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Мероприятие 1. Модернизация в соответствии с современными
требованиями законодательства, ФГОС СПО и профессиональных
стандартов нормативно-правовых актов и учебно-методической базы.
№
п/п
1.1.

1.2.

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

Мероприятия

Итоги реализации

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.
Разработка и утверждения Единого плана учебной,
методической, воспитательной, административной и
хозяйственной работы, структурных подразделений
ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум» на
2020/2021 учебный год».
Разработка и принятие Коллективного договора на 20182022 годы.
Внесение изменений в трудовые договоры работников.
Корректировка должностных инструкций работников в
соответствии
с
требованиями
профессиональных
стандартов.
Составления перечня нормативно-правовых, локальных
актов, учебно-методических материалов соответствующих
ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС СПО, подлежащих
обновлению, принятию и утверждению.
Составления перечня новых нормативно-правовых,
локальных актов, учебно-методических материалов
соответствующих ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС
СПО, подлежащих принятию и утверждению.
Обновление имеющихся нормативно-правовых актов,
регламентирующих
образовательную
деятельность,
разработка новых.
Обновление имеющихся учебно-методических материалов,
регламентирующих
образовательную
деятельность,
разработка новых.
Разработка методических рекомендаций по организации
выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы по программам профессиональной подготовки
специалистов среднего звена.
Разработка
программы
сетевого
взаимодействия
«Социальное партнерство: Производственная практика.
Трудоустройство. Дуальное обучение».
Совершенствование системы внутреннего электронного
документооборота: внедрение в практику управления
техникумом современной информационной технологии
единой системы сбора, анализа, оценки, обмена и хранения
документации.
Разработка локальных актов, учебно-методической базы
для введения реализации ОПОП по следующим новым
профессии и специальностям: «Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей», «Техническое обслуживание
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исполнено

исполнено

исполнено
исполнено
исполнено
исполнено, размещено
на официальном сайте
перечень актов
пополняется в течение
всего отчетного периода
исполняется на
постоянной основе
исполняется на
постоянной основе
исполняется ежегодно

в процессе исполнения
в процессе исполнения

исполнено

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»,
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования», «Земельно-имущественные отношения»,
«Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции»,
«Агрономия»,
«Зоотехния», «Машинист дорожных и строительных
машин», «Слесарь по ремонту строительных машин»,
«Землеустройство».

Мероприятие 2. Расширение перечня лицензированных и
аккредитованных направлений подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
№
п/п
2.1.

2.2.

2.3.

Мероприятия

Итоги реализации

Разработка ОПОП по следующим профессии и разработано
специальностям:
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей;
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей;
21.02.05 Земельно-имущественные отношения;
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования;
35.02.06 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
35.02.05 Агрономия;
36.02.02 Зоотехния;
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин;
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин;
21.02.04 Землеустройство.
Привлечение работодателей, агентств по занятости
исполняется на
населения заинтересованных в рабочих кадрах и
постоянной основе
специалистах по направлениям профессиональной
подготовки:
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей;
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей;
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования;
21.02.05 Земельно-имущественные отношения;
35.02.06 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
35.02.05 Агрономия;
36.02.02 Зоотехния;
23.01.06 Машинист дорожных и строительных
машин»;
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин»;
21.02.04 Землеустройство.
Приобретение
необходимого
оборудования, в процессе исполнения
соответствующего ФГОС СПО:
по дорожной карте в
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35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования;
35.02.06 «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции»;
35.02.05 Агрономия;
36.02.02 Зоотехния.

2.4.

рамках реализации
мероприятия
Государственная
поддержка
профессиональных
организаций в целях
обеспечения соответствия
их материальнотехнической базы
современным
требованиям в рамках
федерального проекта
«Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентноспособности
профессионального
образования)»
национального проекта
«Образование»
государственной
программы РФ «Развитие
образования»
Подготовка и проведение процедуры лицензирования для исполнено
следующих новых специальностей и профессий:
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей;
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования;
21.02.05 Земельно-имущественные отношения;
35.02.06 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
35.02.05 Агрономия;
36.02.02 Зоотехния;
23.01.06 Машинист дорожных и строительных
машин»;
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин»;
21.02.04 Землеустройство.

2.5.

Подготовка и проведение процедуры аккредитации для в процессе подготовки к
реализуемых профессий и специальностей.
процедуре аккредитации

2.6.

Реализация ОПОП по следующим профессии и исполнено
специальностям:
23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей»;
23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей»;
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования.
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Мероприятие 3. Модернизация в соответствии с современными
требованиями ФГОС и профессиональных стандартов материальнотехнической базы.
№
п/п
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

Мероприятия

Итоги реализации

Создание и оснащение мастерских по компетенциям в процессе исполнения по
«Агрономия», «Сити-фермерство», «Биотехнологии», дорожной карте в рамках
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»
реализации мероприятия
Государственная
поддержка
профессиональных
организаций в целях
обеспечения соответствия
их материальнотехнической базы
современным
требованиям в рамках
федерального проекта
«Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентноспособности
профессионального
образования)»
национального проекта
«Образование»
государственной
программы РФ «Развитие
образования»
Создание и оснащение мастерских:
исполнено
«Сварочная»,
«Кирпичная кладка».
Создание и оснащение полигона «Участок для бетонных исполнено
работ» по профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных
работ», закупка оборудования.
Проведение текущего ремонта корпусов, зданий и
помещений:
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;
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исполняется в
соответствии с
утвержденным планом
работ

3.6
3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

ремонт системы отопления здания общежития техникума.
Ремонт помещений (виды работ) филиала в с.Красный Яр:
кабинеты: информатики.
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:
тренажеров,
правил
дорожного движения, (электроснабжение, отопление,
отделочные работы).
Приобретение компьютерной и оргтехники, программного
обеспечения, электронной библиотеки, проекторов с
экранами, обучающих стендов и тренажеров, учебников и
учебных пособий.
Приобретение спортивного оборудования, тренажеров,
спортивного инвентаря для реализации Программы
спортивно-оздоровительного и здоровьесберегающего
направления.
Приобретение оборудования и инвентаря для реализации
Программы социализации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (реализация проекта «Уроки
жизни» и др.).
Приобретение расходных материалов для кружковой
работы.

исполнено
исполнено

исполняется по графику
закупок
исполняется по графику
закупок
исполняется по графику
закупок
исполняется по графику
закупок

Мероприятие 4. Внедрение современных прогрессивных методов,
методик и технологий обучения.
№
п/п
4.1.

Мероприятия

Итоги реализации

4.2.

Разработка планов проведения в техникуме методических
совещаний.
Участие педагогических работников техникума в
семинарах, совещаниях и конференциях различного
уровня (очных и дистанционных).

4.3.

Расширение перечня дисциплин и тем для реализации
практико-ориентированного подхода к обучению.

4.4.

Внедрение в деятельность техникума процесса
дистанционных образовательных технологий.
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;

4.5.
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исполняется ежегодно
Исполняется в
соответствии с планом
работы совета директоров
ПОО Астраханской
области
исполняется в
соответствии с планом
работы методического
отдела техникума
исполнено
исполняется в
соответствии с планом
работы методического
отдела техникума

4.6.

4.7

4.8.
4.9.

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.
Внедрение активных методов обучения (имитационной
системы, деловые игры, игровые технологии в
преподавании английского языка, тренажерные комплексы
и т.д.).
Организация и проведение мастер-классов для мастеров
производственного
обучения
и
преподавателей
профессиональных дисциплин по освоению современных
производственных технологий.
Создание
системы
мониторинга
педагогических
технологий.
Разработка методических пособий по применению
современных образовательных технологий.

исполняется в
соответствии с планом
работы методического
отдела техникума
исполняется в
соответствии с планом
работы методического
отдела техникума
в процессе разработки
исполняется в
соответствии с планом
работы методического
отдела техникума

Мероприятие 5. Модернизация внутренней системы оценки качества
подготовки кадров.
№
п/п
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Мероприятия

Итоги реализации

Мониторинг качества образовательного процесса на
основе результатов входного контроля, промежуточной и
итоговой аттестаций.
Проведение срезовых работ в рамках ежегодного
самообследования, мероприятий по аккредитации новых
профессий/специальностей, подготовка отчетов.
Анализ результативности участия обучающихся техникума
в предметных олимпиадах различного уровня в динамике
за 3 года.
Анализ результативности участия обучающихся техникума
в конкурсах, олимпиадах и чемпионатах
профессионального мастерства, в том числе WorldSkills, в
динамике за 3 года.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации
в динамике за 5 лет.
Разработка плана-графика контроля учебно-методической
документации преподавателей и мастеров
производственного обучения техникума.
Разработка плана-графика посещения учебных занятий
преподавателей и мастеров производственного обучения
администрацией техникума.
Анкетирование обучающихся техникума и их родителей
(законных представителей) на предмет удовлетворенности
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исполняется в
соответствии с планом
работы техникума
исполняется в
соответствии с планом
работы техникума
исполняется в
соответствии с планом
работы техникума
исполняется в
соответствии с планом
работы техникума
исполняется в
соответствии с планом
работы техникума
разрабатывается
ежегодно
разрабатывается
ежегодно
разрабатывается
ежегодно

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

качеством оказываемых им образовательных услуг.
Анкетирование руководителей предприятий социальных
партнеров, на базе которых обучающиеся техникума
проходят производственную практику, о качестве их
подготовки.
Разработка критериев внутренней системы оценки
качества подготовки кадров с использованием результатов
исследований.
Внедрение обновленных критериев внутренней системы
оценки качества подготовки кадров, проведение самой
оценки.
Использование результатов внутренней системы оценки
качества подготовки кадров при назначении выплат
стимулирующего характера.

разрабатывается
ежегодно
исполнено
исполнено
исполняется на
постоянной основе

Мероприятие 6. Обеспечение качества подготовки кадров и
соответствия квалификации выпускников требованиям современной
экономики и регионального рынка труда.
№
п/п
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Мероприятия
Разработка графика мероприятий
реализацией учебным процессом.

Итоги реализации
по

за исполняется в
соответствии с планом
работы техникума
Разработка методических рекомендаций по повышению исполняется в
качества подготовки кадров.
соответствии с планом
работы техникума
Реализация новых ОПОП по следующим профессии и исполнено
специальностям:
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей;
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования;
35.02.06 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
35.02.05 Агрономия.
Результативное участие обучающихся в конкурсах исполнено по
профессионального мастерства и чемпионатах по компетенции «Кирпичная
стандартам WorldSkills по компетенциям: эксплуатация кладка»
сельскохозяйственных машин ремонт и обслуживание
легковых автомобилей, поварское дело, кондитерское дело,
кирпичная кладка.
Участие обучающихся по профессиям/специальностям:
в процессе подготовки
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования;
35.02.06 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
35.02.05 Агрономия;
в апробации демонстрационного экзамена как формы
проведения государственной итоговой аттестации.
Подготовка к проведению демонстрационного экзамена как в процессе исполнения
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контролю

формы проведения государственной итоговой аттестации
по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования.

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

7.1.

Разработка концепции воспитательной работы в
соответствии 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.
Разработка Плана работы в Единый план учебной,
методической, воспитательной, административной и
хозяйственной работы, структурных подразделений
ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум» на
2020/2021 учебный год».
Разработка, утверждение и реализация Программы
воспитания:
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).
Программа патриотического воспитания обучающихся
техникума
(военно-патриотическое
направление,
включающее
музейно-поисковое
движение,
государственные праздники, дни воинской славы и др.).
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.
Программа
профориентации
школьников

7.2.

7.3.
7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

Итоги реализации
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исполнено

исполнено

исполнено, в процессе
реализации

исполнено, в процессе
реализации
исполнено, в процессе
реализации

исполнено, в процессе

7.3.5.
7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.
7.3.9.

7.4.
7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.
7.4.4.
7.4.5.
7.5.
7.5.1.

7.5.2.
7.5.3.
7.5.4.
7.5.5.
7.6.
7.6.1.
7.6.2.
7.6.3.
7.6.4.
7.6.5.
7.6.6.

(предпрофильная и профильная подготовка аграрных
классов 8-9 классов).
Программа
профессионально-ориентирующего
направления (бизнес-ориентирующее).
Программа социализации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (реализация проекта «Уроки
жизни» и др.) 300 в год.
Программа воспитательной работы по профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних обучающихся техникума.
Программа социализации
детей с ограниченными
возможностями здоровья «Ты не один!».
Программа по адаптации
к учебно-воспитательному
процессу
в
техникуме
(социально-педагогическая
поддержка первокурсников в процессе адаптации).
Разработка
планов
мероприятий
по
следующим
направлениям:
Экологическое воспитание.
Семейное воспитание.
Духовно-нравственное.
Культурно-творческое.
Работа с родителями.
Разработка и обновление положений.
Положение о социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа
либо положение о поднадзорном учебном заведении.
Положение о музейно-поисковом объединении.
Положение о волонтерском отряде «Тимуровцы».
Положение о студенческом самоуправлении.
Положение о представительстве АРО ОМОО «Российский
союз сельской молодежи» (РССМ).
Организация кружков для 1 курсов:
«Юный слесарь»
«Юный сварщик»
«Автомоделирование»
«Знаток ПДД»
«Водитель автомобиля»
«Тракторист»

реализации
в процессе исполнения
исполнено, в процессе
реализации
исполнено, в процессе
реализации
в процессе исполнения
исполнено, в процессе
реализации
исполнено, в процессе
реализации

исполнено
исполнено
в процессе исполнения
исполнено
исполнено
в процессе исполнения
в процессе исполнения
в процессе исполнения
в процессе исполнения
в процессе исполнения
в процессе исполнения

Мероприятие 8. Развитие кадрового ресурса.
№
п/п
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Мероприятия

Итоги реализации

Составление графика курсов повышения квалификации
педагогических работников.
Составление
графика
повышения/подтверждения
квалификационной категории преподавателями.
Составление плана профессиональной переподготовки
педагогических работников.
Расширение
профессиональных
компетенций
педагогических
работников через профессиональную
переподготовку.
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исполнено, в процессе
реализации
исполнено, в процессе
реализации
исполнено, в процессе
реализации
в процессе реализации

8.5.

8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

8.10.
8.11.
8.12.

8.13.

8.14.

Развитие
системы
подготовки,
профессиональной исполнено, в процессе
переподготовки и повышения квалификации кадров на базе реализации
техникума.
Комплектование внешнего кадрового резерва.
исполнено, в процессе
реализации
Привлечение молодых специалистов к преподавательской исполнено, в процессе
деятельности в техникуме.
реализации
Создание условий для участия педагогических работников исполнено, в процессе
в новой системе аттестации и повышения квалификации.
реализации
Повышение
квалификации
и
переподготовки исполнено, в процессе
административно-управленческих кадров по направлениям реализации
менеджмент.
Обучение
работников
техникума
особенностям исполнено
инклюзивного образования.
Организация стажировки педагогических работников на исполнено, в процессе
предприятиях и в организациях по их профилю работы.
реализации
Подготовка педагогическими работниками обучающихся к процессе реализации
участию в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях,
форумах, конференциях, выставках и т.п.
Создание условий для работы преподавателей и мастеров исполнено, в процессе
производственного обучения, использующих новые реализации
информационные сервисы, системы и технологии
обучения, электронные образовательные ресурсы.
Развитие наставничества среди работников техникума.
в процессе исполнения

Мероприятие 9. Совершенствование методики и технологии ведения
совместной с
общеобразовательными
организациями работы по
профориентации школьников.
№
п/п
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Мероприятия

Итоги реализации

Разработка
плана
профессионально-ориентационной
работы среди школьников г. Астрахани и Астраханской
области.
Разработка
плана
взаимодействия
с
районными
управлениями образования муниципальных образований
по профориентации обучающихся общеобразовательных
организаций.
Разработка плана совместной работы с министерством
сельского
хозяйства и
рыбной
промышленности
Астраханской области по профориентации школьников.
Организация и проведение Дней открытых дверей и
экскурсий для обучающихся общеобразовательных
организаций.
Работа преподавательского состава и агитбригады
техникума с учениками выпускных классов школ г.
Астрахани.
Заключения договоров со школами на проведение
предпрофильной и профильной подготовки учеников
выпускных классов.
Участие в ярмарках вакансий, форумах, фестивалях
профессий, информационных и обучающих семинарах и
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исполнено, в процессе
реализации
исполнено, в процессе
реализации
в процессе исполнения
в процессе реализации по
графику
в процессе реализации по
графику
в процессе исполнения
исполнено, в процессе
реализации

9.8.

9.9.

др.
Подготовка информационных материалов о техникуме исполнено, в процессе
(буклеты, листовки и др.), размещение рекламы в реализации
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.
Создание, размещение и дальнейшее пополнение в процессе реализации
коллекции тематических видеороликов и фотоматериалов о
техникуме в социальных сетях, Инстаграмме и на Ю-тубе.

Мероприятие 10. Совершенствование механизмов взаимодействия с
социальными партнерами и работодателями по вопросам организации
практического обучения и трудоустройства выпускников.
№
п/п
10.1.
10.2.

10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

Мероприятия

Итоги реализации

Разработка
плана
профессионально-ориентирующей
работы для обучающихся техникума.
Заключение
соглашений/договоров
о
социальном
партнерстве/
сотрудничестве
с
работодателями
(производственная практика, трудоустройство).
Проведение экскурсий к потенциальным работодателям.
Организация и проведение конкурсов профессионального
мастерства с приглашением работодателей.
Реализация дуального обучения.
Реализация целевого обучения.
Организация производственных практик.

исполнено, в процессе
реализации
исполнено, в процессе
реализации
в процессе реализации по
графику
по плану работы
техникума
в процессе обсуждения
в процессе обсуждения
исполняется на
постоянной основе

Стажировка преподавателей образовательных дисциплин
профессионального цикла, мастеров производственного
обучения на предприятиях и в организациях социальных
партнеров.
Взаимодействие с агентствами по занятости населения.

исполняется по графику

Организация профессионально-ориентирующей работы с
вузами с целью продолжения образования выпускниками.

исполняется на
постоянной основе

исполняется на
постоянной основе

Мероприятие 11. Создание условий для получения среднего
профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий.
№
п/п

Мероприятия

Итоги реализации
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11.1.
11.2.
11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Разработка, согласование и утверждение Паспорта
доступности объекта.
Реализация мероприятий Паспорта доступности объекта.
Мониторинг потребности в профессиональном обучении
по профессиям и специальностям, реализуемым в
техникуме со стороны инвалидов и лиц с ОВЗ.
Информирование инвалидов и лиц с ОВЗ о программах
профессиональной
подготовки,
ограничениях
и
возможностях
трудоустройства,
содействие
профессиональному самоопределению через СМИ и сайт
техникума.
Планирование форм сотрудничества техникума с
организациями, занимающимися проблемами инвалидов и
лиц с ОВЗ.
Организация дистанционного обучения инвалидов и лиц с
ОВЗ по программам основного и дополнительного
профессионального обучения.

13

исполнено
в процессе реализации
исполняется на
постоянной основе
исполняется на
постоянной основе

в процессе исполнения
будет исполнено при
возникновении запросов

