» подготовка 2,5 / 244 
21 Электросварщик ручной сварки, 3 разряд подготовка 2 / 240 
22 Электрогазосварщик, 3 разряд подготовка 5 / 820 
23 Социальный работник подготовка 2 / 288 
24 Бетонщик, 3 разряд подготовка 1,5 / 250 
25 Каменщик, 3 разряд подготовка 3 / 480 
26 Штукатур, 3 разряд подготовка 4,5 / 660 
27 Арматурщик, 3 разряд подготовка 1,25 / 180 
28 Стропальщик, 3 разряд подготовка 1 / 144 
29 Повар, 3 разряд подготовка 10 / 1368 

1.9. Место и роль ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум» 

в системе среднего профессионального образования Астраханской области. 

Одной из основных отраслей экономики Астраханской области является 

сельскохозяйственная отрасль. Развитие агропромышленного комплекса 

рассматривается как важнейшее направление развития региона. ГАПОУ АО 

«Астраханский агротехнический техникум» является старейшим учебным 

заведением и единственным на территории г. Астрахани, реализующее 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям 

аграрного сектора экономики. Существенными отличиями от других учебных 

заведений г. Астрахани является то, что Организация расположена в экологически 

чистом районе, вся необходимая база для реализации профессиональных 

образовательных программ располагается компактно в одном месте (учебные и 

лабораторные корпуса, общежитие, столовая, спортивные площадки, автодром, 

тракторный полигон, технологические поля и т.п.). Организация активно 

реализует программы профессиональной подготовки и переподготовки по 

наиболее востребованным профессиям как среди своих обучающихся, так и среди 

населения. Крайне востребованным среди сельского населения является филиал 

Организации, расположенный в Красноярском районе Астраханской области, 

который охватывает два района (плюс соседний Володарский). Родителей 

привлекает бесплатность обучения и то, что их дети обучаются рядом с 

местожительством, что освобождает от лишних финансовых расходов (оплата 

проезда в г. Астрахань, питания, проживания).  

1.10. Организационная структура ГАПОУ АО «Астраханский агротех-

нический техникум», органы управления. 

ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум» имеет в своей 

структуре следующие структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности: 

филиал в с.Красный Яр; 

учебная часть; 

библиотека; 

отдел воспитательной работы; 

отделение гражданского воспитания; 

отдел безопасности и охраны труда; 

отдел фандрайзинга; 
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отделение профессиональной подготовки; 

отдел правового и кадрового обеспечения; 

бухгалтерия; 

хозяйственная часть; 

общежитие. 

Управление ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум» 

(далее – Организация) осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

является директор, который осуществляет общее руководство. К коллегиальным 

органам управления Организации относятся общее собрание (конференция) 

работников и учащихся, педагогический совет, наблюдательный совет. 

1.11. Сведения о направлениях и объемах образовательной деятельности. 

 

Таблица 1.11-1 

Сведения о реализуемых основных профессиональных образовательных 

программах, численности обучающихся (по состоянию на 01.09.2018) 

Направле-

ние 

подготов- 

ки 

Код и наименование 

профессии/ 

специальности 

Численность обучающихся 

И
Т

О
Г

О
 

в том числе по формам обучения 
по очной форме, чел. по заочной форме, чел. 

Все -

го 

в том числе 
Все -

го 
в том числе 

за счет 
средств 
област- 

ного 
бюджета 

с возмеще- 
нием 

стоимости 
обучения 

 

за счет 
средств 
област- 

ного 
бюджета 

с возмеще- 
нием 

стоимости 
обучения 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
на базе основного общего образования (9 классов) 
ППКРС 23.01.03 

Автомеханик 

67 67 67 - - - - 

ППКРС 35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

105 105 105 - - - - 

ППКРС 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственн

ого производства 

53 53 53 - - - - 

ППКРС 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

62 62 62 - - - - 

ППКРС 39.01.01 

Социальный 

работник 

17 17 17 - - - - 

ППКРС 19.01.17 Повар, 

кондитер 

22 22 22 - - - - 

на базе среднего общего образования (11 классов) 
- - - - - - - - - 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
на базе основного общего образования (9 классов) 
ППССЗ 23.02.03 57 57 57 - - - - 
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Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

на базе среднего общего образования (11 классов) 
- - - - - - - - - 

ИТОГО: 383 383 383     

 

Таблица 1.11-2 

Сведения об объемах образовательной деятельности, численности обучающихся 

за 2015-2018 годы, чел. 
№ Показатель 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1 Количество реализуемых ОПОП, всего 6 7 7 
 в том числе:    

 ППКРС (профессии СПО) 6 6 6 
 ППССЗ (специальности СПО) - 1 1 
2 Численность обучающихся по ОПОП (всего: очно, 

заочно, за счет средств бюджета, с возмещением 

стоимости обучения) 

431 363 412 

 в том числе:    

2.1 по ППКРС (профессии СПО) 431 338 372 
2.2 по ППССЗ (специальности СПО) - 25 40 
2.2.1 за счет средств бюджета 431 363 412 
 очное обучение 431 363 412 
 заочное обучение - - - 
2.2.2 с возмещением стоимости обучения - - - 
 очное обучение - - - 
 заочное обучение - - - 
3 Прием на обучение по ОПОП 72 166 186 
3.1 на ППКРС (профессии СПО) 72 141 171 
3.2 на ППССЗ (специальности СПО) - 25 15 
3.2.1 за счет средств бюджета 72 166 186 
 очное обучение - - - 
 заочное обучение - - - 
3.2.2 с возмещением стоимости обучения - - - 
 очное обучение - - - 
 заочное обучение - - - 
4 Выпуск обучившихся по ОПОП, всего 55 135 145 
 в том числе:    

4.1 по ППКРС (профессии СПО) 55 135 145 
4.2 по ППССЗ (специальности СПО) - - - 
4.2.1 за счет средств бюджета 55 135 145 
 очное обучение 55 135 145 
 заочное обучение - - - 
4.2.2 с возмещением стоимости обучения - - - 
 очное обучение - - - 
 заочное обучение - - - 
5 Количество реализуемых ОПОП (для лиц с ОВЗ) - - - 
6 Численность обученных по основным программам 

профессионального обучения (лиц с ОВЗ) 

- - - 

7 Количество реализуемых ДОП, всего 14 17 35 
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 в том числе:    

 дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

10 13 29 

 дополнительных общеразвивающих 

программам 

4 4 6 

8 Численность обученных по ДОП, всего 218 229 205 
 в том числе:    

 по дополнительным профессиональным 

образовательным программам 

218 229 205 

 по дополнительным общеразвивающим 

программам 

60 66 86 

 

Диаграмма 1.11-1 

 
 

Диаграмма 1.11-2 
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1.12. Общие сведения о социальном положении обучающихся. 

 

Таблица 1.12-1 

Фактические значения, ед.изм. «ед.» 

№ Наименование 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
1 Общее количество обучающихся 431 363 412 
2 Количество обучающихся детей-сирот 19 26 44 
3 Количество опекаемых обучающихся 33 32 29 
4 Количество многодетных семей / в них обучающихся 19 / 19 34 / 34 38 / 38 
5 Количество малообеспеченных семей / в них 

обучающихся 

92 / 92 109 / 109 108 / 108 

6 Количество обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении 

6 7 5 

7 Количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН 14 14 9 
8 Количество обучающихся, проживающих в семьях с 

родителями-пенсионерами 

- - - 

9 Количество обучающихся, проживающих в семьях с 

родителями-инвалидами 

- 2 4 

10 Количество обучающихся-инвалидов 3 4 5 
11   Количество обучающихся из семей, где оба родителя 

безработные 

- - - 

12 Количество обучающихся несовершеннолетних 

родителей   

- - 1 

 

Таблица 1.12-2 

Доля от общего количества обучающихся, ед.изм «%» 

№ Наименование 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
1 Общее количество обучающихся 100 100 100 
2 Количество обучающихся детей-сирот 4,4 7,1 10,6 
3 Количество опекаемых обучающихся 7,6 8,8 7 
4 Количество многодетных семей / в них обучающихся 4,4 9,3 9,2 
5 Количество малообеспеченных семей / в них 

обучающихся 

21,3 30,0 26,2 

6 Количество обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении 

1,4 2,0 1,2 

7 Количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН 3,2 3,8 2,1 
8 Количество обучающихся, проживающих в семьях с 

родителями-пенсионерами 

- - - 

9 

 

Количество обучающихся, проживающих в семьях с 

родителями-инвалидами 

- 0,5 0,9 

10 Количество обучающихся-инвалидов 0,6 1,1 1,2 
11   Количество обучающихся из семей, где оба родителя 

безработные 

- - - 

12 

 

Количество обучающихся несовершеннолетних 

родителей   

- - 0,2 

1.13. Наличие и состояние нормативно-правовой документации. 

 

Таблица 1.13-1 

Перечень действующих локальных актов с датами утверждения 

№ 

п/п 

Наименование локального акта Дата утверждения, реквизиты 
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1 Положение о совете. Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
2 Положение о педагогическом совете. Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
3 

 
Положение о Совете профилактики 

правонарушений. 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
4 

 
Положение о единых педагогических 

требованиях обучающихся. 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
5 

 
Положение о внебюджетной  

деятельности. 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
6 

 
Положение о стипендиальном 

обеспечении и материальной поддержке 

обучающихся и студентов. 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 8 от 09.02.2017 г. Приказ №3 от 

13.02.2017 г. 
7 

 
Положение об итоговой аттестации по 

основным программам 

профессионального обучения. 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
8 

 
Положение о правилах внутреннего 

распорядка обучающихся техникума. 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
9 

 
Положение «Правила приема в ГАПОУ 

АО «Астраханский агротехнический 

техникум» 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 8 от 09.02.2017 г. Приказ № 28 от 

11.02.2017 г. 
10 

 
Положение о порядке проведения 

аттестации и переводе на следующий 

курс. 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
11 

 
Положение о порядке и формы 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся (периодичность и система 

оценок). 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 

12 

 
Положение о конкурсах 

профессионального мастерства. 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
13 Положение о методическом 

объединении. 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
14 Положение о методическом совете. Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
15 Положение о переводе обучающихся 

внутри образовательного учреждения. 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
16 Положение о порядке и основании 

предоставления академического отпуска 

обучающимся. 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
17 Положение об организации и проведении 

аттестации педагогических работников. 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
18 Положение об отчислении и Протокол заседания педагогического совета 
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восстановлении обучающихся. № 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
19 Положение о порядке аттестации 

заместителей руководителя, 

руководителей структурных 

подразделений, старшего мастера. 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 

20 Положение о родительском комитете. Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
21 Положение о практике обучающихся. Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
22 Положение о дежурстве обучающихся и 

педагогических работников. 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
23 Положение о музее. Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
24 Положение о платных образовательных 

услугах. 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
25 Положение о филиале. Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
26 Положение об обеспечении питанием 

обучающихся. 

Приказ № 050-П от 01.09.2017 г. 

27 Положение об учебном кабинете. Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №141 от 

28.12.2017 г. 
28 Положение об учебно-производственных 

мастерских и лабораториях. 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
29 Положение о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
30 Правила проживания и внутреннего 

распорядка в общежитии. 

Приказ № 041-П от 01.09.2017 г. 

31 Положение о внешнем виде студента. Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
32 Положение о библиотеке техникума. Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
33 Положение о рабочей группе по 

противодействию коррупции. 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 4 от 17.11.2017 г. Приказ №168-П от 

18.12.2017 г. 
34 Положение о контрольно-пропускном 

режиме. 

Приказ № 019-П от 29.08.2017 г. 

35 Положение о ликвидации академической 

задолженности студентов. 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
36 Положение о порядке организации и 

проведения текущего контроля 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 



21 

успеваемости. 29.12.2017 г. 

37 Положение о контроле. Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
38 Положение о процедуре зачета в 

техникуме, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин, (модулей), практик, 

дополнительных образовательных 

программ в других организациях. 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 

39 Положение об учебно-методическом 

комплекте учебной дисциплины, модуля 

(ОУД, ОП, МДК, УП, ПП). 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
40 Положение о порядке разработки и 

утверждения образовательных программ. 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
41 Положение о классном руководстве. Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
42 Положение о персональных данных. Утверждено 01.09.2017 г. 

43 Положение о формировании фонда 

оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 

44 Положение о рабочей программе, 

дисциплины (модуля). 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
45 Положение о внутренней системе оценки 

качества образования. 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
46 Положение о самостоятельной работе. Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
47 Положение о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, 

к которым обеспечивается доступ 

обучающихся. 

Утверждено 01.09.2017 г. 

48 Положение о проектной деятельности. Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
49 Положение О комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений. 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 

50 Положение о зачетной книжке студента. Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
51 Положение о планирующей и отчетной 

документации преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
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52 Положение о порядке применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания. 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
53 Положение о комиссии по вопросам 

оплаты труда работникам. 

Приказ №034-П от 01.09.2017 г. 

54 Положение о награждении почетной 

грамотой. 

Приказ № 063-П от 12.09.2017 г. 

55 Положение Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 

56 Положение о студенческом совете 

техникума. 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 
57 Положение о порядке реализации права 

обучающихся ГАПОУ АО 

«Астраханского агротехнического 

техникума» на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 

58 Положение об организации 

образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ГАПОУ АО 

«Астраханский агротехнический 

техникум». 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 

59 Положение об учете и контроле 

посещаемости занятий, о правилах 

отработки пропущенных занятий. 

Протокол заседания педагогического совета 

№ 5 от 28.12.2017 г. Приказ №186-П от 

29.12.2017 г. 

1.14. Наличие разработанных и утвержденных основных и дополнитель-

ных образовательных программ. 

 

Таблица 1.14-1 

Перечень разработанных и утвержденных основных и дополнительных 

образовательных программ (по состоянию на 01.08.2018) 

№ 

п/п 

Наименование ОПОП Согласование с 

работодателем, принятие 

МО 

Утверждение 

педагогическим советом 

1 23.01.03 Автомеханик (ТОП-50) Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
2 35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного 

парка 

Протокол заседания МО 

от 29.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 

3 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

Протокол заседания МО 

от 29.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
4 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ (ТОП-

регион) 

Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
5 39.01.01 Социальный работник Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
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6 19.01.17 Повар, кондитер (ТОП-

50) 

Протокол заседания МО 

от 29.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
7 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
 

 

№ 

п/п 

Наименования ДОП Согласование с 

работодателем, принятие 

МО 

Утверждение 

педагогическим советом 

1 Тракторист-машинист 

категории «В, С, D, Е» 

Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
2 Тракторист-машинист 

категории «В» 

Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
3 Тракторист-машинист 

категории «С» 

Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
4 Тракторист-машинист 

категории «D» 

Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
5 Тракторист-машинист 

категории «Е» 

Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
6 Тракторист-машинист 

категории «В, С, D» 

Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
7 Тракторист-машинист 

категории «В, С, Е» 

Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
8 Тракторист-машинист 

категории «С, D, Е» 

Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
9 Тракторист-машинист 

категории «В, С» 

Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
10 Тракторист-машинист 

категории «С, D» 

Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
11 Тракторист-машинист 

категории «С, Е» 

Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
12 Тракторист-машинист 

категории «D, Е» 

Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
13 Тракторист-машинист 

категории «В, Е» 

Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
14 Машинист экскаватора, 3 

разряд 

Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
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15 Машинист бульдозера, 3 разряд Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
16 Водитель погрузчика, 3 разряд Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
17 Машинист скрепера 

(скреперист), 3 разряд 

Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
18 Машинист катка, 3 разряд Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
19 Водитель транспортных средств 

категории «В» 

Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
20 Водитель транспортных средств 

категории «C» 

Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
21 Электросварщик ручной 

сварки, 3 разряд 

Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
22 Электрогазосварщик, 3 разряд Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
23 Социальный работник Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
24 Бетонщик, 3 разряд Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
25 Каменщик, 3 разряд Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
26 Штукатур, 3 разряд Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
27 Арматурщик, 3 разряд Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
28 Стропальщик, 3 разряд Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 
29 Повар, 3 разряд Протокол заседания МО 

от 28.08.2017 

Протокол 

педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017 

 1.15. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Организация самостоятельно разрабатывает следующие виды 

методических рекомендаций по дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям: пособия, словари, сборники схем, сборники 

тестовых заданий, таблиц, практических работ, конспекты лекций, рабочих 

тетрадей, фондов оценочных средств, а также методические рекомендации по 

выполнению курсовых работ, письменных экзаменационных работ. 
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Преподаватели разрабатывают вышеуказанные методические 

рекомендации в соответствии с ФГОС, согласовывает их с представителями 

работодателей. Методическое объединение принимает методические 

рекомендации на своем заседании. Утверждает документ педагогический совет 

Организации. 

1.16. Наличие планов работы структурных подразделений. 

Деятельность Организации на текущий учебный год регулируется Единым 

планом учебной, методической, воспитательной, административной и 

хозяйственной работы, структурных подразделений ГАПОУ АО «Астраханский 

агротехнический техникум» на 2017/2018 учебный год» (далее – Единый план), 

принятым на заседании педагогического совета ГАПОУ АО «Астраханский 

агротехнический техникум» протокол № 1 от 30.08.2017 и утвержденный 

директором. 

Единый план формируется из планов работы следующих структурных 

подразделений: филиал в с.Красный Яр; учебная часть, библиотека, отдел 

воспитательной работы, отделение гражданского воспитания, отдел безопасности 

и охраны труда, отдел фандрайзинга, отделение профессиональной подготовки, 

отдел правового и кадрового обеспечения, бухгалтерия, хозяйственная часть, 

общежитие, а также следующих планов работы: 

План работы заместителя директора по учебно-производственной работе. 

План работы заместителя директора по экономическим и хозяйственным 

вопросам. 

План работы заместителя директора по развитию. 

План научно-методической работы. 

План работы по аттестации педагогических работников. 

План работы методического кабинета. 

План работы методического объединения «Общеобразовательных 

дисциплин». 

План работы методического объединения «Образовательных дисциплин 

профессионального цикла». 
План работы методического объединения классных руководителей.  

План работы музея. 

В Едином плане отражаются основные мероприятия, регулирующие 

деятельность Организации. С целью корректировки работы, связанной с 

произошедшими изменениями в деятельности, конкретизации мероприятий, 

уточнения сроков принимаются месячные планы работы и утверждаются 

руководителем соответствующего структурного подразделения. Данный формат 

работы позволяет детально контролировать исполнение Единого плана. 

Контроль содержания планов работы осуществляет директор, контроль за 

их  исполнением – заместители директора. 

1.17. Сведения о педагогических кадрах. 

По состоянию на 01.09.2018 Организация полностью укомплектована 

квалифицированным преподавательским составом, обеспечивающим подготовку 

специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Образовательный 

процесс, учебно-методическую и воспитательную работу осуществляет коллектив 

из 42 педагогических работников, среди которых 2 преподавателя имеют звание 
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«Почетный работник образования». Средний возраст педагогического состава 47 

лет. Преподавательский состав пополняется молодыми кадрами – их доля 

составляет 16 % от общего числа. 80 % преподавателей имеют стаж более 10 лет.  

 

Таблица 1.17-1 

Сведения о численности и квалификации педагогических работников (по 

состоянию на 01.09.2018) 

№ Показатель Всего, 

чел. 

Распределение по уровню образованию и 

квалификации, чел. 
Уровень 

образова- 

ния 

Квалификация 

ВО СПО высшая 

категория 

I 

категория 

без 

категории 
1. Педагогические работники 

всего: 

42 35 7 6 10 26 

 в том числе:       

1.1. Основные 39 32 7 5 10 24 
1.2. Совместители:       

 внутренние 2 2 - 1 - 1 
 внешние 1 1 - - - 1 

2. Основные педагогические 

работники (без 

совместителей): 

39 32 7 5 10 24 

2.1. Социальный педагог 1 1 - - - 1 
2.2. Воспитатель 1 1 - - - 1 
2.3. Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

1 - 1 - 1 - 

2.4. Преподаватели 21 20 1 5 9 7 
2.5. Мастера производственного 

обучения 

15 10 5 - - 15 

 

Таблица 1.17-2 

Доля от общей численности педагогических работников, ед.изм.«%» 

№ Показатель Всего, 

% 

Распределение по уровню образованию и 

квалификации, % 
Уровень 

образования 

Квалификация 

ВО СПО высшая 

категория 

I 

категория 

без 

категории 
1. Педагогические работники 

всего: 

100 83 17 14 24 62 

 в том числе:       

1.1. Основные 100 82 18 13 26 61 
1.2. Совместители:       

 внутренние 100 100 - 1 - 100 
 внешние 100 100 - - - 100 

2. Основные педагогические 

работники (без 

совместителей): 

100 82 18 13 26 61 

2.1. Социальный педагог 1 1 - - - 1 
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2.2. Воспитатель 1 1 - - - 1 
2.3. Преподаватель-

организатор ОБЖ 

1 - 1 - 1 - 

2.4. Преподаватели 100 95 5 24 43 33 
2.5. Мастера 

производственного 

обучения 

100 67 33 - - 100 

 

Диаграмма 1.17-1 

 
 

Таблица 1.17-3 

Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку, чел. 
Годы 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Курсы повышения квалификации 7 12 15 
Профессиональная переподготовка - 8 10 
Повышение квалификационной категории 4 8 3 
Прохождение стажировки 2 3 3 

1.18. Организация профориентационной работы в 2017/2018 учебном году. 

Целью профориентационной работы в Организации является создание 

эффективной системы профессионального сопровождения обучающихся в 

соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда, в лице 

потенциальных работодателей, внедрение приоритетных направлений в работе с 

будущими абитуриентами и социальными партнерами. 

В 2017/2018 учебном году профориентационная работа проводилась по 

следующим направлениям: 

работа преподавательского состава и агитбригады Организации с 

учениками выпускных классов школ г. Астрахани и ближайших к городу 

сельских районов Астраханской области (выезды, беседы, презентации, 
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выступления, консультации, организация дней открытых дверей, посещение 

областных мероприятий); 

взаимодействие со школами г. Астрахани, Астраханской области   с целью 

заключения договоров на проведение предпрофильной и профильной подготовки 

учеников выпускных классов; 

взаимодействие с местными органами власти, в т.ч. с территориальными 

органами государственной службы занятости населения (участие в ярмарках 

вакансий, форумах, фестивалях профессий, информационных и обучающих 

семинарах и др.); 

работа с абитуриентами и их родителями, администрациями школ г. 

Астрахани, Астраханской области, учителями, классными руководителями в 

подготовительный, рабочий и заключительный периоды по месту учебы и по 

месту жительства, в ходе работы приемной комиссии в период подачи документов 

и процедуры зачисления; 

сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников (организация встреч с 

работодателями, проведение круглых столов, семинаров, приглашение на защиту 

итоговой государственной аттестации, конкурсы профессионального мастерства и 

др.); 

Проведение профориентационной деятельности среди выпускников 

Организации совместно со службой занятости населения г. Астрахани, АРО 

ОМОО «Российский союз сельской молодежи»; 

организация постоянной связи с учебными заведениями высшего 

профессионального образования по научно-методическим вопросам обеспечения 

углубленной подготовки абитуриентов к поступлению в ВУЗы; 

подготовка информационных материалов об Организации (буклеты, 

листовки и др.), размещение рекламы в журналах, газетах, подготовка материала 

для видео и аудиорекламы, разработка методических материалов по вопросам 

трудоустройства выпускников, профориентации абитуриентов, методические 

рекомендации для кураторских часов: «Технология поиска работы», «Стратегия 

успеха», психологические тесты «Познай себя» и др.); 

размещение карточки Организации в ВИП позициях ДубльГИС; 

создание нового современного сайта Организации, его продвижение; 

создание аккаунтов, их заполнение в социальных сетях «Одноклассники», 

«ВКонтакте», «Инстраграмм». 

Контрольные цифры приема на 2017/2018 учебный год составили 200 мест 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области по программам 

подготовки специалистов среднего звена – 25 мест, по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих – 175. Из них по адресу: г .Астрахань, 

ул. Сабанс Яр – 125 мест, по адресу: Астраханская область, с. Красный Яр, ул. 

Леонова, 17 – 75. Степень выполнения набора составляет 93%. 

  

Таблица 1.18-1 

Мероприятия по профориентационной работе 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
Количество мероприятий 18 21 23 
Количество посещенных СОШ 28 34 45 

1.19. Характеристика достижений ГАПОУ АО «Астраханский агротех-
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нический техникум». 

  

Таблица 1.19-1 

Результаты итоговой аттестации, ед.изм «%» 

Профессия, 

специальность 

Всего Оценки Сред. 

балл, ед. 

Качество 

знаний, % отлично хорошо удовлетв. 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2015/2016 учебный год 
 

Мастер по 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

11 2 10 9 90 - - 4,1 100 

Автомеханик 22 8 36 5 23 9 41 3,9 60 
Социальный работник 22 7 32 15 68 - - 4,3 100 

2016-2017 учебный год 
 

Мастер 

общестроительных работ 

21 12 57 9 43 - - 4,5 100 

Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

19 6 31,

5 

13 68,

5 

- - 4,3 100 

Повар, кондитер 14 8 57 6 43 - - 4,5 100 
Мастер по 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

44 14 32 30 68 - - 4,3 100 

Автомеханик 37 28 75 9 25 - - 4,7 100 

2017/2018 учебный год 
 

Автомеханик 53 24 45 27 51 2 4 4,4 96 
Мастер по 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

22 13 59 9 41 - - 4,5 100 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

13 4 31 6 46 3 23 4,0 77 

Мастер 

общестроительных работ 

23 15 65 8 35 - - 4,6 100 

Повар, кондитер 18 8 45 10 55 - - 4,4 100 
Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

16 9 56 7 44 - - 4,5 100 

 

Таблица 1.19-2 

Трудоустройство выпускников, ед.изм. «чел.» 

Год 2015 2016 2017 

Всего 105 93 134 
трудоустроено 52 48 39 
служба в Российской Армии 34 27 81 
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обучение 10 7 10 
по уходу за ребенком 5 4 2 
в декретный отпуск 4 - - 
не трудоустроены 0 7 2 

 

Таблица 1.19-3 

Успеваемость и качество знаний студентов по результатам промежуточных 

аттестаций (среднее значение за 3 последних учебных года).  
Учебный год Предметы 

общеобразовательного 

цикла 

 

Предметы 

профессионального 

цикла 

Практика 

Коэффициент КО КК КО КК КО КК 
2015/2016 79% 57% 95% 79% 100% 90% 
2016/2017 83% 60% 96% 82% 100% 92% 
2017/2018 82% 59% 95% 80% 100% 91% 

КО - Коэффициент обученности -успеваемость на оценки «3», «4», «5». 

КК – Коэффициент качества - успеваемость на оценки «4», «5». 

 

Диаграмма 1.19-1 

 
 

Диаграмма 1.19-2 
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Таблица 1.19-4 

Результаты участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства, в WorldSkills. 
№ Название мероприятия конкурса, олимпиады, проекта Сроки 

проведения 

Результат 

2016 год 
 

1 Всероссийский математический конкурс «Ребус» январь Диплом участника 
2 Дистанционная олимпиада по информатике «Я - 

энциклопедия» 

январь Диплом участника 

3 Областная олимпиада среди студентов ССУЗов по 

дисциплине «Математика» 

январь Диплом участника 

4 Всероссийская дистанционная предметная олимпиада 

по биологии «Ростоконкурс» 

февраль 1, 2 и 3 место 

в регионе 
5 Международная дистанционная олимпиада 

«Инфоурок» по истории России 

февраль 2 место 

6 Международный конкурс профессионального 

мастерства по профессии «Повар» 

апрель 3 место 

7 Областной конкурс профессионального мастерства 

«Лучший сварщик» 

апрель 4 место 

8 Областной конкурс «Юный пахарь» октябрь 1 и 2 место 
9 Конкурс «Рост и развитие сельского хозяйства в 

Астраханской области» 

ноябрь 2 и 3 место 

10 Интеллектуальная игра «Аграрный вопрос» декабрь 1 место 
2017 год 

 
1 Областной конкурс исследовательских проектов 

«Математика в современном мире» среди студентов 

СПО 

март 1 место в одной из 

номинаций 

2 Интеллектуальная игра «Начинающий фермер» апрель 1 место 
3 Областной конкурс профессионального мастерства 

«Лучший автослесарь» 

апрель 2 место 

4 Областной конкурс профессионального мастерства 

«Лучший слесарь» 

апрель 2 место в личном 

зачете, 

2 место в 

командном зачете 
5 Областной конкурс профессионального мастерства 

«Лучший сварщик» 

апрель 4 место 

6 Международный конкурс профессионального 

мастерства по профессии «Повар» 

апрель 2 место 

7 Областная олимпиада по русскому языку апрель Диплом участника 
8 Областной конкурс по иностранным языкам «Моя 

будущая профессия» 

апрель 3 место 

9 Международная научно-практическая конференция в 

АГАСУ 

апрель Диплом участника 

10 Областная олимпиада по информатике  май 3 место 
11 Областная олимпиада по математике май Диплом участника 
12 Защита проектов по ОБЖ май 2 место 
13 Областной конкурс «Юный пахарь» октябрь 2 место 
14 Областная интеллектуальная игра декабрь Диплом участника 
15 Конкурс рефератов и исследовательских работ по 

краеведению «Малая Родина моя» 

декабрь 2 место 
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2018 год 
 

1 Областной круглый стол «Автомобили будущего-

экологичность и экономичность» 

февраль Диплом участника 

2 Областная олимпиада «Устройство автомобилей» март 3 командное место 
3 Областная олимпиада по Материаловедению март Диплом участника 
4 Областная олимпиада по Технической механике март Диплом участника 
5 Конкурс проектов «Математика в нашей жизни» март 2 место 
6 Областная олимпиада по Инженерной графике март Диплом участника 
7 Региональная конференция апрель Диплом участника 
8 Областной конкурс «Лучший автослесарь» апрель 3 командное место 
9 Областной конкурс «Лучший слесарь» апрель Диплом участника 
10 Областная олимпиада по Физике апрель Диплом участника 
11 Областная олимпиада по Русскому языку апрель Диплом участника 
12 Областная олимпиада по Английскому языку апрель 5 место 
13 Областной конкурс «Лучший водитель категории «В» апрель 2 командное место 
14 Международный конкурс «Лучший пахарь» 

Республика Казахстан 

май 3 место 

WorldSkills 
 

1 Региональный чемпионат WorldSkills по компетенции 

«Кирпичная кладка» 

декабрь 

2017 г. 

1 и 2 место 

2 Региональный чемпионат WorldSkills по компетенции 

«Поварское дело» 

декабрь 

2017 г. 

Диплом участника 

3 Национальный чемпионат WorldSkills г.Москва, 

отборочные соревнования по компетенции 

«Кирпичная кладка» 

апрель 

2018 г. 

Диплом участника 

1.20. Материально-техническая база ГАПОУ АО «Астраханский агро-

технический техникум». 

Материально-техническая база Организации представлена учебным 

корпусом, кабинетами, зданиями учебно-производственных мастерских, 

мастерскими, лабораториями, гаражами, машинно-тракторным парком, 

технологическим полем, автодромом, трактородромом, учебным и 

производственным оборудованием. 

Главный корпус Организации включает двухэтажное здание, в котором 

находятся: 1 спортивный зал, 19 кабинетов, 1 столовая и одноэтажное здание 

учебно-производственных мастерских, в котором находятся 5 лабораторий, 3 

мастерских, 1 гараж. Библиотека, актовый зал, музей Боевой и Трудовой Славы 

находятся в общежитии Организации. 

Кабинеты и лаборатории оснащены в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО для реализуемых в Организации ОПОП. 

Общая площадь помещений – 8 498 м2, учебная площадь – 3 859 м2. 

Площадь на одного обучающего в Организации составляет 13,8 м2. 

Материально-техническая база филиала в с. Красный Яр представлена 

учебно-теоретическим корпусом, зданием учебно-производственных мастерских, 

лабораториями, гаражом, машинно-тракторным парком, автодромом, 

трактородромом, учебным и производственным оборудованием. 

Комплекс зданий филиала включает с себя трехэтажное здание учебно-

теоретического корпуса (14 кабинетов, 1 спортивный зал, 1 библиотека, 1 
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столовая, 1 пищеблок) и одноэтажные здания учебно-производственных 

мастерских на 4 мастерские и 6 лабораторий, 1 гараж. 

Общая площадь зданий и помещений – 6465,4 м2, в том числе учебная – 

2211,5 м2. 

Площадь на одного обучающего в филиале Организации составляет 14,7 

м2. 

Кабинеты и лаборатории оснащены в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО для реализуемых в Организации ОПОП. 

Обучающие и работники имеют возможность использовать 

информационные ресурсы сети «Интернет». 

Имеющиеся площади используются по назначению и позволяют вести 

обучение в одну смену. 

Состояние корпусов, зданий и помещений, сетей и коммуникаций 

удовлетворительное и соответствует требованиям СанПиН и пожарной 

безопасности. В 2017 году произведен ремонт в 3 кабинетах. Остальные кабинеты 

и лаборатории требуют ремонта (системы электроснабжения, системы отопления, 

отделочные работы). 

Машинно-тракторный парк Организации представлен 12 тракторами, 6 

легковыми и 3 грузовыми автомобилями. Все ТС находятся в исправном 

состоянии. 

1.21. Воспитательная работа. 

Целью воспитательной работы в Организации является создание условий 

для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, установками, мотивами деятельности и поведения, 

высоконравственной личности и специалиста, востребованного обществом, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией 

(специальностью), ориентированного в смежных областях деятельности, готового 

к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности, стремящегося к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Основными задачами воспитательной работы в Организации являются: 

повышение популярности и имиджа рабочих профессий, специальностей; 

развитие универсальных социальных компетенций и навыков; 

создание необходимых условий для подготовки функционально-

грамотных специалистов, умеющих использовать приобретенные знания и умения 

для решения любых профессиональных задач; 

обеспечение целостности и взаимосвязи учебной и воспитательной 

деятельности; 

сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно-

исторических и научно-педагогических традиций учебного заведения; 

развитие у студентов моральных и физических качеств, обеспечивающих 

их конкурентоспособность на рынке труда; 

формирование экологической грамотности и воспитание бережного 

отношения к природным ресурсам; 

формирование нравственных качеств, результатом которого является 

усвоение норм общечеловеческой морали, культуры общения; 
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развитие творческих и исследовательских способностей студентов в 

различных видах деятельности; 

укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 

здоровому стилю жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 

алкоголю, антиобщественному поведению; 

обеспечение социально-педагогического сопровождения обучающихся, в 

том числе детей-сирот, с ОВЗ и студентов, оказавшихся в тяжелой жизненной 

ситуации; 

содействие работе студенческих общественных организаций, 

установлению связей с различными молодежными общественными 

организациями; 

формирование гражданско-патриотической позиции, социальной 

ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, региона, 

Организации, окружающих людей; 

соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к 

закону, к правам окружающих людей, воспитание чувства ответственности; 

Основные направления, по которым ведётся воспитательная работа – это 

гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое, физкультурно-

спортивное и здоровьесберегающее, нравственное и правовое (профилактика 

правонарушений), культурно-творческое, студенческое самоуправление, работа с 

родительской общественностью. 

 

Таблица 1.21-1 

Доля обучающихся Организации, задействованных в социально-значимой 

общественной деятельности, принимающих участие в работе органов 

студенческого самоуправления, общественных организациях и объединениях 

№ 

п/п 

Наименование Доля обучающихся в % 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1 Музейно-поисковое объединение «Эгида» 8,5 10 9 
2 Агитбригада «Молодые аграрии» 3,5 5 4,5 
3 АРО ОМОО «Российский союз сельской 

молодежи» 

8 11 12 

4 Студенческий совет техникума 10,5 13 13 
5 Волонтерский отряд «Тимуровцы», волонтеры 

Победы 

5 7 6 

С 2015 по 2018 года возросла доля обучающихся, задействованных в 

социально-значимой общественной деятельности, с 35,5% до 51%, принимающих 

участие в работе органов студенческого самоуправления с 10,5% до 13%, 

общественных организациях и объединениях с 25% до 38%. 

 

Таблица 1.21-2 

Результативность воспитательной работы в динамике количества и качества 

социальных инициатив обучающихся 

1.Музейно-поисковое объединение «Эгида» 

№ 

п/п 

Мероприятия Количество мероприятий 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1 Участие в учебно-поисковых экспедициях на 

территории РФ 

2 3 4 
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2 Участие в областных и региональных 

мероприятиях (митинги, заседания, торжественные 

линейки, акции и др.)  

18 21 22 

2.Агитбригада «Молодые аграрии» 

№ 

п/п 

Мероприятия Количество мероприятий 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1 Участие в профориентационной работе в школах 

г.Астрахани и Астраханской области 

8 6 11 

2 Участие в мероприятиях по профилю (дни 

открытых дверей, форумы, обучение, проекты и 

др.) 

11 18 21 

3.Представительство АРО ОМОО «Российский союз сельской молодежи» 

№ 

п/п 

Мероприятия Количество мероприятий 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1 Участие представительства во Всероссийских 

конкурсах, форумах, фестивалях и др. 

- 5 7 

2 Участие представительства в региональных, 

областных мероприятиях 

- 12 15 

4.Деятельность студенческого совета техникума 

№ 

п/п 

Мероприятия Количество мероприятий 
2015/2016 2015/2016 2015/2016 

1 Организация культурно-нравственных 

мероприятий 

12 15 16 

2 Организация развлекательных мероприятий 9 11 12 
3 Заседания студенческого совета 10 10 10 

 

4 Уровень удовлетворенности организацией учебно-

производственной и воспитательной работы в 

Организации. 

85% 87% 92% 

В Организации в период с 2015 по 2018 год реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности: 

«Мини-футбол», «Баскетбол», «Волейбол», «Рукопашный бой», «ОФП». 

 

Таблица 1.21-3 

Общая численность обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам 

№ 

п/п 

Наименование Охват обучающихся, чел. 
2015/2016 2016-2017 2017-2018 

1 «Мини-футбол», 12 12 12 
2 «Баскетбол», 8 9 11 
3 «Волейбол», 8 10 10 
5 «Рукопашный бой» - - 18 
6 «Общефизическая подготовка» 32 35 35 

Итого: 60 66 86 

Профессионально-трудовое воспитание является одним из главных 

направлений в воспитательной работе. Привитие учащимся трудолюбия и 

ответственности – главная цель профессионального образования, так как от этого 

зависит, насколько, высококвалифицированными специалистами будут наши 

студенты. С целью создания условий для развития творческих способностей, 
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привития любви к избранной профессии в 2017/2018 учебном году при участии 

отдела воспитательной работы проводились следующие мероприятия: 
№ 

п/п 

Содержание Уровень/результат 

1 5-ый юбилейный областной конкурс «Юный пахарь-2018». Областной, 2 место 
2 Областная интеллектуальная игра «Аграрный вопрос». Областной, 1 место 

3 Круглый стол «Молодежная политика в аграрном секторе». Областной, участие 
4 Всероссийский молодежный форум «Молодые аграрии» 

ЮФО в г.Ростов-на-Дону. 

Всероссийский, 

участие  
5 Участие в проектах АРО «РССМ» «Информационно-

консультационные бригады», «Выбираем профессию». 

Областной, 

работа агитбригады 
6 Областной конкурс «День автомобилиста». Областной, 2 место 
7 Областной круглый стол «Автомобили будущего – 

экологичность и экономичность». 

Областной, 

сертификат участника 
8 Областная олимпиада «Устройство автомобилей». Областной, диплом 3 

командное место 
9 Областная олимпиада по материаловедению. Областной 

 сертификат участника 
10 Областная олимпиада по технической механике и инженерной 

графике. 

Областной, 

сертификат участника 
11 Региональная конференция   «Современный специалист – 

современные технологии». 

Областной, 

сертификат участника 
12 Областной конкурс «Лучший автослесарь». Областной, 3 командное 

место 
13 Областной конкурс «Лучший слесарь». Областной, 

сертификат участника 
14 Международный конкурс профмастерства «Лучший 

механизатор», «Повар». 

Международный, 3 место 

15 II-ой школьный экономический  форум. Областной, 

работа агитбригады 
16 Районный фестиваль «Молодежный квартал».  Районный, 

работа агитбригады 
17 Ролевая игра-практикум «Как искать работу». Городской, 

сертификат участника 
18 Областной конкурс «Лучший водитель категории «В». областной, 2 командное  

место 
19 «Ярмарка вакансий». Областной, 

работа агитбригады 
20 Экскурсия в КФХ ИП Барбашов А.К., с.Николо-Комаровка, 

экскурсия на 19-ую Российскую выставку животных. 
Областной, участие 

21 День открытых дверей. Экскурсия для школьников 8-9 

классов, презентация рабочих профессий и специальностей. 

Работа агитбригады 

22 Обучение агитбригады Организации «Поколение Z, путь к 

успеху». 

Участие 

23 Конкурс творческих работ «Агроспецы». Областной, 2 место 
24 Участие в региональной выставке-форуме «День 

инновационных технологий в сельском хозяйстве». 

Областной, участие 

Гражданско-патриотическое воспитание охватывает большой спектр 

работы по привитию любви к своей Родине, стране, городу. Это мероприятия и 

классные часы, посвященные городу Астрахани, поселку и селу. В библиотеке 

Организации периодически функционирует выставка книг писателей и поэтов, 
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тематические выставки, студенты Организации посещают музеи и выставки 

нашего города. Одним из аспектов военно-патриотического направления 

воспитательной работы, является шефская помощь ветеранам ВОВ и работникам 

тыла Организации: чествование ветеранов, оказание посильной помощи в 

поддержании могилы ветеранов ВОВ, памятника в с.Николаевка, Наримановского 

района, установленного воинам 28 Армии 34 гвардейской дивизии, защищавших 

подступы к г. Астрахани. 

На протяжении всего учебного года, поисковики отряда «Эгида» 

принимают участие в различных городских и областных мероприятиях, 

проводимых Астраханской областной общественной организацией по 

патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи. Бойцы отряда 

принимают участие в различных экспедициях: Республика Калмыкия, Волгоград, 

Курск, Ростов, Новгород, Севастополь проводят раскопки в местах боевых 

действий. Обучающиеся Организации принимают участие в мероприятиях по 

работе с архивными документами, участвуют в семинарах и Губернаторских 

приёмах, посвящённых памятным и воинским датам России, в церемониях 

возложения цветов к памятникам, братским могилам. Ежегодно поисковики 

принимают участие в «Вахтах Памяти» с обязательным выездом весной и осенью 

на места проведения раскопок с дальнейшим захоронением останков солдат. 

Обучающиеся 1-2 курсов традиционно присутствуют на линейках Памяти, 

посвященным знаменательным датам, патриотических форумах, акциях, в 

профильных сменах, организованных для поисковиков. 

Ежегодно организуются встречи с участниками и ветеранами боевых 

действий в Афганистане, Чечне, Северной Осетии, встречи с ветеранами ВОВ. 

Уже стало традицией проводить торжественные линейки, посвященные 

празднованию Дня Победы, на которых студенты демонстрируют строевую 

солдатскую песню. На данные мероприятия приглашаются ветераны ВОВ, 

труженики тыла, в последнее время дети войны. При поддержке АРОО по КДСМ 

«Совет матерей» организуются экскурсию в войсковые части г. Астрахани. 

В Организации ведет свою деятельность музей Боевой и Трудовой Славы 

(далее – музей), который имеет свидетельство Министерства образования 

Российской Федерации №12552 от 7 мая 2009 г. Музей не только место, где 

собраны, систематизированы и в определенном порядке выставлены для 

обозрения и наглядного изучения различные экспонаты. Его главное назначение, 

проведение воспитательной работы, в ходе которой студенты глубже и подробнее 

познают суть исторических событий и их значение. Созданию музея 

предшествовала большая и кропотливая работа. Количество экспонатов: 370. 

Экспозиции музея посвящаются событиям на фронтах Великой Отечественной 

Войны, героическому пути 28 армии, защищавшей подступы к городу Астрахани. 

В музее рассказывается о бывших работниках участниках Великой Отечественной 

Войны, а также выпускниках участниках Афганской и Чеченской войн. Одним из 

направлений работы музея является изучение боевого пути 28 Армии. 

Исключительное место в работе музея занимает экскурсия по различным 

тематикам: «Боевой путь 28 Армии», «Никто не забыт, ни что не забыто» (о 

ветеранах Великой Отечественной войны, бывших работниках), обзорная 

экскурсия по всему залу, «Воины-интернационалисты» и т.д. Такая форма работы 
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музея, как «Встречи поколений», давно стала традицией. Преимуществом этой 

формы является то, что ребята слушают живых свидетелей и участников 

исторических событий нашей Родины. 

Накануне Дня Победы проводятся уроки Памяти. Просмотр 

видеофильмов, военной хроники: «Сквозь огонь», «Эхо войны», «Зовёт нас 

поисковая тропа», «Их отпевали соловьи» и др. Формы проведения мероприятий 

носят инновационный характер. Все больше обучающиеся принимают активное 

участие в акциях, онлайн-опросах, форумах, организованных в социальных сетях 

общественными объединениями, также организуют новые формы проведения 

мероприятий в Организации, как флешмобы, масштабные акции «Звезда 

Победы», «Рекорд Победы» и др. 

Для занятий физической культурой имеется спортивный зал (закрытая 

площадка), открытая спортивная (волейбольная и баскетбольная), футбольный 

стадион, тренажерный зал для занятий спортом, в котором расположены 

тренажерные снаряды для занятий по укреплению здоровья и поддержки 

физической формы. 

Ежегодно студенты принимают участие в областных и городских 

соревнованиях по различным видам спорта, второй год подряд – в областных 

соревнованиях по мини-футболу за Кубок АРО ОМОО «РССМ» среди ССУЗов. 

Во многих соревнованиях студенты занимают призовые места. 

Традиционными мероприятиями Организации являются спортивно - 

патриотическое мероприятие «Армейский призыв», спартакиада «Золотая осень», 

«День здоровья», в которых принимает участие преподавательский состав и 

обучающиеся всех курсов. В общежитии Организации созданы условия для 

занятий спортом: тренажерный зал, необходимое оборудование для настольного 

тенниса, настольных игр и др. В период с 2015 по 2018 года случаев травматизма 

и конфликтных ситуаций в Организации не зафиксировано. 

Главной целью социальной помощи студентам является быть посредником 

между личностью обучающегося и образовательной организацией, семьей, 

средой, специалистами социальных служб, ведомств и административных 

органов. Социально-педагогическая работа осуществляется в соответствии с 

годовым планом работы, поставленной целью: социальная защита обучающихся, 

их развитие, воспитание, образование в процессе профессионального становления 

и задачами. Основными задачами  социально-педагогической помощи студентам 

является: оказание помощи в жизненном самоопределении обучающихся, 

становление личности в открытой социальной среде, интеграция обучающихся в 

обществе, своевременное выявление обучающихся, склонных к совершению 

противоправных действий,  создание психологического комфорта и безопасности 

обучающихся на занятиях и в общежитии, социально-информационная помощь, 

направленная на обеспечение информацией по вопросам социальной защиты, 

социально-бытовая помощь, содействующая улучшению бытовых условий 

обучающихся, социально-психологическая помощь, направленная на создание 

благоприятного микроклимата в семье, обществе, на устранение затруднений во 

взаимоотношениях с окружающими,  предупреждение конфликтных ситуаций в 

семье и в учебном коллективе, воспитание уважения к закону, нормам 

коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности. В 
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2017/2018 году были введены дополнительные меры социальной поддержки в 

виде льготного питания отдельных категорий студентов, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Основным органом в системе профилактики правонарушений в 

Организации является Совет профилактики правонарушений. В 2017/2018 

учебном году в состав Совета введены специалисты комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) Советского района. На 

внутреннем учете Организации состоят студенты, у которых возникают 

трудности с успеваемостью, пропуски учебных занятий по неуважительной 

причине, дисциплинарные нарушения, уголовные и административные 

правонарушения. Советом профилактики принимаются необходимые меры, а 

именно воспитательные беседы с нарушителями, усиление контроля за 

посещаемостью, успеваемостью и поведением на занятиях и в общежитии со 

стороны классных руководителей, мастеров производственного обучения, 

воспитательного отдела и работников общежития, привлечение к дисциплинарной 

ответственности, организация досуговой деятельности студентов. На протяжении 

многих лет Организация развивает сотрудничество с различными организациями: 
№ 

п/п 

Название организации 

1 ОП-1 УМВД и ПДН ОП-1 УМВД России по г. Астрахань 
2 ГКУ «Центр социальной поддержки населения Советского района г.Астрахани»  
3 СПИД-центр г.Астрахани 
4 ГБУЗ АО «Наркологический диспансер». Поликлиническое отделение для 

обслуживания детского населения - ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер» 
5 ГБУ АО «Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей и постинтернатного 

сопровождения «Содействие» 
6 КДН и ЗП по Советскому району  г.Астрахани 
7 Управление УМВД России по АО 
8 Центр по противодействию экстремизму при УМВД России по АО 

 

Диаграмма 1.21-1 
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Культурно-нравственное воспитание занимает особое место во всей 

системе учебно-воспитательного процесса, так как оно включает в себя не только 

развитие эстетических качеств человека, но и всей личности в целом: ее духовных 

потребностей, нравственных идеалов, личных и общественных представлений, 

мировоззрения. 

Организация активно сотрудничает с областной библиотекой для 

молодежи им.Б.Шаховского, согласно совместному плану работы. Работу по 

организации встреч, подбор учебных групп осуществляет культурно-массовый 

сектор общежития, т.к. 38 % от общего контингента студентов проживают в 

общежитии. Для студентов организовывались встречи с интересными людьми: 

творческие встречи с астраханскими писателями, актерами, музыкальными 

группами, молодежными объединениями, проводились и тематические 

мероприятия к новому году, женскому дню, дню Отечества, дню студента, дню 

толерантности, мастер-классы «Как стать волонтером?» и др. В этом году было 

много встреч со священниками: «Вопрос-ответ», «О грехах», к Пасхе, встречи с 

представителями православной церкви. 

С целью воспитания семейных отношений и ценностей студенты 

посещают мероприятия, организованные ЗАГС Советского района: «Роль 

мужчины в семье», «Семейные ценности» и др. Для студентов, проживающих в 

общежитии, организуются посещение Астраханского драматического театра, 

Театра юного зрителя, Театра оперы и балета, Музея Боевой Славы, 

Краеведческого музея. Традиционно проводятся открытые тематические классные 

часы. 

Организация сотрудничает с родительской общественностью по 

следующим направлениям: 
№ 

п/п 

Направления 

1 Общее родительское собрание для групп нового набора «О единых требованиях, 

предъявляемых к студентам техникума, о требованиях ФГОС, организации учебно-

производственной и воспитательной работы». Выбор родительского комитета 

техникума, родительские собрания в группах нового набора. 
2 Проведение 2 раза в год групповых родительских собраний на всех курсах по теме 

«Итоги успеваемости и дисциплины за учебный семестр» с использованием бесед по 

профилактике заболеваемости и вредных привычек среди молодежи и др. 
3 Индивидуальная работа с родителями студентов, имеющих неудовлетворительные 

текущие (3 и более) и итоговые оценки по учебным дисциплинам, пропуски занятий по 

неуважительным причинам, нарушения дисциплины в техникуме и общежитии, 

приглашение родителей на теоретические и практические занятия. 
4 Общее родительское собрание для выпускных групп о подготовке к Государственной 

итоговой аттестации. 
6 Награждение благодарственными письмами родителей студентов, имеющих хорошую 

успеваемость и активно участвующих в общественной жизни техникума и общежития 
7 Участие родительского комитета в педагогических советах, работы в Совете 

профилактике правонарушений, внеурочных мероприятий техникума.  
8 Помощь родителей в проведении мероприятий различного уровня в техникуме. 

9 Анализ  работы родительской общественности в группах. 

10 Анкетирование родителей. 
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Все события, происходящие в Организации, своевременно освещаются на 

официальном сайте, на страницах социальных сетей «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Инстаграмм». 

В соответствии с осознанным стремлением получить достоверные 

сведения о характере, качестве и результатах работы Организации 

воспитательным отделом проводится мониторинговое исследование 

(анкетирование) удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством образовательного процесса, жизнедеятельностью Организации. 

Цель анкетирования – изучение удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг в системе профессионального образования. 

Основные задачи: 

1. Определить степень удовлетворенности качеством образовательных 

услуг в Организации. 

2. Разработать рекомендации по улучшению качества образовательных 

услуг в Организации.  

 

Таблица 1.21-4 
Количество родителей, принявших участие в анкетировании 

  2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Количество обучающихся, чел. 431 363 412 

Количество опрошенных родителей, чел. 259 236 297 

Доля от общего количества родителей 60% 65% 72% 

 

Таблица 1.21-5 
Результаты анкетирования родителей обучающихся, количество (чел.) и доля (%) 

Вопросы анкеты 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1.Психологический климат – доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников Организации 
245 230 289 

Доля от общего количества 95% 97% 97% 

2.Удовлетворенность качеством и полнотой 

предоставляемых образовательных услуг 
234 209 259 

Доля от общего количества 90% 89% 87% 

3.Удовлетворенность работой педагогического 

коллектива 
237 221 278 

Доля от общего количества 92% 94% 94% 

4.Удовлетворенность материально-техническим 

обеспечением Организации 
184 171 204 

Доля от общего количества 71% 72% 69% 

5.Информированность родителей различными 

сторонами студенческой жизни 
170 150 193 

Доля от общего количества 66% 64% 65% 

6.Полнота, достоверность и своевременность 

предоставления информации об обучающихся 
253 228 293 

Доля от общего количества 98% 97% 99% 

7.Удовлетворенность работой по сохранению здоровья 

обучающихся (питание, проживание, спортивная работа 

и т.д.) 

196 177 236 
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Доля от общего количества 76% 75% 79% 

8.Удовлетворенность работой Организацией, 

направленной на занятость обучающихся во внеурочное 

время 

184 165 215 

Доля от общего количества 71% 70% 72% 

9.Готовность порекомендовать Организацию для 

поступления родственникам и знакомым. 
222 199 265 

 Доля от общего количества 86% 84% 89% 

 

Диаграмма 1.21-2 

 
1.22. Оценки актуального состояния внутреннего потенциала и перспектив 

развития ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум» в соответствии с 

изменениями внешнего окружения. 

 

Таблица 1.22 

SWOT – анализ 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 

ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум» 
S (strengths) 

внутренние сильные стороны 

W (weaknesses) 

внутренние слабые стороны 
Комфортные условия для обучающихся Отсутствие возможностей поощрения и 

материальной поддержки обучающихся 
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Достаточное количество помещений для 

образовательного процесса, в т.ч. для 

учебно-производственных занятий  

Недостаточное оснащение современным 

оборудованием и компьютерной техникой 

Разнообразие автомобильной и тракторной 

техники, оборудования для учебно-

производственного обучения 

Отсутствие современной техники и 

оборудования, соответствующего новым 

профессиональным стандартам 
Квалифицированный педагогический 

персонал 

Недостаток специалистов по узким 

направлениям 
Возможность осуществления иной, 

приносящей доход деятельности 

Недостаточно используются внутренние 

ресурсы (кадровые, материальные, 

методические) 
Оценка перспектив развития ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум» в 

соответствии с изменениями внешнего окружения 

O (opportunities) 

внешние возможности 

T (threats) 

внешние угрозы 

Введение ФГОС, соответствующих 

современным профессиональным стандартам 

Конкуренция между образовательными 

организациями СПО региона 

Государственное финансирование Отсутствие достаточного финансирования на 

материально-техническую базу 

Рост заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

Отсутствие роста заработной платы других 

работников 

Повышение роли аграрного сектора в 

экономике государства 

Отсутствие заинтересованности работодателей 

аграрного сектора региона в кадрах 
Движение World Skills Недостаток осведомленности абитуриентов и 

их родителей о престиже движения 
1.23. Выводы. 

Анализ по состоянию на 01.09.2018 Вывод 
Документальная, учебно-методическая, 

материально-техническая, кадровая база техникума 

укомплектованы и решают уставные задачи в сфере 

среднего профессионального образования. 

Техникум соответствует 

заявленным в лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности требованиям 

федерального законодательства. 
Анализ сведений о реализуемых основных 

профессиональных образовательных программах 

показывает: 

малое общее количество реализуемых программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

программ подготовки специалистов среднего звена – 6; 

всего 2 ОПОП, входящие в список ТОП-50 (ТОП-

50) наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования; 

наличие всего одной программы подготовки 

специалистов среднего звена (23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта); 

отсутствие реализуемых ОПОП и ДОП для лиц с 

ОВЗ. 

Необходимо увеличивать 

количество и качество ОПОП, 

вводить образовательные 

программы СПО для лиц с ОВЗ, 

совершенствовать материально- 

техническую и учебно-

методическую базы. 

Увеличилось количество реализуемых 

дополнительных профессиональных образовательных 

программ на 55% по сравнению с предыдущим учебным 

годом, что позволило сохранить положительную 

динамику численности обучающихся по ДОП. 

Продолжать работу по введению в 

образовательную деятельность 

ДПО, расширять охват данными 

программами население и 

обучающихся. 
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Анализ численности обучающихся показал, общее 

количество обучающихся и цифры приема в техникум 

остаются неизменными, что обусловлено 

государственным заданием. 

Отсутствует очная форма обучения с возмещением 

затрат за обучение и заочная форма обучения. 

Ввести в деятельность очную 

форму обучения с возмещением 

затрат за обучение и заочную 

форму обучения. 

Проанализировав социальное положение 

обучающихся и их семей, можно отметить следующее: 

имеется тенденция к увеличению количества детей-

сирот. Это связано с определением статуса техникума, 

внесением ее в Перечень образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги, находящихся в ведении органов 

исполнительной власти Астраханской области в которые 

помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшихся 

без попечения родителей. 

Количество обучающихся, состоящих на учете в 

ПДН, в 2017/2018 учебном году уменьшилось на 36%. 

Это обусловлено с выпуском обучающихся, а отсутствие 

роста – эффективной профилактической и 

разъяснительной работой среди обучающихся; 

Количество обучающихся из многодетных и 

малообеспеченных семей растет в связи с доступностью 

образования, его бесплатностью, наличием общежития и 

филиала в сельской местности. 

Анализ статистических данных об обучающихся, 

совершивших правонарушения за 2015-2018 год 

показывает, что в основном ведущую позицию занимают 

административные правонарушения: нарушения 

Федерального закона «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» и нарушения Уголовного кодекса 

РФ – кража. 

Воспитательная работа в 

техникуме находится на высоком 

уровне. Но есть необходимость в 

ее обновлении в связи со 

стремительно меняющимися 

условиями жизни населения. 

Анализ сведений о педагогических кадрах показал 

следующее: 

высокий процент педагогических работников, 

имеющих высшее профессиональное образование (83%); 

основное количество педагогических работников 

имеет также большой стаж работы (80%); 

большую долю не имеющих категории 

педагогических работников (62%); 

недостаточно активно ведется профессиональная 

переподготовка и повышение квалификации 

педагогических работников (35,7% за последний год от 

общей численности педагогический работников, однако 

увеличение в динамике на 7,1%). 

Показатель по средней заработной плате 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

выдержан. 

Есть необходимость в повышении 

качества кадрового ресурса, его 

обновлении и изменении 

механизмов стимулирования и 

мотивации к эффективному и 

качественному труду. 

Анализ организации профориентационной работы 

показал следующее. Количество мероприятий работе 

увеличилось на 43%. Количество посещенных школ г. 

Астрахани и Астраханской области агитбригадой и 

преподавательским составом Организации выросло с 28 

Профориентационная работа 

ведется на должном уровне. 

Однако, есть необходимость в 

изменении подходов к ее 

реализации, расширении 
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до 45. 

Основными причинами положительной динамики 

послужили: 

открытие на базе Организации в 2016 году первого 

представительства АРО ОМОО «Российский союз 

сельской молодежи». Стратегической целью РССМ 

является создание условий для обеспечения активного 

участия сельской молодежи в социально-экономическом 

возрождении российского села, модернизации 

агропромышленного комплекса и повышения качества 

жизни селян. Основные проекты РССМ, в которых 

принимают участие обучающиеся являются 

Всероссийский проект по профессиональной ориентации 

учащейся сельской молодежи «Выбираем профессии», 

целью которого является повышение престижности 

аграрных профессий, увеличение уровня 

информированности учащейся сельской молодежи о 

возможностях самореализации на сельских территориях в 

сфере агропромышленного комплекса, а также проект 

«Мобильные бригады Минсельхоза России», основной 

задачей которого является повышение 

информированности сельского населения о 

существующих направлениях государственной 

поддержки АПК. Активная жизнь с РССМ раскрыла 

возможности для самореализации обучающихся, они 

ежегодно принимают участие во Всероссийских 

площадках для обмена опытом в сферах модернизации и 

продвижения сельских территорий, где участвуют 

специалисты и молодые новаторы сферы АПК, лидеры 

аграрных молодежных общественных организаций более 

чем из 50 регионов России и 10 стран мира; 

сотрудничество с министерством сельского 

хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 

области в сфере профессиональной ориентации 

школьников сельских школ; 

активная работа отдела воспитательной работы. 

возможностей и систематизации. 

Анализ результатов ГИА и промежуточных 

итоговых аттестаций показывает следующее: 

освоение обучающимися предметов 

профессионального цикла и практическое обучение имеет 

высокий и абсолютный показатели, подтверждающие 

эффективность выбора преподавателями и мастерами 

производственного обучения приемов и методов 

обучения; 

диагностированный ниже, чем показатель 

обученности по предметам профессионального цикла, 

показатель обученности по предметам 

общеобразовательного цикла характеризует низкий 

уровень освоения основного общего образования 

обучающимися, поступившими на 1 курс обучения; 

коэффициент качества имеет показатели ниже 

показателей качества обученности, однако доля от 

общего числа обучающихся является не критичной и 

достигает более 50% по предметам 

Основываясь на имеющихся 

результатах, можно сделать вывод 

об успешном освоении 

реализуемых основных 

профессиональных 

образовательных программ в 

соответствии ФГОС СПО. Низкий 

уровень освоения обучающимися 

общеобразовательных дисциплин 

говорит о слабой школьной 

подготовке. В этом случае 

необходимо повышать престиж 

техникум с целью набора путем 

конкурса аттестатов. Интерес к 

дисциплинам профессионального 

цикла намного выше. Это отмечает 

хорошую работу преподавателей 

дисциплин профессионального 
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общеобразовательного цикла, более 80% по предметам 

специального цикла и более 90 % по практическом 

обучению. 

цикла и мастеров 

производственного обучения 

Анализ воспитательной работы, проводимой в 

техникуме. 

С 2015 по 2018 года возросла доля обучающихся 

задействованных в социально-значимой общественной 

деятельности с 35,5% до 51%, принимающих участие в 

работе органов студенческого самоуправления с 10,5% до 

13%, общественных организациях и объединениях с 25% 

до 38%. 

Количество обучающихся, задействованных в 

мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности возросло с 8% до 12%. Положительной 

динамике послужило увеличение числа активно 

участвующих обучающихся в проектах, форумах, акциях, 

организованных как в самой Организации, так и в 

мероприятиях областного, регионального и 

всероссийского уровней. Основной организацией, с 

которой сотрудничает Организация более 15 лет, 

является Астраханская областная общественная 

организация по патриотическому, правовому и 

физическому развитию молодежи. 

С 2015 года численность обучающихся, охваченных 

в спортивно-оздоровительных секциях возросла с 60 

человек до 86 человек. Увеличение количества 

обучающихся в спортсекциях связано с созданием в 

структуре воспитательного отдела отделения 

гражданского воспитания и введением 1,0 ставки 

заведующего отделением гражданского воспитания, 0,5 

ставки руководителя физического воспитания, 

организации спортивной секции по рукопашному бою, 

секции по общей физической подготовке, а также 

организация соревнований, дружеских встреч по 

различным видам спорта с другими учебными 

заведениями. 

С 2015 года прослеживается положительная 

динамика снижения количества административных и 

уголовных правонарушений. Основной причиной 

снижения является ранняя профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних, 

организация мероприятий с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов, управления по контролю за 

оборотом наркотиков, здравоохранения, сотрудников в 

сфере профилактики экстремизма и терроризма, 

включение в состав заседаний Совета профилактики 

техникума членов комиссии по делам 

несовершеннолетних (КДН) Советского района г. 

Астрахани. Усилена воспитательная работа в общежитии 

с целью соблюдения режима работы и правил 

проживания в общежитии, активизирована работа с 

родительской общественностью, созданы условия для 

досуговой деятельности обучающихся. 

Анкетирование родительской общественности 

Воспитательная работа в 

техникуме находится на высоком 

уровне. Есть необходимость в 

увеличении воспитательного 

пространства (разнообразие и 

охват) и выделении финансовых 

средств на реализацию новых 

направлений. 
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показало, что в основном получатели образовательных 

услуг, предоставляемых Организацией, в целом 

удовлетворены их объемом и качеством. 

Низкие показатели удовлетворенности 

материально-техническим обеспечением техникума 

снизилась на 2%. Причиной этому является недостаток 

оснащения современным оборудованием и техникой 

образовательного процесса. 

Недостаточная информированность родителей 

различными сторонами студенческой жизни вызвана 

отдаленностью проживания, отсутствием у них интернета 

и средств связи и связанной с этим, низкой 

посещаемостью официального сайта Организации и 

официальных страниц в социальных сетях. 

По остальным показателям результаты 

анкетирования позволяют сделать выводы, что родители 

удовлетворены работой Организации, считают ее 

продуктивной, эффективной и удовлетворяющей 

большую часть родительской общественности. 

 

2. Основные цели и задачи Программы развития ГАПОУ АО «Астраханский 

агротехнический техникум» 

 

2.1. Основной целью Программы является создание уникальной профес-

сиональной образовательной организации, обеспечивающей подготовку 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов широкого профиля для 

аграрного сектора экономики региона, соответствующих международным и 

государственным стандартам. 

2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

модернизация в соответствии с современными требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов нормативно-правовых документов и учебно-

методической базы; 

расширение перечня лицензированных направлений подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

модернизация в соответствии с современными требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов материально-технической базы; 

внедрение современных прогрессивных методов, методик и технологий 

обучения; 

модернизация внутренней системы оценки качества подготовки кадров; 

обеспечение качества подготовки кадров и соответствия квалификации 

выпускников требованиям современной экономики и регионального рынка труда; 

обновление содержания воспитательной работы в соответствии с 

основными направлениями Стратегии развития воспитания в РФ на период до 

2025 года, с учетом современных достижений науки на основе отечественных 

традиций; 

развитие кадрового ресурса; 

совершенствование методики и технологии ведения совместной с 

общеобразовательными организациями работы по профориентации школьников; 
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совершенствование механизмов взаимодействия с социальными 

партнерами и работодателями по вопросам организации практического обучения 

и трудоустройства выпускников; 

создание условий для получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

обновление и активизация иной, приносящей доход деятельности. 

Решение поставленных задач позволит осуществить основную миссию 

ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум» - осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования для подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями 

общества и государства, а также удовлетворения потребностей личности в 

углублении и расширении образования путем приобретения лицами различного 

возраста профессиональных компетенций, в том числе необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации.  

 

3. Мероприятия Программы развития ГАПОУ АО «Астраханский 

агротехнический техникум». 

 

Мероприятие 1. Модернизация в соответствии с современными 

требованиями законодательства, ФГОС СПО и профессиональных стандартов 

нормативно-правовых актов и учебно-методической базы. 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

1.1. Разработка и утверждение подробного Плана мероприятий по 

реализации Программы развития ГАПОУ АО «Астраханский 

агротехнический техникум» на 2018-2022 годы («дорожной 

карты») с указанием конкретных сроков и ответственных 

должностных лиц. 

Заместители 

директора 

1.2. Разработка и утверждения Единого плана учебной, 

методической, воспитательной, административной и 

хозяйственной работы, структурных подразделений ГАПОУ АО 

«Астраханский агротехнический техникум» на 2018/2019 

учебный год». 

Заместители 

директора, 

Руководители 

структурных 

подразделений 
1.3. Внесение изменений в Устав. Начальник отдела 

правового и 

кадрового 

обеспечения 
1.4. Разработка и принятие Коллективного договора на 2018-2022 

годы. 

Председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации, 

Начальник отдела 

правового и 

кадрового 

обеспечения 
1.5. Внесение изменений в трудовые договоры работников. Специалист по 

кадрам 
1.6. Корректировка должностных инструкций работников в Заместители 
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соответствии с требованиями профессиональных стандартов. директора, 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

Специалист по 

кадрам 
1.7. Составления перечня нормативно-правовых, локальных актов, 

учебно-методических материалов соответствующих ФЗ «Об 

образовании в РФ» и ФГОС СПО, подлежащих обновлению, 

принятию и утверждению. 

Заместитель 

директора по УПР, 

Заведующий 

филиалом 
1.8. Составления перечня новых нормативно-правовых, локальных 

актов, учебно-методических материалов соответствующих ФЗ 

«Об образовании в РФ» и ФГОС СПО, подлежащих принятию и 

утверждению. 

Заместитель 

директора по УПР, 

Заведующий 

филиалом 
1.9. Обновление имеющихся нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, разработка 

новых. 

Начальник отдела 

правового и 

кадрового 

обеспечения 
1.10. Обновление имеющихся учебно-методических материалов, 

регламентирующих образовательную деятельность, разработка 

новых. 

Заместитель 

директора по УПР, 

Заведующий 

филиалом 
1.11. Разработка методических рекомендаций по организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по 

программам профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена. 

Заместитель 

директора по УПР 

1.12. Разработка программы сетевого взаимодействия «Социальное 

партнерство: Производственная практика. Трудоустройство. 

Дуальное обучение». 

Заместитель 

директора по УПР, 

Заместитель 

директора по 

развитию, 

Заведующий 

филиалом 
1.13. Совершенствование системы внутреннего электронного 

документооборота: внедрение в практику управления 

техникумом современной информационной технологии единой 

системы сбора, анализа, оценки, обмена и хранения 

документации. 

Заместитель 

директора по 

развитию, 

Заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 
1.14. Разработка локальных актов, учебно-методической базы для 

введения реализации ОПОП по следующим новым профессии и 

специальностям: «Поварское и кондитерское дело», «Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей», «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей», «Механизация сельского хозяйства», «Земельно-

имущественные отношения», «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции». 

Заместитель 

директора по УПР, 

Заведующий 

филиалом 

Ожидаемый результат: 

наличие нормативно-правовых актов и трудовых договоров с 

работниками в полном объеме и в полном соответствии ФЗ «Об образовании в 

РФ», ФГОС СПО, профессиональным стандартам, Уставу и Коллективному 



50 

договору; 

наличие учебно-методической базы в полном объеме и в полном 

соответствии ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС СПО, профессиональным 

стандартам; 

увеличение функциональных возможностей системы управления за счет 

применения современных программных и информационных средств. 

Мероприятие 2. Расширение перечня лицензированных и аккредитованных 

направлений подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

2.1. Разработка ОПОП по следующим профессии и специальностям: 

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»; 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей»; 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей»; 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»; 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»; 

35.02.06 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». 

Заместитель 

директора по УПР, 

Заведующий 

филиалом 

2.2. Привлечение работодателей, агентств по занятости 

населения заинтересованных в рабочих кадрах и специалистах 

по направлениям профессиональной подготовки: «Поварское и 

кондитерское дело», «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей», «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Механизация 

сельского хозяйства», «Земельно-имущественные отношения», 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции». 

Заместитель 

директора по 

развитию, 

Заместитель 

директора по УПР, 

Заведующий 

филиалом 

2.3. Приобретение необходимого оборудования, соответствующего 

ФГОС СПО: 

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»; 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей»; 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»; 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»; 

35.02.06 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». 

Заместитель 

директора по 

развитию, 

Заместитель 

директора по УПР, 

Заведующий 

филиалом 

Заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 
2.4. Подготовка и проведение процедуры лицензирования для 

следующих новых специальностей: 

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»; 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

Заместитель 

директора по УПР, 

Заведующий 

филиалом 
2.5. Подготовка и проведение процедуры аккредитации для 

следующих новых профессии и специальностей: 

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»; 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей»; 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

Заместитель 

директора по УПР, 

Заведующий 

филиалом 
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систем и агрегатов автомобилей»; 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»; 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»; 

35.02.06 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». 

2.6. Реализация ОПОП по следующим профессии и специальностям: 

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»; 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей»; 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей»; 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»; 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»; 

35.02.06 «Технология производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции». 

Заместитель 

директора по УПР 

Ожидаемый результат: 

введение дополнительно в образовательную деятельность реализацию 

новых ОПОП по следующим профессии и специальностям (ППРКС – 1, ППССЗ – 

5 направлений обучения): 
№ 

п\п 

Код по 

перечню 

специаль-

ностей, 

профес-

сий 

Наименование образовательной программы 

(направления подготовки, специальности, 

профессии), 

уровень (ступень) образования 

Квалификации 

1 43.02.15 

(ТОП 50) 

Поварское и кондитерское дело Специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 
2 23.01.17 

(ТОП 50) 

 

Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобиля 
3 23.02.07 

(ТОП 50) 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Специалист 

4 35.02.07 

(ТОП 50) 

Механизация сельского хозяйства Техник-механик 

Старший техник-механик 
5 21.02.05 Земельно-имущественные отношения Специалист по земельно-

имущественным отношениям 
6 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Технолог 

Старший технолог 

увеличение количества ОПОП, по которым осуществляется подготовка 

кадров; 

увеличение доли ППССЗ от общего числа реализуемых ОПОП; 

увеличение доли профессий и специальностей от их общего числа, 

входящих список ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. 

 

Мероприятие 3. Модернизация в соответствии с современными 

требованиями ФГОС и профессиональных стандартов материально-технической 

базы. 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

3.1. Создание и оснащение кабинетов: Заместитель 
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«Микробиология» по специальности 43.02.15 «Поварское и 

кондитерское дело», закупка оборудования»; 

«Основы строительного черчения» по профессии 08.01.07 

«Мастер общестроительных работ», закупка оборудования; 

«Ремонт кузовов автомобилей» по специальности 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей», закупка оборудования. 

директора по УПР, 

Заведующий 

филиалом, 

Заместитель 

директора по 

развитию, 

Заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 
3.2. Создание и оснащение лабораторий: 

 «Учебная кухня ресторана», «Учебный кондитерский цех» 

по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело», 

закупка оборудования; 

«Материаловедение» по профессии 08.01.07 «Мастер 

общестроительных работ», закупка оборудования; 

«Гидравлика и теплотехника» по специальности 35.02.07 

«Механизация сельского хозяйства», закупка оборудования; 

«Геодезия» по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения», закупка оборудования; 

«Технология производства продукции растениеводства», 

«Технология производства продукции животноводства», 

«Технология хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции» по специальности 35.02.06 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции», 

закупка оборудования; 

«Диагностика электрических и электронных систем 

автомобиля по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей», закупка оборудования. 

Заместитель 

директора по УПР, 

Заведующий 

филиалом, 

Заместитель 

директора по 

развитию, 

Заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 

3.3. Создание и оснащение мастерских: 

«Сварочная», «Техническое обслуживание автомобилей с 

участками» по специальности 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей», закупка оборудования; 

 «Электросварочная» по профессии 08.01.07 «Мастер 

общестроительных работ», закупка оборудования. 

 

Заместитель 

директора по УПР, 

Заведующий 

филиалом, 

Заместитель 

директора по 

развитию, 

Заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 
3.4. Создание и оснащение полигона «Участок для бетонных работ» 

по профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ», 

закупка оборудования. 

 

Заместитель 

директора по УПР, 

Заведующий 

филиалом, 

Заместитель 

директора по 

развитию, 

Заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 
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3.5. Создание и оснащение учебного геодезического полигона по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

 

Заместитель 

директора по УПР, 

Заведующий 

филиалом, 

Заместитель 

директора по 

развитию, 

Заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 
3.6 Приобретение техники и оборудования для обучения по 

специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»: 

трактор МТЗ-1221; 

пресс-подборщик ППР-120; 

жатка РСМ-081.27; 

оборудование. 

Заместитель 

директора по УПР, 

Заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 
3.7 Приобретение техники и оборудования для обучения по 

профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» и специальности 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей»: 

автомобиль «РЕНО Логан»; 

оборудование. 

Заместитель 

директора по УПР, 

Заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 

3.8. Проведение текущего ремонта корпусов, зданий и помещений:  

3.8.1. Ремонт корпусов и зданий: 

ремонт кровли учебно-теоретического корпуса филиала в 

с.Красный Яр; 

ремонт фасада учебно-теоретического корпуса филиала в 

с.Красный Яр; 

ремонт системы отопления учебно-теоретического корпуса 

филиала в с.Красный Яр; 

ремонт кровли здания мастерских техникума; 

ремонт системы электроснабжения здания мастерских 

техникума; 

ремонт системы отопления здания мастерских техникума; 

ремонт системы электроснабжения здания общежития 

техникума; 

ремонт системы отопления здания общежития техникума. 

Заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам, 

Заведующий 

филиалом 

3.8.2. Ремонт мест общего пользования: 

ремонт коридоров и лестничных пролетов 1, 2 и 3 этажа 

учебно-теоретического корпуса филиала в с.Красный Яр; 

ремонт столовой и пищеблока учебно-теоретического 

корпуса филиала в с.Красный Яр. 

ремонт столовой учебного корпуса техникума. 

Заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 

Заведующий 

филиалом 
3.8.3. Ремонт помещений (виды работ) филиала в с.Красный Яр: 

кабинеты: технология кулинарного производства, 

информатики, русского языка и литературы, теоретические 

основы социальной работы, устройство автомобилей, 

иностранного языка, физики, ОБЖ, общественных дисциплин, 

управления транспортным средством и безопасности движения, 

Заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам, 

Заведующий 
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математики, технологии общестроительных работ 

(электроснабжение, отопление, отделочные работы); 

мастерские, лаборатории: кулинарии, учебно-

производственная мастерская с галереей, учебно-

производственная мастерская (электроснабжение, отопление, 

отделочные работы); 

спортивный зал (электроснабжение, отопление, отделочные 

работы); 

библиотека (электроснабжение, отопление, отделочные 

работы). 

филиалом 

3.8.4. Ремонт помещений (виды работ) техникума: 

спортивный зал с вспомогательными помещениями 

(кабинет преподавателя, душевая, раздевалка) 

(электроснабжение, отопление, отделочные работы); 

кабинеты: экономики, химии, информатики, математики, 

ОБЖ, истории, литературы, физики (электроснабжение, 

отопление, отделочные работы); 

мастерские, лаборатории: заправочной станции, устройства 

автомобилей, сельскохозяйственных машин, оказания первой 

помощи, тракторы и автомобили, двигателей внутреннего 

сгорания, автомобили, тренажеров, правил дорожного 

движения, сельскохозяйственной техники (электроснабжение, 

отопление, отделочные работы). 

Заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 

3.9. Приобретение компьютерной и оргтехники, программного 

обеспечения, электронной библиотеки, проекторов с экранами, 

обучающих стендов и тренажеров, учебников и учебных 

пособий. 

 

Заместитель 

директора по УПР, 

Заведующий 

филиалом, 

Заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 
3.10. Приобретение спортивного оборудования, тренажеров, 

спортивного инвентаря для реализации Программы спортивно-

оздоровительного и здоровьесберегающего направления. 

Заведующий 

отделением 

гражданского 

воспитания, 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

Заведующий 

филиалом, 

Заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 
3.11. Приобретение оборудования и инвентаря для реализации 

Программы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (реализация проекта «Уроки жизни» и 

др.). 

Заместитель 

директора по ВР, 

Заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 
3.12. Приобретение расходных материалов для кружковой работы. Заместитель 
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директора по ВР, 

Заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 
3.13. Работы по создания условий для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

установка вывески с названием организации, графиком 

работы организации, планом здания, выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

установка кнопки вызова работника организации для 

сопровождения инвалида в здание; 

установка лент повышенной контрастности на лестничных 

переходах; 

установка тактильных табличек с указанием выходов, 

поворотов, лестниц на входе и по всему пути передвижения 

инвалидов; 

установка тактильной направляющей для лиц с нарушением 

зрения; 

оборудование туалетной комнаты; 

покраска верхних и нижних ступеней лестниц в здании 

краской повышенной контрастности для слабовидящих 

инвалидов. 

Заместитель 

директора по 

развитию, 

Заведующий 

филиалом, 

Заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 

Ожидаемые результаты: 

увеличение количества учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, 

соответствующих требованиями ФГОС СПО; 

обновление в полном объеме материально-технической базы 

оборудованием и техникой, необходимой для реализации ОПОП в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО материально-технической базы; 

создание условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

создание комфортных условий для работы и обучения с целью 

привлечения абитуриентов. 

 

Мероприятие 4. Внедрение современных прогрессивных методов, методик 

и технологий обучения. 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

4.1. Разработка планов проведения в техникуме методических 

совещаний. 

Заместитель 

директора по УПР 
4.2. Участие педагогических работников техникума в семинарах, 

совещаниях и конференциях различного уровня (очных и 

дистанционных). 

Заместитель 

директора по УПР 

4.3. Разработка и апробация технологии бинарных лекций при 

проведении учебных занятий. 

Заместитель 

директора по УПР 
4.4. Внедрение в учебных процесс технологии дуального обучения. Заместитель 

директора по УПР 
4.5. Расширение перечня дисциплин и тем для реализации практико-

ориентированного подхода к обучению. 

Заместитель 

директора по УПР 
4.6. Внедрение в деятельность техникума процесса дистанционных 

образовательных технологий. 

Заместитель 

директора по УПР 
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4.7. Внедрение современных прогрессивных методов, методик и 

технологий обучения (в том числе дистанционных 

образовательных технологий): 

технология развития критического мышления при 

проведении учебных занятий по дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла; 

кейс-технология при проведении учебных занятий по 

дисциплинам математического и общего естественнонаучного 

цикла; 

метод проектов при проведении учебных занятий по 

дисциплинам профессионального цикла и профессиональных 

модулей; 

ИКТ технологии при проведении учебных занятий по 

ПДД. 

Заместитель 

директора по УПР 

4.8. Внедрение активных методов обучения (имитационной 

системы, деловые игры, игровые технологии в преподавании 

английского языка, тренажерные комплексы и т.д.). 

Заместитель 

директора по УПР 

4.9. Организация и проведение мастер-классов для мастеров 

производственного обучения и преподавателей 

профессиональных дисциплин по освоению современных 

производственных технологий. 

Заместитель 

директора по УПР 

4.10. Создание системы мониторинга педагогических технологий. Заместитель 

директора по УПР 
4.11. Разработка методических пособий по применению современных 

образовательных технологий. 

Заместитель 

директора по УПР 

Ожидаемые результаты: 

создание современного методического обеспечения учебного процесса в 

соответствии с ФГОС СПО; 

использование современных педагогических технологий; 

увеличение функциональных возможностей системы обучения за счет 

применения современных программных и информационных средств. 

 

Мероприятие 5. Модернизация внутренней системы оценки качества 

подготовки кадров. 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

5.1. Мониторинг качества образовательного процесса на основе 

результатов входного контроля, промежуточной и итоговой  

аттестаций. 

Заместитель 

директора по УПР 

5.2. Проведение срезовых работ в рамках ежегодного 

самообследования, мероприятий по аккредитации новых 

профессий / специальностей, подготовка отчетов. 

Заместитель 

директора по УПР 

5.3. Анализ результативности участия обучающихся техникума в 

предметных олимпиадах различного уровня в динамике за 3 

года. 

Заместитель 

директора по УПР 

5.4. Анализ результативности участия обучающихся техникума в 

конкурсах, олимпиадах и чемпионатах профессионального 

мастерства, в том числе WorldSkills, в динамике за 3 года. 

Заместитель 

директора по 

развитию 
5.5. Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 

динамике за 5 лет. 

Заместитель 

директора по УПР 
5.6. Разработка плана-графика контроля учебно-методической 

документации преподавателей и мастеров производственного 

Заместитель 

директора по УПР 
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обучения техникума. 

5.7. Разработка плана-графика посещения учебных занятий 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

администрацией техникума. 

Заместитель 

директора по УПР 

5.8. Анкетирование обучающихся техникума и их родителей 

(законных представителей) на предмет удовлетворенности 

качеством оказываемых им образовательных услуг. 

Заместитель 

директора по ВР 

5.9. Анкетирование руководителей предприятий социальных 

партнеров, на базе которых обучающиеся техникума проходят 

производственную практику, о качестве их подготовки 

Заместитель 

директора по 

развитию 
5.10. Разработка критериев внутренней системы оценки качества 

подготовки кадров с использованием результатов исследований. 

Заместитель 

директора по УПР 
5.11. Внедрение обновленных критериев внутренней системы оценки 

качества подготовки кадров, проведение самой оценки. 

Заместитель 

директора по УПР 
5.12. Использование результатов внутренней системы оценки 

качества подготовки кадров при назначении выплат 

стимулирующего характера. 

Комиссия по 

вопросам оплаты 

труда работников 

Ожидаемые результаты: 

повышение качества образования; 

увеличение количества выпускников, соответствующих потребностям 

современного рынка труда; 

повышение эффективности и качества ведения учебного процесса; 

создание новых условий для мотивации педагогических работников к 

высококачественному труду. 

 

Мероприятие 6. Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия 

квалификации выпускников требованиям современной экономики и 

регионального рынка труда. 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

6.1. Разработка графика мероприятий по контролю за реализацией 

учебным процессом. 

Заместитель 

директора по УПР, 

Заведующий 

филиалом 
6.2. Разработка методических рекомендаций по повышению качества 

подготовки кадров. 

Заместитель 

директора по УПР, 

Заведующий 

филиалом 
6.3. Реализация новых ОПОП по следующим профессии и 

специальностям: 

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»; 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»; 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей»; 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»; 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»; 

35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции». 

Заместитель 

директора по УПР, 

Заведующий 

филиалом 

6.4. Результативное участие обучающихся в конкурсах 

профессионального мастерства и чемпионатах по стандартам 

WorldSkills по компетенциям: эксплуатация 

сельскохозяйственных машин ремонт и обслуживание легковых 

Заместитель 

директора по УПР, 

Заместитель 

директора по 
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автомобилей, поварское дело, кондитерское дело, кирпичная 

кладка. 

развитию, 

Заведующий 

филиалом 
6.5. Участие обучающихся по профессиям/специальностям: 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»; 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»; 

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»; 

08.01.07 «Мастер общестроительных работ»; 

в апробации демонстрационного экзамена как формы 

проведения государственной итоговой аттестации. 

Заместитель 

директора по УПР, 

Заведующий 

филиалом 

6.6. Подготовка и проведение демонстрационного экзамена как 

формы проведения государственной итоговой аттестации по 

специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 

Заместитель 

директора по УПР, 

Заведующий 

филиалом 

Ожидаемые результаты: 

повышение качества образования; 

увеличение количества абитуриентов; 

увеличение количества обучающихся профессиям и специальностям, по 

наиболее востребованным на современном рынке труда; 

увеличение количества обучающихся, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства и чемпионатах по стандартам WorldSkills. 

 

Мероприятие 7. Обновление содержания воспитательной работы в 

соответствии с основными направлениями стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года, с учетом современных достижений науки на основе 

отечественных традиций. 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

7.1. Разработка концепции воспитательной работы с учетом ее 

реализации по следующим направлениям: 

гражданское воспитание; 

патриотическое воспитание; 

профессионально-ориентирующее; 

бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство); 

спортивно-оздоровительное и здоровьесберегающее; 

духовно-нравственное и культурно-творческое; 

правовое воспитание и профилактика правонарушений; 

студенческое самоуправление; 

экологические воспитание; 

семейное воспитание; 

работа с родительской общественностью. 

Заместитель 

директора по ВР  

 

7.2. Разработка Плана работы в Единый план учебной, 

методической, воспитательной, административной и 

хозяйственной работы, структурных подразделений ГАПОУ АО 

«Астраханский агротехнический техникум» на 2018/2019 

учебный год» 

Заместитель 

директора по УПР, 

заместитель 

директора по ВР 

7.3. Разработка, утверждение и реализация долгосрочных программ 

(2019-2021 гг.) 

 

7.3.1. Программа гражданского воспитания обучающихся техникума 

(правовая и политическая культура, профилактика экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

различным признакам, гражданская оборона, безопасность в 

Заведующий 

отделением 

гражданского 

воспитания 
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сети «Интернет», киберпреступность, волонтерское движение) 

7.3.2. Программа патриотического воспитания обучающихся 

техникума (военно-патриотическое направление, включающее 

музейно-поисковое движение, государственные праздники, дни 

воинской славы и др.) 

Руководитель 

музейно-поискового 

объединения 

7.3.3. Программа спортивно-оздоровительного и 

здоровьесберегающего направления (физкультура и спорт, 

безопасность жизнедеятельности, профилактика наркотической 

и алкогольной зависимости, табакокурения и курительных 

смесей и других вредных привычек,  спортивные секции, 

тренажерный зал и др.) 1500 спортплощ, 300 в год,  

Руководитель 

физического 

воспитания 

7.3.4. Программа профориентации школьников (предпрофильная и 

профильная подготовка аграрных классов 8-9 классов)  

Заместитель 

директора по ВР 
7.3.5. Программа профессионально-ориентирующего направления 

(бизнес-ориентирующее) 

Заместитель 

директора по УПР 
7.3.6. Программа социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (реализация проекта «Уроки жизни» и др.) 

300 в год 

Заместитель 

директора по ВР 

7.3.7. Программа воспитательной работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся техникума 

Заместитель 

директора по ВР 

Рабочая группа: 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 
7.3.8. Программа социализации  детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Ты не один!» 

Методист 

7.3.9. Программа по адаптации  к учебно-воспитательному процессу в 

техникуме (социально-педагогическая поддержка 

первокурсников в процессе адаптации) 

Заместитель 

директора по ВР 

7.4. Разработка планов мероприятий по следующим направлениям  

7.4.1. Экологическое воспитание Руководители МО 
7.4.2. Семейное воспитание Руководители МО 
7.4.3. Духовно-нравственное Руководители МО 
7.4.4. Культурно-творческое Руководители МО 
7.4.5. Работа с родителями Заместитель 

директора по ВР 
7.5. Разработка и обновление положений  

7.5.1. Положение о социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа либо 

положение о поднадзорном учебном заведении. 

Заместитель 

директора по ВР 

7.5.2. Положение о музейно-поисковом объединении Руководитель 

музейно-поискового 

объединения 
7.5.3. Положение о волонтерском отряде «Тимуровцы» Заведующий 

отделением 

гражданского 

воспитания 
7.5.4. Положение о студенческом самоуправлении Заместитель 

директора по ВР 
7.5.5. Положение о представительстве АРО ОМОО «Российский союз 

сельской молодежи» (РССМ) 

Заместитель 

директора по ВР 
7.6. Организация кружков для 1 курсов  

7.6.1. «Юный слесарь»  Мастер 
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производственного 

обучения 
7.6.2. «Юный сварщик» Мастер 

производственного 

обучения 
7.6.3. «Автомоделирование» Преподаватель 
7.6.4. «Знаток ПДД» Преподаватель 
7.6.5. «Водитель автомобиля» Мастер 

производственного 

обучения 
7.6.6. «Тракторист» Мастер 

производственного 

обучения 

Ожидаемые результаты: 

расширение тематики воспитательного пространства; 

увеличение количества обучающихся, вовлекаемых в воспитательный 

процесс; 

поддержание постоянного интереса к учебе и получению новых знаний и 

навыков; 

увеличение доли обучающихся, принимающих участие в общественных 

объединениях; 

увеличение количества обучающихся, занимающихся спортом; 

расширение досуговой деятельности; 

повышение эффективности профориентационной работы среди 

школьников; 

повышение эффективности профессионально-ориентирующей работы 

среди обучающихся; 

высокий уровень культуры поведения и общения среди обучающихся; 

повышение эффективности комплексной поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в социально опасном положении, сирот, способствующей их 

социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество; 

положительная динамика отношения родителей к Организации. 

 

Мероприятие 8. Развитие кадрового ресурса. 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

8.1. Составление графика курсов повышения квалификации 

педагогических работников. 

Заместитель 

директора по УПР 
8.2. Составление графика повышения / подтверждения 

квалификационной категории преподавателями. 

Заместитель 

директора по УПР 
8.3. Составление плана профессиональной переподготовки 

педагогических работников. 

Заместитель 

директора по УПР 
8.4. Расширение профессиональных компетенций педагогических  

работников через профессиональную переподготовку. 

Заместитель 

директора по УПР 
8.5. Развитие системы подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации кадров на базе 

техникума. 

Заместитель 

директора по УПР 

8.6. Комплектование внешнего кадрового резерва. Заместитель 

директора по УПР 
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8.7. Привлечение молодых специалистов к преподавательской 

деятельности в техникуме. 

Заместитель 

директора по УПР 
8.8. Создание условий для участия педагогических работников в 

новой системе аттестации и повышения квалификации. 

Заместитель 

директора по УПР 
8.9. Повышение квалификации и переподготовки административно-

управленческих кадров по направлениям менеджмент. 

Заместитель 

директора по УПР 
8.10. Обучение работников техникума особенностям инклюзивного 

образования. 

Заместитель 

директора по УПР 
8.11. Организация стажировки педагогических работников на 

предприятиях и в организациях по их профилю работы. 

Заместитель 

директора по УПР 
8.12. Подготовка педагогическими работниками обучающихся к 

участию в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, форумах, 

конференциях, выставках и т.п. 

Заместитель 

директора по УПР 

8.13. Создание условий для работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения, использующих новые 

информационные сервисы, системы и технологии обучения, 

электронные образовательные ресурсы. 

Заместитель 

директора по УПР 

8.14. Развитие наставничества среди работников техникума. Заместитель 

директора по УПР 

Ожидаемые результаты: 

заполнение кадрового ресурса высококвалифицированными педагогами, 

имеющий широкий набор квалификаций; 

повышение качества образования и престижа Организации; 

снижение среднего возраста педагогических работников; 

наличие восполняемой кадровой базы педагогов — потенциальных 

работников Организации. 

 

Мероприятие 9. Совершенствование методики и технологии ведения 

совместной с общеобразовательными организациями работы по профориентации 

школьников. 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

9.1. Разработка плана профессионально-ориентационной работы 

среди школьников г. Астрахани и Астраханской области. 

Заместитель 

директора по ВР 
9.2. Разработка плана взаимодействия с районными управлениями 

образования муниципальных образований по профориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

Заместитель 

директора по 

развитию, 

Заведующий 

филиалом 
9.3. Разработка плана совместной работы с министерством сельского 

хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области по 

профориентации школьников. 

Заместитель 

директора по ВР 

9.4. Организация и проведение Дней открытых дверей и экскурсий 

для обучающихся общеобразовательных организаций. 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по УПР 
9.5. Работа преподавательского состава и агитбригады техникума с 

учениками выпускных классов школ г. Астрахани 

Заместитель 

директора по ВР 
9.6. Заключения договоров со школами на проведение 

предпрофильной и профильной подготовки учеников выпускных 

классов 

Заместитель 

директора по ВР 

9.7. Участие в ярмарках вакансий, форумах, фестивалях профессий, Заместитель 
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информационных и обучающих семинарах и др. директора по ВР 
9.8. Подготовка информационных материалов о техникуме (буклеты, 

листовки и др.), размещение рекламы в журналах, газетах, 

подготовка материала для видео и аудиорекламы, разработка 

методических материалов по вопросам трудоустройства 

выпускников, профориентации абитуриентов, методические 

рекомендации для кураторских часов: «Технология поиска 

работы», «Стратегия успеха», психологические тесты «Познай 

себя» и др. 

Заместитель 

директора по ВР 

9.9. Создание, размещение и дальнейшее пополнение коллекции 

тематических видеороликов и фотоматериалов о техникуме в 

социальных сетях, Инстаграмме и на Ю-тубе. 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по УПР 

Ожидаемые результаты: 

повышение престижа рабочих профессий; 

увеличение количества абитуриентов; 

ведение конкурсного отбора при приеме в техникум. 

 

Мероприятие 10. Совершенствование механизмов взаимодействия с 

социальными партнерами и работодателями по вопросам организации 

практического обучения и трудоустройства выпускников. 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

10.1. Разработка плана профессионально-ориентирующей работы для 

обучающихся техникума. 

Заместитель 

директора по УПР 
10.2. Заключение соглашений/договоров о социальном партнерстве/ 

сотрудничестве с работодателями (производственная практика, 

трудоустройство). 

Заместитель 

директора по 

развитию, 

Заведующий 

филиалом 
10.3. Проведение экскурсий к потенциальным работодателям. Заместитель 

директора по 

развитию, 

Заведующий 

филиалом 
10.4. Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства с приглашением работодателей. 

Заместитель 

директора по УПР, 

Заведующий 

филиалом 
10.5. Реализация дуального обучения. Заместитель 

директора по УПР, 

Заведующий 

филиалом 
10.6. Реализация целевого обучения.  Заместитель 

директора по УПР, 

Заведующий 

филиалом 
10.7. Организация производственных практик  Заместитель 

директора по УПР, 

Заведующий 

филиалом 
10.8. Стажировка преподавателей образовательных дисциплин Заместитель 
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профессионального цикла, мастеров производственного 

обучения на предприятиях и в организациях социальных 

партнеров. 

директора по УПР, 

Заведующий 

филиалом 
10.9. Взаимодействие с агентствами по занятости населения. Заместитель 

директора по УПР, 

Заведующий 

филиалом 
10.10. Организация профессионально-ориентирующей работы с вузами 

с целью продолжения образования выпускниками. 

Заместитель 

директора по 

развитию 

Ожидаемые результаты: 

расширение круга социальных партнеров; 

рост заинтересованности работодателей в выпускниках; 

увеличение баз производственных практик; 

введение целевого набора абитуриентов; 

высокий процент трудоустройства и профессионального определения 

выпускников. 

 

Мероприятие 11. Создание условий для получения среднего профессио-

нального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

11.1. Разработка, согласование и утверждение Паспорта доступности 

объекта. 

Заместитель 

директора по 

развитию 
11.2. Реализация мероприятий Паспорта доступности объекта. Заместитель 

директора по 

развитию, 

Заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 
11.3. Мониторинг потребности в профессиональном обучении по 

профессиям и специальностям, реализуемым в техникуме  со 

стороны инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Заместитель 

директора по УПР 

11.4. Информирование инвалидов и лиц с ОВЗ о программах 

профессиональной подготовки, ограничениях и возможностях 

трудоустройства, содействие профессиональному 

самоопределению через СМИ и сайт техникума. 

Заместитель 

директора по 

развитию, 

Заместитель 

директора по УПР 
11.5. Планирование форм сотрудничества техникума с 

организациями, занимающимися проблемами инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Заместитель 

директора по 

развитию, 

Заместитель 

директора по УПР 
11.6. Организация дистанционного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

по программам основного и дополнительного 

профессионального обучения. 

Заместитель 

директора по УПР 

Ожидаемые результаты: 
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предоставление возможностей для получения среднего профессионального 

образования инвалидам и лицам с ОВЗ. 

 

Мероприятие 12. Обновление, расширение и активизация иной, принося-

щей доход деятельности. 

12.1. Введение следующих очных форм обучения с возмещением затрат на 

обучение по следующим направлениям: 
Профессия, специальность Год 

Автомеханик на базе 11 классов 2018 
Автомеханик на базе 9 классов 2019 
Поварское и кондитерское дело на базе 9 классов 2019 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей на базе 9 классов 2020 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

на базе 9 классов 

2020 

Земельно-имущественные отношения на базе 11 классов 2021 
Земельно-имущественные отношения на базе 9 классов 2021 

12.2. Обучение педагогических работников в рамках профессиональной 

переподготовки/повышения квалификации по следующим направлениям: 

«земельно-имущественные отношения», «бетонщик», «стропальщик», 

«электрогазосварщик 4, 5, 6 разряда», «автоэлектрик-диагност», «мастер 

кузовных работ» и др.  

12.3. Введение дополнительно в образовательную деятельность реализа-

цию ДПО по следующим направлениям: 
Профессия, специальность, курсы, направления Год 

г.Астрахань, ул.Сабанс Яр, 11 

 

Электрогазосварщик, 3-й разряд 2019 
Обучение на право управления маломерным судном 2019 
Мастер по кузовному ремонту автомобилей 2020 
Автоэлектрик-диагност 2021 
Контролер технического состояния автотранспортных средств 2021 
Обучение водителей-профессионалов 2022 
Подтверждение квалификации водителей-профессионалов (раз 5 лет) 2022 
Обучение инструктора по вождению автомобиля 2022 
Подтверждение квалификации инструктора по вождению (раз 5 лет) 2022 
Водители категорий «А, А1, В1» (мотоциклы, квадрициклы, трициклы) 2022 

с.Красный Яр, Леонова, 17 

 

Тракторист-машинист (категории «D») 2018 
Тракторист-машинист (категории «С, Е») 2018 
Социальный работник 2018 
Пользователь ПЭВМ 2018 
Стропальщик, 3-й разряд 2019 
Арматурщик, 3-й разряд 2019 
Оформление холодных блюд и закусок 2019 
Обучение карвингу 2019 
Делопроизводство 2019 
Кадровое дело 2019 
Охрана труда и ТБ 2019 
Оператор ЭВМ 2020 
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Штукатур, 3-й разряд 2020 
Облицовщик-плиточник 2020 

12.4. Расчет стоимости образовательных услуг, указанных в п. 12.1 и 12.2, 

утверждение Прейскурант на платные образовательные услуги, оказываемые 

ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум». 

12.5. Проведение агитационной кампании среди обучающихся Организа-

ции о возможностях получения дополнительных специальностей и навыков. 

12.6. Проведение рекламной кампании: 

размещение информации – официальный сайт Организации, официальные 

социальные сети «Одноклассники», «ВКонтакте», «Инстаграмм», периодические 

печатные издания (районные газеты), система Дубль-ГИС, Авито, журнал «В 

помощь автолюбителю», 

распечатка и распространение рекламных флайеров; 

рассылка коммерческих предложений; 

оповещение районных и областного агентств по занятости населения. 

12.7. Регистрация на торговых электронных площадках для участия в 

тендерах по оказанию образовательных услуг населению. 

12.8. Создание видеороликов о производстве ремонтных и иных работ для 

размещения в сети «Интернет» 

12.9. Развитие следующей деятельности коммерческого направления: 
Мероприятие Год 

Аренда имущества (площади для буфета) 2018 
Аренда имущества (установка станции МТС) 2018 
Аренда имущества 2019 
Оказание услуг по проведению земляных работ с использованием техники 2019 
Аренда имущества 2020 
Создание тепличного хозяйства 2020 
Услуги автоэлектрика 2020 
Аренда имущества 2021 
Создание мастерской для сварочных работ (изделия) 2021 
Автосервис тракторов и другой самоходной техники 2021 
Кузовной ремонт автомобилей 2022 

12.10. Снятие видеосюжетов, видео- и радиорепортажей о деятельности 

техникума, в т.ч. в рамках приемной кампании. 

12.11. Размещение статей о деятельности техникума в региональных 

печатных СМИ. 

Ожидаемые результаты: 

увеличение объемов финансовых средств от иной, приносящей доход 

деятельности; 

повышение престижа Организации, ее узнаваемости и привлекательности; 

использование финансовых средств от иной, приносящей доход 

деятельности на стимулирование работников, на модернизацию материально-

технической базы, на развитие иной, приносящей доход деятельности. 
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4. Финансовое обеспечение Программы развития ГАПОУ АО «Астраханский 

агротехнический техникум». 

 

Таблица 4.1 

Финансовые затраты на обеспечение мероприятий Программы развития ГАПОУ 

АО «Астраханский агротехнический техникум» на 2018-2022 годы 

Мероприятие 

Сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 
Средства 

субсидий 

бюджета 

Астраханской 

области, в т.ч. на 

исполнение 

государствен-

ного задания 

Внебюджет-

ные 

источники 

ГАПОУ АО 

«Астрахан-

ский 

агротехническ

ий техникум» 

Средства 

работодате-

лей и других 

социальных 

партнеров 

Мероприятие 1. 

Модернизация в соответствии с 

современными требованиями 

законодательства, ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов 

нормативно-правовых актов и учебно-

методической базы. 

- - - - 

Мероприятие 2. 

Расширение перечня лицензированных и 

аккредитованных направлений 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

- - - - 

Мероприятие 3. 

Модернизация в соответствии с 

современными требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов 

материально-технической базы. 

90 856,0 90 170,0 586,0 100,0 

Мероприятие 4. 

Внедрение современных прогрессивных 

методов, методик и технологий 

обучения. 

- - - - 

Мероприятие 5. 

Модернизация внутренней системы 

оценки качества подготовки кадров. 

- - - - 

Мероприятие 6. 

Обеспечение качества подготовки 

кадров и соответствия квалификации 

выпускников требованиям современной 

экономики и регионального рынка 

труда. 

1 060,0 800,0 200,0 60,0 

Мероприятие 7. 

Обновление содержания воспитательной 

работы в соответствии с основными 

направлениями стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года, 

с учетом современных достижений 

науки на основе отечественных 

традиций. 

- - - - 

Мероприятие 8. 

Развитие кадрового ресурса. 
- - - - 

Мероприятие 9. - - - - 
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Совершенствование методики и 

технологии ведения совместной с 

общеобразовательными организациями 

работы по профориентации школьников. 

Мероприятие 10. 

Совершенствование механизмов 

взаимодействия с социальными 

партнерами и работодателями по 

вопросам организации практического 

обучения и трудоустройства 

выпускников. 

- - - - 

Мероприятие 11. 

Создание условий для получения 

среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий. 

- - - - 

Мероприятие 12. 

Обновление, расширение и активизация 

иной, приносящей доход деятельности. 

2 510,0 - 2 510,0 - 

Всего: 94 426,0 90 970,0 3 296,0 160,0 

 

Таблица 4.2 

Распределение финансовых затрат на обеспечение мероприятий 

Программы развития ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум» 

Год реализации 

программы 

Сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 
Средства 

субсидий бюджета 

Астраханской 

области, в т.ч. на 

исполнение 

государственного 

задания 

Внебюджетные 

источники 

ГАПОУ АО 

«Астраханский 

агротехнический 

техникум» 

Средства 

работодателей и 

других социальных 

партнеров 

2018 2 782,0 2 682,0 100,0 - 

2019 14 918,0 14 398,0 520,0 - 

2020 37 410,0 36 840,0 570,0 - 

2021 29 716,0 28 650,0 986,0 80,0 

2022 9 600,0 8 400,0 1 120,0 80,0 

Всего: 94 426,0 90 970,0 3 296,0 160,0 
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5. Управление реализацией Программы развития ГАПОУ АО «Астраханский 

агротехнический техникум». 

 

5.1. Для управление реализацией Программы развития ГАПОУ АО 

«Астраханский агротехнический техникум» на 2018-2022 годы разрабатывается и 

утверждается подробный План мероприятий по реализации Программы развития 

ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум» на 2018-2022 годы 

(«дорожной карты») (далее – Дорожная карта) с указанием конкретных сроков и 

ответственных должностных лиц. Должностными лицами, ответственными за 

исполнение мероприятий Дорожной карты (руководителями программных 

мероприятий), являются заместители директора и руководители структурных 

подразделений Организации, исполнителями программных мероприятий – 

работники в соответствии со своими компетенциями 

5.2. Общую координацию и контроль за ходом исполнения Дорожной 

карты осуществляет заместитель директора по развитию. 

5.3. Отчет о проделанной работе по реализации мероприятия Дорожной 

карты предоставляется конкретным исполнителем своему непосредственному 

руководителю по мере завершения работы. 

5.4. Формы отчетов утверждаются локальным актом директора 

Организации. 

5.5. Заместитель директора формирует раз год сводный отчет об 

исполнении мероприятий Программы развития в целом. 

Данный сводный отчет размещается на сайте официальном сайте 

Организации в разделе «Сведения об образовательной организации». 

 

6. Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы развития ГАПОУ АО 

«Астраханский агротехнический техникум», целевые показатели. 

 

6.1. Реализация Программы развития Программы развития ГАПОУ АО 
«Астраханский агротехнический техникум» позволит: 

1) Обеспечить наличие нормативно-правовых актов и трудовых дого-

воров с работниками в полном объеме и в полном соответствии ФЗ «Об 

образовании в РФ», ФГОС СПО, профессиональным стандартам, Уставу и 

Коллективному договору. 

2) Создать учебно-методическую базу полного объема и в полном соот-

ветствии ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС СПО, профессиональным 

стандартам. 

3) Расширить функциональные возможностей системы управления за 

счет применения современных программных и информационных средств.  

4) Увеличить количества ОПОП, по которым осуществляется подготовка 

кадров. 

5) Увеличить долю ППССЗ от общего числа реализуемых ОПОП. 

6) Увеличить долю профессий и специальностей от их общего числа, вхо-

дящих список ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. 

7) Увеличить количество учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, 
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соответствующих требованиями ФГОС СПО. 

8) Обновить в полном объеме материально-техническую базу оборудова-

нием и техникой, необходимой для реализации ОПОП в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО материально-технической базы. 

9) Создать условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

10) Создать комфортные условия для работы и обучения. 

11) Создать современное методическое обеспечение учебного процесса в 

соответствии с ФГОС СПО. 

12) Расширить использование современных педагогических технологий. 

13) Увеличить функциональные возможностей системы обучения за счет 

применения современных программных и информационных средств. 

14) Повысить качество оказываемых образовательных услуг. 

15) Увеличить количество выпускников, соответствующих потребностям 

современного рынка труда, повысить процент трудоустройства. 

16) Повысить эффективность и качество ведения учебного процесса. 

17) Создать новые условия для мотивации педагогических работников к 

высококачественному труду. 

18) Увеличить количество абитуриентов. 

19) Увеличить количество обучающихся профессиям и специальностям, по 

наиболее востребованным на современном рынке труда. 

20) Увеличить количество обучающихся, участвующих в конкурсах про-

фессионального мастерства и чемпионатах по стандартам WorldSkills. 

21) Расширить воспитательный потенциал Организации в гражданском и 

патриотическом, духовном и нравственном воспитании обучающихся на основе 

российских традиционных ценностей, приобщении обучающихся к культурному 

наследию, популяризации научных знаний, профессиональном самоопределении 

и творческой самореализации личности на основе формирования их российской 

идентичности. 

22) Увеличить количество обучающихся, вовлеченных в воспитательный 

процесс, общественную жизнь. 

23) Обеспечить поддержание постоянного интереса к учебе и получению 

новых знаний и навыков. 

24)Увеличить долю обучающихся, принимающих участие в общественных 

объединениях. 

25) Создать в Организации условия для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни обучающихся. 

26) Увеличить количества обучающихся, занимающихся спортом. 

27) Расширить досуговую деятельность обучающихся. 

28) Повысить эффективность профориентационной работы среди школь-

ников. 

29) Повысить эффективность профессионально-ориентирующей работы 

среди обучающихся. 

30) Повысить уровень культуры поведения и общения среди обучающихся. 

31) Повысить эффективность комплексной поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, 
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находящихся в социально опасном положении, сирот, способствующей их 

социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество 

32) Обеспечить динамику роста положительного отношения родителей к 

Организации. 

33) Обеспечить заполнение кадрового ресурса высококвалифицированны-

ми педагогами, имеющий широкий набор квалификаций. 

34) Создать восполняемую кадровую базу педагогических работников — 

потенциальных работников Организации. 

35) Повысить престиж рабочих профессий. 

36) Обеспечить конкурсный отбор при приеме в Организацию. 

37) Развить целевой набор обучающихся в Организацию. 

38) Укрепить и расширить круг социальных партнеров в первую очередь 

работодателей. 

39) Повысить заинтересованность работодателей в выпускниках. 

40) Увеличить количество баз производственных практик. 

41) Обеспечить высокий процент трудоустройства и профессионального 

определения выпускников. 

42) Увеличить объем финансовых средств от иной, приносящей доход 

деятельности, расширить возможности внебюджетной деятельности, развивать 

дополнительные источники финансирования. 

43) Повысить престиж Организации как современной, динамично раз-

вивающейся и востребованной профессиональной образовательной организации, 

ее узнаваемости и привлекательности. 

44) Обеспечить дальнейшую работу по стимулированию работников за 

качественный труд, по укреплению и модернизации материально-технической 

базы, по развитию иной, приносящей доход деятельности. 

45) Обеспечить непрерывное повышение квалификации педагогических 

кадров. 

46) Сформировать стабильный, высококвалифицированный педагогичес-

кий коллектив, привлечь молодые кадры. 

 

6.2. Целевые показатели для оценки эффективности реализации Програм-

мы развития ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум». 

 

Таблица 6.1  

Перечень целевых показателей и их значений для оценки эффективности 

реализации Программы развития ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический 

техникум» 

№ Целевой показатель Ед.изм. 

Значение показателя (уч.год) 
2018- 

2019 

2019- 

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 
1 Количество реализуемых ОПОП 

- ППКРС; 

- ППССЗ. 

Ед. 

 

6 

1 

 

7 

2 

 

7 

4 

 

7 

6 
2 Количество ОПОП, по которым 

осуществляется подготовка кадров из 

списка ТОП-50. 

Ед. 3 5 7 7 

3 Количество ОПОП, по которым Ед. 1 1 2 3 
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осуществляется подготовка кадров из 

списка ТОП-регион. 

4 Количество ДОП по профессиональной 

подготовки/переподготовки. 
Ед. 29 38 42 49 

5 Увеличение доли образовательных 

программ, реализуемых по дуальной 

модели обучения в объеме всех 

образовательных программ. 

% - 10 30 50 

6 Доля дисциплин, использующих 

практико-ориентированный подход в 

обучении. 

% 55 60 80 100 

7 Доля выпускников, прошедших обучение 

в рамках целевой подготовки кадров. 
% - 5 10 15 

8 Доля реализуемых образовательных 

программ, адаптированных для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов в общем объеме 

образовательных программ. 

% - - 10 15 

9 Доля педагогических работников, 

прошедших специальную подготовку, 

стажировку и обладающих необходимой 

квалификацией для организации работы 

с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности педагогических работников. 

% - - 20 30 

10 Увеличение количества организаций и 

предприятий, с которыми заключены 

договора о сотрудничестве. 

Ед. 2 5 10 15 

11 Увеличение доли доходов по 

приносящей доход деятельности к 

доходам предусмотренным на 

выполнение государственного задания. 

% 10 15 20 30 

12 Доля учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, оснащенных современным 

оборудованием. 

% 40 55 70 90 

13 Увеличение количества персональных 

компьютеров, используемых в учебных 

целях в расчете на 100 обучающихся. 

Ед. 4 5 8 9 

14 Перечень предоставляемых услуг в 

электронном виде. 
Ед. - - 5 10 

15 Доля работодателей, выпускников и их 

родителей удовлетворенных 

доступностью и качеством 

образовательных услуг. 

% 75 80 90 95 

16 Доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование, 

соответствующее структуре подготовки 

или высшее педагогическое и среднее 

профессиональное, соответствующее 

структуре подготовки. 

% 50 60 70 80 

17 Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации 

или стажировку за последние три года, в 

общей численности педагогических 

% 35 40 55 70 
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работников. 

18 Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников. 

% 14 15 17 30 

19 Доля педагогических работников 

имеющих публикации по инновационной 

педагогической или профессиональной 

деятельности. 

% - 3 3 5 

20 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). 

% 5 10 50 75 

21 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. 

% 

 

 

 

 

45 

 

35 

 

 

 

 

 

50 

 

50 

 

 

 

 

60 

 

60 

 

 

 

 

 

 

70 

 

70 

22 Доля обучающихся, поступивших на 

обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

/ по программам подготовки 

специалистов среднего звена. Конкурс 

при зачислении. 

% - - 15 20 

23 Доля обучающихся, обеспеченных 

местами для прохождения практики на 

предприятиях в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

% 25 30 50 70 

24 Доля обучающихся, активно 

занимающихся физической культурой и 

спортом. 

% 20 30 50 70 

25 Доля обучающихся, активно 

участвующих в общественной жизни, 

объединениях, студенческом 

управлении. 

% 25 35 65 75 

26 Доля обучающихся - победителей и 

призеров спартакиад и творческих 

конкурсов регионального, федерального 

и международного уровней. 

% 5 8 10 10 

27 Количество человек, прошедших 

обучение по программам 

дополнительного профессионального 

образования: 

- обучающихся; 

- взрослого населения. 

Чел. 

 

 

 

 

50 

200 

 

 

 

 

60 

220 

 

 

 

 

100 

250 

 

 

 

 

150 

280 
28 Количество положительных отзывов 

работодателей на выпускников 
Ед. 5 10 15 20 
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предыдущего года. 

29 Количество специальностей, профессий, 

открытых по заявкам работодателей. 
Ед. - - 1 3 

30 Доля педагогических работников, 

прошедших стажировку на базе 

социальных партнеров к общей 

численности: 

- преподавателей профессионального 

цикла; 

- мастеров производственного обучения. 

% 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

8 

 

8 
31 Количество основных профессиональных 

образовательных программ услуг по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям на основе регламентов 

WorldSkills (WS), с учетом требований 

профессиональных стандартов, в общем 

количестве реализуемых программ. 

Ед. 3 5 7 7 

32 Доля обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 

программам СПО по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям на основе 

регламентов WorldSkills, с учетом 

требований профессиональных 

стандартов, в общем числе обучающихся. 

% 5 5 10 20 

33 Доля административно-управленческих 

работников, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки 

менеджеров. 

% 25 50 60 100 

34 Доля педагогических работников, 

прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки 

кадров по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, в общей численности 

педагогических работников. 

% 4 6 7 8 

35 Доля обучающихся по перспективным и 

наиболее востребованным профессиям и 

специальностям, участвующих в 

региональных этапах всероссийских 

олимпиад профессионального мастерства 

и отраслевых чемпионатах, в общем 

числе обучающихся по перспективным и 

наиболее востребованным профессиям и 

специальностям. 

% 1 3 5 8 

36 Доля обучающихся по перспективным и 

наиболее востребованным профессиям и 

специальностям, участвующих в 

чемпионатах WorldSkills разных уровней, 

в общем числе, обучающихся по 

перспективным и наиболее 

% 

1 1 3 5 
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востребованным профессиям и 

специальностям. 

37 Доля выпускников, завершивших 

обучение по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, прошедших процедуру 

независимой сертификации 

квалификации и получивших сертификат 

или «медаль профессионализма» в 

соответствии со стандартами WorldSkills. 

% - - 3 5 

38 Доля обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ в общей численности обучающихся. 
% - - 6 6 

39 Доля реализуемых образовательных 

программ, по которым обучаются 

инвалиды и лица с ОВЗ в общей 

численности реализуемых услуг. 

% - - 5 6 

40 Доля педагогических работников, 

прошедших переподготовку или 

повышение квалификации по вопросам 

образования обучающихся 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью, в общей численности 

педагогических работников. 

% - - 5 6 

41 Доля реализуемых адаптированных 

образовательных программ, в которых 

созданы все условия в соответствии с 

ФГОС СПО для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

в общей численности образовательных 

программ. 

% - - 5 6 
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7. План мероприятий по реализации Программы развития 

ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум» на 2018-2022 годы 
 

№ Содержание мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Средства необходимые для реализации 

мероприятий, млн руб. 

Источники 

ресурсов  

(БС, ВБС, 

СР) 

Сроки 

реализа

ции 

Исполнители 

Всего из них 

2018 2019 2020 2021 2022 

Мероприятие 1. Модернизация в соответствии с современными требованиями законодательства, ФГОС СПО и профессиональных стандартов нормативно-

правовых актов и учебно-методической базы. 
1.1. Разработка и утверждение 

подробного Плана мероприятий 

по реализации Программы 

развития ГАПОУ АО 

«Астраханский 

агротехнический техникум» на 

2018-2022 годы («дорожной 

карты») с указанием 

конкретных сроков и 

ответственных должностных 

лиц. 

наличие 

нормативно-

правовых актов и 

трудовых 

договоров с 

работниками в 

полном объеме и 

в полном 

соответствии ФЗ 

«Об образовании 

в РФ», ФГОС 

СПО, 

профессиональн

ым стандартам, 

Уставу и 

Коллективному 

договору; 

 

наличие учебно-

методической 

базы в полном 

объеме и в 

полном 

соответствии ФЗ 

«Об образовании 

в РФ», ФГОС 

СПО, 

профессиональн

ым стандартам; 

 

- - - - - - - 2018 Заместители 

директора 

1.2. Разработка и утверждения 

Единого плана учебной, 

методической, воспитательной, 

административной и 

хозяйственной работы, 

структурных подразделений 

ГАПОУ АО «Астраханский 

агротехнический техникум» на 

учебный год». 

- - - - - - - 2018 Заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений 

1.3. Разработка и принятие 

Коллективного договора на 

2018-2022 годы. 

- - - - - - - 2018 Директор, 

председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации, 

начальник отдела 

правового и 

кадрового 

обеспечения 
1.4. Внесение изменений в трудовые - - - - - - - 2018 Директор, 
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договоры работников. увеличение 

функциональных 

возможностей 

системы 

управления за 

счет применения 

современных 

программных и 

информационных 

средств 

 

специалист по 

кадрам 
1.5. Корректировка должностных 

инструкций работников в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. 

- - - - - - - 2018 Заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

специалист по 

кадрам 
1.6. Составления перечня 

нормативно-правовых, 

локальных актов, учебно-

методических материалов 

соответствующих ФЗ «Об 

образовании в РФ» и ФГОС 

СПО, подлежащих обновлению, 

принятию и утверждению. 

- - - - - - - 2019 Заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений 

1.7. Составления перечня новых 

нормативно-правовых, 

локальных актов, учебно-

методических материалов 

соответствующих ФЗ «Об 

образовании в РФ» и ФГОС 

СПО, подлежащих принятию и 

утверждению. 

- - - - - - - 2019 Заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений 

1.8. Обновление имеющихся 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность, 

разработка новых. 

- - - - - - - 2019 Заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений 
1.9. Обновление имеющихся 

учебно-методических 

материалов, регламентирующих 

образовательную деятельность, 

разработка новых. 

- - - - - - - 2019 Заместитель 

директора по УПР, 

заведующий 

учебной частью, 

методист 
1.10. Разработка методических 

рекомендаций по организации 

выполнения и защиты 

выпускной квалификационной 

- - - - - - - 2019 Заместитель 

директора по УПР, 

методист 
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работы по программам 

профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.11. Разработка программы сетевого 

взаимодействия «Социальное 

партнерство: Производственная 

практика. Трудоустройство. 

Дуальное обучение». 

- - - - - - - 2019 Заместитель 

директора по УПР, 

заведующий 

учебной частью, 

старший мастер 
1.12. Совершенствование системы 

внутреннего электронного 

документооборота: внедрение в 

практику управления 

техникумом современной 

информационной технологии 

единой системы сбора, анализа, 

оценки, обмена и хранения 

документации. 

- - - - - - - 2019-

2020 

Заместители 

директора 

1.13. Разработка локальных актов, 

учебно-методической базы для 

введения реализации ОПОП по 

следующим новым профессии и 

специальностям: «Поварское и 

кондитерское дело», «Мастер 

по ремонту и обслуживанию 

автомобилей», «Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей», «Механизация 

сельского хозяйства», 

«Земельно-имущественные 

отношения», «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции». 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по УПР, 

педагогические 

работники, 

методист 

 

Мероприятие 2. Расширение перечня лицензированных и аккредитованных направлений подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 
2.1. Разработка ОПОП по 

следующим профессии и 

специальностям: 

увеличение 

количества 

ОПОП, по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УПР 
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43.02.15 «Поварское и 

кондитерское дело»; 

23.01.17 «Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей»; 

23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей»; 

35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства»; 

21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения»; 

35.02.06 «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции». 

которым 

осуществляется 

подготовка 

кадров; 

 

увеличение доли 

ППССЗ от общего 

числа 

реализуемых 

ОПОП; 

 

увеличение доли 

профессий и 

специальностей 

от их общего 

числа, входящих 

список ТОП-50 

наиболее 

востребованных 

на рынке труда, 

новых и 

перспективных 

профессий, 

требующих 

среднего 

профессионально

го образования 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

2019 

 

2019 

 

2019 

 

 

 

2019 

 

2019 

 

2020 

 

 

 

2.2. Привлечение работодателей, 

агентств по занятости 

населения заинтересованных в 

рабочих кадрах и специалистах 

по направлениям 

профессиональной подготовки: 

«Поварское и кондитерское 

дело», «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей», 

«Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей», 

«Механизация сельского 

хозяйства», «Земельно-

имущественные отношения», 

«Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции». 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по УПР 

2.3. Подготовка и проведение 

процедуры лицензирования для 

следующих новых профессий и 

специальностей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УПР 
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43.02.15 «Поварское и 

кондитерское дело»; 

23.01.17 «Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей»; 

23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей»; 

35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства»; 

21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения»; 

35.02.06 «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции». 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

2019 

 

2020 

 

2020 

 

 

 

2021 

 

2021 

 

2022 

 

2.4. Подготовка и проведение 

процедуры аккредитации для 

следующих новых профессии и 

специальностей: 

43.02.15 «Поварское и 

кондитерское дело»; 

23.01.17 «Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей»; 

23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей»; 

35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства»; 

21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения»; 

35.02.06 «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции». 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

2021 

 

2022 

 

2022 

 

 

 

2023 

 

2023 

 

2024 

 

 

 

Заместитель 

директора по УПР 

Мероприятие 3. Модернизация в соответствии с современными требованиями ФГОС и профессиональных стандартов материально-технической базы. 
3.1. Создание и оснащение 

кабинетов: 

увеличение 

количества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УПР, 
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«Микробиология» по 

специальности 43.02.15 

«Поварское и кондитерское 

дело», закупка оборудования»; 

«Основы строительного 

черчения» по профессии 

08.01.07 «Мастер 

общестроительных работ», 

закупка оборудования; 

«Ремонт кузовов 

автомобилей» по специальности 

23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей», закупка 

оборудования. 

ОПОП, по 

которым 

осуществляется 

подготовка 

кадров; 

 

увеличение 

количества 

учебных 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских, 

соответствующих 

требованиям 

ФГОС СПО; 

 

обновление в 

полном объеме 

материально-

технической базы 

оборудованием и 

техникой, 

необходимой для 

реализации 

ОПОП в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

материально-

технической 

базы; 

 

создание условий 

для обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 

0,1 

 

 

 

0,016 

 

 

 

 

0,04 

0,1 

 

 

 

0,016 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

0,04 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

БС 

 

 

 

БС 

 

 

 

 

БС 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2019 

 

заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 

3.2. Создание и оснащение 

лабораторий: 

 «Учебная кухня ресторана», 

«Учебный кондитерский цех» 

по специальности 43.02.15 

«Поварское и кондитерское 

дело», закупка оборудования; 

«Материаловедение» по 

профессии 08.01.07 «Мастер 

общестроительных работ», 

закупка оборудования; 

«Гидравлика и теплотехника» 

по специальности 35.02.07 

«Механизация сельского 

хозяйства», закупка 

оборудования; 

«Геодезия» по специальности 

21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения», 

закупка оборудования; 

«Технология производства 

продукции растениеводства», 

«Технология производства 

 

 

0,95 

0,9 

 

 

 

0,088 

 

 

 

0,19 

 

 

 

 

1,55 

 

 

 

0,1 

 

 

 

 

0,95 

0,9 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

0,088 

 

 

 

0,19 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

0,55 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

0,1 

 

 

 

 

БС 

БС 

 

 

 

БС 

 

 

 

БС 

 

 

 

 

БС 

 

 

 

БС 

 

 

 

 

2018 

2018 

 

 

 

2019 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

2020, 

2021 

 

 

2022 

 

 

Заместитель 

директора по УПР, 

заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 
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продукции животноводства», 

«Технология хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» по специальности 

35.02.06 «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции», закупка 

оборудования; 

«Диагностика электрических 

и электронных систем 

автомобиля» по профессии 

23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей», 

закупка оборудования. 

создание 

комфортных 

условий для 

работы и 

обучения с целью 

привлечения 

абитуриентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

3.3. Создание и оснащение 

мастерских: 

«Сварочная», «Техническое 

обслуживание автомобилей с 

участками» по специальности 

23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей», закупка 

оборудования; 

«Электросварочная» по 

профессии 08.01.07 «Мастер 

общестроительных работ», 

закупка оборудования. 

 

 

0,2 

 

 

 

 

 

 

 

0,98 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

0,6 

 

 

0,2 

 

 

 

 

 

 

 

0,38 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

БС 

 

 

 

 

 

 

 

БС 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

Заместитель 

директора по УПР, 

заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 

3.4. Создание и оснащение полигона 

«Участок для бетонных работ» 

по профессии 08.01.07 «Мастер 

общестроительных работ», 

закупка оборудования. 

0,016 0,016 - - - - БС 2018 Заместитель 

директора по УПР, 

заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 



82 

3.5. Создание и оснащение учебного 

геодезического полигона по 

специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные 

отношения». 

0,066 - - - 0,066 - ВБС 2021 Заместитель 

директора по УПР, 

заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 
3.6. Приобретение техники и 

оборудования для обучения по 

специальности 35.02.07 

«Механизация сельского 

хозяйства»: 

Трактор МТЗ-1221; 

Пресс-подборщик ППР-120; 

Жатка РСМ-081.27; 

оборудование. 

 

 

 

 

 

2,0 

0,7 

0,7 

0,32 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

0,7 

0,7 

0,16 

 

 

 

 

 

2,0 

- 

- 

0,16 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

БС 

БС 

БС 

БС 

 

 

 

 

 

2021 

2020 

2020 

2020, 

2021 

Заместитель 

директора по УПР, 

заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 

3.7. Приобретение техники и 

оборудования для обучения по 

профессии 23.01.17 «Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей» и специальности 

23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей»: 

Автомобиль «РЕНО Логан»; 

оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 

1,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

0,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БС 

БС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

2020-

2022 

Заместитель 

директора по УПР, 

заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 

3.8. Ремонт корпусов и зданий: 

ремонт кровли учебно-

теоретического корпуса 

филиала в с.Красный Яр; 

ремонт фасада учебно-

теоретического корпуса 

филиала в с.Красный Яр; 

ремонт системы отопления 

учебно-теоретического корпуса 

филиала в с.Красный Яр; 

 

1,3 

 

 

1,8 

 

 

0,25 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

1,3 

 

 

- 

 

 

0,25 

 

 

 

- 

 

 

1,8 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

БС 

 

 

БС 

 

 

БС 

 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2019 

 

 

Заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 
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ремонт кровли здания 

мастерских техникума; 

ремонт системы 

электроснабжения здания 

мастерских техникума; 

ремонт системы отопления 

здания мастерских техникума; 

ремонт системы 

электроснабжения здания 

общежития техникума; 

ремонт системы отопления 

здания общежития техникума. 

0,7 

 

0,2 

 

 

0,3 

 

0,2 

 

 

0,4 

0,7 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

0,2 

 

 

- 

 

0,2 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

0,3 

 

- 

 

 

0,4 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

БС 

 

БС 

 

 

БС 

 

БС 

 

 

БС 

2018 

 

2019 

 

 

2020 

 

2019 

 

 

2020 

3.9. Ремонт мест общего 

пользования: 

ремонт коридоров и 

лестничных пролетов 1, 2 и 3 

этажа учебно-теоретического 

корпуса филиала в с.Красный 

Яр; 

ремонт столовой и пищеблока 

учебно-теоретического корпуса 

филиала в с.Красный Яр; 

ремонт столовой учебного 

корпуса техникума. 

 

 

0,8 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,4 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

0,2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

0,4 

 

 

0,4 

 

 

 

 

0,3 

 

 

- 

 

 

0,4 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

БС 

 

 

 

 

БС 

 

 

БС 

 

 

2021- 

2022 

 

 

 

2019, 

2021 

 

2020 

Заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 

3.10. Ремонт помещений (виды 

работ) филиала в с.Красный Яр: 

кабинеты: технология 

кулинарного производства, 

информатики, русского языка и 

литературы, теоретические 

основы социальной работы, 

устройство автомобилей, 

иностранного языка, физики, 

ОБЖ, общественных 

дисциплин, управления 

транспортным средством и 

безопасности движения, 

математики, технологии 

общестроительных работ 

 

 

2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 
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(электроснабжение, отопление, 

отделочные работы); 

мастерские, лаборатории: 

кулинарии, учебно-

производственная мастерская с 

галереей, учебно-

производственная мастерская 

(электроснабжение, отопление, 

отделочные работы); 
спортивный зал 

(электроснабжение, 

отопление, отделочные 

работы); 
библиотека 

(электроснабжение, отопление, 

отделочные работы). 

 

 

1,6 

 

 

 

 

 

 

0,6 

 

 

 

0,4 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

0,6 

 

 

 

- 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

0,4 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

БС 

 

 

 

 

 

 

БС 

 

 

 

БС 

 

 

2019-

2022 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

2021 

 

3.11. Ремонт помещений (виды 

работ) техникума: 

спортивный зал с 

вспомогательными 

помещениями (кабинет 

преподавателя, душевая, 

раздевалка) (электроснабжение, 

отопление, отделочные работы); 

кабинеты: экономики, химии, 

информатики, математики, 

ОБЖ, истории, литературы, 

физики (электроснабжение, 

отопление, отделочные работы); 

мастерские, лаборатории: 

заправочной станции, 

устройства автомобилей, 

сельскохозяйственных машин, 

оказания первой помощи, 

тракторы и автомобили, 

двигателей внутреннего 

сгорания, автомобили, 

тренажеров, правил дорожного  

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

2,2 

 

 

 

 

1,2 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

0,4 

 

 

 

 

0,3 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

0,4 

 

 

 

 

0,3 

 

 

- 

 

 

 

 

 

0,8 

 

 

 

 

0,3 

 

 

- 

 

 

 

 

 

0,6 

 

 

 

 

0,3 

 

 

БС 

 

 

 

 

 

БС 

 

 

 

 

БС 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

2019-

2022 

 

 

 

2019-

2022 

Заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 
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движения, 

сельскохозяйственной техники 

(электроснабжение, отопление, 

отделочные работы). 

3.12. Приобретение компьютерной и 

оргтехники, программного 

обеспечения, электронной 

библиотеки, проекторов с 

экранами, обучающих стендов и 

тренажеров, учебников и 

учебных пособий. 

0,6 

0,1 

- 

- 

0,15 

- 

0,15 

- 

0,15 

0,05 

0,15 

0,05 

БС 

СР 

2019-

2022 

Заместитель 

директора по УПР, 

заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 
3.13. Приобретение спортивного 

оборудования, тренажеров, 

спортивного инвентаря для 

реализации Программы 

спортивно-оздоровительного и 

здоровьесберегающего 

направления. 

0,6 

0,3 

- 

- 

- 

0,05 

- 

0,05 

0,3 

0,1 

0,3 

0,1 

БС 

ВБС 

2019-

2022 

Заведующий 

отделением 

гражданского 

воспитания, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 
3.14. Приобретение оборудования и 

инвентаря для реализации 

Программы социализации 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (реализация проекта 

«Уроки жизни» и др.). 

0,3 

0,1 

- 

- 

0,1 

- 

0,1 

- 

0,1 

- 

- 

0,1 

БС 

ВБС 

2019-

2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 
3.15. Приобретение расходных 

материалов для кружковой 

работы. 

0,12 - 0,03 0,03 0,03 0,03 ВБС 2019-

2022 

Заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 
3.16. Работы по создания условий 

для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья: 

0,2 - 0,05 0,05 0,05 0,05 БС 2019-

2022 

Заместитель 

директора по 

развитию, 

заместитель 
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установка вывески с 

названием организации, 

графиком работы организации, 

планом здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне; 

установка кнопки вызова 

работника организации для 

сопровождения инвалида в 

здание; 

установка лент повышенной 

контрастности на лестничных 

переходах; 

установка тактильных 

табличек с указанием выходов, 

поворотов, лестниц на входе и 

по всему пути передвижения 

инвалидов; 

установка тактильной 

направляющей для лиц с 

нарушением зрения; 

оборудование туалетной 

комнаты; 

покраска верхних и нижних 

ступеней лестниц в здании 

краской повышенной 

контрастности для 

слабовидящих инвалидов. 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 

Мероприятие 4. Внедрение современных прогрессивных методов, методик и технологий обучения.  
4.1. Разработка системы 

методического сопровождения 

учебного процесса в техникуме. 

создание 

современного 

методического 

обеспечения 

учебного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС СПО; 

 

использование 

- - - - - - - 2018-

2019 

Заместитель 

директора по УПР, 

методист 
4.2. Участие педагогических 

работников техникума в 

семинарах, совещаниях и 

конференциях различного 

уровня (очных и 

дистанционных). 

- - - - - - - 2018-

2022 

Заместитель 

директора по УПР 

4.3. Разработка и апробация - - - - - - - 2019 Заместитель 
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технологии бинарных лекций 

при проведении учебных 

занятий. 

современных 

педагогических 

технологий; 

 

увеличение 

функциональных 

возможностей 

системы 

обучения за счет 

применения 

современных 

программных и 

информационных 

средств 

 

директора по УПР 

4.4. Внедрение в учебных процесс 

технологии дуального 

обучения. 

- - - - - - - 2019 Заместитель 

директора по УПР 

4.5. Расширение перечня дисциплин 

и тем для реализации практико-

ориентированного подхода к 

обучению. 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по УПР 

4.6. Внедрение в деятельность 

техникума процесса 

дистанционных 

образовательных технологий. 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по УПР 

4.7. Внедрение современных 

прогрессивных методов, 

методик и технологий обучения 

(в том числе дистанционных 

образовательных технологий): 

технология развития 

критического мышления при 

проведении учебных занятий по 

дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-

экономического цикла; 

кейс-технология при 

проведении учебных занятий по 

дисциплинам математического 

и общего естественнонаучного 

цикла; 

метод проектов при 

проведении учебных занятий по 

дисциплинам 

профессионального цикла и 

профессиональных модулей; 

ИКТ технологии при 

проведении учебных занятий по 

ПДД. 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по УПР. 

руководители МО, 

методист 

4.8. Внедрение активных методов - - - - - - - 2019- Заместитель 
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обучения (имитационной 

системы, деловые игры, 

игровые технологии в 

преподавании английского 

языка, тренажерные комплексы 

и т.д.). 

2020 директора по УПР, 

руководители МО 

4.9. Организация и проведение 

мастер-классов для мастеров 

производственного обучения и 

преподавателей 

профессиональных дисциплин 

по освоению современных 

производственных технологий. 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по УПР, 

руководители МО 

4.10. Создание системы мониторинга 

педагогических технологий. 

- - - - - - - 2019 Заместитель 

директора по УПР 
4.11. Разработка методических 

пособий по применению 

современных образовательных 

технологий. 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по УПР, 

методист 

Мероприятие 5. Модернизация внутренней системы оценки качества подготовки  кадров. 
5.1. Мониторинг качества 

образовательного процесса на 

основе результатов входного 

контроля, промежуточной и 

итоговой  аттестаций. 

повышение 

качества 

образования; 

 

увеличение 

количества 

выпускников, 

соответствующих 

потребностям 

современного 

рынка труда; 

 

повышение 

эффективности 

качества ведения 

учебного 

процесса; 

 

создание новых 

- - - - - - - 2018-

2022 

Заместитель 

директора по УПР 

5.2. Проведение срезовых работ в 

рамках ежегодного 

самообследования, 

мероприятий по аккредитации 

новых 

профессий/специальностей, 

подготовка отчетов. 

- - - - - - - 2018-

2022 

Заместитель 

директора по УПР 

5.3. Анализ результативности 

участия обучающихся 

техникума в предметных 

олимпиадах различного уровня 

в динамике за 3 года. 

- - - - - - - 2018-

2022 

Заместитель 

директора по УПР 

5.4. Анализ результативности 

участия обучающихся 

- - - - - - - 2018-

2022 

Заместитель 

директора по УПР, 
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техникума в конкурсах, 

олимпиадах и чемпионатах 

профессионального мастерства, 

в том числе WorldSkills, в 

динамике за 3 года. 

условий для 

мотивации 

педагогических 

работников к 

высококачественн

ому труду 

 

заведующий 

учебной частью 

5.5. Анализ результатов 

государственной итоговой 

аттестации в динамике за 5 лет. 

- - - - - - - 2018-

2022 

Заместитель 

директора по УПР, 

заведующий 

учебной частью 
5.6. Разработка плана-графика 

контроля учебно-методической 

документации преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения техникума. 

- - - - - - - 2018-

2022 

Заместитель 

директора по УПР, 

заведующий 

учебной частью 

5.7. Разработка плана-графика 

посещения учебных занятий 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

администрацией техникума. 

- - - - - - - 2018-

2022 

Заместитель 

директора по УПР, 

заведующий 

учебной частью 

5.8. Анкетирование обучающихся 

техникума и их родителей 

(законных представителей) на 

предмет удовлетворенности 

качеством оказываемых им 

образовательных услуг. 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по ВР 

5.9. Анкетирование руководителей 

предприятий социальных 

партнеров, на базе которых 

обучающиеся техникума 

проходят производственную 

практику, о качестве их 

подготовки 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по УПР, 

старший мастер 

5.10. Разработка критериев 

внутренней системы оценки 

качества подготовки кадров с 

использованием результатов 

исследований. 

- - - - - - - 2018-

2019 

Заместитель 

директора по УПР 

5.11. Внедрение обновленных 

критериев внутренней системы 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по УПР 
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оценки качества подготовки 

кадров, проведение самой 

оценки. 

5.12. Использование результатов 

внутренней системы оценки 

качества подготовки кадров при 

назначении выплат 

стимулирующего характера. 

- - - - - - - 2019-

2022 

Комиссия по 

вопросам оплаты 

труда работников 

Мероприятие 6. Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия квалификации выпускников требованиям  современной экономики и 

регионального рынка труда. 
6.1. Разработка графика 

мероприятий по контролю за 

реализацией учебных планов. 

повышение 

качества 

образования; 

 

увеличение 

количества 

абитуриентов; 

 

увеличение 

количества 

обучающихся 

профессиям и 

специальностям, 

по наиболее 

востребованным 

на современном 

рынке труда; 

 

увеличение 

количества 

обучающихся, 

участвующих в 

конкурсах 

профессионально

го мастерства и 

чемпионатах по 

стандартам 

WorldSkills 

 

- - - - - - - 2018-

2022 

Заместитель 

директора по УПР, 

заведующий 

учебной частью 
6.2. Разработка методических 

рекомендаций по повышению 

качества подготовки кадров. 

- - - - - - - 2018-

2022 

Заместитель 

директора по УПР, 

методист 
6.3. Реализация новых ОПОП по 

следующим профессии и 

специальностям: 

43.02.15 «Поварское и 

кондитерское дело»; 

23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей»; 

23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей»; 

35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства»; 

21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения»; 

35.02.06 «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции». 

- - - - - - - 2020-

2022 

Заместитель 

директора по УПР 

6.4. Результативное участие 

обучающихся в конкурсах 

профессионального мастерства 

0,4 - 0,1 0,1 0,1 0,1 БС 2018-

2022 

Заместитель 

директора по УПР, 

заведующий 
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и чемпионатах по стандартам 

WorldSkills по компетенциям: 

эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 

ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей, 

поварское дело, кондитерское 

дело, кирпичная кладка. 

отделением 

профессиональной 

подготовки 

6.5. Участие обучающихся по 

профессиям/специальностям: 

35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства»; 

23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей»; 

43.02.15 «Поварское и 

кондитерское дело»; 

08.01.07 «Мастер 

общестроительных работ»; 

в апробации 

демонстрационного экзамена 

как формы проведения 

государственной итоговой 

аттестации. 

- - - - - - - 2020-

2022 

Заместитель 

директора по УПР, 

заведующий 

учебной частью, 

методист 

6.6. Подготовка и проведение 

демонстрационного экзамена 

как формы проведения 

государственной итоговой 

аттестации по специальности 

35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства». 

0,4 

0,2 

0,06 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,2 

0,1 

0,03 

0,2 

0,1 

0,03 

БС 

ВБС 

СР 

2021-

2022 

Заместитель 

директора по УПР, 

заведующий 

учебной частью 

Мероприятие 7. Обновление содержания воспитательной работы в соответствии с основными направлениями стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года, с учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций.  
7.1. Разработка концепции 

воспитательной работы с 

учетом ее реализации по 

следующим направлениям: 

гражданское воспитание; 

патриотическое воспитание; 

профессионально-

расширение 

тематики 

воспитательного 

пространства; 

 

увеличение 

количества 

- - - - - - - 2018 Заместитель 

директора по ВР  
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ориентирующее; 

бизнес-ориентирующее 

(молодежное 

предпринимательство); 

спортивно-оздоровительное и 

здоровьесберегающее; 

духовно-нравственное и 

культурно-творческое; 

правовое воспитание и 

профилактика правонарушений; 

студенческое 

самоуправление; 

экологические воспитание; 

семейное воспитание; 

работа с родительской 

общественностью. 

обучающихся, 

вовлекаемых в 

воспитательный 

процесс; 

 

поддержание 

постоянного 

интереса к учебе 

и получению 

новых знаний и 

навыков; 

 

увеличение доли 

обучающихся, 

принимающих 

участие в 

общественных 

объединениях; 

 

увеличение 

количества 

обучающихся, 

занимающихся 

спортом; 

 

расширение 

досуговой 

деятельности; 

 

повышение 

эффективности 

профориентацион

ной работы среди 

школьников; 

 

повышение 

эффективности 

профессионально-

ориентирующей 

 

7.2. Разработка Плана работы в 

Единый план учебной, 

методической, воспитательной, 

административной и 

хозяйственной работы, 

структурных подразделений 

ГАПОУ АО «Астраханский 

агротехнический техникум» на 

учебный год». 

- - - - - - - 2018 Заместитель 

директора по УПР, 

заместитель 

директора по ВР 
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работы среди 

обучающихся; 

 

высокий уровень 

культуры 

поведения и 

общения среди 

обучающихся; 

 

повышение 

эффективности 

комплексной 

поддержки 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении, 

сирот, 

способствующей 

их социальной 

реабилитации и 

полноценной 

интеграции в 

общество; 

 

положительная 

динамика 

отношения 

родителей к 

техникуму 

Разработка, утверждение и реализация 

долгосрочных программ: 

 - - - - - - - 2019 Заместитель 

директора по ВР 
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7.3. Программа гражданского 

воспитания обучающихся 

техникума (правовая и 

политическая культура, 

профилактика экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по 

различным признакам, 

гражданская оборона, 

безопасность в сети 

«Интернет», 

киберпреступность, 

волонтерское движение). 

 - - - - - - - 2019 Заведующий 

отделением 

гражданского 

воспитания 

7.4. Программа патриотического 

воспитания обучающихся 

техникума (военно-

патриотическое направление, 

включающее музейно-

поисковое движение, 

государственные праздники, 

дни воинской славы и др.). 

- - - - - - - 2019 Руководитель 

музейно-

поискового 

объединения 

7.5. Программа спортивно-

оздоровительного и 

здоровьесберегающего 

направления (физкультура и 

спорт, безопасность 

жизнедеятельности, 

профилактика наркотической и 

алкогольной зависимости, 

табакокурения и курительных 

смесей и других вредных 

привычек,  спортивные секции, 

тренажерный зал и др.). 

- - - - - - - 2019 Руководитель 

физического 

воспитания 

7.6. Программа профориентации 

школьников (предпрофильная и 

профильная подготовка 

аграрных классов 8-9 классов). 

- - - - - - - 2019 Заместитель 

директора по ВР, 

заведующий 

отделением 

профессиональной 

ориентации 
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7.7. Программа профессионально-

ориентирующего направления 

(бизнес-ориентирующее). 

- - - - - - - 2019 Заместитель 

директора по ВР, 

заведующий 

отделением 

профессиональной 

ориентации 
7.8. Программа социализации детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

(реализация проекта «Уроки 

жизни» и др.). 

- - - - - - - 2019 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

7.9. Программа воспитательной 

работы по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

обучающихся техникума. 

- - - - - - - 2019 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

7.10 Программа социализации  детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья «Ты 

не один!». 

- - - - - - - 2019 МО классных 

руководителей, 

методист 

7.11 Программа по адаптации  к 

учебно-воспитательному 

процессу в техникуме 

(социально-педагогическая 

поддержка первокурсников в 

процессе адаптации). 

- - - - - - - 2019 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

кураторы групп 

Разработка планов мероприятий по 

следующим направлениям 

 - - - - - - - 2019 Заместитель 

директора по ВР 
7.12. Экологическое воспитание  - - - - - - - 2019 Руководители МО 
7.13. Семейное воспитание - - - - - - - 2019 Руководители МО 
7.14. Духовно-нравственное - - - - - - - 2019 Руководители МО 
7.15. Культурно-творческое - - - - - - - 2019 Руководители МО 
7.16. Работа с родителями - - - - - - - 2019 Заместитель 

директора по ВР 
Разработка и обновление положений:  - - - - - - - 2019 Заместитель 

директора по ВР 
7.17. Положение о социальной  

 

 - - - - - - - 2019 Заместитель 
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поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа 

либо положение о 

поднадзорном учебном 

заведении. 

 директора по ВР 

7.18. Положение о музейно-

поисковом объединении 

- - - - - - - 2019 Руководитель 

музейно-

поискового 

объединения 
7.19. Положение о волонтерском 

отряде «Тимуровцы» 

- - - - - - - 2019 Заведующий 

отделением 

гражданского 

воспитания 
7.20. Положение о студенческом 

самоуправлении 

- - - - - - - 2019 Заместитель 

директора по ВР 
7.21. Положение о представительстве 

АРО ОМОО «Российский союз 

сельской молодежи» (РССМ) 

- - - - - - - 2019 Заместитель 

директора по ВР 

Организация кружков для 1-ых курсов  - - - - - - - 2019 Заместитель 

директора по УПР 
7.22. «Юный слесарь»   - - - - - - - 2019 Мастер 

производственного 

обучения 
7.23. «Юный сварщик» - - - - - - - 2019 Мастер 

производственного 

обучения 
7.24. «Автомоделирование» - - - - - - - 2019 Преподаватель 
7.25. «Знаток ПДД» - - - - - - - 2019 Преподаватель 
7.26. «Водитель автомобиля» - - - - - - - 2019 Мастер 

производственного 

обучения 
7.27. «Тракторист» - - - - - - - 2019 Мастер 

производственного 

обучения 
Мероприятие 8. Развитие кадрового ресурса. 

8.1. Составление и реализация 

графика курсов повышения  

 

заполнение 

кадрового ресурса 

 

- - - - - - - 2018-

2022 

Заместитель 

директора по УПР 
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квалификации педагогических 

работников. 

высококвалифици

рованными 

педагогами, 

имеющий 

широкий набор 

квалификаций; 

 

повышение 

качества 

образования и 

престижа 

техникума; 

 

снижение 

среднего возраста 

педагогических 

работников; 

 

наличие 

восполняемой 

кадровой базы 

педагогов - 

потенциальных 

работников 

техникума 

 

8.2. Составление и реализация 

графика повышения / 

подтверждения 

квалификационной категории 

преподавателями. 

- - - - - - - 2018-

2022 

Заместитель 

директора по УПР 

8.3. Составление и реализация 

плана профессиональной 

переподготовки педагогических 

работников. 

- - - - - - - 2018-

2022 

Заместитель 

директора по УПР 

8.4. Расширение профессиональных 

компетенций педагогических  

работников через 

профессиональную 

переподготовку. 

- - - - - - - 2018-

2022 

Заместитель 

директора по УПР 

8.5. Развитие системы подготовки, 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров на базе 

техникума. 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по УПР 

8.6. Комплектование внешнего 

кадрового резерва. 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по УПР 
8.7. Привлечение молодых 

специалистов к 

преподавательской 

деятельности в техникуме. 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по УПР 

8.8. Создание условий для участия 

педагогических работников в 

новой системе аттестации и 

повышения квалификации. 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по УПР 

8.9. Повышение квалификации и 

переподготовки 

административно-

управленческих кадров по 

направлениям менеджмент. 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по УПР 

8.10. Обучение работников 

техникума особенностям 

инклюзивного образования. 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по УПР 
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8.11 Организация стажировки 

педагогических работников на 

предприятиях и в организациях 

по их профилю работы. 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по УПР 

8.12. Подготовка педагогическими 

работниками обучающихся к 

участию в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, 

форумах, конференциях, 

выставках и т.п. 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по УПР 

8.13. Создание условий для работы 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

использующих новые 

информационные сервисы, 

системы и технологии 

обучения, электронные 

образовательные ресурсы. 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по УПР 

8.14. Развитие наставничества среди 

работников техникума. 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по УПР, 

заместитель 

директора по ВР 
Мероприятие 9. Совершенствование методики и технологии ведения совместной с общеобразовательными организациями работы по проф ориентации 

школьников. 
9.1. Разработка плана 

профессионально-

ориентационной работы среди 

школьников г. Астрахани и 

Астраханской области. 

повышение 

престижа рабочих 

профессий; 

 

увеличение 

количества 

абитуриентов; 

 

ведение 

конкурсного 

отбора при 

приеме в 

техникум 

- - - - - - - 2018-

2022 

Заместитель 

директора по ВР 

9.2. Разработка плана 

взаимодействия с районными 

управлениями образования 

муниципальных образований по 

профориентации обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

- - - - - - - 2018-

2022 

Заместитель 

директора по 

развитию, 

заместитель 

директора по УПР 

 

9.3. Разработка плана совместной 

работы с министерством 

сельского хозяйства и рыбной 

- - - - - - - 2018-

2022 

Заместитель 

директора по ВР 
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промышленности Астраханской 

области по профориентации 

школьников. 

9.4. Организация и проведение Дней 

открытых дверей и экскурсий 

для обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

- - - - - - - 2018-

2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УПР 

9.5. Работа преподавательского 

состава и агитбригады 

техникума с учениками 

выпускных классов школ г. 

Астрахани 

- - - - - - - 2018-

2022 

Заместитель 

директора по ВР 

9.6. Заключения договоров со 

школами на проведение 

предпрофильной и профильной 

подготовки учеников 

выпускных классов 

- - - - - - - 2018-

2022 

Заместитель 

директора по ВР 

9.7. Участие в ярмарках вакансий, 

форумах, фестивалях 

профессий, информационных и 

обучающих семинарах и др. 

- - - - - - - 2018-

2022 

Заместитель 

директора по ВР 

9.8. Подготовка информационных 

материалов о техникуме 

(буклеты, листовки и др.), 

размещение рекламы в 

журналах, газетах, подготовка 

материала для видео и 

аудиорекламы, разработка 

методических материалов по 

вопросам трудоустройства 

выпускников, профориентации 

абитуриентов, методические 

рекомендации для кураторских 

часов: «Технология поиска 

работы», «Стратегия успеха», 

психологические тесты «Познай 

себя» и др. 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по ВР 

9.9. Создание, размещение и - - - - - - - 2019- Заместитель 
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дальнейшее пополнение 

коллекции тематических 

видеороликов и 

фотоматериалов о техникуме в 

социальных сетях, Инстаграмме 

и на Ю-тубе. 

2022 директора по ВР, 

заместитель 

директора по УПР 

Мероприятие 10. Совершенствование механизмов взаимодействия с социальными партнерами и работодателями по вопросам организации  

практического обучения и трудоустройства выпускников. 
10.1. Разработка плана 

профессионально-

ориентирующей работы для 

обучающихся техникума. 

расширение круга 

социальных 

партнеров; 

 

рост 

заинтересованнос

ти работодателей 

в выпускниках; 

 

увеличение баз 

производственны

х практик; 

 

введение 

целевого набора 

абитуриентов; 

 

высокий процент 

трудоустройства 

и 

профессионально

го определения 

выпускников 

 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по УПР 

10.2. Заключение 

соглашений/договоров о 

социальном партнерстве/ 

сотрудничестве с 

работодателями 

(производственная практика, 

трудоустройство). 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по УПР, 

заместитель 

директора по 

развитию 

10.3. Проведение экскурсий к 

потенциальным работодателям. 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по 

развитию 
10.4. Организация и проведение 

конкурсов профессионального 

мастерства с приглашением 

работодателей. 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по УПР 

10.5. Реализация дуального 

обучения. 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по УПР 
10.6. Реализация целевого обучения.  - - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по УПР 
10.7. Организация производственных 

практик. 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по УПР 
10.8. Стажировка преподавателей 

образовательных дисциплин 

профессионального цикла, 

мастеров производственного 

обучения на предприятиях и в 

организациях социальных 

партнеров. 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по УПР 
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10.9. Взаимодействие с агентствами 

по занятости населения. 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по УПР, 

Заведующий 

филиалом 
10.10. Организация профессионально-

ориентирующей работы с 

вузами с целью продолжения 

образования выпускниками. 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по 

развитию 

Мероприятие 11. Создание условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 
11.1. Разработка, согласование и 

утверждение Паспорта 

доступности объекта. 

предоставление 

возможностей для 

получения 

среднего 

профессионально

го образования 

инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

- - - - - - - 2018 Заместитель 

директора по 

развитию 
11.2. Реализация мероприятий 

Паспорта доступности объекта 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по 

развитию, 

заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 
11.3. Мониторинг потребности в 

профессиональном обучении по 

профессиям и специальностям, 

реализуемым в техникуме  со 

стороны инвалидов и лиц с ОВЗ 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по УПР 

11.4. Информирование инвалидов и 

лиц с ОВЗ о программах 

профессиональной подготовки, 

ограничениях и возможностях 

трудоустройства, содействие 

профессиональному 

самоопределению через СМИ и 

сайт техникума 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по 

развитию, 

заместитель 

директора по УПР 

11.5. Планирование форм 

сотрудничества техникума с 

организациями, 

занимающимися проблемами 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по 

развитию, 

заместитель 

директора по УПР 
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11.6. Организация дистанционного 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ по программам основного 

и дополнительного 

профессионального обучения. 

- - - - - - - 2019-

2022 

Заместитель 

директора по УПР, 

заведующий 

отделение 

профессиональной 

подготовки 
Мероприятие 12. Обновление, расширение и активизация иной, приносящей доход деятельности.  

12.1. Введение очных форм обучения 

с возмещением затрат на 

обучение. 

увеличение 

объемов 

финансовых 

средств от иной, 

приносящей 

доход 

деятельности; 

 

повышение 

престижа 

техникума, его 

узнаваемости и 

привлекательност

и; 

 

использование 

финансовых 

средств от иной, 

приносящей 

доход 

деятельности на 

стимулирование 

работников, на 

модернизацию 

материально-

технической 

базы, на развитие 

иной, приносящей 

доход 

деятельности 

 

- - - - - - - 2018-

2022 

Заместитель 

директора по УПР 

12.2. Обучение педагогических 

работников в рамках 

профессиональной 

переподготовки/повышения 

квалификации по следующим 

направлениям: «земельно-

имущественные отношения», 

«бетонщик», «стропальщик», 

«электрогазосварщик 4, 5, 6 

разряда», «автоэлектрик-

диагност», «мастер кузовных 

работ» и др. 

- - - - - - - 2018-

2022 

Заместитель 

директора по УПР 

12.3. Введение дополнительно в 

образовательную деятельность 

реализацию новых ДПО. 

1,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,3 ВБС 2018-

2022 

Заместитель 

директора по УПР, 

заведующий 

отделением 

профессиональной 

подготовки 
12.4. Расчет стоимости вновь 

вводимых образовательных 

услуг, утверждение 

Прейскурант на платные 

образовательные услуги, 

оказываемые ГАПОУ АО 

«Астраханский 

агротехнический техникум». 

- - - - - - - 2018-

2022 

Заместитель 

директора по УПР, 

главный бухгалтер 

12.5. Проведение агитационной 

кампании среди обучающихся 

Организации о возможностях 

- - - - - - - 2018-

2022 

Заместитель 

директора по УПР, 

заместитель 
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получения дополнительных 

специальностей и навыков. 

директора по ВР 

12.6. Проведение рекламной 

кампании: 

размещение информации – 

официальный сайт 

Организации, официальные 

социальные сети 

«Одноклассники», 

«ВКонтакте», «Инстаграмм», 

периодические печатные 

издания (районные газеты), 

система Дубль-ГИС, Авито, 

журнал «В помощь 

автолюбителю»; 

распечатка и распространение 

рекламных флайеров; 

рассылка коммерческих 

предложений; 

оповещение районных и 

областного агентств по 

занятости населения. 

0,2 - 0,05 0,05 0,05 0,05 ВБС 2018-

2022 

Начальник отдела 

фандрайзинга, 

заместитель 

директора по ВР 

12.7. Регистрация на торговых 

электронных площадках для 

участия в тендерах по оказанию 

образовательных услуг 

населению. 

0,12 - 0,03 0,03 0,03 0,03 ВБС 2018-

2022 

Начальник отдела 

фандрайзинга 

12.8. Создание видеороликов о 

производстве ремонтных и 

иных работ для размещения в 

сети «Интернет». 

0,2 - 0,05 0,05 0,05 0,05 ВБС 2018-

2022 

Заместитель 

директора по УПР, 

начальник отдела 

фандрайзинга 
12.9. Развитие деятельности 

коммерческого направления. 

0,7 - 0,1 0,1 0,2 0,3 ВБС 2018-

2022 

Начальник отдела 

фандрайзинга, 

заместитель 

директора по 

экономическим и 

хозяйственным 

вопросам 
12.10. Снятие видеосюжетов, видео- и 0,2 - 0,05 0,05 0,05 0,05 ВБС 2018- Заместитель 
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радиорепортажей о 

деятельности техникума, в т.ч. в 

рамках приемной кампании. 

2022 директора по 

развитию 

12.11. Размещение статей о 

деятельности техникума в 

региональных печатных СМИ. 

0,04 - 0,01 0,01 0,01 0,01 ВБС 2018-

2022 

Заместитель 

директора по 

развитию 
12.12. Участие в конкурсах на 

получение грантов 

        2018-

2022 

Начальник отдела 

фандрайзинга 
 


