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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ/МОДЕРНИЗАЦИИ 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Омской области  

«Омский аграрно-технологический колледж» 

 

1. Пояснительная записка 

 

Целью программы является модернизация деятельности бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Омский аграрно-технологический 

колледж» (далее – БПОУ «ОАТК») в целях подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с потребностями экономики Омской 

области.  

Период реализации Программы 2018-2021 годы. 

 

Задачи программы  

 

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями. 

2. Формирование кадрового потенциала БПОУ «ОАТК» для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалификации выпускников, в том числе по стандартам 

Ворлдскиллс. 

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, а также программ 

профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных 

программ. 

При решении задач необходимо использовать механизмы проектного управления 

при реализации настоящей Программы.  

 

Полное наименование: бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области «Омский аграрно-технологический колледж», сокращенное 

наименование: БПОУ «ОАТК».  

Место нахождения: Россия, 644501, Омская область, Омский район, п. 

Новоомский, ул. Титова, д. 40. Почтовый адрес: Россия, 644501, Омская область, Омский 

район, п. Новоомский, ул. Титова, д. 40. 

БПОУ «ОАТК» в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным и областным законодательством, Уставом. Является унитарным 

юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, печать со своим 

наименованием, штампы, бланки. Тип образовательной организации - профессиональная 

образовательная организация. Организационно-правовая форма - учреждение. Тип 

учреждения - бюджетное учреждение. 
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Учреждение было создано как Омский сельскохозяйственный техникум приказом 

по Министерству сельского хозяйства и заготовок РСФСР от 14 мая 1953 года. Как 

образовательное учреждение среднего профессионального образования Омский 

сельскохозяйственный техникум зарегистрирован постановлением Главы Администрации 

Омского района Омской области от 15 октября 1996 года № 524-п. Приказом 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 22 ноября 

1999 года № 93 переименован в Федеральное государственное образовательное 

Учреждение среднего профессионального образования Омский сельскохозяйственный 

техникум. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

ноября 2011 года № 2544 Федеральное государственное образовательное Учреждение 

среднего профессионального образования Омский сельскохозяйственный техникум 

переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Омский сельскохозяйственный техникум». В 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 

года № 2413-р федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Омский сельскохозяйственный техникум» 

передано в собственность Омской области. В Межрайонной ИФНС России № 12 по 

Омской области 31 января 2012 года зарегистрирована редакция Устава, в соответствии с 

которой федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Омский сельскохозяйственный техникум» 

переименовано в бюджетное образовательное учреждение Омской области среднего 

профессионального образования «Омский сельскохозяйственный техникум». В 

соответствии с распоряжением Правительства Омской области от 30 июня 2014 года № 

80-рп «О реорганизации бюджетных образовательных учреждений Омской области» 

бюджетное образовательное учреждение Омской области среднего профессионального 

образования «Омский сельскохозяйственный техникум» реорганизовано в форме 

присоединения к нему бюджетного образовательного учреждения Омской области 

среднего профессионального образования «Омский механико-технологический техникум» 

и является его правопреемником в соответствии с передаточным актом, утвержденным 

Министерством образования Омской области от 8 сентября 2014 года № 2946. С 03 

декабря 2014 г. бюджетное образовательное учреждение Омской области среднего 

профессионального образования «Омский сельскохозяйственный техникум» 

переименовано в бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской 

области «Омский аграрно-технологический колледж». 

Учредителем БПОУ «ОАТК» является Омская область. Функции Учредителя от 

имени Омской области в пределах своих полномочий осуществляют: 1) Министерство 

образования Омской области как отраслевой орган исполнительной власти Омской 

области; 2) Министерство имущественных отношений Омской области, как орган 

исполнительной власти Омской области в сфере управления собственностью Омской 

области.  

БПОУ «ОАТК» является некоммерческой организацией, созданной Омской 

областью для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Отраслевого 

органа. БПОУ «ОАТК» имеет обособленное имущество, может от своего имени 

приобретать и осуществлять гражданские права и гражданские обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде, отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за БПОУ «ОАТК» или приобретенного БПОУ 

«ОАТК» за счет выделенных средств, а также недвижимого имущества. По 

обязательствам БПОУ «ОАТК», связанным с причинением вреда гражданам, при 

недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым 
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настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность 

несет Омская область. БПОУ «ОАТК» не имеет филиалов и представительств. 

В имущественный комплекс БПОУ «ОАТК» входит имущество, предназначенное 

для его деятельности: 2 учебных корпуса общей площадью 18362,8 м
2
, 4 общежития 

общей площадью 13172,8 м
2
, здание столовой на 300 мест, хозяйственный корпус 

площадью 1388,9 м
2
, 4 земельных участка общей площадью 9946424 м

2
, в том числе земли 

сельхозугодий. 

Количество реализуемых профессий и специальностей по состоянию на 1 октября 

2018 года (планируемое количество профессий и специальностей) составляет 13, из них 

7,7% профессий, 92,3% специальностей. 0% профессий и специальностей ТОП-50 от 

общего числа профессий, специальностей. 

По состоянию на 1 октября 2017 года по данным федерального статистического 

наблюдения СПО-1 общее число обучающихся 1100 человек. Из них по программам 

подготовки специалистов среднего звена 1021 человек (92,8% от общего числа), по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 79 человек (7,2% от 

общего числа).  

Количество обучающихся по очной форме обучения составляет – 698 человек 

(63,5% от общего числа), по заочной форме обучения – 402 человек (36,5% от общего 

числа), по очно-заочной 0 человек (0% от общего числа). 

Численность обучающихся по профессиям, специальностям, входящим в ТОП-50, 

составляет 0 человек, что составляет 0% от общего числа обучающихся. 

Колледж ведет подготовку по перспективным и востребованным в регионе 

специальностям: 36.02.01 Ветеринария, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). По этим 

специальностям обучается 328 человек, что составляет 29,8% от общего числа. 

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в БПОУ «ОАТК» в 

2016/2017 учебном году (факт) составил 277 человек, 2017/2018 учебном году (факт) 

составил 215 человек, в 2018/2019 учебном году – 235 человек. За счет средств 

физических и (или) юридических лиц в 2016/2017 учебном году (факт) составил 42 

человек, 2017/2018 учебном году (факт) составил 59 человек, в 2018/2019 (факт) учебном 

году – 20 человек. Доля КЦП для обучения по профессиям и специальностям, входящим в 

ТОП-50, составляет 0%. 

Выпуск в БПОУ «ОАТК» в 2017/2018 учебном году (факт) составил 264 человек, в 

2018/2019 учебном году (план) – 146 человек. 

Основными заказчиками на подготовку кадров в колледже выступают: СПК 

«Сибиряк», ОПХ «Омское», агрохолдинг «Сибирская нива», ООО «Титан-агро», ООО 

«Руском–агро», ООО «Омское продовольствие»; ОАО «Омский бекон», ОАО 

«Мельница»; ОАО «Сибирский хлеб», ОАО «Хлебодар» и другие. 

Взаимодействие с работодателями осуществляется на основе договоров о 

сотрудничестве.  

Численность обучающихся по программам дополнительного профессионального 

образования за 2017/2018 учебный год составляет 185 человек, из них по программам 

профессиональной подготовки 78 человек, по программам повышения квалификации 56 

человек, по программам профессиональной переподготовки 51 человек. 

В 2008-2012 гг. на базе БПОУ «ОАТК» работала федеральная экспериментальная 

площадка Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

институт развития образования» (ФГБУ ФИРО) по теме «Формирование инновационной 

модели практикоориентированных учебных пособий для профессионального 

образования». В 2014-2017 гг. БПОУ «ОАТК» являлся участником сетевой федеральной 

экспериментальной площадки Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный институт развития образования» (ФГБУ ФИРО) по теме «Разработка и 
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апробация сетевой структурно-функциональной модели межссузовского информационно-

методического центра профессионального образования и дополнительного 

профессионального обучения». 

Приказом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

институт развития образования» (ФГБУ ФИРО) от 25.06.2018 г. № 87 БПОУ «ОАТК» 

включен в состав участников сетевой экспериментальной площадки по теме 

«Проектирование и реализация образовательного процесса СПО на основе реальных 

производственных задач» на 2018-2021 гг. 

С 2009 г. БПОУ «ОАТК» участвует в реализации проекта «Интегрированные 

научно-образовательные структуры региона» (инновационные комплексы), который 

направлен на формирование и развитие инновационной инфраструктуры в сфере 

регионального образования. Особенностью ИнКО является возможность расширить 

региональное образовательное пространство за счет вовлечения представителей науки, 

производства, бизнес - структур, власти, объединения их ресурсов для достижения 

стратегических целей модернизации образования инновационного комплекса (ИнКО). 

Проект реализуется в рамках деятельности БОУ ДПО «Институт развития образования 

Омской области» в качестве экспериментальной площадки Российской академии 

образования. С 2013 г. колледж является сертифицированным участником ИнКО по теме 

«Обновление деятельности профессиональны образовательных организаций в новых 

условиях», ежегодно принимает участие в областном форуме образовательных 

организаций - участников ИнКО.  

В целом совокупность образовательных ресурсов колледжа обеспечивает его 

стабильное функционирование и развитие, отвечает инновационному развитию 

экономики и социальной сферы Омского региона, предъявляющему новые требования к 

профессиональному образованию, его структуре, содержанию, технологиям и качеству 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Материально-техническая база образовательного процесса представляет собой 

комплекс зданий, состоящий из учебного корпуса, стадиона, мастерских, трактородрома, 

учебной фермы. Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских соответствует 

требованиям реализуемых ФГОС СПО. Кабинетов – 24, лабораторий – 16, учебных 

мастерских и полигонов – 8 (пропускная способность – 120 человек), компьютерных 

классов – 5. Кабинеты и лаборатории имеют оборудование, инструментарий, расходные 

материалы, необходимые для осуществления образовательного процесса. Учебные 

кабинеты на 70% оборудованы компьютерами и необходимым техническим 

оборудованием: мультимедийное оборудование, интерактивные доски, компьютерные 

тренажеры. 

Для решения спектра задач информатизации в колледже смонтирована локальная 

сеть, которая на сегодняшний день охватывает 96, оснащенных компьютерами, рабочих 

мест административно-управленческого аппарата, сотрудников колледжа и 

компьютерных классов. В эксплуатацию сети входит сервер, который обеспечивает 

доступ автоматизированных рабочих мест заместителей директора, заведующих 

отделениями, методистов, секретарей, специалиста по кадрам и других сотрудников к 

информационным ресурсам образовательного учреждения. Для управленческо-

преподавательского состава колледжа в рамках проведения мероприятий как внутреннего, 

так и внешнего уровней мультимедийным оборудованием оснащены актовый зал, 

читальный зал библиотеки. Компьютерами и современной оргтехникой обеспечены все 

виды учебной деятельности. Образовательный процесс колледжа обеспечен 

лицензионными программными продуктами, в том числе обучающими, ведущих 

разработчиков программного обеспечения.  

Основными направлениями информатизации образовательного процесса являются: 

создание электронной библиотеки образовательных и информационных ресурсов: 

каталогизация и накопление банка образовательных и информационных ресурсов 
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(учебных материалов, методических разработок, видеозаписей, компьютерных программ, 

развитие медиатеки).  

Студенты дневной и заочной форм обучения используют информационные 

ресурсы для подготовки к занятиям, при выполнении заданий самостоятельной работы, 

выполнении курсовых, дипломных проектов (работ), в том числе при защите выпускных 

квалификационных работ (мультимедийные презентации), для организации мероприятий 

во внеурочное время (студенческие конференции, конкурсы, проекты). 

Важным элементом коммуникации и обратной связи является оптимизация 

взаимодействия педагогов, студентов и их родителей посредством электронной почты, 

Skype. Структурные подразделения колледжа объединены в единую локальную сеть. 

В 2017 году приобретена учебная литература по дисциплинам 

общепрофессионального цикла и по профессиональным модулям, разработанная на 

основе ФГОС по ТОП-50 с учетом требований соответствующих профессиональных 

стандартов, чемпионатов Ворлдскиллс России. Это учебники нового поколения, которые 

отличаются интерактивной формой подачи материала с использованием современных 

методик и технологи обучения. Данные учебники широко используются преподавателями 

в учебном процессе. 

В 2018 году была подключена ЭБС «BOOK.ru», которая содержит актуальные 

современные издания по всем образовательным областям обучения, необходимым для 

организации учебного процесса, для самообразования педагогических работников. 

Руководство образовательного учреждения уделяет большое внимание 

совершенствованию профессиональной компетентности членов педагогического 

коллектива.  

Сотрудниками учебно – методической службы колледжа формируется 

перспективный график повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

педагогических работников. Осуществляется мониторинг своевременности прохождения 

стажировок в реальном секторе экономики преподавателями профессионального цикла, 

мастерами производственного обучения и руководителями практик в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

На данный период 85% педагогических работников имеют педагогическое 

образование – базовое или полученное в системе ДПО; 52% педагогических работников в 

текущем учебном году прошли обучение в области организации инклюзивного 

образования; 27% педагогов прошли обучение по реализации ФГОС по ТОП-50. 

Доля педагогических работников колледжа, аттестованных на первую и высшую 

квалификационную категорию, составляет 48%.  

Образовательный процесс в колледже организован в одну смену, что позволяет 

педагогам во второй половине учебного дня проводить дополнительные занятия с 

обучающимися по подготовке к олимпиадам, конкурсам, организовать исследовательскую 

и проектную деятельность. О высоком уровне внеаудиторной работы с обучающимися 

творческого, прикладного и исследовательского характера свидетельствуют 

многочисленные дипломы и почётные грамоты.  

Среди обучающихся колледжа призеры и лауреаты конкурса научно-

исследовательских работ «Нас оценят в XXI веке»; областных научно-практических 

конференций «Профессиональные технологии», «Многоликое Прииртышье»; 

«Исследователи природы» им. Л.П. Мишиной; смотра-конкурса молодежных авторских 

проектов «Мой крой родной - моя Россия»; областной олимпиады по базовым 

дисциплинам.  

В период 2018-2021 годы в колледже запланирована работа по организации 

специализированного центра (СЦК) по компетенции «Ветеринария». В качестве 

социальных партнеров для работы в данном направлении определены ООО «Лузинское 

зерно», ОАО «Омский бекон, СПК «Пушкинский», КФХ «Бригерт И.Л.». 



7 

 

Команда обучающихся по специальности «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» на протяжении ряда лет показывает высокие результаты участия в 

молодежном Чемпионате «Пекарь Сибири» среди студентов высшего и среднего 

профессионального образования в рамках ежегодного Сибирского форума хлебопечения и 

Открытого чемпионата России по хлебопечению в городе Красноярске. 

Новым стимулом развития социального партнерства стал инновационный для 

нашего региона формат взаимодействия с предприятиями – подготовка студентов к 

участию в чемпионате Ворлдскиллс Россия. Реализация дорожной карты подготовки 

участников регионального этапа чемпионата Ворлдскиллс Россия предусматривает 

организацию практических занятий на модернизированном оборудовании, ознакомление с 

производственными технологиями в рамках определенной компетенции, предоставление 

студентам возможности принять практическое участие в производственных процессах. 

В 2016 и 2017 годах студенты колледжа принимали участие в региональных 

чемпионатах «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Омской области. В 2017 году 

студент колледжа Литвинов Даниил занял призовое место в компетенции 

«Электромонтаж». 

Преподаватели колледжа были экспертами регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» Ворлдскиллс Омской области в компетенциях «Вебдизайн» и 

«Электромонтаж». Кроме того, представители колледжа проводили мероприятия в рамках 

деловой программы региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс 

Омской области в 2016, 2017 гг. В сборник методических материалов для проведения 

деловых игр «Формирование финансовой грамотности и предпринимательской 

компетенции у школьников и студенческой молодежи», выпущенный в 2018 году БОУ 

ДПО «ИРООО» вошли деловые игры, разработанные преподавателями колледжа. 

Колледж на данный момент не имеет опыта проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Колледж является площадкой для проведения областных мероприятий с участием 

руководящих, педагогических работников, обучающихся и воспитанников. В 2016 году 

в соответствии с планом основных мероприятий Министерства образования Омской 

области было организовано проведение областной олимпиады по общеобразовательной 

дисциплине «Биология» и дисциплине общетехнического цикла «Инженерная графика» 

для обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций. 

В 2017 году на базе колледжа был проведен областной смотр – конкурс среди студентов 

образовательных организаций, входящих в кластер непрерывного казачьего образования 

Омской области, обучающихся по программам среднего профессионального образования, 

на лучшую подготовку к воинской службе.  

В рамках реализации бренда «Рабочие кадры для передовых технологий» методист 

колледжа в составе творческой группы представителей ПОО г. Омска участвовала в 

разработке сетевых ДПП «Разработка и реализация образовательных программ в условиях 

введения ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям (ТОП-50)», «Разработка и реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом стандартов компетенций Ворлдскиллс 

Россия». В апреле 2018 года колледж стал стажировочной площадкой по апробации ДПП 

«Разработка и реализация образовательных программ в условиях введения ФГОС СПО по 

50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50)». 

В реализации программы комплексной стажировки приняли участие три преподавателя 

колледжа.  

Колледж участвует в мероприятиях по реализации Проекта по обновлению 

профориентационной работы со школьниками Омской области в современных социально-

экономических условиях «Профнавигатор 55»: разработан и последовательно реализуется 

план профориентационной работы в колледже. Выполнен комплекс мероприятий в рамках 

телекоммуникационного проекта БОУ ДПО «ИРООО» «Профориентация 360»: 



8 

 

разработаны сценарные планы профессиональных проб для школьников, три из которых 

внесены в карту – навигатор профессиональных проб. 

 

Перечень мероприятий программы модернизации  

 

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Ожидаемый результат 

1. Актуализация кадровой потребности отраслей экономики субъектов Российской Федерации в разрезе 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, в том числе из перечней  

ТОП-50 и ТОП – Регион. 

1.1 Выявление кадровой потребности 

работодателей-социальных 

партнеров отрасли в разрезе 

профессий и специальностей 

среднего профессионального 

образования, в том числе из 

перечня ТОП-50 

ежегодно Заместитель 

директора  

О.И. Будник,  

зав. практикой 

 К.Ж. Осербаева 

Приведение объема и 

структуры подготовки 

выпускников колледжа в 

соответствие с перечнем 

наиболее востребованных 

на рынке труда региона, 

новых и перспективных 

профессий Снижение 

рисков 

невостребованности 

выпускников колледжа на 

региональном рынке труда 

1.2 Определение перечня профессий и 

специальностей, планируемых к 

реализации, в том числе из 

перечня ТОП-50 и ТОП-55, 

соответствующих отрасли 

экономики 

ежегодно Директор 

А.Л. Гущин, 

заместители 

директора 

О.В. Шкредова, 

И.В. Шестакова, 

О.И. Будник 

Формирование КЦП с 

учетом открытия 

специальностей из списка 

ТОП-50 и ТОП-55 

1.3 Планирование количества мест 

для обучения по профессиям и 

специальностям за счет 

бюджетных ассигнований 

областного бюджета и за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц. Подготовка 

предложений учредителю по 

формированию контрольных цифр 

приема за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета 

ежегодно Заместитель 

директора  

О.В. Шкредова 

Информация о КЦП 

приема граждан по 

направлениям подготовки. 

Увеличение конкурса при 

приеме абитуриентов 

1.4 Определение перечня 

компетенций движения 

Ворлдскиллс соответствующих 

перечню реализуемых профессий, 

специальностей  

ежегодно Заместители 

директора 

О.В. Шкредова, 

И.В. Шестакова, 

О.И. Будник 

Актуализация рабочих 

программ практик в 

соответствие с 

компетенциями 

Ворлдскиллс Россия 

1.6  Заключение соглашений о 

социальном партнерстве 

ежегодно Директор 

А.Л. Гущин, 

заместитель 

директора  

О.И. Будник,  

зав. практикой 

К.Ж. Осербаева 

Формирование правового 

поля социального 

партнерства с 

предприятиями – 

заказчиками кадров. 

Конкретизация содержания 

форм и методов 

партнёрских отношений с 

предприятиями – 

заказчиками кадров 

1.7 Заключение соглашений о целевом 

обучении 

ежегодно Директор 

А.Л. Гущин, 

Первичный мониторинг 

кадровых потребностей 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Ожидаемый результат 

заместитель 

директора 

О.В. Шкредова 

региона в специалистах 

среднего звена. 

Выделение бюджетных 

мест для обучения лиц по 

целевым направлениям. 

Организация приема на 

обучение по дневной и 

заочной формам обучения 

на основе договоров о 

целевом обучении 

1.8 Организация подготовки по 

дополнительным 

профессиональным программам 

ежегодно Руководитель 

УЦПК  

Т.В. 

Гаммершмидт 

Повышение 

конкурентоспособности 

выпускников колледжа при 

трудоустройстве, 

обеспечение 

профессиональной 

мобильности 

2 Обеспечение подготовки кадров по профессиям и специальностям, в том числе из перечней ТОП-50  

и ТОП-55 

2.1 Организация и проведение 

профориентационных 

мероприятий со школьниками в 

новых форматах на основе 

современных образовательных 

технологий (проектно-

исследовательская деятельность, 

игровые технологии и др.) 

ежегодно Руководитель 

УЦПК  

Т.В. 

Гаммершмидт, 

зав. 

воспитательным 

отделом К.Е. 

Вайс, методисты  

Е.В. Темнякова. 

И.Г. Лиличенко, 

преподаватели и 

мастера 

производственног

о обучения 

Практическое участие 

колледжа в мероприятиях 

по реализации проекта по 
обновлению 

профориентационной 

работы со школьниками 

Омской области в 

современных социально-

экономических условиях  

«Профнавигатор - 55». 

Данные по рейтингу 

популярности среди 

молодежи реализуемых в 

колледже специальностей 

и профессий 

2.2 Разработка совместно с 

работодателями отрасли основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, по заявленным 

профессиям и специальностям, в 

том числе из перечня ТОП-50 

(ТОП-Регион) 

2019-2021 Заместители 

директора 

О.В. Шкредова, 

И.В. Шестакова, 

О.И. Будник 

Открытость 

образовательного 

пространства колледжа для 

работодателя и его 

реальная вовлеченности в 

разработку и реализацию 

образовательных 

программ. Обоснование 

вариативной части ОП 

2.3 Прохождение процедуры 

лицензирования новых 

образовательных программ, в том 

числе по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-

50 и ТОП-55 

2019 Зам. директора 

О.В. Шкредова 

Открытие новых профилей 

подготовки выпускников в 

рамках лицензированного 

направления, в том числе 

по профессиям и 

специальностям из перечня 

ТОП-50 и ТОП-55 

2.4 Организация приема по 

профессиям и специальностям, в 

том числе из перечня ТОП-50 и 

ТОП-55 

ежегодно Зам. директора 

О.В. Шкредова 

Выполнение КЦП. 

Практическая реализация 

мероприятий по 

обеспечению региона 

кадрами требуемой 

квалификации 

2.5 Разработка программ повышения 

квалификации по профессиям и 

специальностям, в том числе из 

перечня ТОП-50 и ТОП-55, в 

2018-2020 Руководитель 

УЦПК Т.В. 

Гаммершмидт 

Реализация соглашений о 

социальном партнерстве с 

учетом потребности и 

специфики рынка труда 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Ожидаемый результат 

соответствии с потребностями 

рынка труда 

Омской области. 

Расширение 

внебюджетной 

деятельности колледжа 

3. Создание и оснащение центров проведения демонстрационного экзамена, в том числе по профессиям  

и специальностям из перечня ТОП- 50, с внесением результатов демонстрационного экзамена в единую 

информационную платформу 

3.1 Определение перечня 

компетенций для проведения 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

2019 Директор 

А.Л. Гущин, 

заместители 

директора 

О.В. Шкредова, 

И.В. Шестакова, 

О.И. Будник 

Обоснование выбора 

компетенций для 

проведения 

демонстрационного 

экзамена, проектирование 

работы по оборудованию 

площадок проведения 

демонстрационного 

экзамена 

3.2 Подготовка площадок проведения 

демонстрационных экзаменов в 

соответствии с 

инфраструктурными листами 

комплектов оценочной 

документации Ворлдскиллс 

Россия 

2020-2022 Директор 

А.Л. Гущин, 

главный бухгалтер 

Т.А. Мельникова, 

заместитель 

директора  

О.И. Будник, 

начальник 

хозяйственного 

отдела  

В.А. Штреккер 

Выполнение основных 

требований к площадкам 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по компетенциям 

(соответствие 

инфраструктурным 

листам) 

3.3 Аккредитации площадок 

проведения демонстрационных 

экзаменов в Союзе Ворлдскиллс 

Россия 

2021 Директор 

А.Л. Гущин, 

заместители 

директора 

О.В. Шкредова, 

И.В. Шестакова, 

О.И. Будник 

Официальный статус 

площадки проведения 

демонстрационного 

экзамена 

3.4 Проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

2022 Директор 

А.Л. Гущин, 

заместители 

директора 

О.В. Шкредова, 

И.В. Шестакова, 

О.И. Будник 

Объективная оценка 

содержания и качества 

образовательных 

программ, материально-

технической базы; 

уровня квалификации 

педагогического состава. 

Объективная оценка 

способности выпускника 

вести профессиональную 

деятельность в 

определенной сфере, 

выполнять работу по 

конкретной профессии или 

специальности в 

соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс 

Россия 

4. Создание и развитие специализированных центров компетенций (СЦК) в БПОУ «ОАТК», в том числе  

по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион. 

4.1 Определение компетенций, по 

которым профессиональная 

образовательная организация 

может претендовать на статус 

Специализированного центра 

компетенций (далее – СЦК) 

2018 Директор 

А.Л. Гущин, 

заместители 

директора 

О.В. Шкредова, 

И.В. Шестакова, 

Объективная оценка 

образовательной среды 

колледжа. Формирование 

заявки колледжа на 

создание СЦК 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Ожидаемый результат 

О.И. Будник 

4.2 Обеспечение оснащения рабочих 

площадок СЦК в соответствии  

с требованиями Союза 

Ворлдскиллс Россия 

2018-2021 Директор 

А.Л. Гущин, 

заместитель 

директора 

О.И. Будник, 

главный бухгалтер 

Т.А. Мельникова 

Формирование заявки на 

приобретение 

современного 

оборудования. Участие в 

аукционах. Размещение 

нового оборудования 

4.4 Инициация процедуры 

аккредитации СЦК на базе БПОУ 

«ОАТК» 

2019 Директор 

А.Л. Гущин, 

заместители 

директора 

О.В. Шкредова, 

И.В. Шестакова, 

О.И. Будник 

Подготовка пакета 

документов для процедуры 

аккредитации 

4.5 Прохождение процедуры 

аккредитации СЦК  

2021 Директор 

А.Л. Гущин, 

заместители 

директора 

О.В. Шкредова, 

И.В. Шестакова, 

О.И. Будник 

Получение свидетельства 

об аккредитации СЦК. 

Официальное 

свидетельство 

компетентности СЦК 

осуществлять деятельность 

4.6 Организация деятельности СЦК  2021 Директор 

А.Л. Гущин, 

заместители 

директора 

О.В. Шкредова, 

И.В. Шестакова, 

О.И. Будник 

Подготовка участников 

Ворлдскиллс Россия и 

проведения соревнований 

(мероприятий) 

Ворлдскиллс Россия 

5. Оснащение БПОУ «ОАТК» современным производственным оборудованием 

5.1 Проведение инвентаризации 

имеющейся материально-

технической базы в БПОУ, 

выявление перечня недостающего 

оборудования 

ежегодно Директор 

А.Л. Гущин, 

главный бухгалтер 

Т.А. Мельникова, 

зам. директора 

О.И. Будник, 

начальник 

хозяйственного 

отдела  

В.А. Штреккер 

Формирование заявки на 

приобретение 

необходимого перечня 

оборудования 

5.2 Изучение возможности 

привлечение ресурсов 

(материально-технической базы) 

предприятий и организаций - 

партнеров 

ежегодно Директор 

А.Л. Гущин, 

зам. директора 

О.И. Будник 

Создание механизма 

сетевой формы реализации 

ОПОП. Использование 

совокупности 

производственных 

ресурсов предприятий – 

социальных партнеров 

5.3 Разработка и согласование 

спецификаций на закупку 

недостающих материально-

технических ресурсов 

ежегодно зам. директора 

О.И. Будник 

Выполнение требований к 

МТБ, обеспечивающих 

реализацию ФГОС СПО 

5.4 Проведение ремонта помещений 

для размещения нового 

оборудования 

ежегодно начальник 

хозяйственного 

отдела  

В.А. Штреккер 

Формирование 

современной 

инфраструктуры колледжа 

5.5 Проведение мероприятий по 

закупке материально-технических 

ресурсов 

ежегодно зам. директора 

О.И. Будник 

Участие в аукционах, 

выполнение нормативных 

требований 

5.6 Установка и ввод в эксплуатацию 

закупленного оборудования, 

ежегодно зам. директора 

О.И. Будник 

Выполнение требований к 

МТБ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Ожидаемый результат 

организация рабочих мест 

6. Организация и проведение чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

6.1 Подготовка обучающихся к 

участию в чемпионатах по системе 

Ворлдскиллс (колледж, регион, 

корпоративный чемпионат, 

национальный чемпионат, 

международный уровень) 

ежегодно Заместители 

директора 

И.В. Шестакова, 

О.И. Будник, 

преподаватели, 

мастера 

производственног

о обучения 

Формирование модели 

чемпионатного обучения 

на уровне учебной группы, 

колледжа, МЦК, региона, 

РФ 

6.2 Организация площадки 

проведения Чемпионата по 

заявленным компетенциям 

(колледж, регион, корпоративный 

чемпионат) 

ежегодно с 

2019 г. 

Заместители 

директора 

И.В. Шестакова, 

О.И. Будник, 

преподаватели, 

мастера 

производственног

о обучения 

Формирование 

инфраструктуры колледжа, 

обеспечивающей 

проведения Чемпионата по 

заявленным компетенциям 

(колледж, регион, 

корпоративный 

чемпионат) 

6.3 Участие в региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

ежегодно Заместители 

директора 

И.В. Шестакова, 

О.И. Будник, 

преподаватели и 

мастера 

производственно 

го обучения 

Независимая оценка 

качества подготовки 

специалистов и рабочих 

кадров в колледже 

6.4 Направление обучающихся  

на отборочные Чемпионаты  

по системе Ворлдскиллс Россия 

ежегодно Заместители 

директора 

И.В. Шестакова, 

О.И. Будник, 

преподаватели и 

мастера 

производственног

о обучения 

Повышение имиджа 

колледжа на рынке 

образовательных услуг 

7. Внедрение практико-ориентированного (дуального) обучения  

7.1 Разработка локальных 

нормативных правовых актов, 

обеспечивающих реализацию 

практико-ориентированной 

(дуальной) модели обучения 

2018 Зам. директора 

О.И. Будник,  

зав. практикой 

К.Ж. Осербаева 

Регламентация механизма 

практико-ориентированной 

(дуальной) модели 

обучения 

7.2 Формирование перечня 

работодателей, участвующих в 

реализации практико-

ориентированного (дуального) 

обучения, и его актуализация 

2018 Зам. директора 

О.И. Будник,  

зав. практикой 

К.Ж. Осербаева 

База данных о 

производственной базе 

предприятий – социальных 

партнеров в рамках 

реализации учебных 

планов дуального 

обучения 

7.3 Определение потенциального 

объема практико-

ориентированного (дуального) 

обучения и его ежегодная 

актуализация 

2018 Зам. директора 

О.И. Будник,  

зав. практикой 

К.Ж. Осербаева 

Формулирование 

содержания практического 

обучения по каждой ОП 

специалистами колледжа и 

предприятия на основе 

требований ФГОС СПО, 

ПС, регионального рынка 

труда и международного 

опыта 

7.4 Заключение договоров с 

работодателями из числа 

потенциальных участников 

ежегодно Зам. директора 

О.И. Будник,  

зав. практикой 

Формирование правового 

поля социального 

партнерства с 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Ожидаемый результат 

практико-ориентированного 

(дуального) обучения 

К.Ж. Осербаева предприятиями – 

заказчиками кадров по 

вопросам реализации 

практико-

ориентированного 

(дуального) обучения.  

Распределение зоны 

ответственности между 

участниками 

образовательного процесса 

7.5 Корректировка основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с внедрением 

элементов практико-

ориентированного (дуального) 

обучения (Составление рабочих 

учебных планов, рабочих 

программ, графиков учебного 

процесса с учетом требования 

работодателей, согласование с 

работодателями) 

ежегодно Заместители 

директора 

О.В. Шкредова, 

И.В. Шестакова, 

О.И. Будник 

Комплект учебно – 

планирующей 

документации в рамках 

ОПОП,  

регламентирующей 

реализацию 

образовательного процесса 

на основе практико-

ориентированной 

(дуальной) модели 

обучения 

 

7.6 Организация прохождения 

производственной практики на 

предприятии в соответствии с 

учебным планом, календарным 

учебным планом 

ежегодно Зам. директора 

О.И. Будник,  

зав. практикой 

К.Ж. Осербаева 

Выполнение графика 

учебного процесса 

7.7 Мониторинг реализации 

договоров об организации 

практико-ориентированного 

(дуального) обучения и 

трудоустройства выпускников 

БПОУ 

ежегодно Зам. директора 

О.И. Будник,  

зав. практикой 

К.Ж. Осербаева 

Контроль выполнения 

учебного плана,  

результаты контрольных 

мероприятий  

Анализ эффективности 

сотрудничества с 

предприятиями в области 

дуального обучения. 

Анализ соответствия 

уровня подготовки 

выпускников с 

использованием дуального 

обучения требованиям 

работодателя 

7.8 Мониторинг закрепления молодых 

специалистов у работодателей, 

участвующих в реализации 

практико-ориентированного 

(дуального) обучения 

ежегодно Руководитель 

УЦПК  

Т.В. 

Гаммершмидт, 

специалист по 

маркетингу и 

трудоустройству 

Информация для анализа 

оптимальности и 

организации и 

соответствия качества 

подготовки выпускников, 

освоивших ОП с 

использованием модели 

дуального обучения, 

требованиям работодателя. 
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2. Формирование кадрового потенциала БПОУ «ОАТК» для проведения 

обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Ожидаемый результат 

1. Обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения, участвующих в реализации образовательных программ СПО, в том числе по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия 

1.1 Проведение мониторинга 

потребностей 

педагогических кадров в 

формах и траекториях 

повышения 

профессиональной 

квалификации 

ежегодно Зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методист  

Е.В. Темнякова 

Расширение диапазона тематики 

курсов повышения квалификации, 

в том числе в дистанционной 

форме, в соответствие с 

индивидуальными запросами 

педагогических работников,  

требованиями ПС, направлениями 

инновационной и 

экспериментальной деятельности 

колледжа 

1.2 Утверждение графика 

прохождения повышения 

квалификации педагогов 

образовательного 

учреждения 

ежегодно Зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методист  

Е.В. Темнякова 

Проектирование системы 

«доквалификации» преподавателей 

и мастеров ПО колледж. 

Создание системы кадрового учета 

повышения квалификации 

педагогических работников в 

соответствии с требованиями ПС, 

направлениями инновационной и 

экспериментальной деятельности 

колледжа 

1.3 Организация обучения 

экспертов на право 

проведения Чемпионатов 

по системе Ворлдскиллс 

Россия 

ежегодно Зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методист  

Е.В. Темнякова 

Обеспечение кадровых условий на 

право участия в проведении 

Чемпионатов по системе 

Ворлдскиллс Россия. 

Представительство колледжа в 

экспертном сообществе  

1.4 Организация обучения 

экспертов для проведения 

демонстрационного 

экзамена 

ежегодно Зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методист  

Е.В. Темнякова 

Обеспечение кадровых условий на 

право проведения 

демонстрационного экзамена. 

Представительство колледжа в 

экспертном сообществе 

1.5 Обеспечение прохождения 

стажировок 

преподавателями и 

мастерами 

производственного 

обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, 

в том числе ФГОС СПО по 

ТОП-50 

ежегодно Зам. директора 

О.И. Будник,  

зав. практикой 

К.Ж. Осербаева 

Выполнение требований ПС 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Обеспечение кадровых условий 

реализации образовательных 

программ СПО в соответствии с 

новой моделью ФГОС по 50 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям 

1.6 Внесение показателей в 

части повышения 

квалификации педагогов в 

систему эффективного 

контракта 

2018 г. Директор 

А.Л. Гущин, 

заместители 

директора 

О.В. Шкредова, 

И.В. Шестакова, 

О.И. Будник, 

специалист по 

Разработанный инструментарий 

для систематической оценки 

результативности, качества 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, 

степени участия в инновационной 

деятельности колледжа 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Ожидаемый результат 

кадрам  

М.В. Шайдуллина 

1.7 Организация аттестации 

мастеров 

производственного 

обучения по системе 

Ворлдскиллс Россия на 

базе предприятий 

(работодателей – 

социальных партнеров) 

2020 Зам. директора 

О.И. Будник,  

зав. практикой 

К.Ж. Осербаева 

Оценка соответствия уровня 

квалификации мастеров 

производственного обучения 

требованиям системы Ворлдскиллс 

Россия 

 

3. Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО, а также программ 

профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемый 

результат 

1.1 Участие в конкурсных отборах на 

предоставление из федерального 

бюджета грантов в форме 

субсидии на модернизацию 

материально-технической базы 

по отдельному 

плану 

Директор 

А.Л. Гущин, 

заместители 

директора 

О.В. Шкредова, 

И.В. Шестакова, 

О.И. Будник 

Модернизация 

материальной базы 

колледжа 

1.1 Проведение работы  

по привлечению средств 

работодателей к обновлению 

материально-технической базы 

ежегодно Директор 

А.Л. Гущин, 

зам. директора 

О.И. Будник 

Формирование 

механизмов 

сетевой формы 

реализации ОП 

1.2 Создание полигонов, учебных 

мастерских на базе предприятий 

для организации практики  

в условиях производства 

2020 Директор 

А.Л. Гущин, 

зам. директора 

О.И. Будник 

Формирование 

механизмов 

сетевой формы 

реализации ОП 

1.3 Использование элементов 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий в реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, в том числе по 

профессиям и специальностям 

ТОП-50 

с 2018 Зам. директора 

О.В. Шкредова, 

зав. отделением 

В.В. Рощин, 

преподаватели 

Расширение 

возможностей 

получения СПО 

всеми категориями 

граждан 

1.4 Внедрение элементов практико-

ориентированного (дуального) 

обучения (заключение соглашений 

с работодателями, обучение 

наставников от предприятий, 

разработка совместной 

образовательной программы и др.) 

с 2018 Зам. директора 

О.И. Будник,  

зав. практикой 

К.Ж. Осербаева 

Формирование 

модели дуального 

обучения 
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4. Использование механизмов проектного управления при реализации 

настоящей Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемый 

результат 

1. Обучение ведению проектной деятельности управленческих команд в образовательных организациях. 

1.1 Определение состава 

управленческих команд, 

направляемых на обучение по 

соответствующим программам 

(например: ГИНФО, академия им. 

Пастухова, и др) 

ежегодно Директор 

А.Л. Гущин, 

заместители 

директора 

О.В. Шкредова, 

И.В. Шестакова, 

О.И. Будник 

Формирование 

кадрового 

потенциала 

1.2 Направление на обучение 

управленческих команд 

ежегодно Директор 

А.Л. Гущин, 

заместители 

директора 

О.В. Шкредова, 

И.В. Шестакова, 

О.И. Будник 

Кадровое 

обеспечение 

перехода на 

проектный подход 

к управлению ПОО 

2. Создание банка проектов образовательной организации. 

2.1 Преобразование основных 

направлений развития 

профессиональной 

образовательной организации  

в формат проектов и разработка 

проектов 

ежегодно Директор 

А.Л. Гущин, 

заместители 

директора 

О.В. Шкредова, 

И.В. Шестакова, 

О.И. Будник 

Реализация 

проектного 

подхода к 

управлению ПОО 

2.2  Включение в реестр проектов 

образовательной организации  

и размещение на официальном 

сайте в сети «Интернет» 

ежегодно Директор 

А.Л. Гущин, 

заместители 

директора 

О.В. Шкредова, 

И.В. Шестакова, 

О.И. Будник 

Реализация 

проектного 

подхода к 

управлению ПОО 

2.3 Реализация проектов в рамках 

деятельности БПОУ «ОАТК» 

ежегодно Директор 

А.Л. Гущин, 

заместители 

директора 

О.В. Шкредова, 

И.В. Шестакова, 

О.И. Будник 

Инновационный 

характер 

управленческой 

деятельности в 

ПОО 

2.4 Оценка результативности 

деятельности БПОУ «ОАТК» по 

реализации проектов 

ежегодно Директор 

А.Л. Гущин, 

заместители 

директора 

О.В. Шкредова, 

И.В. Шестакова, 

О.И. Будник 

Сравнительный 

анализ тенденций 

изменения 

ключевых 

показателей 

образовательного 

процесса в 

колледже. 

Выявление «точек 

роста» 

2.5 Анализ реализации Программы 

модернизации  

ежегодно Директор 

А.Л. Гущин, 

заместители 

директора 

О.В. Шкредова, 

И.В. Шестакова, 

О.И. Будник 

Коррекция 

отдельных 

направлений 

деятельности ПОО  
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Целевые индикаторы программы  

 

№ 

п/п 
Показатель 

Тип показателя 

(основной/ 

аналитический) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 
Период (год) 

2018 2019 2020 2021 

1 Численность выпускников, 

обучающихся по профессиям и 

специальностям ТОП-50 

основной чел. 0 0 0 0 

2 Численность выпускников, 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования и 

продемонстрировавших 

уровень подготовки, 

соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

основной чел. 1 1 1 2 

3 Количество основных 

профессиональных 

образовательных программ по 

профессиям и специальностям 

ТОП-50 

основной шт. 0 1 2 3 

4 Количество заключенных 

договоров о целевом обучении 

аналитический шт. 0 1 2 3 

5 Количество договоров с 

предприятиями, организациями 

отрасли о внедрении практико-

ориентированного (дуального) 

обучения 

аналитический шт. 0 1 2 3 

6 Численность обучающихся по 

основным профессиональным 

образовательным программам, 

реализуемым с применением 

практико-ориентированного 

(дуального) обучения 

основной чел. 0 20 40 60 

7 Численность лиц, обученных в 

БПОУ «ОАТК» по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

аналитический чел. 185 200 220 250 

8 Доля выпускников БПОУ, 

трудоустроенных по 

полученной профессии или 

специальности в первый год 

после выпуска 

основной процент 72,5 75 77 80 

9 Доля выпускников БПОУ, 

обучающихся по основным 

профессиональным 

образовательным программам, 

реализуемым с применением 

практико-ориентированного 

(дуального) обучения, 

трудоустроенных по 

профессии, специальности в 

первый год после выпуска 

основной процент 0 0 0 70 

10 Количество компетенций, по 

которым аккредитованы 

центры проведения 

демонстрационных экзаменов 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

основной шт. 0 0 1 2 

11 Количество центров 

проведения демонстрационных 

основной шт. 0 0 1 1 
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№ 

п/п 
Показатель 

Тип показателя 

(основной/ 

аналитический) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 
Период (год) 

2018 2019 2020 2021 

экзаменов, аккредитованных по 

стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

12 Количество СЦК, 

аккредитованных по 

стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

основной шт. 0 1 1 1 

13 Количество педагогов, 

мастеров производственного 

обучения, прошедших обучение 

в Академии Ворлдскиллс 

Россия 

аналитический чел. 1 2 3 5 

14 Доля педагогов, мастеров 

производственного обучения, 

реализующих образовательные 

программы СПО, в том числе 

по профессиям и 

специальностям ТОП-50 в 

соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия, 

прошедших повышение 

квалификации   

аналитический процент 10 15 20 25 

15 Объем бюджетных средств, 

направленных на 

модернизацию условий 

реализации образовательных 

программ (МТБ, библиотеки, 

информатизация, ремонты) 

аналитический руб. 

1
9

4
5
8

3
,6

5
 

1
4

8
6
1

4
9
8

,5
4

 

1
5

2
8
0

6
3
6

,1
0

 

1
3

3
9
5

7
1
4

,4
0

 

16 Доля средств, полученных 

БПОУ от внебюджетной 

деятельности, направленных на 

модернизацию условий 

реализации образовательных 

программ в общем объеме 

средств (МТБ, библиотеки, 

информатизация, ремонты). 

аналитический процент 25,96 23,13 23,13 23,13 

17 Доля средств работодателей, 

привлеченных для 

модернизации условий 

реализации образовательных 

программ в общем объеме 

средств (МТБ, библиотеки, 

информатизация, ремонты). 

аналитический процент 0,83 0,9 1,05 1,23 

 

 

 

 


