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Аннотация 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. 

Программа развития бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» до 2025 года - 

управленческий документ, представляющий стратегию и тактику развития 

профессиональной образовательной организации на среднесрочный период. Программа 

развития является основным документом для планирования деятельности всеми 

структурными подразделениями колледжа на указанный период. 

Программа разработана с учетом интересов и пожеланий заинтересованных 

социальных партнеров, в том числе работодателей и потребителей образовательных услуг. 

Учитывает существующий потенциал образовательной организации, его сильные и 

слабые стороны, складывающиеся новые реалии государственного, регионального уровня 

и ориентирована на развитие в сложившихся условиях приоритетных для колледжа 

направлений.  

Программа развития станет инструментом участия БПОУ «ОАТК» в решении 

приоритетных задач социально-экономического развития Омского региона посредством 

формирования отвечающей вызовам времени системы подготовки компетентного 

специалиста с высокой степенью конкурентоспособности и социальной адаптации на 

рынке труда; формой трансфера инноваций в сельское хозяйство через подготовку 

актуальных аграрных профессий будущего – сити-фермер, ГМО - агроном, оператор 

автоматизированной сельхозтехники. 

Ответственность за реализацию Программы развития несѐт директор и 

руководители структурных подразделений колледжа.  

Реализация Программы развития будет осуществляться за счѐт средств областного 

бюджета, собственных средств колледжа, средств работодателей. 

Программа является документом, открытым для внесения дополнений. 

Корректировка программы может осуществляться ежегодно в соответствии с 

решением органов управления колледжем.  

 

Термины и сокращения 

ПР – программа развития;  

ДПО – дополнительное профессиональное образование;  

ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

МТБ – материально-техническая база; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

ПОО – профессиональные образовательные организации; 

ППКРС – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

ППССЗ – программы подготовки специалистов среднего звена; 

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

перспективных профессий, которые требуют среднего профессионального образования; 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии; 

ЭО – электронное обучение; 

SWOT – сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы; 

Мастерская – структурное подразделение организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, оснащѐнное современной материально-технической 

базой по одной из компетенций для обеспечения практической подготовки обучающихся 

в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе 

стандартами Ворлдскиллс Россия; 
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Направления создания мастерских – группа компетенций, объединенных по 

областям профессиональной деятельности и общности сквозных технологий; 

Рабочее место – место в мастерской, оснащѐнное в соответствии с 

инфраструктурным листом Ворлдскиллс Россия по компетенции для выполнения 

практических работ и заданий; 

Демонстрационный экзамен – форма аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования, которая предусматривает моделирование реальных производственных 

условий для решения практических задач профессиональной деятельности; 

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе 

выполнения определенной трудовой функции; 

Наставничество – универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. 

Метакомпетенции – способность формировать у себя новые навыки и 

компетенции самостоятельно, а не только манипулировать полученными извне знаниями 

и навыками; 

Тьютор – специалист в области педагогики, который помогает обучающемуся 

определиться с индивидуальным образовательным маршрутом. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области 

«Омский аграрно-технологический колледж» 

на 2021 - 2025 гг. 

 

Наименование программы 

Программа развития бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский 

аграрно-технологический колледж» на 2021 - 2025 гг. 

Основания для 

разработки программы 
 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон РФ №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г.; 

 Постановление Правительства РФ от 15 октября 2016 г. № 

1050 «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации»; 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования», утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642, с изменениями и дополнениями от: 22 февраля, 30 

марта, 26 апреля, 11 сентября, 4 октября 2018 г., 22 января, 29 

марта 2019 г.; 

 Приказ Минтруда России от 02.11.2015 №831 «Об 

утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования»; 

 Указ Президента Российской Федерации №474 от 21 июля 

2020 г. «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 декабря 2019 №Р-145 «Об утверждении 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися»; 

 Распоряжение Министерства труда и социального развития 

Омской области №420-р от 30.08.2017 «Об утверждении 

перечня перспективных и востребованных профессий, 

специальностей на рынке труда Омской области (ТОП 

профессий – 55)»; 

 Постановление Правительства РФ №1642 от 26 декабря 

2017 г. «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

 Список ТОП-50 востребованных профессий для 

специалистов среднего профобразования, утвержденный 

Приказом Минтруда России №744 от 26 октября 2020 года; 

 Стратегия развития агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на 

период до 2030 года, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации №993-р от 12 апреля 

2020 года; 

https://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/4bc/744.pdf
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 Министерство Просвещения Российской Федерации 

Распоряжение №Р-145 от 25 декабря 2019 г. Об утверждении 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися; 

 Методические рекомендации по внедрению целевой 

модели наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в Омской области утв. 

Распоряжением Губернатора Омской области №119-р от 

09.10. 2020; 

 Паспорт национального проекта «Образование», 

утверждѐнный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол №10 от 3 сентября 2018 

г.); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, утверждѐнная распоряжением 

Правительства РФ № 996-р от 29.05.2015 года; 

 Указ Губернатора Омской области О стратегии 

социально-экономического развития Омской области до 

2025 года №93 от 24 июня 2013 года (в редакции Указов 

Губернатора Омской области №167 от 24.09.2015, №197 от 

30.11.2017, №53 от 07.05.2018); 

 Государственная программа Омской области «Развитие 

системы образования Омской области», утвержденная 

постановлением Правительства Омской области от 15 

октября 2013 года №250-п, (с изменениями на 14 сентября 

2020); 

 Паспорта региональных проектов национального проекта 

«Образование»: 

- «Цифровая образовательная среда»; 

-«Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)»; 

 Программа развития/модернизации бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской 

области «Омский аграрно-технологический колледж» на 

2019-2024 годы (редакция 3), утвержденная 20 мая 2019 года; 

 Устав бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Омской области «Омский аграрно-

технологический колледж» 

Заказчик программы Коллектив БПОУ «ОАТК» 

Разработчики программы Авторский коллектив: 

О.И. Будник, директор колледжа, – руководитель авторского 

коллектива 

И.В. Шестакова, заместитель директора – заместитель 

руководителя авторского коллектива  
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Е.В. Темнякова, методист - секретарь авторского коллектива  

Участники: 

Т.А. Мельникова, главный бухгалтер 

Т.А. Баханская, заместитель директора 

О.В. Шкредова, заместитель директора 

К.Е. Астанина, заведующая воспитательным отделом 

И.Г. Лиличенко, методист 

В.В. Драчук, заведующая библиотекой 

Т.В. Гаммершмидт, руководитель УЦПК 

О.А. Мишутина, заведующая отделением 

Члены Попечительского совета БПОУ «ОАТК» 

Ответственный 

исполнитель программы 

Будник О.И., директор БПОУ «ОАТК» 

Сроки реализации 

программы 

2021 – 2025 гг. 

Направления реализации 

программы 

Эффективная деятельность мастерских профессионального 

направления «сельское хозяйство», выполнение целевых 

проекта; 

Формирование и развитие кадрового потенциала; 

Совершенствование программ, технологий и форм 

организации образовательного процесса; 

Развитие системы конкурсного движения; 

Формирование института наставничества; 

Развитие инклюзивного образования; 

Формирование механизма сетевого сотрудничества; 

Формирование цифровой образовательной среды 

Развитие финансовой грамотности и предпринимательских 

способностей обучающихся, овладение навыками их 

использования в практической деятельности 

Цель программы Создание и реализация в период 2021-2025 гг. эффективного 

комплекса нормативных, управленческих механизмов и 

оценочных процедур, последовательных мероприятий по 

развитию БПОУ «ОАТК», обеспечивающего организацию и 

функционирование гибко реагирующей на вызовы текущих и 

прогнозируемых кадровых дефицитов региона системы 

подготовки кадров для АПК на основе рационального 

использования конкурентного преимущества колледжа – МТБ 

мастерских 

Задачи программы 1. Совершенствовать образовательный процесс БПОУ 

«ОАТК» с учетом требований актуализированных ФГОС, 

стандартов Worldskills, профессиональных стандартов в целях 

обеспечения качественной подготовки кадров для региона. 

2. Эффективное использование ресурса мастерских в 

подготовке и переподготовке квалифицированных 

специалистов аграрного профиля на уровне современных 

мировых стандартов и передовых технологий, в том числе 

стандартов Ворлдскиллс Россия. 

3. Поддерживать уровень компетенций педагогических 

работников, необходимый для реализации образовательного 

процесса на уровне, соответствующем требованиям 

работодателей к подготовке специалистов и стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 
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4. Разработка и внедрение механизма вовлечения социальных 

партнѐров в деятельность и развитие колледжа. 

5. Разработка и реализация Программы воспитания 

обучающихся БПОУ «ОАТК». 

6. Обеспечить доступность программ профессионального 

образования и подготовки для различных целевых групп их 

потребителей и заказчиков кадров, в том числе через развитие 

инклюзивного образования. 

7. Реализовать современные форматы профориентационной 

работы со школьниками. 

8. На базе пилотного проекта сетевой формы реализации 

ОПОП по специальности «Ветеринария» с БПОУ ОО 

«Тарский индустриально-педагогический колледж» 

разработать нормативное обеспечение сетевого 

взаимодействия. Начиная с 2021 года реализовать механизм 

сетевого взаимодействия однопрофильных ОО СПО Омской 

области.  

9. Сформировать до 31.12.2024 года в колледже современную 

цифровую образовательную среду (в части развития 

материально-технической базы и доступа к сети «интернет») 

для обеспечения качества и доступности всех видов, 

реализуемых программ (среднее профессиональное, 

дополнительное профессиональное). 

10. Создать комплекс организационно - педагогических 

условий для формирования у обучающихся финансовой 

грамотности и предпринимательских способностей, 

вовлечения молодежи в практику предпринимательской 

активности. 

11. Участие в реализации региональной целевой модели 

наставничества. Реализация всех форм наставничества в 

образовательной деятельности БПОУ «ОАТК». 

12. Продвигать бренд БПОУ «ОАТК» на территории Омской 

области. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

Ожидаемые результаты 

 

Последовательная реализация задач Программы развития  

позволит к декабрю 2025 года достичь следующих 

результатов: 

- выполнение целевых показателей проекта по обеспечению 

соответствия материально-технической базы образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

среднего профессионального образования, современным 

требованиям; 

- внедрение в образовательный процесс инструментов 

ускоренного обучения, индивидуальных учебных планов; 

- доля реализуемых ОПОП из перечня 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям, требующим среднего 

профессионального образования, в общем числе реализуемых 

в колледже ОПОП - 58%; 

- доля студентов, обучающихся по 50 наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям и участвующих в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства «WorldSkills Russia», 
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региональных этапах всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах, в 

общем числе студентов колледжа – не менее 10%;  

- доля выпускников, завершивших обучение по 50 наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям и получивших сертификат в независимых 

центрах оценки и сертификации квалификаций или 

получивших «медаль профессионализма» в соответствии со 

стандартами WorldSkills – 100%;  

- доля выпускников, из числа допущенных к ИГА в форме ДЭ, 

продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам WorldSkills Россия - 100%; 

- доля выпускников, освоивших в процессе обучения 

дополнительную профессию по программе 

профессионального обучения – не менее 50%; 

- количество сетевых программ по отношению к общему 

количеству образовательных программ (чел. за год) /удельный 

вес от общего числа реализуемых профессий и 

специальностей СПО - не менее 50%; 

- доля основных профессиональных образовательных 

программ, программ профессионального обучения и 

дополнительных, реализуемых с помощью современных 

технологий электронного обучения и ДОТ – 100%;  

- доля выпускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся по специальности в течение календарного 

года после окончания обучения, в общей их численности - не 

ниже 72%; 

- количество компетенций, по которым оснащены и 

аккредитованы площадки по стандартам Ворлдскиллс, как 

Центры демонстрационного экзамена - 5; 

- доля педагогических работников, реализующих программы 

среднего профессионального образования, прошедших 

подготовку как эксперты демонстрационного экзамена и 

чемпионатов «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия – не менее 70%; 

- доля педагогических работников, прошедших 

дополнительные программы в области педагогической 

деятельности, современных технологий электронного 

обучения, психологии, в том числе, по вопросам 

инклюзивного образования, медиации, социальным вопросам, 

проектной деятельности, наставников студенческих 

инициатив и волонтерского движения -100%; 

- доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

волонтерских отрядов, социально-значимую деятельность – 

не менее 80% от общего контингента обучающихся; 

- общее количество участников наставнических практик по 

всем формам наставничества в колледже – не менее 80; 

- доля обучающихся, имеющих наставников на производстве -

25%; 

- доля ОПОП, оснащенных электронными образовательными 

ресурсами, в общем числе реализуемых - 100%; 

- ежегодная положительная динамика численности граждан, 
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подготовленных по программам профессионального 

обучения, дополнительного профессионального образования 

по договорам с предприятиями, органами службы занятости 

населения, индивидуальным договорам с гражданами; 

- количество функционирующих договоров о сетевом 

сотрудничестве – не менее 7; 

- количество программ профессионального обучения по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям на 

уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом 

продолжительности программ не более 6 месяцев – не менее 

5;  

- разработана и реализована новая концепция сайта колледжа;  

разработан инструмент/приложение «Техническая 

поддержка»; 

- все корпуса колледжа обеспечены высокоскоростным 

доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» со скоростью не менее 100 Мб/с.; 

- руководитель колледжа прошел ПП по внедрению и 

функционированию в образовательной организации целевой 

модели цифровой образовательной среды. 

Выполнение плана ФХД - 100%; 

Степень исполнения государственного задания - 100% 

Проектная часть 

программы 

Проект 1. Территория профессионалов 

Проект 2. Мастерские - стабильный источник конкурентного 

преимущества  

Проект 3. Колледж – пространство актуального 

профессионального развития 

Проект 4. Социальное партнерство 

Проект 5. Колледж – территория активных граждан 

Проект 6. Цифровая образовательная среда колледжа 

Проект 7. Бизнес-старт 

План мероприятий («дорожной карты») внедрения целевой 

модели наставничества на 2020-2021 уч. год 

Ожидаемые результаты ОАТК – динамично развивающееся образовательное 

учреждение профессионального образования, располагающее 

комплексом восполняемых материально-технических, 

кадровых ресурсов, обеспечивающих на основе реализации 

принципов проектного управления гибкое реагирование на 

изменения в структуре кадровых потребностей Омской 

области в части подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена для АПК. 

Необходимые объемы 

Финансирования 

исполнения программы 

развития 

Выполнение Программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: бюджетные средства и 

дополнительные привлеченные средства (средства, 

полученные от предоставления основных и дополнительных 

образовательных услуг, добровольные пожертвования 

физических и юридических лиц и другие источники в 

соответствии с действующим законодательством). 

Сроки и этапы реализации 

программы 

I этап. Организационно-

прогностический (разработка 

мероприятий и проектов, направленных 

на реализацию Программу развития 

до 1 декабря 2020 
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БПОУ «ОАТК» на 2021 - 2025 гг.) 

II этап. Реализация проекта (достижение 

запланированных результатов) 

10 января 2021 

1 сентября 2025 

III этап. Рефлексивно-оценочный 

(обработка данных, оценка 

эффективности программных 

мероприятий; соотнесение результатов 

реализации Программы с 

поставленными целями и задачами; 

определение дальнейших перспектив 

развития БПОУ «ОАТК»).  

1 сентября 2025 – 

1 ноября 2025 

Система информирования 

о ходе реализации 

Программы развития 

Ежегодный доклад директора на заседании августовского 

педагогического совета. 

Информация на сайте колледжа по отдельным направлениям 

работы. 

Адрес размещения 

Программы в сети 

Интернет 

http://www.omset.ru 

 

   

 

 

 

  

http://www.omset.ru/
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Информационная справка об образовательной организации  

БПОУ «ОАТК» 

 

Название (по уставу) бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» 

(БПОУ «ОАТК») 

Тип и вид профессиональная образовательная организация 

Организационно-правовая 

форма 

бюджетное учреждение 

 

Учредитель Омская область 

Функции Учредителя от имени Омской области в пределах 

своих полномочий осуществляют: 

Министерство образования Омской области как отраслевой 

орган исполнительной власти Омской области; 

Министерство имущественных отношений Омской области 

как орган исполнительной власти Омской области в сфере 

управления собственностью Омской области. 

Директор Будник Олег Иванович 

Год основания 1953 

Адрес Россия, 644501, Омская область, Омский район, п. 

Новоомский, ул. Титова, д. 40. 

Телефон 920-105 

E-mail post@oatk.omskportal.ru 

Веб-сайт http://www.omset.ru 

Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности 

Регистрационный 453-п. Серия 55Л01 № 0000819 

Дата выдачи 15 января 2015 г. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации серии 55А01 

№0001521 регистрационный №3 выдано на срок до 8 мая 

2024 г. 

Приложение №1 к свидетельству о государственной 

аккредитации от 8 мая 2018 г. №3 серия 55А01 № 0001531 

 

  

http://www.omset.ru/
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Раздел 1. Текущее положение и анализ среды БПОУ «ОАТК» 

 

1.1 Место и роль ПОО в регионе 

Система среднего профессионального образования Омской области на настоящем 

этапе времени находится в фазе активного обновления и развития. Государственная 

программа Омской области «Развитие системы образования Омской области» 

определяет стратегию и приоритеты политики Омской области в сфере образования и 

науки. В частности, в рамках реализации стратегической линии развития системы 

среднего профессионального образования Омской области будет решаться комплекс 

задач: 

- укрепление социальных и производственных связей профессиональных 

образовательных организаций с хозяйствующими субъектами; 

- совершенствование системы целевой подготовки рабочих кадров и 

специалистов; 

- создание единой электронной образовательной среды Омской области, 

позволяющей организовать коллективное использование электронных образовательных 

ресурсов; 

- внедрение независимой системы оценки качества образования, формирование 

системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся; 

- развитие системы планирования и прогнозирования потребности в рабочих 

кадрах и специалистах, системы профессиональной ориентации обучающихся. 

Омская область исторически является ключевым экономическим регионом 

Сибири. В этой связи следует учесть экономическую направленность Омской области на 

сельскохозяйственное производство. Этим обусловлен постоянно растущий уровень 

спроса на профессии, запрашиваемые предприятиями АПК. Среди них лидируют: 

агроном, мастер растениеводства, ветеринарный фельдшер, животновод, оператор 

машинного доения, техник-механик в сельском хозяйстве, слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист–машинист 

сельскохозяйственного производства. 

Подготовку по указанным профессиям, равно как переподготовку и повышение 

квалификации, помимо других образовательных учреждений Омской области, 

осуществляет БПОУ «ОАТК».  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский аграрно-технологический колледж» – современное профессиональное 

образовательное учреждение с развитой материально-технической и производственной 

базой, информационной и социальной инфраструктурой, эффективной системой 

социальной поддержки персонала и студентов. По приоритетным целям и задачам  

деятельности колледж относится к образовательным организациям, ведущим подготовку 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена в соответствии с 

потребностями региональной экономики и общества, вместе с тем, гарантирующий 

доступность профессионального образования для сельской молодежи, социально не 

защищенных подростков (сирот, опекаемых детей). 

 

1.2 Структура и система управления 

Управление БПОУ «Омский аграрно-технологический колледж» осуществляется в 

соответствии с Федеральным и областным законодательством, Уставом колледжа, на 

принципах коллегиальности и единоначалия. Непосредственное управление колледжем 

осуществляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации. Трудовой 

договор с директором Учреждения заключается на срок до пяти лет. Штатным 

расписанием предусмотрены заместители руководителя, начальник хозяйственного 
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отдела, главный бухгалтер, которые осуществляют управление по соответствующим 

направлениям. 

Органами самоуправления в образовательной организации являются общее 

собрание трудового коллектива, Педагогический совет. 

В структуру колледжа входят: 

 учебная часть; 

 воспитательный отдел; 

 учебно-методическая служба; 

 учебный центр профессиональных квалификаций (УЦПК);  

 хозяйственный отдел; 

 учебное хозяйство; 

 информационный центр; 

 общежития; 

 библиотека и читальный зал; 

 бухгалтерия; 

 отдел кадров; 

 штаб ГО; 

 мастерские профессиональной направленности «Сельское хозяйство» по 

компетенциям; Агрономия, Геномная инженерия, Сити-фермерство, Ветеринария, 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин. 

В целях систематизации управления учебным процессом в колледже созданы 

структурные подразделения учебного процесса: 4 учебных отделения реализации 

основных образовательных программ, в том числе 3 дневных. Управление отделением 

осуществляет заведующий. 

Организационно-функциональная структура, используемая в колледже, регулирует 

оптимальное взаимодействие структурных подразделений, исключающее дублирование 

функций, определяет конкретные обязанности каждого сотрудника, выполнение которых 

обеспечивает главную задачу – ведение образовательного процесса в соответствии с 

нормативными требованиями.  

С целью контроля выполнения принимаемых административных решений, а также 

для повышения эффективности и оперативности управления, при директоре работает 

совещательный орган – административное совещание, членами которого являются 

заместители руководителя, главный бухгалтер, специалист по кадрам, заведующий 

воспитательным отделом, начальник хозяйственного отдела. 

Текст Устава колледжа, документы локальной нормативной базы колледжа, план 

работы служб и подразделений доступны сотрудникам в электронном виде в общей сети 

колледжа, в бумажном виде – в приемной директора и у руководителей подразделений. 

 

1.3 Структура подготовки специалистов 

Образовательную деятельность БПОУ «ОАТК» осуществляет на основании 

лицензии от 15 января 2015 года, серия 55Л01 № 0000819 (регистрационный номер 453-п.) 

и Свидетельства о государственной аккредитации серии 55А01 №0001521 

регистрационный №3, выдано на срок до 8 мая 2024 г. Приложение № 1 к свидетельству о 

государственной аккредитации от 8 мая 2018 г. №3 серия 55А01 № 0001531. 

В колледже реализуется комплексный подход к подготовке кадров для 

регионального рынка труда: выпуск специалистов осуществляется по двум укрупненным 

группам аграрного профиля - ветеринария и зоотехния; сельское, лесное и рыбное 

хозяйство; по 1 смежной укрупненной группе, необходимой для развития с/х отрасли - 

промышленная экология и биотехнология; по укрупненной группе - экономика и 

управление, ориентированной на устойчивое развитие с/х и сельских территорий; а также 
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в сфере электро - и теплоэнергетики, машиностроения, информатики и вычислительной 

техники. 

 
Таблица 1.1 Перечень  реализуемых образовательных программ 

Наименование специальности 

/профессии 

Уровень 

подготовки 

Базовый 

уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Квалифика

ция 

Срок 

обучения 

19.01.04 Пекарь  Базовая 

подготовка 

Основное 

общее 

очная Пекарь- 

кондитер 

2 г.10 мес. 

36.02.01 Ветеринария Базовая 

подготовка 

Основное 

/среднее 

общее 

очная, 

очно-

заочная 

Ветеринар 

ный 

фельдшер 

3 г.10 мес. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Базовая 

подготовка 

Среднее 

общее 

заочная Бухгалтер 2 г.10 мес. 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

Базовая 

подготовка 

Основное 

общее 

очная Техник-

програм 

мист 

3 г.10 мес. 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

Базовая 

подготовка 

Основное 

/среднее 

общее 

очная, 

заочная 

Техник 3 г.10 мес. 

13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

Базовая 

подготовка 

Среднее 

общее 

заочная Техник-

теплотех 

ник 

3 г.10 мес. 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

Базовая 

подготовка 

Основное 

/среднее 

общее 

очная, 

заочная 

Техник-

электрик 

3 г.10 мес. 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Базовая 

подготовка 

Основное 

общее 

очная Техник 3 г.10 мес. 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

Базовая 

подготовка 

Основное 

общее 

очная Техник 3 г.10 мес. 

35.02.05 Агрономия Базовая 

подготовка 

Основное 

/среднее 

общее 

очная, 

заочная 

Агроном 3 г.10 мес. 

 

Колледж осуществляет подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и 

подготовки специалистов среднего звена на основе бюджетного финансирования и на 

договорной основе с физическими лицами с полным возмещением затрат на обучение. 

Число обучающихся, принимаемых на обучение за счет бюджетных ассигнований 

бюджета определяется государственным заданием.  

В УЦПК колледжа реализуются 36 программ переподготовки и повышения 

квалификации для сотрудников предприятий АПК, 19 из них - с использованием 

оборудования высокотехнологичных  мастерских.  

 

1.4 Содержание подготовки специалистов через организацию учебного процесса 

Учебный процесс в колледже планируется и организуется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ, Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», ФГОС СПО, другими 

нормативными правовыми актами, уставом колледжа и локальными актами колледжа.  

На каждый учебный год составляется календарный учебный график 

образовательной деятельности колледжа согласно учебным планам по специальностям, 

профессиям и формам обучения.  

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса по каждой ППКРС и ППССЗ. 



18 

Каникулы в зимний период едины для всех обучающихся и составляют 2 недели.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. Учебная деятельность обучающихся 

предусматривает учебные занятия (теоретические и практические), самостоятельную 

работу, выполнение курсовой работы, учебную и производственную практики, а также 

другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Занятия проводятся попарно. Перерывы между парами составляют не менее 5 минут, а для 

приема пищи - не менее 20 минут. Дисциплина «Физическая культура» (учебный цикл 

ОГСЭ) предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий.  

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности по 

дисциплине и/или профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее/его обучение. 

Все виды практик проводятся в соответствии с ФГОС СПО по соответствующим 

специальностям и профессиям. Общий объем времени на их проведение определяется 

ФГОС СПО и учебными планами по специальностям и профессиям. Сроки проведения 

практик устанавливаются в соответствии с учебным планом колледжа и календарным 

учебным графиком. 

Освоение ППССЗ и ППКРС по каждой специальности и профессии завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Учебные планы по специальностям и профессиям разработаны на основе 

требований ФГОС СПО, согласованы заместителем директора и утверждены директором 

колледжа. Учебные планы содержат перечень дисциплин и профессиональных модулей, 

время, сроки и логическую последовательность их изучения, виды учебных занятий и 

практик, формы и сроки промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации.  

Календарный учебный график по каждой специальности и профессии 

разрабатывается на основе требований ФГОС СПО. В нем определяются сроки 

теоретического обучения, промежуточной аттестации, практик, каникул, государственной 

итоговой аттестации. График учебного процесса по каждой специальности и профессии 

разрабатывается заместителем директора и утверждается директором образовательной 

организации.  

Теоретические и практические занятия проводятся в кабинетах и мастерских 

колледжа, производственные практики проводятся в организациях, с которыми колледж 

заключил договоры.  

Порядок промежуточной аттестации и периодичность промежуточного контроля 

устанавливаются колледжем на основе учебных планов, графиков учебного процесса, 

требований ФГОС СПО по специальностям и профессиям и внутренних локальных актов.  

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестация обучающихся. 

Средний показатель успеваемости и качества знаний по данным промежуточной 

аттестации в 2019 -2020 учебном году составляют: 

зимний семестр - общая успеваемость – 84,0; качественная – 65,0%; 

летний семестр - общая успеваемость – 89,5; качественная – 62,0%. 

 
Таблица 1.2 Общая и качественная успеваемость за 2019-2020 уч. год 

Наименование специальностей /профессий Качественная 

успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость 

Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) 
58,3 84,4 
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Ветеринария 76,1 90,8 

Механизация сельского хозяйства 58,7 89,1 

Пекарь 69,4 88,1 

Прикладная информатика (по отраслям) 55,4 84,8 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 67,3 88,7 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 69,5 88,0 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 53,5 80,2 

 

1.5 Прием абитуриентов 

Всего в 2020 году от абитуриентов подано 284 заявления: из выделенной группы 

профессий и специальностей, соответствующей специфике отраслевой направленности 

деятельности образовательной организации – 154 чел.: 

36.02.01 Ветеринария – 60 чел.; 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства – 29 чел.; 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства – 32 чел.; 

35.02.05 Агрономия – 33 чел. 

Конкурс из выделенной группы профессий и специальностей, соответствующей 

специфике отраслевой направленности деятельности образовательной организации 

составил 1,5 человека на место. 

Контрольными цифрами приема определено 215 человек. Конкурс по колледжу 

составил 1,3 человека на место. 

Контингент обучающихся в колледже формируется в основном за счет граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории г. Омска, Омской области и 

близлежащих областей – Новосибирской, Тюменской, районов крайнего Севера. 

Иностранные граждане не превышают 1% (Республика Казахстан). 

 
1.6 Степень подготовленности выпускников к выполнению требований ФГОС СПО 

В колледже разработаны Программы государственной итоговой аттестации 

выпускников по всем специальностям и профессиям. Программы ГИА были согласованы 

с председателями ГЭК по специальностям и профессиям, утверждены директором 

колледжа. Целью государственной итоговой аттестации в виде защиты ВКР является 

установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника ФГОС СПО. 

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) в соответствии с ФГОС СПО 

является одной из форм обязательной государственной итоговой аттестации (ГИА) 

выпускников, завершающих обучение по ППССЗ.  

Выпускная квалификационная работа является самостоятельной работой 

обучающегося, на основании которой ГЭК решает вопрос о присвоении выпускнику 

квалификации специалиста. Программы государственной итоговой аттестации, 

требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные директором колледжа, были доведены до сведения студентов, не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Результаты 

прохождения ГИА выпускниками представлены в таблице. 

 

Таблица 1.3. Результаты ГИА 2020 год 

Код 

специаль 

ности 

Наименование 

специальности 

Форма 

обуче 

ния 

Кол-во 

выпуск 

ников 

Качест 

во, % 

Сред 

ний 

балл 

Сдавшие 

ИГА на 

хорошо и 

отлично 

Кол-во 

дипломов 

с отличием 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

заочная 11 100 4,5 11 2 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

очная 12 75 4,1 9 0 

заочная 33 100 4,6 33 3 
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35.02.07 
Механизация сельского 

хозяйства 

очная 11 90 4,5 10 1 

заочная 18 72,2 3,9 13 1 

13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

очная 5 80 3,8 4 0 

заочная 16 100 4,8 16 1 

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

(по отраслям) 

очная 9 77,7 4,4 7 4 

36.02.01 Ветеринария очная 13 84,6 4,38 11 2 

19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

очная 14 100 4,78 14 3 

09.02.05 
Прикладная информатика 

(по отраслям) 
очная 1   3 0 0 

19.01.04 Пекарь очная 15 100 5 15 1 

Итого по колледжу 158 89,0 4,3 143 18 

 

1.7 Востребованность выпускников 

 

В образовательной организации организована и работает служба содействия 

трудоустройству выпускников. Специалист службы ежемесячно проводит мониторинг 

наличия вакантных мест для трудоустройства выпускников. 

В соответствии с письмом заместителя Министерства образования и науки РФ 

Климова А.А. от 20.02.2015 №АК-314/06 «О мониторинге трудоустройства выпускников» 

учреждений профессионального образования, планом-графиком по организации работы 

по трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования в 2019 - 

2020 учебном году были получены заявки от работодателей на подбор кадров.  

Деятельность Службы содействия трудоустройству выпускников осуществляется 

по следующим основным направлениям: 

- мониторинг трудоустройства, создание банка данных о выпускниках и содействие 

их трудоустройству; 

- информирование обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях рынка 

труда, наличии вакансий для трудоустройства; 

- сбор заявок от предприятий; 

- анкетирование по выявлению удовлетворенности выпускников профессиональной 

подготовкой; 

- социально-психологическое сопровождение выпускников: формирование у 

обучающихся навыков самоуправления, само презентации и трудоустройства в рамках 

реализации проекта «Экономика региона в руках молодого поколения - студента-

выпускника»; 

- реализация пилотного проекта «Школа-Колледж-Предприятие» взаимодействия с 

современными предприятиями АПК; 

- взаимодействие со службами занятости населения Омской области в рамках 

реализации ДПО и участие в ярмарке вакансий; 

- организация временной занятости студентов (Энергетический отряд), стажировок 

выпускников. 

На сайте колледжа имеется раздел, посвященный трудоустройству выпускников 

колледжа, где размещаются вакансии работодателей и резюме студентов. 

Сотрудники БУ «Центр профессиональной ориентации» провело с выпускниками 
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 групповое занятие «Мы выбираем профессию, нас выбирают работодатели»; 

 профориентационную игру «Твой шанс»; 

 массовое информационное мероприятие «Твой успех на рынке труда». 

Центр занятости предоставляет ежеквартально информацию о вакансиях, 

соответствующих профилю подготовки выпускников.  

За последние 3 года трудоустройство выпускников в первый год после окончания 

колледжа составляет 70-72%. Поступают в ВУЗы для продолжения обучения по 

выбранному направлению не более 5% выпускников. 

 

1.8 Отзывы потребителей специалистов (работодателей) 

Положительные отзывы потребителей о качестве подготовки выпускников и 

благодарственные письма от руководителей организаций, свидетельствуют о соответствии 

уровня профессиональной подготовки выпускников колледжа требованиям современного 

производства.  

Работодатели отмечают такие качества выпускников как профессиональная 

компетентность, дисциплинированность и исполнительность, способность к эффективным 

коммуникациям с руководством и членами трудового коллектива, заинтересованность в 

результатах труда, стремление к профессиональному росту.  

 

1.9 Материально-техническая база 

Материально-техническая база БПОУ «ОАТК» представляет собой комплекс 

зданий, состоящий из учебного корпуса, учебно-производственных мастерских, учебной 

фермы, общежитий. 

Общая площадь помещений колледжа составляет 52501м2. из них учебно-

лабораторных - 21806 м2., учебных - 9388 м2., учебно-вспомогательных - 2871 м2. 

Площадь общежитий - 16449 м2., из них занята студентами 5195 м2.  

На территории колледжа расположен открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий. В учебном корпусе для проведения массовых 

мероприятий, занятий творческих коллективов есть актовый зал на 350 мест, 

оборудованный мультимедийным оборудованием с двумя экранами. 

Площадь библиотеки колледжа составляет 354 м2., в том числе читального зала 102 
м2..  

На первом этаже учебного корпуса располагается музей истории колледжа. 

Для проведения теоретических занятий по дисциплинам общего гуманитарного, 

социально-экономического, математического и естественнонаучного учебных циклов 

оборудовано 26 учебных аудиторий. 8 аудиторий оборудованы компьютерной техникой, 

имеющей выход в сеть «Интернет»; в 7 аудиториях установлены мультимедийные 

системы.  

Изучение профессионального цикла осуществляется на теоретических занятиях, 

лабораторных и практических занятиях, занятиях по учебной практике, которые 

проводятся в 28 учебных и 14 специализированных лабораториях.  

Специальности технического профиля обеспечены лабораториями: 

Лаборатория типовых элементов, устройств систем автоматического управления, 

монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления и 

электрооборудования. 

Лаборатория экспертизы (эксплуатации) и ремонт электрооборудований и средств 

автоматизации; 

Лаборатория основ автоматики электропривода сельскохозяйственных машин; 

Лаборатория электромонтажа; 

Лаборатория электрических машин и аппаратов; 

Лаборатория эксплуатации, наладки и испытания теплотехнического оборудования; 

Электромонтажный полигон; 
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Лаборатория информатики и информационных технологий;  

Лаборатория информационных технологий профессиональной деятельности; 

Комплексная лаборатория зерновых культур, мукомольно-крупяной и комбикормовой 

продукции; 

Учебная пекарня; 

Специальности естественнонаучного профиля оснащены лабораториями: 

Лаборатория анатомии, внутренних незаразных болезней; 

Лаборатория ветеринарной фармакологии и латинского языка; 

Лаборатория ветеринарной хирургии. 

В 2019 году к этому перечню добавились 5 высокотехнологичных мастерских 

профессионального направления «Сельское хозяйство», оборудованных в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование» и входящими в Федеральную сеть 

мастерских среднего профессионального образования.  

В их числе мастерские: «Геномная инженерия», «Агрономия», «Сити-фермерство», 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ветеринария», оснащенные самым 

современным оборудованием.  

Создание пяти мастерских в колледже – это комплексная модернизация условий 

подготовки конкурентоспособных кадров по международным стандартам и передовым 

технологиям для агропромышленного комплекса региона. 

Основные функции мастерских: 

- образовательная деятельность по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования по специальностям: 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства; 36.02.01 Ветеринария; 35.02.05 Агрономия, 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства на уровне, соответствующем 

профессиональным стандартам, лучшему отечественному и международному опыту, в 

том числе стандартам Ворлдскиллс Россия; 

- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным 

программам (программам повышения квалификации, программам профессиональной 

переподготовки);  

- профориентационная деятельность для детей и молодежи. 

Мастерские по компетенциям «Сити-фермерство», «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», «Ветеринария» в 2020 году прошли процедуру 

аккредитации и имеют статус Центра проведения демонстрационного экзамена.   

Укомплектованы специализированным оборудованием объекты: 

• учебная ферма; 

• учебная теплица;  

• учебно-производственные мастерские (слесарная мастерская, сварочный и 

кузнечный цеха). 

Все здания и сооружения колледжа соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

Материально-техническая база колледжа совершенствуется по мере поступления 

финансовых средств, в том числе при участии предприятий – частно-государственных 

партнеров. 

Создание современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями – одно из направлений деятельности колледжа. 

 

1.10 Достаточность и современность источников учебной информации 

Одним из важнейших условий качественной подготовки специалиста является 

обеспечение студентов и преподавателей учебной, справочной, учебно-методической 

литературой. В помещения библиотеки входят: абонемент, читальный зал на 60 мест, 

книгохранилище. В читальном зале библиотеки организованы 5 автоматизированных 
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рабочих мест для читателей с выходом в Интернет. Для организации и удобства  работы 

посетителей библиотека располагает принтерами и множительной техникой. Библиотека 

подключена к ЭБС «BOOK.ru.», к НЭБ (Национальная электронная библиотека). 

Штат библиотеки - 4 человека: заведующая библиотекой, библиограф и 2 

библиотекаря. Стаж работы у каждого из  сотрудников - свыше 15 лет. 

Библиотека формирует фонд в соответствии с профилем подготовки специалистов, 

профессиональными программами и информационными потребностями читателей. 

Изучает читательские интересы, степень удовлетворенности читательских запросов, 

осуществляет библиотечное и информационное обслуживание читателей на абонементе и 

в читальном зале.  

Основная литература в фонде библиотеки - учебная.  

Кроме обязательной учебной и учебно-методической литературы в библиотеке 

колледжа имеется фонд дополнительной литературы, которую студенты используют в 

читальном зале для самостоятельной работы, для написания рефератов, курсовых и 

выпускных квалификационных работ, а также научно-популярная, справочная литература, 

словари, энциклопедии и энциклопедические словари, отраслевые словари и справочники, 

ГОСТы, художественная литература. Библиотека колледжа работает в тесном контакте с 

преподавателями, мастерами производственного обучения и цикловыми методическими 

комиссиями, что положительно влияет на качество комплектования фонда. 

По стандартам библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. Каждый обучающийся должен 

быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по 

каждой дисциплине профессионального цикла. Данный норматив выполняется. 
Книгообеспеченность, в среднем, составляет 1,0.  

Фонд библиотеки составляет 104158 экземпляров. Из них учебной литературы - 

66027 экз.; справочной литературы - 5358 экз.; художественной литературы - 17051 экз.; 

электронных документов – 52.  

По численности фонда библиотека БПОУ «ОАТК» занимает одно из ведущих мест 

среди библиотек ОО СПО города Омска.  

За последние три года существенно обновился фонд учебной литературы. 

Приобретено 1189 экземпляров (158 наименований) учебников. В их числе: по 

общеобразовательным дисциплинам - 466 экземпляров; по специальностям «Механизация 

сельского хозяйства» - 246 экземпляров; «Ветеринария» - 69 экземпляров; 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» - 162 экземпляра; «Агрономия» - 

55 экземпляров; «Прикладная информатика» - 132 экземпляра; «Технология хлеба, 

кондитерских  и макаронных изделий» и по профессии «Пекарь» - 59 экземпляров. 

Фонд периодических изданий представлен центральными и местными 

общественно-политическими изданиями, а так же отраслевыми изданиями, 

соответствующими профилю реализуемых образовательных программ: «Ветеринария 

сельскохозяйственных животных», «Сельскохозяйственная техника: обслуживание и 

ремонт», «Хлебопечение России», «Хлебопродукты», «Кондитерское производство», 

«Социально-гуманитарные знания». Все периодические издания актуальны и 

востребованы читателями.  

В рамках предметных недель и профессиональных декад, Дней информации, Дней 

специалиста представляется литература по различным отраслям знаний для обучающихся, 

преподавателей, мастеров производственного обучения, сотрудников колледжа. Регулярно 

сотрудниками библиотеки проводятся рекомендательные, тематические и 

библиографические обзоры литературы, обзоры поступивших новинок, обзоры 

периодических изданий и изданий в помощь кураторам, мастерам производственного 

обучения, сотрудникам воспитательного отдела.  
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Сотрудники библиотеки ежегодно оформляют более 50 книжных выставок: это и 

тематические выставки, выставки к знаменательным датам, к тематическим заседаниям 

педагогических советов и цикловых методических комиссий, семинарам, к различным 

мероприятиям, проводимым в библиотеке. 

Регулярно проводятся библиографические обзоры, тематические классные часы, 

выпускает информационные бюллетени о новинках литературы, Дни информации, Дни 

специалиста, массовые мероприятия со студентами. Массовые мероприятия библиотека 

проводит совместно с преподавателями, председателями ЦМК, кураторами учебных 

групп. Коллектив библиотеки уделяет большое внимание патриотическому воспитанию: 

проводят мероприятия патриотической направленности, проводят обзоры литературы для 

студентов и т.д. 

В библиотеке установлена автоматизированная библиотечная программа «1 С: 

Библиотека колледжа» и продолжается работа по формированию электронного каталога. 

Библиотечный фонд пополняется электронными учебниками и учебными пособиями, в 

том числе созданными преподавателями колледжа. 

Библиографическая работа и справочно-информационное обслуживание читателей 

ведутся ежедневно. За год выполняется около 500 справок.  

Библиотека выполняет не только образовательную, но и воспитательную функцию. 

Коллектив библиотеки активно взаимодействует с председателями ЦМК, сотрудниками 

воспитательного отдела.  

Стабильная и качественная работа библиотеки: удовлетворяет образовательные 

потребности студентов; расширяет информационную базу обучения; обеспечивает 

культурный, воспитательный и досуговый процессы.  

 

1.11 Воспитательная работа 

Основной целью воспитательной деятельности колледжа является - формирование 

содержательно-насыщенной среды, способствующей развитию личности студента, его 

способности и стремления к профессиональному, духовному и физическому 

саморазвитию, самореализации в профессии, социальной успешности, готовности к 

выполнению гражданского и профессионального долга.  

В состав воспитательного отдела входят специалисты: педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-организатор, воспитатели, педагоги – дополнительного 

образования, преподаватели физического воспитания, руководитель физического 

воспитания. Общее руководство деятельностью воспитательного отдела в колледже 

осуществляет заместитель директора. Непосредственно организует и координирует 

воспитательную работу в колледже заведующая воспитательным отделом, которая 

непосредственно подчиняется заместителю директора колледжа, в рамках  возложенных 

полномочий. Воспитательная работа реализуется в соответствии с ежегодным планом, по 

традиционным направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание (наименование модуля - патриотика, 

противодействие идеологии экстремизма и терроризма, правовое просвещение 

(профилактика правонарушений). 

2. Профессиональное воспитание - (наименование модуля - профессиональное 

самоопределение, развитие системы социального партнерства и наставничества, развитие 

карьеры, спорт). 

3. Спорт и здоровьесбережение (наименование модуля - профилактика табака, 

наркотики, алкоголь). 

4. Экология (наименование модуля - экологическое образование, 

природоохранные акции, трудовое воспитание). 

5. Студенческое самоуправление (наименование модуля - волонтерство, 

добровольчество, участие в общественном и государственном управлении). 
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6. Культурно творческое воспитание (наименование модуля - развитие 

творческой личности средствами культурно досуговой деятельности духовно - 

нравственное воспитание). 

7. Молодежное предпринимательство (наименование модуля -

предпринимательские компетенции, финансовая грамотность, антикоррупционное 

просвещение). 

В колледже реализуется Программа развития физической культуры и спорта для 

молодежи. Основными задачами программы являются: вовлечение в систематические 

занятия физической культурой и спортом; формирование компетенций 

здоровьесбережения; повышение уровня спортивного мастерства в соревнованиях 

различного уровня.  

Руководителем физического воспитания и преподавателями организуются 

массовые спортивные соревнования внутри колледжа. Проводятся конкурсы и турниры по 

следующим видам спорта: по мини-футболу, баскетболу, волейболу, аэробике, легкой 

атлетике, легкоатлетическому кроссу, шахматам, настольному теннису, гирям, лыжным 

гонкам, проводится ежегодный спортивный праздник «День Здоровья» с участием 

студентов колледжа и молодежи поселков Новоомский, Троицкое. 

Команды студентов колледжа принимают участие в муниципальных, 

межмуниципальных, региональных соревнованиях, согласно плану спортивной работы. 

Педагогами дополнительного образования, преподавателями физической культуры и 

педагогом - организатором организуются тематические общеколледжные мероприятия, 

посвященные государственным, профессиональным праздникам, театрализованные 

представления, творческие и профессиональные конкурсы, литературные вечера, 

праздники для детей, проживающих на территории поселка. Организуются выездные 

концерты, мероприятия ко Дню открытых дверей.  

Молодежные объединения, способствуют: 

- приобщению студентов к национальным  культурным традициям; 

- развитию любительского художественного творчества, широкому привлечению к 

участию в творчестве студентов; 

- организации досуга студентов ОАТК, гармоничному развитию личности, 

формированию нравственных качеств и эстетических вкусов; 

- популяризации творчества профессиональных и самодеятельных авторов;  

- приобретению знаний, умений и навыков в различных видах художественного 

творчества, развитию творческих способностей населения; 

- созданию условий для культурного развития студентов из социально 

неблагополучной среды через творческую деятельность; 

- созданию условий для активного участия в общественной жизни колледжа 

каждого студента ОАТК.  
Занятия обучающихся в творческих коллективах, волонтерском движении, работа в 

органах студенческого самоуправления способствует формированию устойчивых 

жизненных ориентиров, организаторских и лидерских качеств, необходимых выпускнику 

колледжа - молодому специалисту.  

 

1.12 Условия формирования доступной среды для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В БПОУ «ОАТК» ведется работа по созданию условий для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья принимаются в колледж на интегрированную форму обучения 

при условии, что заключение медико-социально-экспертной комиссии об установлении 

инвалидности и индивидуальная программа реабилитации абитуриента не содержат 

противопоказаний к обучению в образовательном учреждении по указанным 

образовательным программам.  
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На территории учебного корпуса колледжа оборудована стоянка транспорта. 

Отремонтирован тротуар на территории, прилегающей к зданию учебного корпуса. Вход в 

здание оборудован специальными поручнями и пандусом. Пути передвижения на 1 этаже 

учебного корпуса, имеющийся на  этаже санузел адаптированы для инвалидов-

колясочников.  

С целью выявления и решения проблем адаптации и социализации психолого-

педагогическая служба колледжа проводит ряд диагностических процедур с 

обучающимися инвалидами, оказывает консультационную помощь самим обучающимся, 

их родителям, кураторам и педагогам, работающим с данным контингентом.  

В настоящее время в колледже проходят обучение 7 студентов из категории 

инвалидов. Из них 3 по специальности «Ветеринария», 2 по специальности «Прикладная 

информатика», 1 по специальности «Агрономия», 1 по специальности «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства». Один студент находится в академическом отпуске. 

С 2018 года колледж сотрудничает с Центром инклюзивного профессионального 

образования базовой организации БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий». За период 2018-2020 гг. сотрудники центра организовали проведение для 

различных категорий педагогических работников и сотрудников колледжа краткосрочных 

КПК по ряду программ: «Методическое сопровождение инклюзивного образования в 

условиях профессиональной образовательной организации», «Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс», «Развитие конкурсного движения профессионального 

мастерства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Абилимпикс», 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного профессионального 

образования обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья». 

Все педагогические работники, руководители структурных подразделений, часть 

сотрудников колледжа прошли обучение по вопросам организации инклюзивного 

образования. 

 

1.13 Кадровый состав 

В образовательном процессе колледжа задействованы 64 штатных педагогических 

работников, из них 48 преподавателей, 9 мастеров ПО, 8 педагогов, не относящихся к 

основному составу. 46 (98%) преподавателей и 3 (33,3%) мастера производственного 

обучения имеют высшее профессиональное образование. 85% педагогических работников 

имеют педагогическое образование – базовое или полученное в системе ДПО. Среди 

педагогических работников: 1 - кандидат сельскохозяйственных наук, 1 - Заслуженный 

учитель Российской Федерации, 1 - Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации, 9 имеют Почетное звание «Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации. 

46% педагогических работников аттестованы на первую и высшую 

квалификационные категории. 

Организация повышения квалификации педагогических работников колледжа 

обеспечивает выполнение требований ФГОС СПО к кадровым условиям реализации 

образовательных программ. Мастера производственного обучения, преподаватели 

профессионального цикла проходят стажировки на предприятиях реального сектора 

экономики. В полном объеме выполняется требование к периодичности прохождения 

педагогическими работниками курсов повышения квалификации 1 раз в 3 года. 

Приоритетом при выборе программ ДПО стала направленность на формирование 

готовности педагогов к проведению обучения и оценки квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс. 8 педагогов в феврале 2020 года прошли обучение в Союзе «Молодые 

профессионалы» по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» с получением статуса 

регионального эксперта по компетенциям: «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

http://cipo.omkpt.ru/
http://cipo.omkpt.ru/
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(2 человека), «Агрономия» (1), «Сити-фермерство» (1), «Ветеринария» (1), 

«Сельскохозяйственные биотехнологии» (1), «Охрана труда» (1), «Веб-дизайн и 

разработка» (1). 

29 педагогических работников освоили онлайн курс в Академии Ворлдскиллс 

Россия с получением свидетельства экспертов демонстрационного экзамена по 

компетенциям: «Веб-дизайн и разработка», «Хлебопечение», «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», «Электромонтаж», «Ветеринария», 

«Предпринимательство», «Сетевое и системное администрирование», «Графический 

дизайн». «Агрономия», «Геномная инженерия», «Сити-фермерство».  

В соответствие с планом повышения квалификации педагогических работников 

колледжа в Академии Ворлдскиллс Россия и ранее поданной заявкой преподаватели и 

мастера ПО в 2020 году прошли обучение по программам «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс» по компетенциям «Ветеринария», 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»», «Агрономия», «Сити-фермерство», «Веб-

дизайн». Все преподаватели успешно прошли итоговую аттестацию в форме 

демонстрационного экзамена. 

На данный момент в колледже нет сертифицированного эксперта и эксперта-

мастера Ворлдскиллс. 

В рамках сетевого сотрудничества с БОУ ДПО «Институт развития образования 

Омской области», ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» 

(РНОЦ «Интеграция») по программам «Разработка и реализация образовательных 

программ в условиях введения ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным на рынке 

труда, новым и перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50)», «Интеграция 

стандартов Ворлдскиллс в основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования», «Современные подходы к формированию 

общих компетенций в процессе подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям» прошли обучение 64% педагогов, по 

программе «Цифровая образовательная среда» 89%, по проблемам инклюзивного 

образования – 97% педагогических работников.  

Педагогические работники колледжа на портале Единый Урок осваивают 

образовательные программы дополнительного профессионального образования по 

различным актуальным направлениям государственной политики в сфере образования. 

База программ реализуется при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации и постоянно обновляется. 

Изменения в организационной структуре колледжа, связанные с введением в 

образовательный процесс мастерских, повлекли за собой необходимость формирования 

готовности его управленческой команды к работе в новых условиях. Директор колледжа 

Будник О.И. прошел обучение по программе «Эффективный руководитель». Заместитель 

директора Баханская Т.А. повысила квалификацию по программе для управленческого 

резерва «Хочу стать лидером». Все заместители директора прошли профессиональную 

переподготовку по программе «Менеджмент в образовании». Каждый из них является 

профессиональным и компетентным в своей области менеджером, органичным носителем 

управленческой культуры. 

 

1.14 Основные результаты деятельности образовательной организации 

Важнейшим элементом управления профессиональной образовательной 

организацией является формирование педагогического коллектива, способного работать в 

режиме саморазвития. УМС колледжа осуществляется организация и методическое 

сопровождение публичной презентации успешного педагогического опыта.  

Педагогические работники колледжа представляют свой опыт в форме 

выступлений и печатных работ в сборниках научно – практических конференций по 
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различным направлениям развития современного образования. Среди них: ежегодная 

Международная конференция «Практическое обучение, как основа профессиональной 

подготовки специалиста для развивающейся экономики»; региональная научно-

практическая интернет-конференция «Актуальные вопросы духовно-нравственного 

воспитания детей молодежи»; межрегиональная научно-практическая конференция 

«Социальное партнерство в профессиональном образовании»; Всероссийская 

конференция «Профессиональное образование: проблемы, исследования, инновации»; 

региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы СПО: опыт, 

проблемы, перспективы развития»; межрегиональная НПК «Тенденции развития 

образования ХХI века: формирование навыков будущего».  

Методические материалы, разработанные педагогами колледжа, были 

представлены на Всероссийском конкурсе учебно-методических материалов; 

Всероссийском конкурсе методических разработок классных часов и внеклассных 

мероприятий «Час, проведѐнный с пользой»; Всероссийских конкурсах «Растим 

гражданина» и «Город безопасности». 

Методист высшей квалификационной категории И.Г. Лиличенко является членом 

Регионального учебно-методического объединения по среднему профессиональному 

образованию, сформированному в 2018 году. 

Преподаватели колледжа были экспертами четвертого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Омской области 2019 года по компетенциям 

«Ветеринария», «Электромонтаж», «Охрана труда», «Предпринимательство», «Веб-

дизайн», «Графический дизайн»; пятого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Омской области 2020 года по компетенциям «Ветеринария», 

«Предпринимательство», «Веб-дизайн», «Графический дизайн». 

О высоком уровне организации внеаудиторной работы творческого, прикладного и 

исследовательского характера с обучающимися колледжа свидетельствуют 

многочисленные дипломы и Почетные грамоты. Среди обучающихся колледжа участники 

Всероссийского конкурса «Мой вклад в величие России»; VI регионального фестиваля-

конкурса детско-юношеского поэтического творчества «Искрись стихами, моя юная 

душа!»; регионального конкурса сочинений антикоррупционной направленности; VI 

Всероссийской научно-практической интернет конференции «Интеграция культуры и 

науки как механизм эффективного развития современного общества»; областного 

конкурса интернет-проектов «PRO воспитание on-line»; областного конкурса молодежных 

авторских проектов «Мой край родной – моя Россия»; областного заочного конкурса 

сочинений на иностранном языке «Рождественская история»; открытого конкурса 

исследовательских работ ПАО «МРСК Сибири; межрегиональной олимпиады 

«Профессиональная линия»; областной НПК «Многоликое Прииртышье»; XVI 

студенческой очно-заочной НПК «В Сибири не было войны, но бесконечны списки 

павших»; XI общероссийского заочного конкурса проектно-исследовательских работ 

студентов «Проблемы и тенденции развития экономических процессов в сфере 

общественного питания, торговли и водного транспорта» и многих других. 

С 2016 года обучающиеся колледжа принимают участие в региональных 

чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Омской области.  

В 2019 году были подготовлены участники по 5 компетенциям. Обучающиеся 

колледжа заняли первое место в компетенции «Охрана труда», третье место в 

компетенции «Электромонтаж». Значительным событием в деятельности колледжа стало 

проведение на базе специализированной мастерской IV открытого Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Омской области 2019 года по 

компетенции «Ветеринария». Обучающиеся колледжа заняли 1 и 2 место. Победитель 

Регионального чемпионата 2019 года Кирилл Шевгеня – стал участником Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 2020 года.  
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В 2020 году на региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Омской области были представлены участники по 4 компетенциям: 

«Ветеринария», «Предпринимательство», «Графический дизайн», «Веб-дизайн и 

разработка». 1 и 3 место в компетенции «Ветеринария» заняли обучающиеся колледжа 

Никита Скачков и Антон Прокурат.  

 

1.15 Инновационные процессы 

Инновационная и экспериментальная деятельность колледжа реализуется на 

региональном и федеральном уровнях. 

БПОУ «ОАТК» на протяжении ряда лет является членом РИП-ИнКО по теме 

«Обновление деятельности ПОО в современных условиях». В феврале 2021 года по 

решению Экспертного совета, изменено название РИП-ИнКО - «Синхронизация общего и 

профессионального образования с учетом потребностей регионального рынка труда» и 

внесены изменения в организационную модель инновационного комплекса. Внедрено 

менторство и новый статус участников – стажеры. По результатам мониторинга 

эффективности деятельности, влияющей на развитие региональной системы образования в 

течение 5 лет, БПОУ «ОАТК» получил статус ментора. 

В период 2019-2020 гг. колледж входил в состав соисполнителей на территории 

Омской области инновационного образовательного проекта Министерства просвещения 

РФ «Синхронизация профориентационной работы в общем и профессиональном 

образовании с учетом потребностей рынка труда», выполняя функцию апробации и 

внедрения новых форм ведения профориентационной работы с обучающимися 

общеобразовательных организаций. Реализацию проекта на территории Омской области 

курировал Учебно методический центр профессионального образования и 

профориентационной работы БОУ ДПО «ИРООО». 

В июне 2020 года колледж успешно прошел процедуру квалификационного отбора 

на участие в реализации на территории Омской области федерального проекта «Билет в 

будущее» по ранней профориентации учащихся 6 - 11 классов. С августа 2020 года 

ежемесячно на площадках колледжа педагогами – наставниками и дублерами 

проводились практические мероприятия для школьников по 3 компетенциям: 

«Агрономия», «Ветеринария», «Электромонтаж». Мероприятия проходили очно и в 

онлайн-формате. 

Реализуется комплекс мероприятий в рамках телекоммуникационного проекта БОУ 

ДПО «ИРООО» - «Профориентация 360»: разработаны профессиональные пробы по всем 

специальностям, в т.ч. для лиц с ОВЗ. Командами преподавателей и обучающихся 

старших курсов организуются выездные профориентационные акции в школы 

муниципальных районов Омской области, мероприятия которые включают в том числе - 

проведение профессиональных проб.  

В апреле 2020 г. в условиях отдаленной коммуникации был апробирован формат 

виртуального Дня открытых дверей. 

Опыт профориентационной деятельности колледжа был представлен на 

Межрегиональной научно-практической интернет-конференции «Тенденции развития 

образования XXI века: формирование навыков будущего» в мае 2020 года.  

Продолжается работа колледжа в составе сетевой экспериментальной площадки по 

теме «Проектирование и реализация образовательного процесса СПО на основе реальных 

производственных задач», куратором которой является Ассоциация «Академия 

профессионального образования и обучения» - АVЕТ) при ФГБУ ФИРО. 

В 2018 году колледж в числе пяти профессиональных образовательных 

организаций Омской области был участником пилотного регионального проекта 

«Управление повышением качества образования в образовательной организации». В 

рамках реализации проекта колледжем были представлены практики: 
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Участие работодателей в управлении качеством деятельности профессиональной 

образовательной организации с учѐтом модели оценки (самооценки);  

Управление инновационной деятельностью в профессиональной образовательной 

организации на примере участия в РИП-ИнКО «Обновление деятельности 

профессиональных образовательных организаций в современных условиях»;  

О содействии трудоустройству выпускников средствами официального сайта 

профессиональной образовательной организации;  

Подготовка к открытию компетенции «Ветеринария» для включения в программу 

чемпионата WSR. 

По результатам участия в проекте колледжу присвоен статус консультативного 

центра. 

Наличие мастерских, оснащенных современным учебно-лабораторным и учебно- 

производственным оборудованием, а также преподавателей и мастеров ПО, прошедших 

обучение в Академии Ворлдскиллс, позволило колледжу пройти предквалификационный 

отбор по проекту «Ворлдскиллс Экспресс» и получить статус Центра обучения лиц, 

пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. Главная особенность 

при выборе Центром программ обучения - перечень компетенций, которые востребованы 

на территории Омского региона. Исходя из чего, колледж реализует программы по 3 

компетенциям «Ветеринария», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Сити-

фермерство».  

Таким образом, колледж является непосредственным участником мероприятий по 

восстановлению ситуации на рынке труда региона, по обеспечению занятости тем 

гражданам, которые либо потеряли работу, либо оказались под угрозой увольнения, а 

также тем, кто только начинает свой трудовой путь, а именно - выпускники ОУ СПО 2020 

года. 

 

1.16 Социальное окружение и характер его влияния на образовательную 

организацию 

БПОУ «ОАТК» находится на территории Новоомского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области. Близость мегаполиса позволяет 

выпускникам школ города Омска поступать на обучение в колледж. Значительная часть 

преподавателей – жители города. С другой стороны, – наличие достаточного количества 

мест в общежитии, низкий конкурс при поступлении, реализация специальностей, 

традиционно востребованных на селе (Механизация сельского хозяйства, Ветеринария, 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства) привлекает на обучение сельскую 

молодежь, жителей приграничных территорий республики Казахстан и Крайнего севера. 

Колледж с его инфраструктурой является центром культурной и спортивной жизни 

поселков Новоомский и Троицкое. Выпускники школ являются потенциальными 

абитуриентами колледжа. Школьники разных возрастов посещают предметные кружки и 

спортивные секции, организованные педагогами колледжа. Преподаватели физической 

культуры колледжа организуют спортивные праздники с участием обучающихся 

колледжа и жителей села. Творческое сотрудничество педагогов дополнительного 

образования колледжа и руководителей сельского Дома культуры позволяет регулярно 

проводить совместные концертные программы. 

Таким образом, колледж, наряду с образовательной функцией, является центром 

культурной и спортивной жизни поселков Новоомский и Троицкое. 

 

1.17 Образовательные потребности населения и работодателей, адресуемые 

колледжу, изменения социального заказа 

По информации о результатах мониторинга текущей и перспективной потребности 

работодателей в специалистах и рабочих в периоде 2020-2025 годов на предприятиях 

сельского хозяйства Омской области, составит 15,3 % от всего объема  кадрового спроса. 
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В рамках мониторинга работодателями региона определены как основные 

источники восполнения кадровой потребности на период 2020-2025 годы - выпускники 

профессиональных образовательных организаций СПО и переобученные незанятые 

граждане.  

В данном контексте приоритетом развития колледжа с учетом современных 

стандартов и передовых технологий является формирование механизмов 

ориентирования молодых граждан на востребованные социально-экономической сферой 

Омской области профессии средствами современных форм профориентационной 

работы, а в процессе обучения - развитие эффективных моделей вовлечения молодежи в 

трудовую и экономическую деятельность. 

 

1.18 Состав важнейших заказчиков ПОО, на чьи потребности ориентируется в 

первую очередь колледж 

Учебно-производственная деятельность в колледже выстраивается на основании 

утвержденного нормативно-правового акта «Положение о практике обучающихся БПОУ 

«ОАТК», осваивающих профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования».  

В настоящее время заключено более 50 договоров, регламентирующих вопросы 

социального партнерства колледжа и предприятий-работодателей. Среди социальных 

партнеров – предприятия агропромышленного комплекса:  

ООО «Титан-Агро», специализация – производство комбикормов, выращивание 

свиней, производство мясной продукции. Это одно из якорных предприятий 

Агробиотехнологического промышленного кластера Омской области, который создан в 

рамках Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года. 

Проект ставит целью повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса, 

а также создание и развитие в регионе современной отрасли промышленных 

биотехнологий. 

АО «Омский бекон», специализация - производство широкого ассортимента 

колбасной и мясной продукции. Компания имеет собственные комплексы по 

выращиванию свиней. Данное предприятие является крупнейшим брендом группы 

«ПРОДО» - российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, 

полуфабрикатов, мясных деликатесов и молочных продуктов. Бизнес «ПРОДО» включает 

полный производственный цикл от производства сырья до реализации готовой продукции. 

ООО «Руском-Агро», специализация – полеводство, производство комбикормов, 

элеваторное хозяйство, крупный свиноводческий комплекс. 

ООО «Сибагрокомплекс-Био», специализация – региональное племенное 

предприятие по хранению и реализации семени животных-производителей. 

ООО «Омский кролик», специализация - промышленное разведение кроликов, 

производство полнорационного комбикорма для всех видов с/х животных. 

ОАО «Семиреченская база снабжения» - крупнейший в Сибири поставщик 

сельскохозяйственной техники, оборудования и запасных частей, услуги по гарантийному 

и постгарантийному ремонту сельскохозяйственной техники. Официальный дилер 

Ростсельмаш в Омской области.  

ООО «Лузинское зерно», специализация – выращивание зерновых, зернобобовых 

культур и семян масличных культур. 

ООО «Лузинское молоко», специализация – производства молочной продукции. 

КФХ «Чернякин В.А.», специализация – выращивание овощей. 

Компания «Nestele Purina» , специализация – производство корма для животных. 

Каждое из них оказывает колледжу значительную финансовую поддержку, 

обеспечивает расходными материалами специализированные лаборатории и мастерские 

колледжа, передает в пользование малокомплектное производственное оборудование; 

предоставляет места, в т.ч. - оплачиваемые, для прохождения практики обучающимся по 
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большинству реализуемых в колледже специальностей. Новым стимулом развития 

социального партнерства стал инновационный формат взаимодействия с предприятиями – 

подготовка обучающихся к участию в чемпионатам WSR в части организации 

практических занятий на модернизированном оборудовании, ознакомления с 

производственными технологиями и подготовка экспертов чемпионата и 

демонстрационного экзамена из числа ведущих специалистов, профессионалов своего 

дела.  

Особое место среди социальных партнеров занимает ФГБНУ «Омский АНЦ», 

специализация - комплексные научные исследования по перспективным направлениям в 

области сельскохозяйственного производства. Его сотрудники оказывают 

консультативную помощь, преподавателям профессионального цикла, предоставляя 

информацию о достижениях науки и передового опыта в земледелии, растениеводстве, 

ветеринарии, механизации и экономике. Последующее внедрение в учебный процесс 

научных данных в сфере сельскохозяйственного производства осуществляться 

преподавателями в различных формах: использование при разработке методических 

разработок деловых игр, комплектов кейсовых заданий, курсов лекций, практикумов, при 

разработке программ ДПО.  
 

1.19 Характеристика бюджета 

В настоящее время основным источниками финансирования деятельности 

колледжа являются: 

1) субсидии из областного бюджета на выполнение государственного задания; 

2) целевые субсидии из областного бюджета на определенные цели; 

3) дополнительным источником финансирования – средства от приносящей доход 

деятельности, а именно: 

- оказание платных образовательных и дополнительных образовательных услуг, 

продажи сельскохозяйственной продукции, коммерческого найма площадей общежития. 

Объем средств из областного бюджета определяется МО ОО. Расходование средств строго 

регламентировано, в первую очередь финансируются расходы на стипендию, пособия по 

социальной помощи, зарплату, налоги и обязательные платежи, содержание имущества, 

приобретение основных средств, оплату услуг охраны, услуг связи. Прочие расходы 

осуществляются по остаточному принципу. 

Доходы, полученные от деятельности, приносящей доход, расходуются на 

заработную плату, налоги и обязательные платежи, развитие материально-технической 

базы учебного хозяйства, приобретение расходных материалов и др. 

Планирование доходов и расходов отражается в ежегодном плане финансово-

хозяйственной деятельности, который утверждается после предварительной защиты, что 

обеспечивает эффективность расходования средств. 

Доходы и расходы средств от приносящей доход деятельности представлены в 

таблицах (1 и 2). Доходы и расходы бюджетных средств отражены в плане финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

Наименование показателя 2019 2020 

  Отчет План 

Заработная плата 45 973 975,56 52 324 937,66 

Прочие выплаты (пособия) 360 043,00 254 750,82 

Начисления на выплаты по оплате труда 13 963 341,44 15 802 937,21 

Услуги связи 53 072,52 81 875,25 

Транспортные расходы 

 

 

Коммунальные услуги 14 061 469,78 9 507 245,07 

Работы, услуги по содержанию имущества 904 634,01 1 603 737,32 

Прочие работы, услуги 1 557 805,46 1 925 136,79 
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Страхование 19 748,11 25 560,22 

Прочие расходы (налоги) 3 256 531,90 3 229 112,28 

Увеличение стоимости основных средств 575 250,00 162 000,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 1 349 240,69 985 284,13 

Пособия по социальной помощи населению 6 927 642,00 4 887 514,00 

Стипендия 2 204 677,79 1 544 958,00 

Целевая субсидия на ремонт зданий, помещений 62 000,00  

Целевая субсидия на организацию и проведение Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

75 640,00 468 590,99 

Грант в форме субсидий на поддержку профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям 

5 500 000,00  

Субсидия на создание условий для функционирования и 

оснащение современной материально-технической базой 

мастерских (центров проведения демонстрационного экзамена) 

7 126 395,88  

Итого 103971468,14 92 803 639,74 

 

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности 

Доход 

Наименование показателя 2019 2020 

 отчет план 

Остаток на начало года 702 145,38 160 464,82 

Доходы от собственности 1 165 827,45 959 989,35 

Доходы от оказания платных услуг 8 153 197,77 16 019879,42 

Доходы от штрафных санкций 3 005,30  

Прочие доходы, гранты  36 481 800,00 555 200,00 

Доходы от реализации активов 4 229 410,09  

НДС -390 368,00  

Итого 5 0345 017,99 17 695 533,59 

Расход 

Наименование показателя   

Заработная плата 1 793 136,02 2 544 956,78 

Прочие выплаты 137 284,38 123 447,89 

Начисления на выплаты по оплате труда 536 872,03 772 222,83 

Услуги связи 58 052,48 53 494,00 

Транспортные услуги 

 

2 000,00 

Коммунальные услуги 3 955 727,23 4 676 277,89 

Работы, услуги по содержанию имущества 1 284 013,12 992 758,19 

Прочие работы, услуги 1 539 516,99 1 480  722,55 

Страхование 15 148,61 13 000,00 

Прочие расходы  101 691,83 145 013,40 

Прочие расходы грант на стипендию 36 800 ,00 55 200,00 

Увеличение стоимости основных средств 35 690 592,68 259 498,66 

Увеличение стоимости материальных запасов 5 035 717,80 6 576 941,40 

Итого 50 184 553,17 17 695 533,59 

 

Проблемно-ориентированный анализ текущих результатов деятельности БПОУ 

«ОАТК» за последние три года показывает, что у колледжа есть необходимый ресурс для 

решения задач по обеспечению соответствия инфраструктуры, содержания и результатов 

деятельности ОО приоритетным направлениям государственной и региональной политики 

в сфере устранения кадровых и квалификационных дефицитов экономики Омской 

области. 
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Раздел 2 Аналитико-прогностическое обоснование Программы развития 

 

Аналитическое обоснование Программы развития колледжа основывается на 

результатах SWOT - анализа, внутренней профессиональной экспертизы. Результаты 

анализа показывают, что изменения в социально-экономической жизни общества, в 

требованиях к качеству профессионального образования обусловили следующие 

тенденции развития и модернизации профессионального образования:  

- превращение профессионального образования в составную часть социально-

экономической политики;  

- возрастание роли социальных партнеров в совершенствовании 

профессионального образования, повышение ответственности за состояние 

профессионального образования всех заинтересованных сторон;  

- формирование новых прочных связей профессионального образования с 

потребностями рынка труда и конкретных производств; 

- централизация профессионального образования, рост его доступности при тесной 

связи с конкретными потребностями работодателей и социальных партнеров;  

- индивидуализация профессионального образования, создание методик, 

технологий и организационных форм, ориентированных на личность обучающегося.  

На основе анализа внешней среды можно сделать вывод, что колледж в целом 

удовлетворяет запросам потребителей, но вместе с тем, в условиях кадрового дефицита, 

подготовка специалистов для высокотехнологичных процессов становится одним из 

приоритетных направлений образовательной деятельности в колледже, что и будет 

являться основой Программы развития БПОУ «ОАТК» на 2021-2025 гг.  

Анализ состояния образовательной системы позволил определить сильные и 

слабые стороны БПОУ «ОАТК». 

  

Результаты исполнения Программы развития БПОУ ОАТК на 2018 - 2020 годы 

 

Таблица 2.1 Результаты исполнения предыдущей Программы 

Цель Программы формирование и реализация современной модели подготовки кадров, 

обеспечивающей повышение доступности и качества профессионального 

образования в соответствии с требованиями инновационного развития 

экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина. 

Блоки мероприятий  Наименование показателя Ед. 

изме 

рения 

Целевое 

значение 

Достигну 

тое 

значение 

Формирование 

актуального перечня 

программ 

профессионального 

образования на 

среднесрочную 

перспективу в 

соответствии с кадровыми 

потребностями области 

Доля реализуемых программ из 

перечня ТОП-50 от общего 

количества реализуемых программ, в 

том числе программ 

профессионального обучения 

% 30 30 

Доля новых направлений подготовки 

в соответствии с перечнем наиболее 

перспективных и востребованных 

специальностей по ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН 

% 30 30 

Выполнение контрольных цифр 

приема 

% 100 100 

Доля педагогов, повысивших 

квалификацию по вопросам 

инклюзивного образования 

% 30 98 

Совершенствование 

организационно-

педагогических условий 

реализации 

образовательного процесса 

Доля рабочих программ, 

актуализированных в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов, регламентов Ворлдскиллс 

% 100 

профессио 

нального 

цикла 

100 

профессио 

нального 

цикла 

Доля занятий, организованных с % 50 76 
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в БПОУ «ОАТК» использованием педагогических 

технологий, основанных на 

деятельностном подходе в общем 

количестве занятий 

Доля лабораторно-практических 

занятий, организованных на 

предприятиях отрасли в общем 

количестве лабораторно-практических 

занятий по учебному плану 

% 40 40 

Доля квалификационных экзаменов, 

организованных с учетом регламентов 

Ворлдскиллс 

% 100 100 

Качественный рост 

кадрового потенциала 

колледжа 

Доля педагогических работников, 

имеющих педагогическое 

образование, от общего количества 

педагогов 

% 95 95 

Доля педагогических работников с 

квалификационными категориями 

% 50 46 

Доля руководителей и педагогических 

работников колледжа, прошедших 

подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации, 

стажировку по вопросам подготовки 

по  ТОП-50.  

% 20 64 

Доля преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

имеющих сертификат эксперта 

Ворлдскиллс, в общей численности 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

% 5 48 

Удельный вес преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения, прошедших стажировку на 

профильных предприятиях, в 

организациях в течение последних 3 

лет, в общей численности 

преподавателей профессионального 

цикла и мастеров производственного 

обучения 

% 65 100 

Модернизация 

материально-технического 

обеспечения 

образовательного процесса 

Выполнение плана развития 

материально-технической базы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, с учетом профессиональных 

стандартов, требований Ворлдскиллс 

% 75 75 

Интеграция в 

образовательное 

пространство колледжа 

ресурса мастерских, 

обеспечивающих 

подготовку и 

переподготовку 

квалифицированных 

специалистов аграрного 

профиля на уровне 

современных мировых 

стандартов и передовых 

технологий, в том числе 

стандартов WorldSkills. 

Количество созданных мастерских, 

оснащенных современной материально-

технической базой 

ед. 5 5 

Количество новых программ 

профессионального обучения (для лиц, 

не имеющих ПО), включая программы 

профессиональной подготовки, 

повышения квалификации и 

переподготовки, разработанных с учетом 

закупленного оборудования 

ед. 10 10 

Количество новых программ ДПО (для 

лиц, имеющих СПО или ВО), 

разработанных с учетом закупленного 

оборудования 

ед. 10 10 

Количество новых оборудованных 

рабочих мест 

ед. 24 24 

Количество внедренных в учебный 

процесс единиц современного 

ед. 96+8 ед. 

техники 

96+8 ед. 

техники 
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оборудования, 

Создание условий для 

профессионального 

самоопределения 

абитуриентов, 

профессионального 

развития и 

профессиональной 

адаптации, социализации и 

самореализации студентов 

БПОУ «ОАТК» 

Доля обучающихся, участвующих в 

работе самоуправления 

% 6.2 6.2 

Доля обучающихся «группы риска» и 

требующих особого внимания, 

участвующих во внеурочной 

деятельности 

% 3.4 3.4 

Доля обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, фестивалях, 

спортивных мероприятиях 

городского, областного, 

всероссийского уровня от общего 

контингента обучающихся 

% 30 30 

Доля обучающихся, занятых 

различными видами социально-

значимой деятельности 

% 4.1 46 

Доля обучающихся, занимающихся в 

спортивных секциях, объединениях по 

интересам 

% 9.1 18 

Организация и участие в 

конкурсном движении, в 

том числе средствами 

технологий чемпионатных 

обучения 

Доля обучающихся, принявших  

участие в конкурсах, олимпиадах 

профессионального мастерства в 

общей численности контингента 

обучающихся 

% 25 25 

Внедрение новых 

форматов 

профориентационной 

деятельности 

Количество реализованных 

профориентационных программ и 

проектов, направленных на 

повышение престижа профессий и 

специальностей 

 12 3 

Количество учащихся школ, 

принимающих участие в 

профориентационных мероприятиях 

 200 267 

Доля выпускников, планирующих 

профессиональное развитие под 

руководством Центра содействия 

трудоустройству выпускников 

% 80 80 

Создание условий для 

реализации инклюзивного 

образования в БПОУ 

«ОАТК» 

Разработано новых локальных 

нормативных актов по организации 

инклюзивного образования в БПОУ 

«ОАТК» 

кол-во 3 3 

Количество образовательных 

программ, адаптированных для лиц, 

имеющих ограниченные возможности 

здоровья и инвалидов 

 7 7 

Адаптированные образовательные 

программы включают методические 

материалы, обеспечивающие их 

реализацию с элементами ДОТ, 

электронного обучения  

 100 100 

Доля педагогов, повысивших 

квалификацию по вопросам 

инклюзивного образования 

% 75 97 

Количество подготовленных 

волонтеров для работы с 

обучающимися, имеющими 

ограниченные возможности здоровья 

и инвалидами 

кол-во 12 

(из них 5 

педагогичес

ких работни 

ков) 

28 

(из них 8 

педагоги 

ческих 

работни 

ков) 

Разработано и проведено 

внеаудиторных мероприятий, 

направленных на социализацию 

обучающихся с ограниченными 

кол-во 9 17 
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возможностями здоровья и инвалидов 

Участие обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в конкурсах 

профессионального мастерства, НПК, 

предметных олимпиадах  

% от 

общего 

числа 

дан 

ной 

катего

рии 

обуча

ющих 

ся 

60 60 

Участие обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

в деятельности молодежных 

творческих объединений 

% от 

общего 

числа 

дан 

ной 

катего 

рии 

обуча

ющих 

ся 

50 50 

Разработано коротких программ ДПО, 

реализуемых с элементами ДОТ и 

электронного обучения для инвалидов 

молодого возраста 

кол-во 1 1 

Оборудовано мест для отдыха и 

психологической разгрузки 

обучающихся инвалидов и с ОВЗ 

кол-во 1 1 

Профориентационное 

консультирование школьников и 

инвалидов молодого возраста 

кол-во 1 1 

Доля педагогических работников, 

задействованных в сетевых формах 

социального партнерства 

% 50 30 

Количество сетевых мероприятий, 

проведенных в рамках социально-

партнерских отношений на базе 

колледжа 

кол-во 5 3 

Консолидация ресурсов 

бизнеса и государства в 

развитии колледжа 

Количество соглашений, заключенных 

с социальными партнерами 

кол-во 130 50 

Доля работодателей, непосредственно 

участвующих в образовательном 

процессе от общего количества 

преподавателей 

% 3.5 3.5 

Мониторинг качества 

подготовки специалистов 

БПОУ «ОАТК» 

Доля выпускников, трудоустроенных 

в первые три года после окончания 

колледжа в общем количестве 

выпускников 

% 80 80 

Оптимизация финансово-

экономической и 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

Доля внебюджетных средств 

колледжа 

% 15 15 

Увеличение доли внебюджетных 

средств от реализации продукции 

учебной фермы 

% 15 15 

 

Вывод: 

Дополнения в Программу развития БПОУ «ОАТК» на 2018-2020 гг. были внесены 

в феврале 2019 года в связи с созданием Попечительского совета, в марте 2020 года в 

связи с реализацией на территории Омской области Региональной программы 

«Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и последующего трудоустройства», в августе 2020 года в связи с реализацией 
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нового направления в деятельности БПОУ «ОАТК» - интеграция в образовательное 

пространство колледжа ресурса мастерских, обеспечивающих подготовку и 

переподготовку квалифицированных специалистов аграрного профиля на уровне 

современных мировых стандартов и передовых технологий, в том числе стандартов 

WorldSkills. Комплекс целенаправленных действий по реализации данного направления 

был представлен в инновационном проекте руководителя колледжа «Оптимизация 

деятельности мастерских по компетенциям Worldskills Russia». 

Основная часть целевых показателей, запланированных Программой развития 

БПОУ «ОАТК» на период 2018-2020 гг., - достигнута. Среди результатов реализации 

предусмотренных программой развития мероприятий, следует отметить:  

- соответствие структуры, объемов и профилей подготовки кадров потребностям 

инновационной экономики Омской области, регионального и межрегионального рынков 

труда;  

- соответствие содержания основных профессиональных образовательных 

программ и программ ДПО профессиональным стандартам;  

- востребованность разработанных и реализуемых программ дополнительного 

образования среди потребителей различных социальных групп; 

 - стабильность показателя трудоустройства выпускников в год окончания 

колледжа;  

- эффективность системы социального партнерства: представители работодателя 

участвуют в реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

СПО, в оценке эффективности и качества подготовки кадров;  

- увеличение числа студентов – участников, призеров и победителей чемпионатов 

WorldSkills, олимпиад, научно-практических конференций, исследовательских проектов за 

счет реализации программы сопровождения одаренной молодежи.  

Вместе с тем, следует отметить, что не осуществлен переход на реализацию ФГОС 

СПО по ТОП-50.  

В колледже разработан, утвержден и реализуется План мероприятий по внедрению 

ФГОС СПО по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» (ТОП-50). 

В соответствие с планом организовано изучение лицензионных требований 

внедрения в деятельность образовательных организаций ФГОС СПО по ТОП 50; 

стажировка преподавателей профессионального цикла и мастеров ПО на предприятиях 

реального сектора экономики. Педагогические работники колледжа прошли курсовую 

подготовку по программе «Разработка и реализация образовательных программ в 

условиях введения ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и 

перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50)».На средства Федерального 

гранта в 2019 году создана мастерская по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин». Приобретена современная сельскохозяйственная техника, 

тренажеры, программно-методическое обеспечение. Мастерская прошла процедуру 

аккредитации в 2020 году и имеет статус Центра проведения демонстрационного экзамена 

по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

В мастерской проводят занятия 4 мастера производственного обучения и 3 

преподавателя. Заведующий мастерской – кандидат сельскохозяйственных наук. 6 из 7 

сотрудников прошли обучение в Академии Ворлдскиллс Россия и являются экспертами 

ДЭ по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»; 2 преподавателя - 

эксперты с правом проведения Чемпионата Ворлдскиллс в своем регионе; 3 

педагогических работника прошли обучение по программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», успешно сдали демонстрационный экзамен. 

Сильными сторонами деятельности колледжа являются:  
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- Функционирование 5 высокотехнологичных мастерских, оборудованных в 

соответствии со стандартами WSR по направлению «Сельское хозяйство». На данный 

момент мастерские являются единственными в области и представляют собой 

материально- технический, кадровый и методический ресурс для сетевого сотрудничества 

по реализации ОПОП, программ ДПО, профориентационных мероприятий со 

школьниками. 

- Наличие на базе мастерских 3 аккредитованных ЦПДЭ. 

- Оптимизация организационной структуры колледжа, актуализация должностных 

инструкций персонала в связи с наиболее рациональным перераспределением 

обязанностей между работниками, обеспечивающие оптимальное функционирование 

мастерских по всем направлениям деятельности. 

- Колледж имеет статус Центра обучения в рамках реализации Проекта «Worldskills 

Express» по обучению лиц, пострадавших от последствий распространения 

коронавирусной инфекции. Программы реализуются на площадках мастерских по 

компетенциям «Ветеринария», «Сити-фермерство», «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин». 

- Положительная количественная и качественная динамика участия обучающихся 

колледжа в региональных Чемпионатах WorldSkills Омской области. Мастерская по 

компетенции «Ветеринария» является площадкой проведения региональных Чемпионатов 

WorldSkills Омской области по аналогичной компетенции. 

- Практическая реализация новых форматов профориентационной деятельности и, 

как следствие, - выполнение в полном объеме государственного задания по приему на 

обучение. 

Создание и функционирование Попечительского совета, как одной из форм 

самоуправления колледжа, оказывающего влияние на формирование стратегии развития 

ОО. В частности - участие в обеспечении финансирования колледжа, установление 

связей с работодателями, органами местного самоуправления. 

- Стабильно высокий процент  трудоустройства выпускников. 

- Реализация программы профессионального воспитания обучающихся. 

Перечень образовательных программам СПО, реализуемых в колледже, 

определяется по согласованию с Учредителем, в соответствии с контрольными цифрами 

приема абитуриентов на обучение. 

Доля ОПОП подготовки специалистов для АПК (укрупненные группы «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство», «Ветеринария и зоотехния») составляет 40%. Из перечня 

специальностей, востребованных региональным рынком труда Омской области, 

реализуются 3.  

 
Таблица 2.1 Трудоустройство выпускников  

№ Показатель Ед. 

измерен. 

Значение показателя 

2018 2019 2020 

1. Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся в 

течение одного года после завершения обучения, в общей 

численности выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования 

% 72 72 72 

 

Вывод: 

На протяжении трех лет отмечается стабильный показатель трудоустройства 

выпускников. Молодые специалисты востребованы на предприятиях АПК, 

теплоэнергетики, пищевой промышленности, в сфере обслуживания компьютерных 

систем и сетей различного уровня. 
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Положительную динамику трудоустройства обеспечивает системная деятельность 

по выстраиванию взаимодействия с работодателями, наличие на сайте колледжа страницы 

с практическими рекомендациями выпускникам по трудоустройству, актуальным 

перечнем вакансий на предприятиях города и области. 

В колледже создана Служба содействия трудоустройству выпускников, которая 

помогает выпускникам в трудоустройстве и осуществляет мониторинг трудоустройства. 

Большинство выпускников трудоустраиваются в Омской области и г. Омске, часть из них 

продолжает обучение в учреждениях высшего профессионального образования по 

избранному направлению подготовки.  

 

Таблица 2.2 Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-50  

№ Наименование профессии из ТОП-50 Сведения  о подготовке по данной профессии в 

ПОО 

Есть 

лицензия 

(Да/Нет). 

Документы на 

лицензировании 

(Да/Нет) 

Планируется 

подготовка 

(Да/Нет) 

1 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Нет Да Да 

2 Информационные системы и программирование Нет Да Да 

 

Вывод: 

По решению административного совещания в сентябре 2020 года организована 

подготовка пакетов документов для лицензирования 2 специальностей из укрупненных 

групп «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» и «Информатика и вычислительная 

техника».  

В обновленный список ТОП-50 востребованных профессий для специалистов 

среднего профобразования, утвержденный Приказом Минтруда России №744 от 26 

октября 2020 года, включены профессии, требующие среднего профессионального 

образования «Агроном» и «Ветеринарный фельдшер».  
 

Таблица 2.3 Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-Регион 

№ Наименование профессии/специальности из 

ТОП-55 Омской области 

Сведения о подготовке по данной профессии в 

ПОО 

Есть 

лицензия 

(Да/Нет) 

Документы на 

лицензировании 

(Да/Нет) 

Планируется 

подготовка 

(Да/Нет) 

1. 35.02.07 Механизация сельского хозяйства Да   

2 35.02.05 Агрономия Да   

3 36.02.01 Ветеринария Да   

 

Вывод: 

С 2019 года осуществляется реализация ОПОП по специальности 35.02.05 

«Агрономия» по заочной форме обучения. В 2020 году возобновился прием абитуриентов 

по дневной форме обучения по специальности 35.02.05 «Агрономия». Подготовка по 

специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» проводится по очной и 

заочной формам обучения. Прием на обучение по специальности 36.02.01 «Ветеринария» 

осуществляется на конкурсной основе, реализуется по дневной и очно-заочной формам 

обучения.  

В 2018 году БПОУ «ОАТК» был включен в перечень опорных ПОО - участников 

реализации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 

(экономического) роста Омской области. В Реестр компетенций для внедрения стандарта, 

в соответствии с инвестиционными потребностями региона, включены 10 компетенций, в 

числе которых «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ветеринария». 

 

 

https://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/4bc/744.pdf
https://base.garant.ru/70670894/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_4
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Таблица 2.4 Реализация программ ДПО  

№ Показатель Ед. 

изме

рения 

Значение показателя 

2018 2019 2020 

1. Численность слушателей из сторонних 

организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по 

программам повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки 

кол-

во 

45 78 34 

2. Численность обучающихся колледжа, 

прошедших обучение по программам 

профессионального обучения 

кол-

во 

97 64 14 

3. Доля доходов, полученных от реализации 

программ ДПО и программ 

профессионального обучения, в объеме 

доходов образовательной организации 

руб. 7 748 575,37 8 153 197,77 16 019879,42 

 

Партнеры и сетевое взаимодействие 

 

Таблица 2.5 Описание основных социальных партнеров в контексте сетевого и 

межведомственного взаимодействия 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Характеристика партнерства Вид 

партнерс

тва 

Тип ресурса для 

ПОО 

1 2 3 4 5 

1 БОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области» 

Организация и проведение 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогических работников колледжа. 

Проведение общественно значимых 

мероприятий в сфере образования. 

Консультирование по 

узкопрофессиональным вопросам. 

Договор

ное 

Интеллектуальный, 

информационный 

2 Предприятия 

различных форм 

собственности 

Стажировки преподавателей 

профессионального цикла и мастеров 

ПО 

Договор

ное 

Интеллектуальный, 

технологический 

3 Предприятия 

различных форм 

собственности 

Предоставление сырья, расходных 

материалов, необходимых в 

образовательном процессе, 

финансирование проведения 

мероприятий (конкурсы 

профессионального мастерства, РЧ 

«Молодые профессионалы» Омской 

области) 

Сотруд 

ничество 

материальный, 

финансовый 

4 Предоставление мест для 

прохождения производственной 

практики студентов. 

Назначение наставников. 

Организация дуального обучения 

Договор

ное 

Интеллектуальный, 

технологический, 

материальный 

5 Направление на целевое обучение Договор

ное 

Интеллектуальный 

6 Предприятия 

различных форм 

собственности 

Подготовка экспертов ДЭ из числа 

ведущих специалистов предприятий. 

Участие в проведении тематических 

классных часов, представительство в 

жюри профессиональных конкурсов, 

студенческих НПК 

Сотруд 

ничество 

Интеллектуальный  

7 БПОУ ОО «Омский 

колледж 

профессиональных 

технологий», Центр 

Обучение педагогических работников 

колледжа. 

Консультирование по вопросам 

организации лиц с ОВЗ и инвалидов 

Сотруд 

ничество 

Интеллектуально 

информационный 
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инклюзивного 

профессионального 

образования 

8 Общеобразовательные 

организации г. Омска и 

Омской области  

Профориентационные мероприятия Договор

ное 

Интеллектуально-

информационный 

9 ОО СПО Омской 

области 

Сетевая форма реализации ОПОП, 

программ ДПО для педагогических 

работников 

Договор

ное 

Интеллектуальный, 

технологический, 

материальный, 

финансовый 

10 ОО СПО Омской 

области 

Проведение спортивных мероприятий, 

предметных олимпиад, 

просветительских акций, НПК 

Сотруд 

ничество 

Интеллектуально-

информационный 

ресурс 

11 Администрация 

Новоомского сельского 

поселения 

Проведение совместных с жителями 

поселков спортивных мероприятий, 

экологических акций, тематических 

праздничных шествий. 

Деятельность волонтерского отряда 

колледжа – помощь ветеранам 

Сотруд 

ничество 

Интеллектуально-

информационный 

12 Муниципальное 

Казенное Учреждение 

«Центр по работе с 

детьми и молодежью 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области» 

Совместные культурно- 

просветительские акции, молодежные 

форумы 

Сотруд 

ничество 

Интеллектуально-

информационный 

13 ОДН ОМВД Омского 

района 

Профилактическая работа с 

обучающимися 

Сотруд 

ничество 

Интеллектуально-

информационный 

 
Таблица 2.6 Опыт участия ПОО в федеральных и региональных программах и проектах, 

обеспечивающих ПОО финансовыми и материальными ресурсами 

№ 

п/п 

Наименование  Дата Описание 

1 Конкурсный отбор 

на предоставление грантов из 

федерального бюджета в форме 

субсидий юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-

технической базы современным 

требованиям» федерального проекта 

«Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» 

государственной программы 

«Развитие образования» 

2019 год В рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической 

базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы», национального проекта 

«Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

образования» БПОУ «ОАТК» получил грант 

на создание пяти мастерских 

профессиональной направленности 

«Сельское хозяйство». 

Объем финансирования составил: 

средства федерального гранта - 35750,0 тыс. 

руб. 

Объем софинансирования составил:  

средства работодателей - 1500,0 тыс. руб.; 

средства бюджета субъекта РФ -5500,0 тыс. 

руб. 

 

Вывод к таблице 

Победа колледжа в грантовом конкурсе доказала высокую значимость для развития 

региональной системы профессионального образования представленного на экспертизу 

проекта «Модернизация материально-технической базы профессиональной образовательной 
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организации бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Омский аграрно-

технологический колледж». 

Наличие мастерских по направлению «Сельское хозяйство» как составной части 

Федеральной сети мастерских среднего профессионального образования является 

конкурентным преимуществом колледжа среди ОО СПО Омской области, в которых 

реализуется подготовка специалистов по укрупненным группам «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство», «Ветеринария и зоотехния» 

Мастерские выполняют ряд функций: образовательная деятельность по 

образовательным программам СПО (в т.ч. по сетевой форме), профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным программам, реализация 

дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых; обеспечение 

условий для оценки компетенций и квалификаций обучающихся и слушателей 

(проведение ДЭ на аккредитованных площадках ЦПДЭ); сопровождение 

профориентационных мероприятий обучающихся образовательных организаций. 

 

Таблица 2.7 Кадровый состав БПОУ «ОАТК» 

№ Показатель Ед. 

измерения 

Базовое значение 

(октябрь 2020 г.) 

1. Педагогические работники (всего). ед. 64 

2. Руководящие работники. ед 16 

3. Удельный вес педагогических работников прошедших 

обучение по программам ДПО в течение 3 предыдущих лет. 

% 84 

4. Удельный вес руководителей и педагогических работников 

образовательной организации, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программа по вопросам 

подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям в течение 3 предыдущих лет. 

% 53 

5.  Удельный вес руководителей и педагогических работников 

образовательной организации, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам по вопросам 

получения СПО инвалидами и лицами с ОВЗ. 

% 100 

6. Доля преподавателей и мастеров производственного обучения 

возрастной категории моложе 30 лет. 

% 5 

7. Средний возраст руководящих работников образовательной 

организации. 

лет 50 

8. Средний возраст педагогических работников образовательной 

организации. 

лет 50 

 

Вывод: 

Успешность реализации Программы развития БПОУ «ОАТК» на 2021-2025 гг. 

будет возможна в рамках эффективного расходования ежегодной субсидии из 

регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания и 

привлечения дополнительных финансовых средств от иной приносящей доход 

деятельности – целевые субсидии, платные услуги, гранты, благотворительность и др.  

 

Обзор рынка образовательных программ в Омской области 
 

Таблица 2.9 Сведения о подготовке по профессиям ТОП-Регион в Омской области 

Наименование профессии из ТОП-Регион Количество ПОО региона, 

осуществляющих подготовку 

Агроном 2 

Ветеринарный фельдшер 3 

Техник-механик в сельском хозяйстве 10 

 

 

 

http://p13501.edu35.ru/920-federalnaya-set-masterskikh-srednego-professionalnogo-obrazovaniya
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Вывод: 

Подготовку по профессиям из перечня ТОП – Регион осуществляют ОО СПО, 

расположенные в муниципальных районах Омской области и 1 сельский филиал 

колледжа, юридический адрес которого находится в г. Омске.  

Наличие в регионе нескольких ОО СПО, реализующих однотипные специальности 

не представляет собой наличие конкуренции при приеме абитуриентов на обучение, т.к. 

данные колледжи и техникумы расположены в разных муниципальных районах Омской 

области. Выбор абитуриентом образовательного учреждения, при наличии однотипных 

специальностей, осуществляется, как правило, по территориальному признаку.  

 

Инфраструктура среднего профессионального образования Омской области 

 
Талица 2.10 Сведения об инфраструктуре СПО в Омской области 

№ 

п/п 

Специализированные центры компетенций 

 

Кол-во 

в регио 

не 

По 

направлению 

подготовки 

ПОО 

(Да / Нет) 

Наличие в 

ПОО 

(Да / Нет) 

1 БПОУ ОО «Омский аграрно-технологический колледж», 

компетенция «R56 Veterinarа - Ветеринария»  

1 да да 

2 БПОУ ОО «Омский региональный многопрофильный 

колледж», компетенция «34 Cooking – Поварское дело»  

1 нет нет 

3 БПОУ ОО «Омский автотранспортный колледж», 

компетенция «33 Automobile Technology – Ремонт и 

обслуживание автомобильного транспорта»  

1 нет нет 

4 БПОУ ОО «Омский авиационный колледж имени Н.Е. 

Жуковского», компетенция «09 IT Software Solutions for 

Business – Программные решения для бизнеса»  

- компетенция «39 IT Network Systems Administration– 

Сетевое и системное администрирование» 

 - компетенция «17 Web Design and Development- Веб-

дизайн и разработка»  

- компетенция «10 Welding - Сварочные технологии»  

- компетенция «06 CNC Turning – Токарные работы на 

станках с ЧПУ» -  

- компетенция «07 CNC Milling – Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ»  

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

нет 

 

 

нет 

 

да 

 

нет 

 

 

нет 

нет 

 

 

нет 

 

да 

 

нет 

 

 

нет 

5 БПОУ ОО «Омский колледж транспортного 

строительства», компетенция «21 Plastering and Drywall 

Systems – Сухое строительство и штукатурные работы»  

1 нет нет 

6 БПОУ ОО «Торгово-экономический колледж имени Г.Д. 

Зуйковой», компетенция «R11 Entrepreneurship – 

Предпринимательство»  

компетенция «R71 IT Software Solutions for Business (based 

on the "1C:Предприятие 8"platform) – IT-решения для 

бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8»  

1 

 

 

 

1 

да 

 

 

 

нет 

да 

 

 

 

нет 

7 БПОУ ОО «Омский промышленно-экономический 

колледж», компетенция «18 Electrical Installations – 

Электромонтаж»  

- компетенция «T8 Occupational Health and Safety – Охрана 

труда»  

- компетенция «T3 Doccument Support of Management and 

Archive Science - Документационное обеспечение 

управления и архивоведение»  

- компетенция «R6 Chemical Analysis Service - 

Лабораторный химический анализ»  

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

да 

 

 

да 

 

нет 

 

 

нет 

да 

 

 

да 

 

нет 

 

 

нет 

8 БПОУ «Омский технологический колледж», компетенция 

«29 Hairdressing – Парикмахерское искусство» -   

1 нет нет 

9 БПОУ «Медицинский колледж», компетенция «41 Health 

And Social Care - Медицинский и социальный уход» -  

1 нет нет 

http://irooo.ru/sotsialno-znachimye-meropriyatiya2/168-regionalnyj-koordinatsionnyj-tsentr-dvizheniya-molodye-professionaly-worldskills-russia-na-territorii-omskoj-oblasti/regionalnyj-chempionat-molodye-professionaly-worldskills-russia/spetsializirovannye-tsentry-kompetentsij/504-spetsializirovannye-tsentry-kompetentsij
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10 БПОУ «Омский педагогический колледж № 1», 

компетенция «R21 Primary School Teaching - Преподавание 

в младших классах» - компетенция «R4 Preschool Education 

- Дошкольное воспитание» - 

1 

 

нет нет 

11 БПОУ ОО "Омский строительный колледж",  

- компетенция «20 Bricklaying - Кирпичная кладка» - 

1 

 

нет нет 

 

Вывод:  

Вхождение и активное участие Омской области в движение «Молодые 

профессионалы» способствует развитию региональной системы профессионального 

образования по трем основным направлениям: 

1. Развитие кадрового потенциала профессиональных образовательных 

организаций Омской области; 

2. Актуализация содержания и технологий организации образовательного 

процесса; 

3. Повышение качества подготовки кадров. 

В настоящее время в Омской области определены СЦК движения «Ворлдскиллс 

Россия» по 20 компетенциям на базе 11 профессиональных образовательных организаций 

Омской области. Все СЦК имеют региональный статус, располагают материальной базой, 

соответствующей требованиям, предъявляемым к проведению Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Омской области, а также наличием 

экспертов для осуществления обучения и оценки соответствующей квалификации по 

стандартам WorldSkills. Данные колледжи являются участниками и организаторами 

соревнований по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Это, в свою 

очередь, превращает образовательные организации в региональные площадки по 

переподготовке кадров и повышению квалификации, что дает право на обучение 

сотрудников предприятий, осуществление опытно-конструкторских работ – с 

потенциалом на получение коммерческих заказов.  

БПОУ «ОАТК» присоединился к этому списку в 2019 году. Мастерская по 

компетенции «Ветеринария», оснащенная современным учебно-лабораторным, учебно- 

производственным оборудованием, программно-методическим обеспечением стала 

площадкой IV открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Омской области.   

С 2016 года обучающиеся колледжа принимают участие в Региональных 

чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Омской области по 

компетенциям «Электромонтаж», «Веб-дизайн и разработка», «Графический дизайн», 

«Предпринимательство», «Охрана труда».  

Активное участие в мероприятиях регионального, национального движения 

WorldSkills является одним из приоритетных направлений в деятельности колледжа. 

При разработке программы развития БПОУ «ОАТК» на 2021-2025 гг. в целях 

определения актуального направления подготовки специалистов, востребованных на 

рынке труда Омской области, проектной группой проведен анализ рынка труда и рынка 

образовательных услуг Омской области. 

По результатам анализа выделены проблемные поля, определяющие 

перспективные направления развития колледжа: 

1. По опубликованным данным Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области на 1 октября 2020 года в хозяйствах Омской области 

открыты вакансии: ветеринарный фельдшер, оператор машинного доения, животновод, 

агроном, тракторист – машинист, механик, электрик. 

Вывод: Перечень ОПОП, реализуемых в настоящее время в БПОУ «ОАТК», 

соответствует актуальным кадровыми потребностями региона. Необходимо организовать 

реализацию программ профессиональной подготовки и профессиональной 

переподготовки по профессиям «Оператор машинного доения», «Животновод», 

http://irooo.ru/images/files/worldskills/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD_copy.rar
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«Тракторист – машинист», «Электрик». К получению дополнительной квалификации 

привлекать обучающихся колледжа. Наличие, наряду с дипломом о профессиональном 

образовании, дополнительной квалификации, будет конкурентным преимуществом при 

трудоустройстве выпускника. 

2. Одними из направлений инноваций в АПК Омской области является 

селекционно-генетические и производственно-технологические: использование новой 

техники, новых технологий возделывания сельскохозяйственных культур, новые 

индустриальные технологии в животноводстве, научно-обоснованные системы 

земледелия и животноводства. Поэтому в списке профессий, востребованных экономикой 

будущего для Омской области обозначены «ГМО-агроном», «Сити-фермер», «Оператор 

автоматизированной сельхозтехники». 

Вывод: Наличие высокотехнологичных мастерских по компетенциям 

«Агрономия», «Ветеринария», «Геномная инженерия», «Сити-фермерство», 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» позволит разработать и реализовать 

программы ДПО по данным направлениям.  

3. Реализацию ОПОП - по направлениям подготовки «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» и «Ветеринария и зоотехния» в Омской области осуществляют 20 

образовательных организаций СПО. Из них только БПОУ «ОАТК» располагает 

современными мастерскими по направлению «Сельское хозяйство».  

Вывод: Оборудование мастерских должно стать системообразующим фактором 

сетевого взаимодействия ОО СПО, в которой роль лидера должна отводиться БПОУ 

«ОАТК». 

Возможными направлениями сетевого взаимодействия ОО могут стать: перенос 

освоения части программы ПМ в БПОУ «ОАТК» на площадки мастерских; 

- Привлечение преподавателей из других образовательных учреждений, научных 

организаций, привлечение к образовательному процессу ведущих специалистов 

предприятий; 

- Проведение на базе БПОУ «ОАТК» курсов повышения квалификации 

преподавательского состава из сетевых ОУ; 

- Проведение конкурсов профессионального мастерства для мастеров ПО и 

обучающихся на базе мастерских; 

- Создание единой базы электронных методических ресурсов для внедрения 

дистанционных форм реализации программ. 

Для преодоления проблем существенной территориальной удаленности 

образовательных организаций, входящих в сеть, необходимо использовать электронное 

обучение и ДОТ.  

 

SWOT-анализ потенциала развития БПОУ «ОАТК» 

 
 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Матрица SWOT-анализа Единственное ОО СПО Омской 

области, имеющее 

мастерские, оборудованные 

современным учебно-лабораторным и 

учебно-производственным  

оборудованием по направлению 

«Сельское хозяйство».  

Подготовка специалистов по ТОП-

Регион.  

 

Отсутствие конкурса при 

поступлении на обучение 

Низкий балл аттестата 

абитуриентов. 

 

Изменения контингента 

обучающихся: рост числа сирот и 

опекаемых, подростков с 

девиантным поведением. 

Недостаточная МТБ в области 

информатизации образовательного 

процесса. 
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 Наличие 3 аккредитованных ЦПДЭ. 

 

Положительный опыт участия 

колледжа в грантовых конкурсах.  

Не осуществлен переход на 

реализацию ФГОС по ТОП-50.  

Опыт участия в экспериментальной и 

инновационной деятельности на 

федеральном и региональном уровнях. 

 

Низкая заинтересованность 

работодателей в организации 

взаимодействия по вопросам 

предоставления студентам баз 

практик. 

 Новые форматы профориентационной 

работы, обеспечивающие выполнение 

КЦП. 

 

Наличие учебного хозяйства. 

 

Сформировано структурное 

подразделение УЦПК, которое 

занимается реализацией программ 

ДПО. 

 

Успешный опыт подготовки и участия 

обучающихся в региональных 

Чемпионатах «Молодые 

профессионалы» Ворлдскиллс Россия. 

 

Опыт участия в Национальном  

Чемпионате WSR. 

 

 Наличие преподавателей 

профессионального цикла и мастеров 

ПО – экспертов ДЭ по ряду 

компетенций. 

 

Наличие преподавателей 

профессионального цикла, имеющих 

статус эксперта WSR c правом 

проведения Чемпионата в своем 

регионе. 

 

Колледж имеет статус Центра  

Обучения в рамках Проекта 

«Worldskills Express» по обучению 

лиц, пострадавших от последствий 

распространения коронавирусной 

инфекции.  

 

Многообразие форм организации 

досуга обучающихся: спортивные 

секции, творческие коллективы, НТТ 

под руководством опытных педагогов. 

 

Стабильный % трудоустройства 

выпускников. 

 

Система поддержки обучающихся 

(деятельность сотрудников 

социально-психологической службы, 

программа адаптации 

первокурсников). 

Не сформирован механизм сетевого 

взаимодействия между ПОО 

области. 

 

Не разработан механизм 

наставничества. 

 

Низкая информативность сайта по 

продвижению образовательных 

услуг колледжа для разных 

категорий населения. 

 

Кадровые проблемы (открытые 

вакансии преподавателей 

профессионального цикла, старение 

педагогических кадров).  

 

Недостаточное обеспечение 

учебной и лабораторной базы 

современным оборудованием. 

  

Недостаточное использование 

новых педагогических технологий, 

ИКТ в образовательном процессе.  

 

Недостаточно оборудованы 

компьютерной техникой учебные 

кабинеты. Мало используется в 

учебном процессе компьютерных 

обучающих программ. 

  

Уровень организации социального 

партнерства на сегодняшний день 

достаточно односторонний. 

 

 

Нет учебных фирм. 

 

Учебный корпус, общежития и 

производственные помещения 

требуют финансовых вложений на 

текущий и капитальный ремонт. 

 

Не высокий доход от внебюджетной 

деятельности. 

 

Низкая мотивация отдельных 

педагогов к профессиональному 

росту и самообразованию. 

 

Не в полной мере обеспечены 

условия для реализации 

инклюзивного образования.  
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Возможности (O) SO-стратегия WO-стратегия 

Наличие государственных 

ориентиров и приоритетов 

развития ПОО, изложенных 

в Федеральных и 

региональных проектах, 

входящих в национальный 

проект «Образование». 

Наличие государственных 

программ поддержки 

безработных граждан, 

граждан, находящихся под 

угрозой увольнения. 

 

Высокий уровень 

потребности 

сельхозпредприятий и 

агропромышленных 

комплексов в кадрах, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование. 

 

Федеральные и областные 

гранты для 

образовательных 

организаций. 

 

Широкий спектр 

организуемых в Омской 

области научно-

практических и 

методических мероприятий 

для работников образования 

с целью трансляции 

инновационного 

педагогического опыта. 

 

Разнообразие актуальных 

программ повышения 

квалификации, семинаров, 

для педагогических 

работников ОО СПО,  

реализуемых БОУ ДПО 

«ИРООО». 

 

Деятельность РУМО.  

Создание системы целевой 

подготовки специалистов для 

конкретного предприятия.  

  

Организация образовательной сети. 

 Разработка механизмов 

наставничества. 

 

Реализация ФГОС по ТОП -50. 

 

Разработка и реализация программ 

ДПО по профессиям будущего для 

региона. 

 

Реализация ОПОП и программ ДПО с 

использованием ДОТ и ЭО. 

 

Участие в инновационных проектах 

(федеральных, региональных), 

реализуемых с использованием 

материально- технической базы 

высокотехнологичных мастерских. 

 

Организация на базе мастерских 

площадок для проведения 

региональных Чемпионатов 

«Молодые профессионалы» 

Ворлдскиллс Россия, в т.ч. – 

юниорского. 

 

Организация и проведение  на базе 

мастерских (ЦПДЭ) ДЭ обучающихся 

ОО СПО по компетенциям 

сельскохозяйственного направления. 

 

Повышение социального статуса и 

значимости педагогической 

профессии в подготовке молодых 

специалистов для экономики региона. 

 

Повышение квалификации 

педагогических работников в 

соответствии с быстро меняющимися 

условиями профессиональной 

деятельности.  

 

Формирование кадрового резерва 

колледжа, путем выявления лидеров. 

Создание учебной фирмы  

«Ветеринарная клиника» на базе 

мастерской по компетенции 

«Ветеринария». 

 

Реализация программ ДПО и ПО 

для лиц пенсионного и 

предпенсионного возраста, 

незанятого населения. 

 

Совершенствование деятельности 

социально - психологической 

службы - педагогическое 

сопровождение  

обучающихся «группы риска».  

 

Привлечение на педагогическую 

работу выпускников ВУЗов. 

 

Обновление содержания 

методической работы с опорой на 

внутренние ресурсы колледжа с 

целью восполнения 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников. 

 

Совершенствование оплаты труда 

педагогических работников 

колледжа в зависимости от 

трудоемкости и результативности 

труда. 

 

 

 

 

 

Угрозы (T) ST-стратегия WT-стратегия 

Нестабильность доходов 

населения, углубившаяся в 

результате пандемии 

кароновирусной инфекции.  

 

Снижение 

производительности 

агропромышленных 

предприятий, субъектов 

малого и среднего бизнеса, 

которые выступают 

заказчиками 

квалифицированных 

Формирование эффективной 

профессиональной управленческой 

команды колледжа, отвечающей 

требованиям к его развитию в данных 

социально-экономических условиях. 

 

Корректировка среднесрочного плана 

открытия новых профессий и 

специальностей на основе прогнозов 

потребности регионального рынка 

труда. 

 

Разработка и внедрение модели 

Имиджирование образовательных 

услуг колледжа через СМИ. 

 

Разработка в полном объеме 

методических и дидактических 

материалов для дистанционного 

обучения. 

 

Разработка программ ДПО с 

элементами ЭО и ДОТ 

 

Наличие доступного ЭОР по УД и 

ПМ для дистанционной формы 
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кадров. 

 

Отсутствие мотивации 

общественных организаций 

в установлении партнерских 

отношений с колледжем. 

 

 

Усиление конкуренции на 

рынке образовательных 

услуг со стороны 

профессиональных 

образовательных 

организаций по смежным 

профессиям 

специальностям. 

 

Снижение бюджетного 

финансирования в связи с 

подушевым 

финансированием. 

 

Переход на дистанционное 

обучение на длительное 

время в связи с 

пандемиями. 

 

Цифровое неравенство  

субъектов образования.  

вовлечения социальных партнеров в 

деятельность колледжа. 

 

Разработка программы (руководящих 

принципов) сотрудничества с 

конкретным предприятиями- 

социальными партнерами. 

 

Создание инфраструктуры и 

совершенствование условий 

(методических, материально- 

технических, кадровых) для 

реализации инклюзивного 

образования. 

 

Привлечение обучающихся старших 

курсов к получению дополнительной 

квалификации в УЦПК колледжа, что 

обеспечит повышение 

конкурентоспособности выпускников 

при трудоустройстве. 

 

обучения. 

 

Приведение в соответствие с 

требованиями для реализации 

инклюзивного образования 

архитектурной среды 

образовательного учреждения. 

 

Увеличение количества 

оборудованных ПК учебных мест 

обучающихся и 

автоматизированных рабочих мест 

преподавателей, в том числе 

оборудованием, позволяющим 

эффективно организовать 

взаимодействие в дистанционной 

форме в рамках реализации 

смешанной модели обучения и 

проведения занятий с лицами с ОВЗ. 

Закупка необходимого 

оборудования. 

 

Организация кружков и программ 

внеурочной деятельности для 

школьников, проживающих в 

поселках Троицкое, Новоомский с 

целью ранней профориентации, 

формирование потенциального 

круга «своих абитуриентов». 

 

Повышение финансовой прибыли от 

учебного хозяйства. 

 

Привлечение стейкхолдеров к 

работе в Попечительском совете. 

 

Увеличение базы социальных 

партнѐров и выстраивание 

индивидуальных схем 

взаимодействия. 

 

 Привлечение специалистов 

предприятий в экспертное 

сообщество по проведению ДЭ и 

чемпионатов WSR. 

 

Разработка и реализация программ 

ДПО, направленных на 

формирование новых компетенций, 

по запросу работодателя. 

 

Системная работа по сохранению 

контингента обучающихся. 

 

Привлечение в роли наставников 

обучающихся работников 

предприятий в качестве реального 

примера высоких достижений в 

профессиональной деятельности. 

Повышение квалификации 

педагогических работников в 

области цифрового образования. 

 

http://psihdocs.ru/tema-vvedenie-predmet-sociologii-organizacij.html
http://psihdocs.ru/tema-vvedenie-predmet-sociologii-organizacij.html
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Вывод: 

Не смотря на наличие слабых сторон колледжа и угроз во внешней среде, 

деятельность ОО на данный момент можно рассматривать как достаточно эффективную. 
 

Раздел 3 Стратегические цели и задачи развития БПОУ «ОАТК» 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 

согласованию с Учредителем Программы развития образовательной организации.  

Формирование Программы развития БПОУ «ОАТК» на 2021-2025 гг. 

осуществлялось по следующему алгоритму: 

- создание проектной рабочей группы (авторский коллектив) во главе с директором 

БПОУ «ОАТК»; 

- проведение самообследования деятельности БПОУ «ОАТК»; 

- определение на основе результатов самообследования основных внутренних 

ограничений в деятельности БПОУ «ОАТК» и внешних вызовов, стоящих перед 

профессиональной образовательной организацией;  

- обоснование конкурентных преимуществ (сильных сторон) по основным 

направлениям деятельности; 

- выбор приоритетного вектора функционирования колледжа на среднесрочный 

период; 

- формулировка миссии ПОО и задач деятельности;  

- разработка Программы развития БПОУ «ОАТК». 

Программа развития БПОУ «ОАТК» на 2021-2025 гг. предполагает выполнение 

ряда важных функций: 

- нормативную, так как описывает совокупность предполагаемых управленческих 

решений и действий, обеспечивающих восхождение от исходного состояния 

образовательных объектов к новому, запланированному состоянию; 

-  целеполагания, так как формулирует стратегическую цель развития ПОО; 

- процессуальную, так как определяет логическую последовательность 

мероприятий по развитию образовательной организации, организационные формы и 

методы, средства и условия процесса развития; 

- оценочную, выявляя качественные и количественные изменения в 

образовательном процессе посредством контроля и мониторинга хода и результатов 

реализации программы, состояния и динамики объектов планирования. 

Данные функции определяют главные характеристики данного документа: 

1. Программа развития выступает главным стратегическим управленческим 

документом образовательной организации на среднесрочный период. 

2. Программа развития имеет выраженную инновационную направленность 

деятельности. Это важный документ образовательной организации, которая переходит в 

инновационный режим деятельности, способный понижать неопределенность будущего 

развития для различных субъектов образовательного процесса. 

3. Программа развития предполагает системные изменения в образовательной 

организации с учетом внутренней ситуации и запросов внешней среды, с ориентацией на 

конкурентные преимущества, лучший опыт. 

4. Программа развития характеризуется целостностью в единстве образовательной, 

управленческой подсистем, обеспечивающих функционирование и развитие колледжа. 

5. Программа развития характеризуется перспективностью, т.е. описанием 

стратегии перехода ПОО от исходного состояния к запланированному. 

Актуальность Программы развития обусловлена тем, что она позволит значительно 

снизить риск невостребованности выпускников колледжа, посредством соответствия 

качества профессионального образования молодых специалистов уровню требований 
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работодателей и регионального рынка труда; снизит уровень социальной напряженности в 

регионе посредством совершенствования и расширения спектра программ ДПО, 

формирования социальной и личной готовности выпускников колледжа к 

профессионально – трудовой деятельности. В экономическом аспекте программа будет 

способствовать совершенствованию кадрового обеспечения предприятий АПК Омской 

области. 

 

Принципиальными отличиями данной Программы развития является: 

1. Проектное построение содержания документа (направленность проектов для 

реализации обозначенных в программе развития задач); 

2. Соответствие целевых показателей Программы развития БПОУ «ОАТК» 

показателям региональных проектов в области образования. 

Программа развития БПОУ «ОАТК» построена на принципах программно-

целевого управления. Программно-целевое планирование предполагает четкую 

постановку и систематизацию целей деятельности; основанную на них систему 

целереализующих действий, мероприятий; установление средств, ресурсов, необходимых 

для осуществления программных мероприятий в заданные сроки, источников их 

поступления. 

Программа развития БПОУ «ОАТК» на новый среднесрочный период является 

логическим продолжением предыдущей. Преемственность программ сохраняется по 

таким направлениям развития, как обеспечение качества образования, управление 

развитием кадрового потенциала, развитие социального партнерства, совершенствование 

системы воспитательной работы, дальнейшее обновление МТБ колледжа, обеспечение 

условий для обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью и содействие в последующем 

трудоустройстве или выборе ОУ ВПО для продолжения обучения. 

Необходимость разработки новой Программы развития колледжа вызвана 

возросшими требованиями к результатам образовательной деятельности в условиях 

внедрения ФГОС ТОП-50, инновационными механизмами взаимодействия с социальными 

партнерами колледжа, функционированием мастерских, расширением спектра 

образовательных услуг, отражающих динамику инновационных изменений в 

отечественном производстве.  

Реформирование профессионального образования осуществляется в соответствии с 

государственно-политическим и социально-экономическим развитием России: 

формирование гражданского общества, рыночного сектора экономики, изменений в сфере 

занятости, перегруппировки спроса на рабочую силу в пользу отраслей 

непроизводственной сферы, а также с учетом возрастания требований общества к 

качеству образования и конкурентоспособности человеческих ресурсов.  

Основными элементами современного рынка труда являются спрос на рабочую 

силу, мобильный резерв молодежи и незанятого населения, конкуренция. 

Профессиональное образование и переподготовка кадров – один из наиболее 

эффективных путей обеспечения занятости населения и выпуска конкурентоспособной 

продукции. Рыночная экономика предъявляет повышенные требования к качеству 

рабочей силы, ее образовательному и профессионально-квалификационному уровню. 

Ведущим критерием качества подготовки кадров становится профессиональная 

компетентность, отражающая владение системой знаний, умений, навыков, необходимых 

не только непосредственно для производительного труда, но и для всестороннего подхода 

к процессу и результатам труда; развитие профессионального, интеллектуального, 

физического потенциала квалифицированных работников, их личностных качеств. 

Процесс взаимодействия организаций среднего профессионального образования с рынком 

труда способствует сбалансированности спроса и предложения рабочей силы, 

оптимизации объемов и профилей подготовки кадров с учетом потребностей личности, 

экономики региона, государства; обеспечивает высокое качество профессионального 
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образования. Перспективы развития экономики и социальной сферы требуют от 

специалиста сформированности не только профессиональных навыков, но и Soft-skills 

(«Гибкие навыки»). Это - надпрофессиональные навыки, которые в современном мире 

требуются вне зависимости от того, в какой профессии работает человек. К ним относятся 

умение организовывать командную работу, вести переговоры и договариваться с 

коллегами, креативность, способность учиться и адаптироваться к изменениям, умение 

работать в режиме неопределенности, экологическое мышление, самоанализ и 

саморефлексия.  

Это обусловливает необходимость перехода системы профессионального 

образования на реализацию модели опережающего образования, в основе которого лежит 

идея развития личности обучающегося, развития самой системы профессионального 

образования и ее влияние на основные общественные процессы.   

Опережающее образование, в отличие от традиционного, ориентируется в 

подготовке специалистов не столько на конкретную профессиональную деятельность, 

сколько на формирование готовности выпускника к освоению новых знаний, 

приобретению многофункциональных умений. Оно обеспечивает профессиональную 

мобильность, конкурентоспособность и главное – компетентность выпускника в 

соответствии с запросами современного и перспективного рынка труда.  

В основе новых подходов к организации образовательного процесса лежит 

внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ. 

Возможности БПОУ «ОАТК» в реформировании системы профессионального 

образования Омской области отражены в сформировавшихся на данный момент 

следующих устойчивых тенденциях:  

- колледж - это учебное заведение, в котором реализуются программы начального, 

среднего профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования;  

- колледж - образовательное учреждение с высокопрофессиональным 

педагогическим коллективом, готовым к инновационным преобразованиям; 

- колледж - это инновационное учебное заведение, оснащенное 

высокотехнологичными мастерскими по направлению «Сельское хозяйство», входящими 

в Федеральную сеть мастерских СПО, способное реализовать образовательный процесс, 

отвечающий потребностям современного социально - экономического развития региона и 

удовлетворяющий возрастающие потребности молодежи в профессиональном 

образовании;  

- колледж - площадка, где реализуются интерактивные профориентационные 

мероприятия в очном и дистанционном форматах; 

- наличие сети дополнительных образовательных услуг, развитие спорта, 

необходимых условий для занятий техническим творчеством и научно-исследовательской 

работой под руководством опытных наставников, работа творческих коллективов, 

реализация программ внеурочной и кружковой деятельности для школьников на базе 

высокотехнологичных мастерских, постепенно трансформируют образовательное 

учреждение в социо-культурный образовательный комплекс Новоомского сельского 

поселения. 

Целевые ориентиры Программы развития БПОУ «ОАТК» на перспективный 

период сконцентрированы в его миссии: 

БПОУ «Омский аграрно-технологический колледж» - конкурентоспособное 

профессиональное образовательное учреждение, функционирующее, одновременно, как 

социо-культурный центр в условиях пригорода мегаполиса, с современной материально-

технической базой, профессиональным педагогическим коллективом, содержательно 

насыщенным образовательным процессом, ориентированным на подготовку кадров для 

АПК региона и удовлетворение образовательных и личностных запросов обучающихся, 

безопасной и комфортной образовательной средой, информационной открытостью для 
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взаимодействия с социумом, что в совокупности создает оптимальные условия для 

формирования личности выпускника колледжа, способного к саморазвитию, эффективной 

реализации полученных профессиональных и социальных качеств для достижения успеха 

в жизни.  
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Таблица 3.1 Стратегические цели и задачи развития ПОО на период 2021- 2025 гг. 

   Стратегическая цель 

 

Декомпозиция 

стратегической цели  

Создание и реализация в период 2021-2025 гг. эффективного комплекса нормативных, управленческих механизмов и оценочных процедур, 

последовательных мероприятий по развитию БПОУ «ОАТК», обеспечивающего организацию и функционирование гибко реагирующей на 

вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов региона системы подготовки кадров для АПК на основе рационального 

использования конкурентного преимущества колледжа – МТБ мастерских. 

 Приоритетное направление 1. Совершенствовать образовательный процесс БПОУ «ОАТК» с учетом требований актуализированных 

ФГОС, стандартов Worldskills, профессиональных стандартов в целях обеспечения качественной подготовки кадров для региона. 

Подцель 1. Лицензирование проектируемых специальностей. 

Подцель 2. Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50 в учебный процесс. 

Приоритетное направление 2. Эффективное использование ресурса мастерских в подготовке и переподготовке квалифицированных 

специалистов аграрного профиля на уровне современных мировых стандартов и передовых технологий, в том числе стандартов Ворлдскиллс 

Россия. 

Подцель 1. Участие колледжа в реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)». 

Подцель 2. Распространение инновационных технологий и методик обучения по образовательным программам укрупненных групп 

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Ветеринария и зоотехния». 

Подцель 3. Формирование нового ландшафта сетевого партнерства колледжа с социальными партнерами. 

Подцель 4. Внедрение новых форм профориентационной работы со школьниками с использованием МТБ мастерских. 

Приоритетное направление 3. Поддерживать уровень компетенций педагогических работников, необходимый для реализации 

образовательного процесса на уровне, соответствующем требованиям работодателей к подготовке специалистов и стандартам Ворлдскиллс 

Россия. 

Подцель 1. Обеспечить выполнение нормативных требований к регулярности повышения квалификации педагогических работников. 

Подцель 2.  Создать в колледже комплекс условий для системного неформального образования педагогов. 

Подцель 3. Обеспечить методические  условия для обмена педагогическим опытом. 

Подцель 4. Вовлечение педагогов в инновационную деятельность по реализации брендов «Профориентация 360», «Лидер изменений». 

Приоритетное направление 4. Разработка и внедрение механизма вовлечения социальных партнѐров в деятельность и развитие колледжа. 

Подцель 1.  Разработана нормативно-правовая база (локальная), регулирующая практическую подготовку, целевое обучение, наставничество. 

Подцель 2. Не менее 70 % производственных практик охвачено наставничеством по форме «работодатель» студент. 

Подцель 3. Сформирован пакет документов, сопровождающих реализацию практической подготовки, реализуемой на учебных и 

производственных практиках (договоры, формы отчѐтности). 

Подцель 4. Ежегодное заключение договоров о целевом обучении. 

Приоритетное направление 5. Профессиональное и личностное развитие обучающихся. 

Подцель 1. Формирование у обучающихся совокупности социально – личностных качеств, активной гражданской  позиции. 

Подцель 2. Создание системы диагностики результатов личностного развития студентов, осуществление мониторинга формирования ОК у 

обучающихся. 

Подцель 3. Обеспечить комплексный подход к снижению роста преступлений и повышению эффективности профилактики, связанной с 

проблемами противоправного поведения обучающихся, снизить количество студентов «группы риска». 

Подцель 4. Реализовать успешную проектную деятельности в сфере воспитания и социализации (по направлениям в ОАТК). 

Приоритетное направление 6. Сформировать до 31.12.25 года в колледже современную цифровую образовательную среду (в части 

развития материально-технической базы и доступа к сети «интернет») для обеспечения качества и доступности всех видов 

реализуемых программ (среднее профессиональное, дополнительное профессиональное). 
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Подцель 1. Разработка новой концепции сайта, структуры, дизайна; требований к контенту для размещения, порядка актуализация созданного 

и разработка нового информационного контента, сроки его размещения.  

Подцель 2. Разработка инструмента/приложения «Техническая поддержка». 

Подцель 3. Оснащение 2 компьютерных классов средствами вычислительной техники, программным обеспечением и презентационным 

оборудованием (30 ПК). 

Подцель 4. Протяжка сети в 4 зданиях колледжа, их обеспечение высокоскоростным доступом к нформационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" со скоростью не менее 100 Мб/с. 

Приоритетное направление 7. Создание организационно-педагогических условий  стимулирующих развитие финансовой грамотности и  

предпринимательских способностей обучающихся. 

Развитие предпринимательских компетенций педагогических работников  как составляющей  профессиональной компетентности. 

Подцель 1. Просветительская деятельность в области финансовой грамотности, предпринимательства,  формирования  предпринимательской 

активности молодежи. 

Подцель 2. Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся в области финансовой грамотности и  молодежного 

предпринимательства. 

Подцель 3. Формирование готовности педагогов разрабатывать и продвигать образовательные продукты и услуги. 

Приоритетное направление 8 Внедрения целевой модели наставничества. 

Подцель 1 Подготовка условий для запуска программ наставничества. 

Подцель 2 Формирование базы наставляемых и базы наставников. 

Подцель 3. Отбор и обучение наставников. 

Подцель 4. Формирование наставнических пар или групп. 

Организация работы наставнических пар или групп. 

Приоритетное направление 9 Обеспечение сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ при получении ими профессионального 

образования и содействия в последующем трудоустройстве или выборе ОУ ВПО для продолжения обучения. 

Подцель 1. Разработка образовательных программ, адаптированных для лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидов. 

Подцель 2. Разработка методических материалов, обеспечивающих  реализацию с элементами ДОТ, электронного обучения образовательных 

программ, адаптированных для лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидов.  

Подцель 3 Подготовка волонтеров для работы с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья и инвалидами. 

Подцель 4 Разработка коротких программ ДПО, реализуемых с элементами ДОТ и электронного обучения для инвалидов молодого возраста. 

 
Реестр заинтересованных сторон Программы развития  

№ 

п/п 

Орган или организация 

/предприятие 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации Программы 

1 Министерство образования 

Омской области 

Учредитель Реализация задач регионального проекта Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования) (Омская область). 

Реализация задач регионального проекта Цифровая образовательная среда 

Продвижение возможностей мастерских по приоритетной группе компетенций и реализация 

сетевого взаимодействия ОО СПО Омской области, реализующих ОПОП по специальностям 

аграрного профиля. 

2 РКЦ Омской области Зав УМЦ ПО и ПР Дзюба В.В. Наличие площадок по компетенциям сельскохозяйственного направления для проведения 

регионального чемпионата, отборочных соревнований, отвечающие требованиям актуального 

ИЛ. 
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Наличие среди педагогов колледжа экспертов с правом проведения чемпионата WSR в рамках 

своего региона. 

Мероприятия в рамках деловой программы регионального чемпионата. 

Расширение перечня компетенций для участия в региональном чемпионате WSR. 

Наличие аккредитованных ЦПДЭ по компетенциям сельскохозяйственного направления для 

проведения ДЭ обучающихся ОО СПО. 

Представительство колледжа в экспертном сообществе по компетенциям аграрного профиля. 

3 ОО СПО, реализующие ОП 

аграрного профиля 

Руководители ОО СПО Формирование нового ландшафта сети СПО: 

Реализация ОП по сетевой форме (теоретическое обучение и учебная практика). 

Повышение квалификации педагогических работников (КПК, стажировки). 

Подготовка студентов для участия в конкурсах профессионального мастерства, в чемпионате 

WSR на площадках мастерских. 

Электронный банк методического обеспечения ОПОП. 

Наличие преподавателей и мастеров ПО - экспертов по ряду компетенций для проведения ДЭ. 

4 Предприятия АПК и КФХ Руководители Подготовка выпускников по специальностям ТОП - регион. 

Подготовка и ПК специалистов и рабочих кадров, отвечающих современным требованиям к 

квалификации. 

Обучение по программам ДПО сотрудников предприятий. 

Разработка и реализация программ ДПО, направленных на формирование новых компетенций, 

по запросу работодателя. 

Обновление кадров предприятия за счет молодых специалистов-выпускников колледжа. 

Расширение производства на предприятиях за счет введения новых технологий и  установки 

нового оборудования, в обслуживании которого заняты выпускники колледжа, квалификация 

которых отвечает современным стандартам. 

Ведущие специалисты предприятий входят в экспертное сообщество по проведению ДЭ и 

чемпионата WSR. 

Обучение по целевым направлениям   

5 УМЦ ПО и ПР БОУ ДПО 

«ИРООО» 

Сотрудники УМЦ ПО и ПР Реализация профориентационных проектов (региональных и федеральных). 

Высокие показатели БПОУ «ОАТК» в деятельности РИП – ИнКО «Синхронизация общего и 

профессионального образования с учетом потребностей  

регионального рынка труда». 

Участие в разработке инновационных продуктов в рамках брендов «Профориентация 360˚», 

«Лидер изменений», «Конструктор базовых ценностей личности». 

Активное участие в образовательных событиях БОУ ДПО «ИРООО» - представление 

инновационного опыта. 

6 Администрация и население 

поселков Новоомский, 

Троицкое 

Глава сельского поселения, 

жители поселков 

Расширение возможностей для развития на территории сельского поселения массовой 

физической культуры и спорта; помощь обучающихся колледжа в благоустройстве и 

озеленении территории; организация внеурочной деятельности для школьников под 

руководством преподавателей и педагогов дополнительного образования с использованием 

ресурсов колледжа. 

7 Школы МР Омской области  Школьники, их родители Разнообразие направлений подготовки, ППКРС и ППССЗ для возможности выбора с учетом 

личных предпочтений и учебных возможностей школьников. 
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Условия для обучения для лиц с ОВЗ, инвалидов. 

Комфортные условия проживания в общежитии. 

Квалифицированный педагогический коллектив. 

Возможности полезного досуга (спорт, предметные кружки) 

8 Потребители 

образовательных услуг 

Обучающиеся колледжа и их 

родители. 

Слушатели КПК, участники 

стажировок 

 Безопасность нахождения в колледже. 

Комфортность пребывания в колледже (санитарно - гигиенические условия, тепловой и 

световой режим, возможность питания, наличие рекреаций для отдыха во время перемен). 

Высокое качество образовательного процесса. 

Индивидуальный подход. 

Тьютерское сопровождение обучения. 

Наличие доступного ЭОР по УД и ПМ для дистанционной формы обучения. 

Возможность заниматься спортом, творчеством. 

Возможность формировать лидерские качества, навыки предпринимательства и финансовой 

грамотности.  

Содействие в трудоустройстве по специальности. 

9 Коллектив колледжа Преподаватели и сотрудники 

колледжа 

Безопасность нахождения в колледже. 

Соблюдение требований санитарно - гигиенических условий труда (тепловой и световой 

режим, санитарная обработка кабинетов и рекреаций колледжа)  

Регулярность повышения квалификации по направлению профессиональной деятельности. 

Своевременное получение консультативной помощи по ряду профессиональных вопросов. 

Регулярное получение достоверной информации о ходе реализации Программы развития 

БПОУ «ОАТК». 

Внесение коррективов в мероприятия по реализации Программы развития  БПОУ «ОАТК». 

 

Раздел 4. Описание портфеля проектов Программы развития 

Проекты и программы охватывают ключевые аспекты деятельности колледжа, тесно взаимосвязаны друг с другом, позволяя 

обеспечить синергический эффект и компенсационный механизм минимизации возможных рисков и внешних угроз при реализации 

Программы развития. Результативное проектное управление позволит управленческой команде максимально эффективно выработать 

стратегию перехода из фактического состояния развития колледжа в желаемое. 

 
Таблица 4.1. Обоснование необходимости Портфеля проектов Программы 

Приоритетное направление развития ПОО Наименование проекта Период реализации 

проекта 

Руководитель проекта 

Совершенствование образовательного процесса БПОУ «ОАТК» с учетом 

требований актуализированных ФГОС, стандартов Worldskills, профессиональных 

стандартов в целях обеспечения качественной подготовки кадров для региона. 

Проект 1.  

Территория профессионалов 

2021 - 2025 Шкредова О.В., 

 заместитель директора 

Эффективное использование ресурса мастерских в подготовке и переподготовке 

квалифицированных специалистов аграрного профиля на уровне современных 

мировых стандартов и передовых технологий, в том числе стандартов 

Ворлдскиллс Россия 

Проект 2.  

Мастерские - стабильный 

источник конкурентного 

преимущества 

2021 - 2025 Шестакова И.В.,  

заместитель директора 

Поддерживать уровень компетенций педагогических работников, необходимый Проект 3 2021 - 2025 Шестакова И.В.,  
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для реализации образовательного процесса на уровне, соответствующем 

требованиям работодателей  к подготовке специалистов и стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

Колледж – пространство  

актуального 

профессионального развития 

заместитель директора 

Разработка и внедрение механизма вовлечения социальных партнѐров в 

деятельность и развитие колледжа. 

Проект 4.  

Социальное партнѐрство 

2021 - 2025 Баханская Т.А., 

заместитель директора 

Развитие личности обучающегося, владеющего общекультурными и 

профессиональными компетенциями, способного к адаптации в современной 

социокультурной среде. 

Проект 5.  

Колледж – территория 

активных граждан 

2021 - 2025 Шкредова О.В.,  

заместитель директора 

Формирование до 31.12.25 года в колледже современной цифровой 

образовательной среды (в части развития материально-технической базы и доступа 

к сети «интернет») для обеспечения качества и доступности всех видов 

реализуемых программ (среднее профессиональное, дополнительное 

профессиональное). 

Проект 6  

Цифровая образовательная 

среда колледжа 

 

2021 - 2025 Баханская Т.А., 

заместитель директора 

Создание организационно-педагогических условий стимулирующих развитие 

финансовой грамотности и предпринимательских способностей обучающихся. 

Развитие предпринимательских компетенций педагогических работников как 

одной из составляющих профессиональной компетентности. 

Проект 7 

Бизнес-старт 

2021 - 2025 Шкредова О.В.,  

заместитель директора 

Подготовка условий для запуска программ наставничества 

 

План мероприятий 

(«дорожной карты») 

внедрения целевой модели 

наставничества 

2020 - 2021 Шкредова О.В., 

заместитель директора 

 

Раздел 5. Управление ресурсным обеспечением Программы развития ПОО 

5.1. Кадровый потенциал 

 
Таблица 5.1. Механизмы преодоления кадровых дефицитов 

№ Описание кадровых дефицитов Механизм преодоления кадрового дефицита 

1 Управленческие кадры 

Организация внедрения и функционирования в колледже 

целевой модели цифровой образовательной среды 

Профессиональная переподготовка руководителя колледжа по реализации целевой модели 

цифровой образовательной среды  

2 Управленческие кадры 

Старение педагогического коллектива 

Сотрудничество с профильными ВУЗами, привлечение на преподавательскую работу выпускников 

ВУЗов, выпускников колледжа  

3 Управленческие кадры 

Организация эффективного наставничества в различных 

формах 

Изучение наставнических практик в Омской области (БПОУ «Омский педагогический колледж 

№1») 

Организация наставнической помощи молодым и начинающим педагогам. 

Организация наставнической помощи студентам 

4 Управленческие кадры 

Повышение престижа профессии педагога 

Выдвижение педагогов на награждения ведомственными наградами, информация о достижениях 

педагога на сайте образовательной организации. 

5 Педагогические кадры 

Неумение педагогов рационально управлять рабочим 

временем 

Тренинги по само менеджменту. 

Индивидуальное консультирование  
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6 Педагогические кадры 

Не сформированность у педагогов компетенции к 

саморефлексии профессиональной деятельности 

Система тренингов. 

Теоретические семинары с приглашением квалифицированного психолога. 

Обучение самоанализу проведенного занятия, внеаудиторного мероприятия. 

7 Педагогические кадры 

Профессиональное выгорание  

Организация диагностики эмоционального состояния педагогов. 

Индивидуальное консультирование педагогов квалифицированным психологом. Рекомендации 

 

5.2. Оценка эффективности реализации Программы 

 
Таблица 5.2 Значения показателей эффективности реализации Программы развития БПОУ «ОАТК» 

№п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя 

базовое 2021 2022 2023 2024 2025 

1.  Общая численность обучающихся  чел. 935 1073 1146 1211 1223 1290 

2.  Средний балл аттестата при поступлении ед. 3.3 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 

3.  Количество реализуемых ОПОП из перечня 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального 

образования 

ед. 0 1 

 

 

 

4 5 6 7 

4.  Доля реализуемых ОПОП из перечня 50 наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования, в общем 

числе реализуемых в колледже ОПОП 

% 0 8 25 31 37,5 58,3 

5.  Количество обучающихся реализуемых ОПОП из перечня 50 

наиболее перспективным и востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям 

чел. 0 0 50 120 190 260 

6.  Доля студентов, обучающихся по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям 

% 0 0 4,5 10,2 15,5 20,5 

7.  Численность выпускников, завершивших обучение по 50 наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям 

чел. 0 0 0 0 0 67 

8.  Доля выпускников, из числа допущенных к ИГА в форме ДЭ, 

продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий 

стандартам WorldSkills Россия 

% 0 0 0 0 0 100 

9.  Количество ДЭ по промежуточной аттестации  ед. 0 2 5 6 7 4 

10.  Количество ДЭ по итоговой государственной аттестации по 

актуализированным образовательным программам (приложение 2) 

ед. 0 1 1 2 2 3 

11.  Количество конкурсов профессионального мастерства студентов  ед. 3 4 5 6 7 7 

12.  Количество компетенций в чемпионате Worldskills  ед. 4 5 7 7 7 7 

13.  Количество функционирующих договоров о сетевом 

сотрудничестве 

ед. 1 3 4 5 6 7 

14.  Удельный вес сетевых программ по отношению к общему 

количеству образовательных программ от общего числа 

реализуемых профессий и специальностей СПО - 

% 5 23 25 31 37 58 
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15.  Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерских 

задействовано в реализации образовательных программ всех видов 

и типов (включая программы в сетевой форме), % 

% 30 75 75 75 75 75 

16.  Количество студентов колледжа, прошедших обучение по 

программам профессионального обучения, реализуемых с 

использованием материально-технической базы мастерской 

ед. 10 10 20 30 40 50 

17.  Количество программ повышения квалификации для 

педагогических работников сторонних образовательных 

организаций, по внедрению современных программ и технологий 

обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. 

ед. 6 6 6 6 6 6 

18.  Количество программ повышения квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально - 

технической базы 

ед. 10 11 14 15 19 19 

19.  Количество педагогических работников сторонних организаций, 

прошедших повышение квалификации по разработанным 

программам повышения квалификации с использованием 

электронного обучения, ДОТ 

человек 78 30 30 30 30 30 

20.  Наличие на базе мастерских аккредитованных ЦПДЭ  ед. 3 4 4 5 5 5 

21.  Наличие оборудованных площадок проведения чемпионата WSR ед. 2 2 2 3 3 4 

22.  Доля занятых в использовании оборудования мастерских 

педагогических работников, имеющих статус экспертов с правом 

оценки ДЭ, экспертов РЧ 

% 35 40 60 60 70 80 

23.  Наличие сертифицированных экспертов WSR ед. 0 1 1 1 2 3 

24.  Наличие оборудованных площадок проведения юниорского 

чемпионата WSR 

ед. 0 0 1 2 2 3 

25.  Количество инновационных проектов (федеральных, 

региональных), реализуемых с использованием материально- 

технической базы мастерской 

ед. 4 4 4 4 4 4 

26.  Функционирование на базе мастерской  учебной фирмы  ед. 0 1 1 1 1 1 

27.  Наличие методических материалов педагогов, имеющих 

положительное заключение РУМО СПО Омской области 

 1 2 3 5 6 не 

менее 

2 

по 

каждой 

мастерской 

28.  Количество педагогов, принявших участие в совместной 

реализации ДПП с Академией Ворлдскиллс 

ед. 7 10 10 10 10 10 

29.  Количество ОПОП, реализуемых по сетевой форме ед. 1 1 2 3 4 4 

30.  Количество программ ВД, предметных кружков для школьников, 

реализуемых с использованием МТБ мастерских 

ед. 6 12 13 14 19 20 

31.  Доля педагогических работников прошедших обучение по % 100 100 100 100 100 100 
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программам ДПО в течение 3 предыдущих лет 

32.  Количество педагогических работников, прошедших 

подготовку в Академии WorldSkills Russia по дополнительным 

профессиональным программам 

человек 27 30 30 30 45 45 

33.  Доля педагогических работников, принявших участие в проведении 

ДЭ  

% 2 10 14 14 20 25 

34.  Доля педагогических работников, аттестованных на кв. категорию % 44 47 48 49 50 не менее 52 

35.  Доля педагогических работников, представивших опыт в деловой 

программе регионального чемпионата WSR и иных социально 

значимых мероприятиях, реализуемых в системе образования 

Омской области 

% 6 10 15 15 15 15 

36.  Наличие методических материалов, имеющих положительное 

экспертное заключение РУМО СПО Омской области 

человек 1 2 3 4 1 по 

каждой 

специаль 

ности 

не менее 

2 по 

каждой 

специаль 

ности 

37.  Доля педагогических работников, прошедших КПК по организации 

инклюзивного обучения 

человек 70 70 80 80 100 100 

38.  Доля педагогических работников, прошедших обучение в области 

современных технологий электронного обучения 

человек 70 100 100 100 100 100 

39.  Доля преподавателей профессионального цикла и мастеров ПО, 

прошедших стажировку на предприятиях реального сектора 

экономики 

% 70 70 80 100 100 100 

40.  Доля педагогов, включенных в различные формы наставничества % 2 5 15 20 25 30 

41.  Количество педагогов, принявших участие в проведении 

мероприятий ФП «Билет в будущее» 

ед. 10 15 20 20 20 20 

42.  Количество педагогов, принявших участие в совместной 

реализации ДПП с Академией Ворлдскиллс 

ед. 7 10 10 10 10 10 

43.  Доля социальных партнѐров, принимающих участие в  

образовательном процессе 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

44.  Количество наставников  студентов при обучении на производстве чел 5 5 10 15 20 25 

45.  Оказание поддержки колледжу социальными партнѐрами (финансы 

передача оборудования, ремонт помещений, оснащение мастерских, 

лабораторий, кабинетов, закупка оборудования, денежные 

переводы, материальная поддержка обучающихся и т.п. в пересчѐте 

на рубли) 

руб. 200 000 200 000 500 000 700 000 1000000 1500000 

46.  Трудоустройство выпускников  % 72 72 72 72 72 72 

47.  Количество заключенных договоров о целевой подготовке с 

обучающимися 

ед. 0 1 2 3 4 5 

48.  Количество студентов вовлеченных в волонтѐрскую деятельность чел. 20 30 36 40 50 80 

49.  Количество педагогов вовлеченных в волонтѐрскую деятельность чел. 8 чел 9 11 15 17 20 

50.  Количество мероприятий направленных на повышение ед. 2 2 3 3 4 5 
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компетентности педагогов (кураторов) в области волонтерства, 

самоуправления 

51.  Количество созданных проектов (по направлению) ед. 0 1 1 1 1 4 

52.  Количество студентов казаков  казачьего Центра. чел. 35  40 45 55 60 70 

53.  Количество педагогов вовлеченных в работу казачьего Центра. чел. 10  10 16 20 26 30 

54.  Количество мероприятий направленных на повышение 

компетентности педагогов (кураторов) в области гражданско – 

патриотического воспитания – казачества. 

ед. 2 3 3 3 4 5 

55.  Количество студентов участвовавших в реализации  социальном 

проектировании, социальных проектах региона. 

чел. 5  8 10 13 15 20 

56.  Количество педагогов участвовавших в реализации  социальных 

проектировании, социальных проектах региона. 

чел. 8 11 13 16 20 25 

57.  Доля педагогов, прошедших КПК по ФГ и ОПД % 3 чел 5 7 10 15 20 

58.  Количество разработанных мероприятий, направленных на 

формирование ФГ и ОПД 

ед. 5 7 10 15 20 25 

59.  Кол-во студентов, принявших участие в региональном чемпионате 

WSR по компетенции Предпринимательство 

чел. 2 2 2 2 2 2 

60.  Наличие среди педагогов экспертов ДЭ по компетенции 

«Предпринимательство» 

чел. 2 2 2 3 3 4 

61.  Доля студентов, вовлеченных в проектную деятельность по основам 

предпринимательства 

% 5 10 15 20 20 20 

62.  Количество реализованных студенческих инициатив и проектов ед. 0 1 1 1 2 3 

63.  Кол-во студентов, принявших участие в конкурсах, олимпиадах по 

ФГ и ОПД на уровне колледжа 

чел. 10 15 30 45 45 60 

64.  Кол-во проведенных массовых мероприятий, направленных на 

формирование ФГ и ОПД 

ед. 2 5 5 5 5 5 

65.  Доля педагогов, представивших методические продукты (кейсы, 

деловые игры, разработки уроков, программы), направленные на 

формирование ФГ и ОПД 

% 7 10 10 15 20 20 

66.  Доля педагогов, имеющих методические разработки, направленные 

на формирование ФГ и ОПД, прошедших внешнюю экспертизу и 

рекомендованных для использования в работе в ОО СПО  

% 0 1 1 2 2 2 

67.  Доля педагогов, принявших участие в трансляции опыта по 

формированию ФГ и ОПД на уровне колледжа 

% 0 1 1 2 2 2 

68.  Количество педагогов, принявших участие в трансляции опыта по 

формированию ФГ и ОПД на уровне региона 

чел. 2 2 2 4 4 4 

69.  Количество обучающихся, занятых в деятельности учебных фирм чел. 0 0 15 15 30 30 

70.  Количество форм наставничества, реализуемых в рамках текущих 

программ наставничества 

ед. 0 4 По отдельному плану 

71.  Количество наставников на производстве (наставник - группа) чел. 0 5 По отдельному плану 

72.  Количество наставнических пар преподаватель/мастер ПО - студент чел. 0 5 По отдельному плану 

73.  Количество наставнических пар студент- студент ед. 0 4 По отдельному плану 
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Таблица 5.3. Описание мероприятий контроля реализации  

Программы развития БПОУ «ОАТК» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия контроля реализации 

Программы развития 

Ответственный Сроки 

исполнения 

Уровень 

контроля 

Результат 

1 Мониторинг результатов образовательного процесса заместитель 

директора 

Шкредова О.В. 

январь, июнь 

ежегодно 

директор 

О.И. Будник 

 

Ведомости по группам, отделениям 

Аналитический отчет. 

Заполненные таблицы. 

Внесение коррективов в план работы 

уч. части при необходимости. 

2 Выполнение целевых показателей проекта по 

обеспечению соответствия материально-технической базы 

образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего профессионального 

образования, современным требованиям 

заместитель 

директора 

Шестакова И.В. 

декабрь, июнь 

ежегодно 

директор 

О.И. Будник 

 

Аналитическая справка. 

Внесение коррективов при 

необходимости. 

3 Мониторинг эффективности реализации Программы в 

соответствии с целевыми показателями 

заместители 

директора 

Шкредова О.В., 

Шестакова И.В., 

Баханская  Т.А. 

декабрь, ежегодно директор 

О.И. Будник 

 

Аналитический отчет. 

Внесение изменений при 

необходимости. 

4 Контроль использования финансовых средств  главный бухгалтер 

Мельникова Т.А. 

декабрь, ежегодно директор 

О.И. Будник 

 

Финансовый отчет 

5 Мониторинг повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников 

методист  

Темнякова Е.В. 

ежеквартально  

до 5 числа 

последнего месяца 

отчетного 

квартала 

зам. директора 

И.В. Шестакова  

Аналитический отчет. 

Мониторинг ежеквартальный КПК, 

ДПО 

Внесение дополнений при 

необходимости. 

6 Мониторинг реализации программы профессионального 

воспитания (Мониторинг ОК обучающихся) 

заведующая 

воспитательным 

отделом 

Астанина К.Е. 

январь, июнь 

ежегодно 

зам. директора 

О.В. Шкредова  

Аналитический отчет. 

Ведомости по группам. 

Внесение коррективов при 

необходимости. 

7 Информация о ходе выполнения Программы по 

отдельным направлениям 

члены рабочей 

группы 

ежеквартально до 

1 числа текущего 

месяца 

зам. директора 

О.В. Шкредова, 

И.В. Шестакова, 

Т.А. Баханская  

Аналитический отчет. 

Внесение коррективов при 

необходимости. 

8 Система информирования о ходе реализации 

Программы развития  

заместители 

директора 

Шкредова О.В., 

Шестакова И.В., 

Баханская Т.А. 

август, ежегодно. 

Оперативная 

информация - 

регулярно 

директор 

О.И. Будник 

 

Ежегодный доклад директора на 

заседании августовского 

педагогического совета. 

Информация на сайте колледжа по 

отдельным направлениям работы. 
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Таблица 5.4 Мероприятия по предупреждению рисков Программы развития  

№ п/п Наименование риска Перечень мероприятий 

Финансово-экономические риски  

1 Нестабильность и недостаточность бюджетного финансирования;  

снижение внебюджетных, спонсорских инвестиций и 

пожертвований в связи с изменением финансово-экономического 

положения социальных партнеров. 

Своевременное планирование бюджета колледжа по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом реализации новых направлений и программ; 

систематическая работа по расширению социального партнерства, по выявлению 

дополнительных финансовых вливаний (в том числе за счет платных образовательных 

услуг). 

Нормативно-правовые риски 

2 Изменения нормативно-правовой базы. Мониторинг нормативно-правовой базы программных мероприятий и по мере 

необходимости внесение соответствующих изменений в Программу развития. 

Организационно-управленческие риски 

3 Низкое качество реализации мероприятий Программы, нарушение 

сроков выполнения мероприятий вследствие неэффективной 

организации процесса управления реализацией Программы. 

Систематический мониторинг выполнения мероприятий Программы и их 

результативности,  своевременное принятие управленческих решений. 

Социально-психологические риски 

4 Недостаточность профессиональной инициативы и 

компетентности у отдельных преподавателей по реализации 

современных образовательных технологий;  

неготовность отдельных педагогов выстраивать партнерские 

отношения с другими субъектами образовательного процесса, с 

социальными партнерами;  

пассивность социальных партнеров к реализации новых форм 

взаимодействия с образовательной организацией, обусловленных 

современными вызовами к профессиональному образованию;  

низкий социально-культурный уровень студентов;  

«старение» педагогических кадров и дефицит молодых 

преподавателей. 

Систематическая работа по обновлению корпоративной системы повышения 

квалификации педагогических работников. Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в инновационные процессы;  

психолого-педагогическое и методическое сопровождение педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетентностью; 

поиск эффективных механизмов мотивации потенциальных партнеров;  

систематическая работа по привлечению на преподавательскую работу выпускников 

ВУЗов; выпускников колледжа, с одновременным обучением их по программам ВПО, 

наставническая помощь молодым специалистам. 

 

Ресурсно-технологические риски 

5 Отсутствие определенного оборудования, устаревание и износ 

материально-ресурсной базы колледжа. 

Систематический анализ достаточности ресурсной базы для реализации всех компонентов 

Программы;  

включение механизма дополнительных закупок необходимого оборудования за счет 

развития внебюджетной деятельности;  

развитие сетевых форм партнерских связей с целью консолидации ресурсов;  

договоры и соглашения с предприятиями - социальными партнерами о передаче колледжу 

малокомплектного оборудования, расходных материалов и сырья для проведения 

практического обучения. 

Маркетинговые риски 

6 Неудовлетворѐнность родителей, обучающихся качеством 

образовательных услуг. Снижение спроса на оказываемые 

образовательные услуги. 

Расширение перечня образовательных услуг.  

Информирование потенциальных потребителей о перечне образовательных услуг. 
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Приложение 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Колледж - территория профессионалов 

 

Целеполагание проекта 

 
Наименование проекта Колледж-территория профессионалов 

Период реализации 2021-2025 

 

Руководитель проекта Шкредова О.В., заместитель директора 

Администратор проекта Мишутина О.А., заведующая отделением; 

Лаврова Х.М., заведующая отделением 

Участники проекта Заведующая учебной частью, педагогические работники, обучающиеся 

Приоритетное направление 

развития проекта 

Совершенствование содержания подготовки специалистов для агропромышленного комплекса Омской области с целью обеспечения 

качественной подготовки кадров, обеспечивающих продовольственную и экологическую безопасности региона, устойчивое развитие 

сельских территорий 

Цель проекта Совершенствование образовательного процесса БПОУ "ОАТК" с учетом требований актуализированных ФГОС, стандартов Worldskills, 

профессиональных стандартов в целях обеспечения качественной подготовки кадров для региона 

Задачи проекта Успешное достижение цели обеспечит решение следующей задач:  

1. Лицензирование проектируемых специальностей 

2. Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50 в учебный процесс  

 

Показатели проекта 

и их значения по годам 

реализации 

 

Показатель Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Общая численность обучающихся  чел. 935 1073 1146 1211 1223 1290 

Средний балл аттестата балл 3.3 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 

Количество реализуемых ОПОП из перечня 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям, требующим среднего 

профессионального образования 

шт. 0 1 

 

 

 

4 5 6 7 

Доля реализуемых ОПОП из перечня 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям, требующим среднего 

профессионального образования, в общем числе 

реализуемых в колледже ОПОП 

% 0 8 25 31 37,5 58,3 

Количество обучающихся реализуемых ОПОП из 

перечня 50 наиболее перспективным и востребованным 

на рынке труда профессиям и специальностям 

чел. 0 0 50 120 190 260 
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Доля студентов, обучающихся по 50 наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям 

% 0 0 4,5 10,2 15,5 20,5 

Численность выпускников, завершивших обучение по 

50 наиболее перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям 

чел. 0 0 0 0 0 67 

Доля выпускников, из числа допущенных к ИГА в 

форме ДЭ, продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам WorldSkills Россия 

% 0 0 0 0 0 100 

Количество демоэкзаменов по промежуточной 

аттестации  

шт. 0 2 5 6 7 4 

Количество демоэкзаменов по итоговой 

государственной аттестации  

шт. 0 1 1 2 2 3 

Количество конкурсов профмастерства  шт. 3 4 5 6 7 7 

Количество компетенций в чемпионате Worldskills  шт. 4 5 7 7 7 7 

Количество функционирующих договоров о сетевом 

сотрудничестве 

шт 1 3 4 5 6 7 

Удельный вес сетевых программ по отношению к 

общему количеству образовательных программ от 

общего числа реализуемых профессий и специальностей 

СПО - 

% 5 23 25 31 37 58 

 
Результаты проекта 

 
№ Наименование задачи, результата 

  

Механизмы (мероприятия) Срок 

 

Характеристика результата 

Задача 1 .Лицензирование проектируемых специальностей 

1.1 Разработать учебные планы по 

лицензируемым специальностям 

разработка учебного плана 2021 Утвержденный учебный план 

1.2. Подготовить справку о материально-

техническом и информационном обеспечение 

лицензируемых специальностей 

Внесение информации по материально-техническому и 

информационному обеспечению в образец справки 

2021 справка 

 

1.3. Подготовить справку о кадровых условиях 

реализации подготовки по лицензируемым 

специальностям 

Внесение информации по кадровым условиям реализации в 

образец справки 

2021 справка 

1.4 Подготовить справку о укомплектованности 

библиотечного фонда по лицензируемым 

специальностям 

Внесение информации по библиотечному фонду (печатные 

и/или электронные издания) в образец справки 

2021 справка 

1.5. Подготовить пакет документов для 

лицензирования 

Комплектование пакета для лицензирования 2021 Пакет документов для 

лицензирования 

1.6. Подать пакет документов  Отправка документов в Министерство образования с 2021 Уведомление 
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курьером 

1.7. Получить лицензию по проектируемым 

специальностям 

Получение лицензии  Лицензия на образовательную 

деятельность по проектируемым  

специальностям 

Задача 2 Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50 в учебный процесс  

2.1.  Разработка пакета документации для 

введения в образовательный процесс ОПОП 

по проектируемым специальностям 

Разработка новых образовательных программ по 

проектируемым специальностям 

 

2021-2022 Учебные планы 

ОПОП, график учебного процесса   

2.2. Подготовить пакет документов для конкурса 

КЦП по проектируемым профессиям 

специальностям 

Сбор пакета документов для конкурса КЦП по 

проектируемым профессиям специальностям 

2021 Утвержденные КЦП 

2.3. Провести профориентационную работу Разработка и проведение профпроб, дней открытых дверей, 

рекламных кампаний и т.д. 

в течение года 

2021-2025 

(ежегодно) 

Количество участников 

профориентационных мероприятий, 

количество мероприятий 

2.4. Организовать работу приемной комиссии  Подготовка документации, помещения, специалистов для 

работы приемной комиссии 

май-август 

2021-2025 

(ежегодно) 

Пакет документов, количество 

специалистов ПК, оборудованное 

помещение под работу ПК 

2.5. Подготовить документы по проведению 

конкурсов профмастерства 

 

Сбор документов по проведению конкурсов 

профмастерства, формирование «рабочих групп» из числа 

преподавателей колледжа социальных партнеров для 

организации конкурса 

сентябрь 

2021-2025 

(ежегодно) 

Пакет документов 

2.6. Провести конкурсы профмастерства Проведение конкурсов профмастерства 2021-2025 Количество конкурсов 

профмастерства по 

актуализированным ОПОП 

2.7. Принять участие в чемпионате Worldskills по 

актуализированным ОПОП 

Подготовка участников для чемпионата 2021-2025 Количество участников  

2.8. Принять участие в чемпионате Worldskills по  

проектируемым  

Подготовка участников для чемпионата 2023-2025 Количество участников  

2.9. Подготовить документы по проведению 

демоэкзаменов 

Сбор документов по проведению демоэкзаменов  Пакет документов по проведению 

демоэкзаменов 

2.9 Внедрение в образовательный процесс ДЭ 

(промежуточная аттестация, итоговая 

государственная аттестация) 

Проведение промежуточной аттестации, итоговой 

государственной аттестации в форме демоэкзамена  

2023-2025 Количество демоэкзаменов по 

итоговой государственной 

аттестации по проектируемым 

профессиям и специальностям 
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Календарный план-график основных мероприятий проекта 

 

№ п/п Наименование этапа, мероприятия, контрольной 

точки 

Длительность 

дней 

Начало Окончание Вид документа и/или результат Ответственный 

исполнитель 

Подготовительный  

1.1 Формирование творческих групп по проекту. 

 

10 октябрь 2020 

 

октябрь 2020 

 

Приказ по творческим группам Зам. директора 

Шестакова И.В. 

Баханская Т.В. 

Шкредова О.В. 

1.2 Написание проекта 

 

 ноябрь-декабрь 

2020 

ноябрь-декабрь 

2020 

 Зам. директора 

Шкредова О.В. 

1.3 Анализ ресурсов (кадровых, финансовых, 

материальных), необходимых для реализации 

задач проекта 

 ноябрь-декабрь 

2020 

ноябрь-декабрь 

2020 

Справки по обеспеченности 

ресурсами 

Зам. директора 

Шестакова И.В. 

Баханская Т.В. 

Шкредова О.В. 

Основной 

2.1. Лицензирование проектируемых специальностей 

2.1.1 Разработка учебного плана  2021 2021 учебный план 

 

Зам. директора 

Шкредова О.В. 

зав. уч. частью 

Клинцова Т.А. 

2.1.2 Материально-техническое и информационное 

обеспечение 
 2021 2021 справка 

 

Зам. директора 

Баханская Т.А. 

2.1.3 Кадровые условия реализации  2021 2021 справка Специалист ОК 

Шайдулина М. В. 

2.1.4 Библиотечный фонд (печатные и/или 

электронные издания) 
 2021 2021 справка Зам. директора 

Шестакова И.В. 

2.1.5 Формирование пакета документов для 

лицензирования 
 2021 2021 Пакет документов для 

лицензирования 

Зам. директора 

Шкредова О.В. 

зав. уч. частью 

Клинцова Т.А. 

2.1.6 Получение лицензии  2021 2021 лицензия Директор Будник 

О.И. 

2.2. Участие в конкурсе КЦП 

2.2.1 Подготовка документов для участия в конкурсе 

КЦП 

 

в течение 

периода 

2021 2025 Пакет документов Директор О.И. 

Будник,  

зам. директора 

Шкредова О. В.  

2.2.2. Профориентационные мероприятия;   

Осуществление набора в соответствии с КЦП: 

в течение 

периода 

2021 2025 План мероприятий, отчеты о 

выполнении 

Директор О.И. 

Будник,  

зам. директора 

Баханская Т.А. 
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2.2.2.1 Организация участия школьников в кружковой и 

проектной деятельности, направленной на 

развитие навыков решения актуальных 

инженерных (производственных) задач и задач 

местного сообщества с использованием практики 

наставничества  

в течение 

периода 

2021 2025 Повышение компетентности 

школьников 

Количество школьников 

ставших студентами ОАТК 

Руководитель 

УЦПК; 

Преподаватели ПМ; 

Зав. мастерскими 

2.2.2.2 Участие обучающихся 9 классов в региональном 

электронном мониторинге «Выбор профессий и 

специальностей» 

в течение 

периода 

2021 2025 Количество школьников 

ставших студентами ОАТК 

Руководитель 

УЦПК; 

Специалист по 

маркетингу и 

трудоустройству 

2.2.2.3 Актуализация веб-ресурса 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» на официальном сайте 

колледжа 

январь 2021 

год 

  Создание раздела на сайте 

колледжа 

Информационный 

центр 

2.2.2.4 Повышение квалификации педагогов:  

- по вопросам ранней профессиональной 

ориентации детей; 

- по изучению результатов деятельности 

инновационных 

площадок 

в течение 

периода 

2021 2025 Повышение компетентности 

педагогов 

Преподаватели ПМ; 

Зав. мастерскими 

2.2.2.5 Участие школьников в конкурсах 

профессионального мастерства по направлению 

«ранняя профориентация» 

в течение  

периода 

2021 2025 Количество школьников 

ставших студентами ОАТК 

Преподаватели ПМ; 

Зав. мастерскими 

2.3 Внедрение демонстрационного экзамена в образовательный процесс 

2.3.1 ДЭ как форма ПА (ИГА)  

 

в течение 

периода 
2023 2025 Отчет по ПА (ИГА) Зав. отделением 

Председатели ЦМК 

2.3.2 Конкурсы профмастерства, Worldskills в течение  

периода 
2021 2025 Результативный отчет Зав. отделением 

Председатели ЦМК 

Подведение итогов 

3.1 Подготовка отчета по проекту в течение 

периода 
2021 2025 Отчет по проекту Зам. директора 

Зав. отделением 

Председатели ЦМК 

3.2. Оценка эффективности проекта его влияния на 

выполнение целевых показателей Программы 

развития БПОУ «ОАТК» на 2021-2025 гг. 

в течение 

периода 
  Оценка эффективности проекта Директор 

Зам. директора 

Зав. отделением 

Председатели ЦМК 



Таблица 1. Численность обучающихся 

Код 

специа 

льности 

/профес 

сии 

Специальность / 

профессия 

Форма 

обуче 

ния 

годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

п
р

и
е
м

 

в
ы

п
у

ск
 

в
с
ег

о
 

п
р

и
е
м

 

в
ы

п
у

ск
 

в
с
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о
 

п
р

и
е
м

 

в
ы

п
у

ск
 

в
с
ег

о
 

п
р

и
е
м

 

в
ы

п
у

ск
 

в
с
ег

о
 

п
р

и
е
м

 

в
ы

п
у

ск
 

в
с
ег

о
 

п
р

и
е
м

 

в
ы

п
у

ск
 

в
с
ег

о
 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

очное 25 12 99 50 15 134 50 23 161 50 30 181 50 25 206 50 47 209 

35.02.07 

Механизация сельского 

хозяйства 
очное 25 11 88 0 10 78 0 20 58 0 27 31 0 25 6 0 0 0 

09.02.05 

Прикладная информатика 

(по отраслям) 
очное 25 1 96 0 14 82 0 24 58 0 27 31 0 25 6 0 0 0 

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

(по отраслям) 

очное 25 9 78 0 0 78 0 21 57 0 29 28 0 24 4 0 0 0 

13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

очное 0 5 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36.02.01 Ветеринария очное 25 13 108 50 23 135 50 29 156 50 25 181 50 24 207 50 47 210 

19.02.03 

Технология хлеба. 

кондитерских и 

макаронных изделий 

очное 25 14 113 25 24 114 25 29 110 25 25 110 25 27 108 25 24 109 

19.01.04 Пекарь очное 25 15 85 50 14 96 50 36 85 25 30 80 50 47 81 50 47 82 

35.02.05 Агрономия очное 25 0 25 25 0 50 25 0 75 25 0 100 25 24 101 25 24 102 

13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

заочное 20 16 76 20 16 80 20 18 82 20 19 83 20 19 84 20 19 85 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

заочное 20 33 60 20 0 80 20 19 81 20 19 82 20 19 83 20 19 84 

35.02.07 

Механизация сельского 

хозяйства 
заочное 20 18 77 0 17 60 0 18 42 0 19 23 0 19 4 0 0 0 

36.02.01 Ветеринария 

очно-

заочное 
15 0 15 0 0 15 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

очное 0 0 0 0 0 0 25 0 25 25 0 50 25 0 75 25 20 80 

  



71 
 

35.01.04 

Управляющий сельской 

усадьбой 
очное 0 0 0 25 0 25 25  0 48 25  0 70  0 0 65 0   20 45 

 Всего:  275 147 935 265 148 1028 290 237 1054 265 265 1051 265 278 1031 265 267 1006 

Новые профессии и специальности                                       

35.02.16 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

очное 0 0 0 0 0 0 25 0 25 25 0 50 25 0 75 25 0 100 

35.02.16 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

заочное 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20 0 40 20 0 60 

09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 
очное 0 0 0 0 0 0 25 0 25 25 0 50 25 0 75 25 0 100 

  Всего  
0 0 0 0 0 0 50 0 50 70 0 120 70 0 190 70 0 260 

 

Всего   275 147 935 265 148 1028 340 237 1104 335 265 1171 335 278 1221 335 267 1266 

 

Таблица 2 

Код 

специаль

ности / 

професси

и 

Специальность 

/ профессия 

Форма 

обуче 

ния 

годы 

2020  2021 2022 2023 2024 2025 
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35.02.08 Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

хозяйства 

очное 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 

35.02.07 Механизация 

сельского 

хозяйства 

очное 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

очное 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

36.02.01 Ветеринария очное 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 0 1 1 
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35.02.05 
Агрономия очное 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

очное 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

заочное 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

35.01.04 Управляющий 

сельской 

усадьбой 

очное 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 

Всего: 0 0 3 2 1 2 4 3 1 5 5 4 2 6 6 4 2 7 7 4 3 4 5 3 

 

Код 

специаль 

ности / 

профессии 

Специальность 

/ профессия 

Форма 

обуче 

ния 

годы 
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Проектируемые профессии и 

специальности                                                  
35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйств

енной техники и 

оборудования 

очное 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

09.02.07 Информацион 

ные системы и 

программирован

ие 

очное 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

 Всего:  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Мастерские - стабильный источник конкурентного преимущества 

 
Наименование проекта Мастерские - стабильный источник конкурентного преимущества 

Период реализации 2021 - 2025 

Руководитель проекта Шестакова И.В., заместитель директора БПОУ «ОАТК» 

Администратор проекта Темнякова Е.В., методист БПОУ «ОАТК» 

Участники проекта Заведующие мастерскими, методисты, педагогические работники 

Цель проекта Эффективное использование ресурса мастерских в подготовке и переподготовке квалифицированных специалистов аграрного 

профиля на уровне современных мировых стандартов и передовых технологий, в том числе стандартов Ворлдскиллс Россия. 

Задачи проекта 1. Участие колледжа в реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)». 

2. Использование инновационных технологий и методик обучения при реализации образовательных программ укрупненных групп 

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Ветеринария и зоотехния». 

3. Формирование нового ландшафта сетевого партнерства колледжа с социальными партнерами. 

4. Внедрение новых форм профориентационной работы со школьниками с использованием МТБ мастерских. 

Показатели проекта и их значения по 

годам реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 

мастерской задействовано в реализации образовательных 

программ всех видов и типов (включая программы в 

сетевой форме), % 

% 30 75 75 75 75 75 

Доля студентов колледжа, прошедших обучение по 

программам профессионального обучения, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской 

% 10 10 20 30 40 50 

Количество программ повышения квалификации для 

педагогических работников сторонних образовательных 

организаций, по внедрению современных программ и 

технологий обучения, разработанных с учетом 

закупленного оборудования, ед. 

ед. 6 6 6 6 6 6 

Количество программ повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

ед. 10 11 14 15 19 19 

Количество педагогических работников сторонних 

организаций, прошедших повышение квалификации по 

разработанным программам повышения квалификации с 

использованием электронного обучения, ДОТ 

человек 78 30 30 30 30 30 

Наличие на базе мастерских аккредитованных ЦПДЭ  ед. 3 2 4 5 5 5 

Наличие оборудованных площадок проведения 

чемпионата WSR 

ед. 1 2 2 3 3 4 
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Доля занятых в использовании оборудования мастерских 

педагогических работников, имеющих статус экспертов с 

правом оценки ДЭ, экспертов РЧ 

% 35 40 60 60 70 80 

Наличие сертифицированных экспертов WSR ед. 0 1 1 1 2 3 

Наличие оборудованных площадок проведения 

юниорского чемпионата WSR 

ед. 0 0 1 2 2 3 

Количество инновационных проектов (федеральных, 

региональных), реализуемых с использованием 

материально-технической базы мастерской 

ед. 4 4 4 4 4 4 

Количество созданных на базе мастерских учебных фирм   0 1 1 1 1 1 

Наличие методических материалов педагогов, имеющих 

положительное заключение РУМО СПО Омской области 

 1 2 3 5 6 не 

менее 2 по 

каждой 

мастерс 

кой 

Количество педагогов, принявших участие в совместной 

реализации ДПП с Академией Ворлдскиллс 

ед. 7 10 10 10 10 10 

Количество ОПОП, реализуемых по сетевой форме ед. 1 1 2 3 4 4 

Количество программ ВД, предметных кружков для 

школьников, реализуемых с использованием МТБ 

мастерских 

ед. 6 12 13 14 19 20 

 
Реестр заинтересованных сторон проекта 

Мастерские - стабильный источник конкурентного преимущества 

 

№ 

п/п 

Орган или организация Представитель интересов 

 (ФИО, должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1 Министерство образования 

Омской области 

 Реализация задач регионального проекта Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования) (Омская область). 

Продвижение возможностей мастерских по приоритетной группе компетенций и 

реализация сетевого взаимодействия ОО СПО Омской области, реализующих 

ОПОП по специальностям аграрного профиля.  

2 РКЦ Омской области Сотрудники РКЦ Омской области Наличие площадок по компетенциям сельскохозяйственного направления для 

проведения регионального чемпионата, отборочных соревнований, отвечающие 

требованиям актуального ИЛ. 

Наличие среди педагогов колледжа экспертов с правом проведения чемпионата 

WSR в рамках своего региона. 

Мероприятия в рамках деловой программы регионального чемпионата. 

Аккредитованные ЦПДЭ по компетенциям сельскохозяйственного направления для 

проведения ДЭ обучающихся ОО СПО. 

Реализация профориентационных проектов (региональных и федеральных). 

3 ОО СПО, реализующие ОП 

аграрного профиля 

Руководители ОО СПО Формирование нового ландшафта сети СПО: 

Реализация ОП по сетевой форме (теоретическое обучение и учебная практика). 
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Повышение квалификации педагогических работников (КПК, стажировки). 

Подготовка студентов к ДЭ (ПА, ГИА) 

Подготовка студентов для участия в конкурсах профессионального мастерства, в 

чемпионате WSR на площадках мастерских. 

4 Предприятия АПК и КФХ Руководители Подготовка и ПК специалистов и рабочих кадров, отвечающих современным 

требованиям к квалификации. 

Обновление кадров предприятия за счет молодых специалистов-выпускников 

колледжа. 

Расширение производства на предприятиях за счет введения новых технологий и 

установки нового оборудования, в обслуживании которого заняты выпускники 

колледжа, квалификация которых отвечает современным стандартам. 

5 Население поселков 

Новоомский, Троицкое 

 Получение услуг по лечению мелких домашних животных с использованием 

современного диагностического оборудования мастерской по компетенции 

«Ветеринария». 

Возможность пройти обучение по программам ДПО. 

6 Школы МР Омской области  Школьники Занятость школьников в предметных кружках на базе мастерских.  

Проведение совместных профориентационных мероприятий. 

 

Результаты проекта 

 
№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача 1. Участие колледжа в реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» 

1.1. Результат 1.1 
Реализуется Проект по обеспечению 

соответствия материально-технической базы 

образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, современным 

требованиям бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Омской области 

«Омский аграрно-технологический колледж». 

 

2021 - 2024 В колледже функционируют 5 мастерских по группе компетенций «Сельское хозяйство», данное 

направление является приоритетным для социально-экономического развития Омской области на 

среднесрочный период. 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена осуществляется в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами 

Ворлдскиллс Россия. 

Педагогические работники колледжа (преподаватели профессионального цикла, мастера ПО) прошли 

повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия. 

Программы профессионального обучения актуализированы в соответствии с направлениями 

технического и социально-экономического развития региона. 

Студенты колледжа ежегодно участвуют в региональном чемпионате WSR. 

Мастерские являются сертифицированными ЦПДЭ.  

Студенты колледжа проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена. 

На основе договоров реализуются сетевые формы реализации ОПОП (проводится УП, осуществляется 

подготовка студентов к РЧ, проводится ДЭ). 

На базе мастерских реализуются программы повышения квалификации для педагогических 

работников ОО СПО Омской области. 

На базе мастерских проводятся профориентационные мероприятия со школьниками. 

Задача 2. Использование инновационных технологий и методик обучения при реализации образовательных программ укрупненных групп «Сельское, лесное и рыбное 
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хозяйство», «Ветеринария и зоотехния». 

2.1 Результат 2.1 

Разработаны комплекты методического 

обеспечения всех направлений деятельности 

мастерских  

2021 - 2024 Разработаны и регулярно актуализируются методические рекомендации по использованию в 

образовательном процессе нового учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования 

мастерских. 

Разработаны программы внеурочной деятельности и предметных кружкой для школьников. 

Разработаны видеоинструкции по использованию оборудования мастерских 

2.2 Образовательный процесс реализуется на 

основе  профессионально-ориентированных 

технологий обучения  

2021 - 2024 Учебный процесс выстроен на базе технологии контекстного обучения, ресурса КОЗ, кейс–заданий, 

реальных производственных задач, сформулированных работодателем.  

Дистанционное обучение реализуется на платформе MOODLE. 

Разработана тематика исследовательских работ студентов с использованием оборудования мастерских. 

Организована проектная и исследовательская работа со студентами. 

2.3 Сформирован позитивный имидж БПОУ 

«ОАТК» на территории региона, как 

образовательного учреждения с современной 

материально-технической базой и 

высокопрофессиональным педагогическим 

коллективом. 

2021 - 2024 Методические материалы педагогов колледжа имеют положительное заключение РУМО СПО Омской 

области, размещены на официальном сайте колледжа. 

Разработаны видеоинструкции по работе с оборудованием мастерских. 

Печатные работы педагогов опубликованы в сборниках педагогических НПК. 

Проводятся мероприятия (мастер- классы, методические семинары) в рамках деловой программы 

Региональных чемпионатов WSR Омской области. 

Мастерские колледжа являются площадками РЧ WSR, отборочных соревнований по соответствующим 

компетенциям. 

На базе мастерских реализуются ДПП педагогами колледжа совместно с Академией Ворлдскиллс. 

Колледж является участником Федеральных и региональных инновационных проектов и программ в 

области образования, профориентационной деятельности, социальных проектах.  

5. Задача 3.Формирование нового ландшафта сетевого партнерства колледжа с социальными партнерами 

3.1 На договорной основе реализуется сетевое 

взаимодействие ОО СПО Омской области 

2021 - 2024 Разработана нормативно-правовая база сетевого взаимодействия колледжа с участниками 

образовательной сети. 

Заключены договоры о сетевом сотрудничестве. 

С использованием МТБ мастерских реализуется сетевое взаимодействие с ОО СПО по реализации ОП 

(теоретическое обучение, учебная практика, организация ДЭ на базе аккредитованных ЦПДЭ, 

подготовка студентов к участию в РЧ WSR). 

Реализуются программы профессионального обучения и программы ПК для сотрудников предприятий 

АПК, в том числе с использованием элементов электронного обучения и ДОТ. 

Реализуются программы повышения квалификации и стажировок для педагогических работников ОО 

СПО Омской области, в том числе с использованием элементов электронного обучения и ДОТ. 

Реализуются программы внеурочной деятельности и предметных кружков для школьников, в том 

числе с использованием элементов электронного обучения и ДОТ. 

 Задача 4. Внедрение новых форм профориентационной работы со школьниками с использованием МТБ мастерских. 

4.1 Реализуются профориентационные 

практические мероприятия с 

использованием ресурса мастерской. 

Выполнены КЦП в полном объеме 

 Разработаны профессиональные пробы по специальностям аграрного профиля, в т.ч. для лиц с ОВЗ. 

Профессиональные пробы размещены в карте-навигаторе профессиональных проб и на сайте 

колледжа. 

Профессиональные пробы проводятся в рамках Дней открытых дверей колледжа. 

Колледж является участником реализации проекта «Билет в будущее» по ранней профориентации 

школьников. 

На базе мастерских проводятся занятия предметных кружков, реализуются программы ВД для 
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школьников. 

Профориентационные мероприятия включены в Деловую программу РЧ WSR. 

 

Календарный план-график основных мероприятий проекта 

Мастерские - стабильный источник конкурентного преимущества 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа, мероприятия, контрольной 

точки 

Начало Окончание Вид документа и/или результат Ответственный 

исполнитель 

1 этап Организационно-прогностический 

1.1 Инициация проекта 1 октября 2020 3 октября 2020 Определена группа лиц, заинтересованных 

в реализации проекта, мотивация и 

идентификация участников проекта  

Зам. директора  

И.В. Шестакова 

 

1.2 Разработка концепции проекта и рабочего названия 

проекта 

5 октября 2020 6 октября 2020 Концепция и рабочее название проекта 

рассмотрено и утверждено на 

административном совещании 

Зам. директора  

И.В. Шестакова, 

методисты 

Е.В. Темнякова, 

И.Г. Лиличенко 

1.3 Создание рабочей группы проекта   Приказ Директор  

О.И. Будник 

1.4 Анализ реальных и потенциальных проблем в 

организации деятельности мастерских, препятствующих 

на данный момент их эффективной деятельности и 

формулирование цели, задач проекта, целевых 

показателей проекта 

19 октября 

2020 

23 октября 

2020 

Разработан паспорт проекта 

 

 

Зам. директора  

И.В. Шестакова, 

методисты 

Е.В. Темнякова, 

И.Г. Лиличенко, 

зав. мастерскими 

О.Ю. Козачко, 

Р.Л. Кролевец, 

М.В. Силина, 

Э.А. Штреккер, 

В.В. Хованская 

1.5 Выявление организаций, на которых будет оказывать 

влияние проект или которые имеют свои интересы в 

реализации проекта 

26 октября 

2020 

27 октября 

2020 

Реестр заинтересованных сторон Зам. директора  

И.В. Шестакова, 

методисты 

Е.В. Темнякова, 

И.Г. Лиличенко, 

зав. мастерскими 

О.Ю. Козачко, 

Р.Л. Кролевец, 

М.В. Силина, 

Э.А. Штреккер, 

В.В. Хованская 

1.6 Формирование укрупненного плана работ по реализации 30 октября 3 ноября  Разработка календарного плана – графика Зам. директора  
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проекта. 

Оценка бюджета и времени реализации проекта 

2020 2020 реализации проекта И.В. Шестакова, 

методисты 

Е.В. Темнякова, 

И.Г. Лиличенко, 

Зав. мастерскими 

О.Ю. Козачко, 

Р.Л. Кролевец, 

М.В. Силина, 

Э.А. Штреккер, 

В.В. Хованская 

1.7 Контрольная точка  

Представление проекта на административном 

совещании 

5 ноября 

2020 
 Решение о включении проекта 

«Мастерские - стабильный  источник 

конкурентного преимущества на рынке 

образовательных услуг региона по 

подготовке и переподготовке кадров для 

АПК» в портфель проектов Программы 

развития БПОУ «ОАТК» на 2021 - 2025 гг. 

Директор 

2 этап Реализация проекта 

2.1 Осуществление работ в соответствии с календарным 

планом - графиком реализации проекта 

 

январь  

2021 

декабрь  

2024 

Ежемесячно отчеты зав. мастерскими, 

УМС, УЦПК, учебной части 

Методисты 

Е.В. Темнякова, 

И.Г. Лиличенко, 

зав. мастерскими, 

преподаватели 

профессионального 

цикла по 

специальностям 

«Агрономия», 

«Ветеринария», 

«Механизация 

сельского хозяйства», 

«Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен 

ной техники и 

оборудования», 

«Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства», 

мастера ПО 

2.2 Координация действий участников проекта и 

управление ходом реализации проекта 

постоянно Практические рекомендации. Коррекция 

действий членов проектной группы 

Зам. директора  

И.В. Шестакова 

2.3 Текущий контроль выполнения работ и сроков, 

выявление фактических и прогнозных отклонений 

1 раз в месяц Протоколы заседаний проектной группы. 

Информация на административном 

Зам. директора  

И.В. Шестакова 
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совещании  

2.4 Аккумулирование документации проекта постоянно Планы, информация о ключевых событиях, 

методическая документация 

Методисты 

Е.В. Темнякова, 

И.Г. Лиличенко 

2.5 Анализ промежуточных результатов реализации проекта 1 раз в квартал Аналитический семинар членов проектной 

группы. 

Представление информации на 

административном совещании 

Заместитель 

директора  

И.В. Шестакова 

 

2.6 Организация внутренних и внешних коммуникаций о 

ходе реализации проекта 

 

постоянно Страница на сайте, информация о 

значимых событиях в СМИ, анкеты 

потребителей образовательных услуг о 

качестве услуг. 

Информирование членов 

административного совещаний о ходе 

реализации проекта 

Зам. директора  

И.В. Шестакова, 

методисты 

Е.В. Темнякова, 

И.Г. Лиличенко 

2.7 Контрольная точка  декабрь  

2024 

Итоговый отчет о реализации Проекта по 

обеспечению соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации, реализующей образовательные 

программы среднего профессионального 

образования, современным требованиям 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Омской области 

«Омский аграрно-технологический колледж» 

Зам. директора  

И.В. Шестакова, 

методисты 

Е.В. Темнякова, 

И.Г. Лиличенко 

3 этап Рефлексивно-оценочный 

3.1 Анализ достижения целевых показателей проекта и 

оценка уровня достижения цели  проекта 

октябрь  

2024 

Анализ полученных результатов проекта Зам. директора  

И.В. Шестакова 

3.2 Формирование отчетности о реализации проекта октябрь 

2024 

ноябрь  

2025 

Отчет сформированный Методисты 

Е.В. Темнякова, 

И.Г. Лиличенко, 

Зав. мастерскими 

О.Ю. Козачко, 

Р.Л. Кролевец, 

М.В. Силина, 

Э.А. Штреккер, 

В.В. Хованская 

3.3 Оценка эффективности проекта и его влияния на 

выполнение целевых показателей Программы развития 

БПОУ «ОАТК» на 2021-2025 гг. 

ноябрь  

2024  

 Решение педагогического совета Директор 

О.И. Будник 

3.4 Архивирование документации проекта декабрь  

2024 

  Секретарь  

Э.А. Порошина 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Колледж – пространство актуального профессионального развития педагогов 

 
Наименование проекта Колледж – пространство актуального профессионального развития педагогов  

Период реализации 2021 - 2025 

Руководитель проекта Шестакова И.В., заместитель директора БПОУ «ОАТК» 

Администратор проекта Темнякова Е.В., методист БПОУ «ОАТК» 

Участники проекта Методисты, председатели ЦМК, зав. мастерскими, педагогические работники 

Цель проекта Поддерживать уровень компетенций педагогических работников, необходимый для реализации образовательного процесса на уровне, 

соответствующем требованиям работодателей к подготовке специалистов и стандартам Ворлдскиллс Россия 

Задачи проекта 1. Обеспечить выполнение нормативных требований к регулярности повышения квалификации педагогических работников. 

2. Создать в колледже комплекс условий для системного неформального образования педагогов. 

3. Обеспечить методические  условия для обмена педагогическим опытом. 

4. Вовлечение педагогов в инновационную деятельность по реализации брендов «Профориентация 360», «Лидер изменений». 

Показатели проекта и их 

значения по годам реализации 

проекта 

Показатель Ед.  

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Доля педагогических работников прошедших обучение по 

программам ДПО в течение 3 предыдущих лет. 

% 100 100 100 100 100 100 

Количество педагогических работников, прошедших 

подготовку в Академии WorldSkills Russia по 

дополнительным профессиональным программам. 

человек 27 30 30 30 45 45 

Доля педагогических работников, принявших участие в 

проведении ДЭ. 

% 2 10 14 14 20 25 

Доля педагогических работников, аттестованных на кв. 

категорию. 

% 44 47 48 49 50 не менее 

52 

Доля педагогических работников, представивших опыт в 

деловой программе регионального чемпионата WSR и иных 

социально значимых мероприятиях, реализуемых в системе 

образования Омской области. 

% 6 10 15 15 15 15 

Наличие методических материалов, имеющих 

положительное экспертное заключение РУМО СПО 

Омской области. 

человек 1 2 3 4 1 по 

каждой 

специа 

льности 

не менее 

2 по 

каждой 

специа 

льности 

Доля педагогических работников, прошедших КПК по 

организации инклюзивного обучения. 

% 70 70 80 90 100 100 

Доля педагогических работников, прошедших обучение в 

области современных технологий электронного обучения. 

% 70 100 100 100 100 100 

Доля преподавателей профессионального цикла и мастеров 

ПО, прошедших стажировку на предприятиях реального 

сектора экономики. 

% 70 70 80 100 100 100 
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Доля педагогов, включенных в различные формы 

наставничества. 

% 2 5 15 20 25 30 

Количество педагогов, принявших участие в проведении 

мероприятий ФП «Билет в будущее». 

ед. 10 15 20 20 20 20 

Количество педагогов, принявших участие в совместной 

реализации ДПП с Академией Ворлдскиллс. 

ед. 7 10 10 10 10 10 

 
Реестр заинтересованных сторон проекта 

 

№ 

п/п 

Орган или организация Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1 РКЦ Омской области Сотрудники РКЦ Омской 

области 

Представительство колледжа в экспертном сообществе по компетенциям WSR аграрного профиля 

2 Потребители 

образовательных услуг 

Обучающиеся колледжа и их 

родители. 

Слушатели КПК, участники 

стажировок 

Высокое качество образовательного процесса. 

Индивидуальный подход к обучающимся. 

Тьютерское сопровождение обучения. 

Наличие доступного ЭОР по УД и ПМ для дистанционной формы обучения. 

3 Предприятия – 

социальные партнеры 

Руководители Договоры на  целевое обучение. 

Обучение по программам ДПО сотрудников предприятий. 

Разработка и реализация программ ДПО, направленных на формирование новых компетенций, по 

запросу работодателя. 

4 ОО СПО Омской области Руководители, заместители 

руководителя 

Наличие преподавателей и мастеров ПО - экспертов по ряду компетенций для проведения ДЭ. 

 

Результаты проекта 

 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача 1.  Обеспечить выполнение нормативных требований к регулярности повышения квалификации педагогических работников. 

1.1. Периодичность прохождения педагогами 

повышения квалификации  (КПК, стажировки) 

соответствует нормативным требованиям. 

сентябрь – октябрь 

2020 г.  

и ежегодно 

Реализуются мониторинговые мероприятия по выявлению профессиональных 

потребностей педагогов (анализ методических материалов, анализ посещенных занятий, 

анализ результатов обучения, анкеты, индивидуальные беседы).  

Составлен и реализуется  перспективный график повышения квалификации 

педагогических работников (на 3 года). 

График ежегодно актуализируется в соответствие с направлениями развития 

профессионального образования Омской области. 

Полученные новые знания трансформируются в профессиональную деятельность 

преподавателей и мастеров ПО. 

1.2. Сформирован круг социальных партнеров по 

оказанию образовательных услуг 

педагогическим работникам колледжа. 

январь  

2021 

и ежегодно 

Изучение предложений по образовательным услугам ОО ДПО для заключения договоров 

на обучение педагогов. 

Договоры на обучение. 

Расширен диапазон тематики КПК, в том числе в дистанционной форме, в соответствие с 

индивидуальными запросами педагогических работников, требованиями учредителя, 
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направлениями инновационной и экспериментальной деятельности колледжа. 

1.3 Сформировано и постоянно расширяется 

экспертное сообщество Ворлдскиллс из числа 

преподавателей. Мастеров ПО, представителей 

заинтересованных предприятий, бизнеса по ряду 

компетенций. 

2021-2025 Обучение преподавателей проф. цикла и мастеров ПО в Академии Ворлдскиллс: обучение 

экспертов для проведения и оценки ДЭ по стандартам WSR, эксперта с правом проведения 

РЧ, по программам  освоения практик и методик подготовки специалистов с 

применением стандартов Ворлдскиллс по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям. 

Проводится работа по обучению в Академии Ворлдскиллс представителей предприятий. 

Эксперты ДЭ востребованы на уровне региона и имеют практический опыт участия в 

оценке ДЭ. 

Задача 2 Создать в колледже комплекс условий для системного неформального образования педагогов 

2.1. Сформирована система корпоративного 

обучения посредством внешних и внутренних 

ресурсов, направленная на решение проблем, 

связанных с организацией образовательного 

процесса в колледже, выстраивание 

эффективного взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

2021 - 2024 На основе анкетирования проведен анализ профессиональных потребностей педагогов. 

Проведена диагностика мотивации педагогов на обучение. 

Сформированы группы педагогов по направлениям корпоративного обучения. 

Разработан и утвержден план корпоративного обучения на учебный год. 

Определены внутренние и внешние провайдеры обучения (ОО ДПО, консультационных 

центров). 

Реализуются различные формы обучения педагогов: семинары, дискуссии мастер-классы, 

педагогические мастерские, проводятся образцово- показательные уроки. 

Организована работа временных творческих групп педагогов по решению конкретных 

методических задач. 

Организованы мероприятия по презентации педагогами индивидуального маршрута 

развития профессиональной компетентности. 

Поощряется инициатива педагогов к участию в инновационной деятельности, конкретные 

результаты морально и материально стимулируются. 

2.2. Реализуется педагогическое наставничество. 

 

2021 - 2024 Определены педагоги-наставники для молодых и начинающих преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

Разработаны планы  наставнической помощи по направлениям профессиональной 

деятельности преподавателя (планирование урока, организация урока, разработка 

методического обеспечения УД/ПМ). 

Определены руководители временных творческих групп. 

4. Задача 3. Обеспечить методические  условия для обмена педагогическим опытом. 

3.1 Организованы мероприятия для обмена 

педагогическим опытом. 

сентябрь –октябрь 

2020 г. 

 

2021 - 2024 

Определены критерии эффективного педагогического опыта: 

-подготовлен студент-победитель регионального, Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства; 

- студенты, подготовленные педагогом, в течение 3 лет являются победителями 

региональных НПК; 

- проведены циклы мастер-классов или образцово-показательных уроков, наглядно 

демонстрирующих системное использование ПТ, ведущей к повышению результативности 

образовательного процесса; 

- руководство МО (временной творческой группы), результатом работы которой стал 

методический инновационный продукт (рабочая программа вариативной дисциплины, 

сборник кейсов, РПЗ, деловых игр, учебное пособие, личный блог педагога для обучения в 

дистанционном формате) 
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- наличие методических материалов, размещенных на портале  Учебно-методического 

центра профессионального образования и профориентационной работы БОУ ДПО 

«ИРООО». 

Проводятся мастер-классы и методические семинары. Проводятся образцово 

показательные уроки теоретического и практического обучения. 

Ежегодно проводится педагогическая НПК с публикацией сборника. 

Опыт педагогов востребован на уровне региона (программы, методические материалы). 

Поощряется инициатива педагогов  к участию в мероприятиях по трансляции опыта, 

конкретные результаты морально и материально стимулируются. 

3.2 Педагоги колледжа демонстрируют готовность к 

профессиональному диалогу для оперативного 

формирования новых образовательных практик, 

обеспечивающих реализацию образовательного 

процесса на уровне, соответствующем 

требованиям работодателей к подготовке 

специалистов и стандартам Ворлдскиллс. 

2021 - 2024 Выступления и печатные работы педагогов размещены в сборниках педагогических 

конференций, СМИ. 

Мероприятия включены в деловую программу регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы». 

Опыт педагогов востребован на уровне региона (программы, методические материалы, 

видеоматериалы, на базе колледжа проводятся стажировки педагогов ОО СПО Омской 

области). 

Задача 4 Вовлечение педагогов в инновационную деятельность по реализации брендов «Профориентация 360, Лидер изменений 

4.1 Выявлены лидеры среди педагогов, 

реализующие инновации в профессиональной 

деятельности. 

2021 - 2024 Критерии лидерства педагогов в инновационной деятельности: 

- наличие методических материалов, имеющих положительное заключение РУМО Омской 

области; 

- непосредственное участие в мероприятиях по реализации брендов «Профориентация 

360», «Лидер изменений» (в рамках деятельности РИП–ИнКО «Обновление деятельности 

профессиональных образовательных организаций в современных условиях»); 

- проведение  мероприятий в рамках  ФП «Билет в будущее»; 

- подготовлен победитель РЧ «Молодые профессионалы» Омской области; 

- наставническая деятельность педагога; 

- проведены мероприятия в рамках деловой программы  РЧ «Молодые профессионалы» 

Омской области. 

Педагоги колледжа привлекаются к экспертизе учебно-методических материалов на 

уровне РУМО Омской области, в качестве членов жюри конкурсов профессионального 

мастерства, к проведению стажировок. 

Видеоуроки педагогов используются при проведении КПК педагогов. 

Колледж занимает высокие позиции в рейтинге участников РИП-ИнКО «Обновление 

деятельности профессиональных образовательных организаций в современных условиях». 

 
Календарный план-график основных мероприятий проекта 

 
№п/п Наименование этапа, мероприятия, контрольной 

точки 

Начало Окончание Вид документа и/или результат Ответственный 

исполнитель 

1 этап Организационно-прогностический 

1.1 Инициация проекта. 1 октября 

2020 

3 октября 

2020 

Определена группа лиц, заинтересованных в 

реализации проекта, мотивация и 

идентификация участников проекта. 

Зам. директора  

И.В. Шестакова 
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Сформированы группы педагогов по 

направлениям обучения. 

1.2 Создание рабочей группы проекта. 5 октября  Приказ. Директор 

О.И. Будник 

1.3 Расширенное рабочее совещание членов проектной 

группы и заинтересованных лиц: 

Анализ слабых сторон колледжа в области кадрового 

обеспечения инновационной деятельности по 

реализации программы развития БПОУ «ОАТК» на 

период до 2025 года, обоснование целесообразности 

проекта, принятие рабочего названия проекта. 

5 октября 

2020 

6 октября 

2020 

Протокол совещания. Зам. директора  

И.В. Шестакова, 

методисты 

Е.В. Темнякова, 

И.Г. Лиличенко 

1.4 Сбор исходных данных. Определение целей и задач 

проекта, рабочего названия проекта. 

8 октября 

2020 

9 октября 

2020 

Концепция и рабочее название проекта 

рассмотрено и утверждено на 

административном совещании. 

Зам. директора 

И.В. Шестакова, 

методисты 

Е.В. Темнякова, 

И.Г. Лиличенко 

1.5 Анализ ресурсов (кадровых, финансовых, 

материальных), необходимых для реализации задач 

проекта. 

12 октября 

2020 

13 октября 

2020 

Определены ресурсы, привлекаемые для 

реализации проекта. 

Члены проектной 

группы 

1.6 Разработка паспорта проекта. 16 октября 

2020 

17 октября 

2020 

Проект оформленный. И.Г.  Лиличенко, 

Е.В. Темнякова  

1.7 Разработка календарного плана – графика реализации 

проекта. 

16 октября 

2020 

17 октября 

2020 

Утвержденный план – график. И.Г.  Лиличенко, 

Е.В. Темнякова 

1.8 Разработка целевых показателей результативности 

проекта. 

19 октября 

2020 

23 октября 

2020 

Показатели результативности 

сформулированы. 

И.Г. Лиличенко, 

Е.В. Темнякова  

1.9 Представление проекта на административном 

совещании. 

5 ноября 2020  Решение о проведении внешней экспертизы 

проекта экспертами БОУ ДПО «ИРООО» 

Директор 

О.И. Будник 

1.10 Составлен договор с БОУ ДПО «ИРООО о проведении 

экспертизы 

 30 ноября Проект передан для экспертизы Директор 

О.И. Будник 

1.11 Организация работы по коррекции содержания проекта 

на основе рецензии эксперта 

 декабрь Выполнена коррекция содержания проекта  Члены проектной 

группы 

1.12 Контрольная точка  

 

 декабрь 2020 Решение о включении проекта «Колледж–

пространство  актуального 

профессионального развития педагогов» 

портфель проектов Программы развития 

БПОУ «ОАТК» на 2021-2025 гг. 

Директор 

О.И. Будник 

2 этап Реализация проекта 

2.1 Мониторинговые мероприятия по изучению  

потребностей педагогических работников в формах и 

траекториях повышения профессиональной 

квалификации. 

январь 2021 

 

Составлен перспективный график 

повышения квалификации педагогических 

работников на 2021 - 2024 гг. 

Методисты 

Е.В. Темнякова, 

И.Г. Лиличенко 

 

2.2 Определен круг социальных партнеров по 

предоставлению образовательных услуг педагогическим 

январь 2021 февраль 2021 Сформированы заявки на обучение. 

Договоры на обучение. 

Методисты 

Е.В. Темнякова, 
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работникам колледжа. И.Г. Лиличенко 

2.3 Проведение в ЦМК анкетирования и диагностики 

мотивации педагогов на обучение. 

Организована работа временных творческих групп 

педагогов по решению конкретных методических задач. 

февраль  

2021 

Анализ анкет педагогов. 

На основе самоанализа  профессиональных и 

личностных дефицитов педагоги составили 

Программу профессионального развития 

(2021 - 2024). 

Методисты 

Е.В. Темнякова, 

И.Г. Лиличенко, 

председатели ЦМК 

 

2.4 Разработан план корпоративного обучения на 2021 - 

2022 (2023 - 2024, 2024 - 2025). 

 

февраль 2021 март  

2021 

План рассмотрен на административном 

совещании. Утвержден. 

Директор  

О.И. Будник, 

зам. директора  

И.В. Шестакова 

2.5 Анализ профессиональных и личностных дефицитов 

педагоги, препятствующих качественному выполнению 

профессиональной деятельности. 

март 2021 Сформированы группы педагогов по 

направлениям обучения. Назначены 

внутренние провайдеры групп. 

Методисты 

Е.В. Темнякова, 

И.Г. Лиличенко 

2.6 Реализация плана корпоративного обучения на 2021 - 

2022 гг. 

 

 

март 2021 - декабрь 2022 Реализуются различные формы обучения 

педагогов: семинары, дискуссии, мастер-

классы, педагогические мастерские, 

проведение образцово-показательных 

уроков, выставок методических материалов. 

Методисты 

Е.В. Темнякова, 

И.Г. Лиличенко, 

привлеченные 

преподаватели 

2.7 Разработка инструментов оценки результативности 

корпоративного обучения. 

апрель 2021 май  

2021 

Разработаны критерии результативности 

корпоративного обучения. 

Зам. директора  

И.В. Шестакова, 

методисты 

Е.В. Темнякова, 

И.Г. Лиличенко 

2.8 Организация внутриколледжных мероприятий для 

обмена педагогическим опытом. 

на протяжении этапа Положение о НПК. 

Графики проведения открытых уроков. 

Сборники печатных работ педагогов. 

Публикации в СМИ. 

Информация на сайте колледжа. 

Зам. директора  

И.В. Шестакова, 

методисты 

Е.В. Темнякова, 

И.Г. Лиличенко, 

председатели ЦМК 

2.9 Организация публичной презентации результатов 

Программы профессионального развития педагога (на 

уровне ЦМК). 

ежегодно в июне Оценка результативности корпоративного 

обучения и степени активности педагога. 

Рекомендации педагогам. 

Формирование резерва педагогов для 

аттестации на квалификационную 

категорию. 

Коррекция направлений корпоративного 

обучения. 

Зам.  директора  

И.В. Шестакова, 

методисты 

Е.В. Темнякова, 

И.Г. Лиличенко, 

председатели ЦМК 

2.10 Представление результатов работы творческих групп 

педагогов. 

по мере завершения работы 

творческой группы 

Представление методического продукта. 

Оценка его влияния на повышение качества 

образования, на продвижение имиджа 

колледжа в образовательном пространстве. 

Рекомендации по внедрению данного 

результата в широкую образовательную 

Зам. директора  

И.В. Шестакова, 

методисты 

Е.В. Темнякова, 

И.Г. Лиличенко, 

председатели ЦМК 
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практику. 

2.11 Представление методических материалов педагогов, 

выполненных в течение учебного года. 

ежегодно в июне Аннотированный каталог. 

Рекомендации по использованию в 

образовательной практике другими 

педагогами. 

Передача на экспертизу в РУМО. 

Методисты 

Е.В. Темнякова, 

И.Г. Лиличенко, 

О.А. Лобова, 

И.Г. Рычкова, 

В.Г. Бублик 

2.12 Методическое сопровождение аттестации педагогов на 

квалификационную категорию. 

на протяжении этапа Успешное прохождение аттестационной 

процедуры. 

Рост числа аттестованных педагогов. 

Методисты 

Е.В. Темнякова, 

И.Г. Лиличенко 

2.13 Участие педагогов в инновационной деятельности 

колледжа. 

июнь, декабрь ежегодно Мониторинг участия в РИП-ИнКО. 

Участие в Федеральных и региональных 

проектах. 

Степень активности в проектной 

деятельности. 

Участие в мероприятиях по реализации 

Программы развития БПОУ «ОАТК» на 2021 

- 2025 гг. 

Методисты 

Е.В. Темнякова, 

И.Г. Лиличенко 

 

2.14 Сравнительная активность деятельности ЦМК. январь, июнь 

ежегодно 

 Рейтинг ЦМК по направлениям 

деятельности. 

Рекомендации по планированию  работы 

ЦМК на учебный год. 

Методисты 

Е.В. Темнякова, 

И.Г. Лиличенко, 

председатели ЦМК 

2.15 Контрольные точки этапа январь, июнь 

ежегодно 

 Выполнение целевых показателей проекта. Зам. директора  

И.В. Шестакова 

3 этап Рефлексивно-оценочный 

3.1 Анализ достижения целевых показателей проекта и 

оценка уровня достижения цели проекта. 

октябрь 2025 Анализ полученных результатов проекта. Зам. директора  

И.В. Шестакова 

3.2 Формирование отчетности о реализации проекта. октябрь 2025 ноябрь 2025 Отчет сформированный. Методисты 

Е.В. Темнякова, 

И.Г. Лиличенко 

3.3 Оценка эффективности проекта и его влияния на 

выполнение целевых показателей Программы развития 

БПОУ «ОАТК» на 2021 - 2025 гг. 

ноябрь 2025   Решение педагогического совета. Директор 

О.И. Будник 

3.4 Архивирование документации проекта. декабрь 2025   Секретарь 

Э.А. Порошина 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Социальное партнѐрство 

 
I. Общая информация 

1 Наименование проекта Социальное партнѐрство 

2 Вид проекта Управленческий  

3 Руководитель проекта Баханская Т.А. 

4 Заместитель руководителя 

проекта 

Осербаева К.Ж 

5 Перечень исполнителей проекта № 

п/п 

ФИО Должность Адрес электронной почты Номер тел. 

1 Баханская Татьяна Александровна Заместитель директора bahanskaya.a@gmail.com 8-951-40-36-016 

2 Осербаева Кляндан Жумабековна Зав. отделом практики  8-950-784-86-86 

3 Николайчук Елена Валентиновна Председатель ЦМК  8-904-070-64-28 

4 Лиличенко Ирина Геннадьевна Методист  8-951-420-96-88 

6 Администратор проекта Баханская Т.А. 

7 Координаторы проекта Осербаева К.Ж. 

II. Описание проекта 

8 Цель реализации проекта Разработка и внедрение механизма вовлечения социальных партнѐров в деятельность и развитие колледжа.  

9 Задачи проекта 1. Мониторинг имеющихся ресурсов для реализации проекта: кадры, оборудование, материалы и проч. 

2. Разработка и внедрение (апробация) концепции механизма вовлечение социальных партнѐров в деятельность и развитие 

колледжа (с критериями оценки еѐ эффективности). 

3. Проведение итогового анализа результативности (эффективности) проекта на предмет достижения ожидаемых результатов. 

10 Перечень ожидаемых результатов 

реализации проекта 

1. Результат мониторинга имеющихся ресурсов представлен в виде аналитической записки (Экспертный пул); 

2. Разработана механизм вовлечение социальных партнѐров в деятельность и развитие колледжа, с критериями оценки еѐ 

эффективности (нормативно-правовая база (локальная), регулирующая практическую подготовку, целевое обучение, 

наставничество, перевод на обучение по индивидуальному плану); 

3. не менее 25 % практик охвачено наставничеством по форме «работодатель» студент; 

4. сформирован пакет документов, сопровождающих реализацию практической подготовки, реализуемой на учебных и 

производственных практиках (договоры, формы отчѐтности); 

5. ежегодное заключение договоров о целевом обучении. 

11 Срок реализации проекта Наименование этапа реализации проекта Дата начала  Дата окончания 

Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации: 01.03.21 31.12.24 

1 этап. Подготовительный 01.03.21 31.08.21 

2 этап. Реализация проекта 01.09.21 30.06.24 

3 этап. Рефлексивно-оценочный 01.07.24 31.12.25 

12 Основные риски реализации 

проекта/пути преодоления 

Недостаточная заинтересованность социальных партнѐров и обучающихся во взаимодействии (проведение встреч, разъяснения 

получаемых выгод). 

Трудоѐмкость работы (совместная командная работа, взаимопомощь). 

Недостаточная компетентность сотрудников, реализующих проект (консультирование по возникающим вопросам). 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

управленческого проекта «Социальное партнѐрство» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители 

мероприятия 

1 этап. Подготовительный. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта, разработка необходимых локальных актов  и иных документов 

1 Инициация проекта 01.03.2021 Создана рабочая группа проекта, распределена ответственность, 

согласованы действия.   

Баханская Т.А. 

2 Анализ ресурсов для реализации проекта 15.03. 2021 Результат мониторинга имеющихся ресурсов представлен в виде 

аналитической записки. Определено проблемное поле, риски, 

целевые ориентиры проекта и необходимые ресурсы для его 

реализации. 

Рабочая группа 

3 Окончательное принятие проекта с внесением 

корректировок, его презентация 

30.03. 2021 Оформлен и представлен окончательный вариант проекта (при 

наличии корректировок). 

Баханская Т.А. 

 

4 Разработка концепции механизма вовлечения 

социальных партнѐров в деятельность и развитие 

колледжа (с критериями оценки еѐ эффективности)  

30.07. 2021 Обоснованы и разработаны необходимые локальные акты и 

иные формы документов, обеспечивающих реализацию 

механизма вовлечения социальных партнѐров в деятельность и 

развитие колледжа 

Рабочая группа 

2 этап. Реализация проекта 

1 Внедрение (апробация) концепции механизма 

вовлечение социальных партнѐров в деятельность и 

развитие колледжа  

01.09. 2021 Осуществляется практическая подготовка на практиках. 

Заключение договоров о целевом обучении. 

Реализация наставничества по форме «работодатель-студент» 

Баханская Т.А., 

Осербаева К.Ж., 

мастера ПО, 

преподаватели 

2 Консультирование участников реализации проекта по 

возникающим вопросам 

В течение всего 

этапа по запросам 

Предупреждение возможных ошибок при реализации проекта Баханская Т.А., 

Осербаева К.Ж.. 

3 этап. Рефлексивно-оценочный 

3 Проведение итогового анализа эффективности 

проекта на предмет достижения ожидаемых 

результатов,  

31.12. 2024 Заседание рабочей группы. Подведение итогов. Итоговые 

аналитические материалы 

Баханская Т.А. 

 

 

Показатели проекта и их значения по годам реализации проекта 

 

Показатели 

проекта и их 

значения по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. измерения Базовое 

значение 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Социальные партнѐры принимают участие в в 

образовательном процессе 

% организация прохождения 

производственных практик 

студентов на предприятиях 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Назначение наставников при обучении на 

производстве 

% обучающихся, занятых во всех 

формах наставничества от 

общего количества обучающихся 

5 5 10 15 20 25 
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Оказание поддержки колледжу социальными 

партнѐрами (финансы передача оборудования, 

ремонт помещений, оснащение мастерских, 

лабораторий. кабинетов, закупка оборудования, 

денежные переводы, материальная поддержка 

обучающихся и т.п. в пересчѐте на рубли) 

Руб. 200 000 200 000 500 000 700 000 1000000 1500000 

Трудоустройство выпускников % трудоустроенных из общего 

количества выпускников на 

предприятиях 

72 72 72 72 72 72 

 Заключение договоров о целевой подготовке с 

обучающимися 

количество договоров о целевой 

подготовке, ед 

0 1 2 3 4 5 

 
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

«Колледж – территория активных граждан» 

Наименование проекта «Колледж – территория активных граждан» 

 

Период реализации 2021 – 2025 гг. 

Руководитель проекта Шкредова О.В., заместитель директора 

Администратор проекта Астанина К.Е., заведующая воспитательным отделом 

Участники проекта Педагогический коллектив 

Обучающиеся колледжа  

Кураторы учебных групп 

Сотрудники воспитательного отдела 

Цель проекта Развитие личности обучающегося, владеющего общекультурными и профессиональными компетенциями, способного к адаптации в современной 

социокультурной среде. 

Задачи 

 

1. Формирование у обучающихся совокупности социально – личностных качеств, активной гражданской позиции, лидерских качеств. 

2. Создание системы диагностики результатов личностного развития обучающихся. Осуществление мониторинга формирования ОК обучающихся.  

3. Обеспечить комплексный подход к снижению роста преступлений и повышению эффективности профилактики, связанной с проблемами 

противоправного поведения обучающихся, снизить количество обучающихся «группы риска». 

4. Реализовать успешную проектную деятельности в сфере воспитания и социализации (по направлениям в ОАТК). 

Результат Профессионально подготовленный специалист, умеющий организовывать собственную деятельность, принимать решения и нести ответственность 

за их выполнение, социально адаптированный гражданин.  

Показатели проекта и их 

значения по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Количество обучающихся вовлеченных в волонтѐрскую деятельность. чел. 20 чел 30 36 40 50 80 

Количество педагогов  вовлеченных в волонтѐрскую деятельность. чел. 8 чел 9 11 15 17 20 

Количество мероприятий направленных на повышение компетентности 

педагогов (кураторов) в области волонтерства, самоуправления. 

ед. 2 2 3 3 4 5 
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3.2.1.2. Результаты проекта 

Количество созданных проектов (по направлению). ед. 0 1 1 1 1 4 

Количество обучающихся казаков казачьего Центра. чел. 35  40 45 55 60 70 

Количество педагогов вовлеченных в работу    казачьего Центра. чел. 10  10 16 20 26 30 

Количество мероприятий направленных на повышение компетентности 

педагогов (кураторов) в области гражданско – патриотического 

воспитания – казачества. 

ед. 2 3 3 3 4 5 

Количество обучающихся участвовавших в реализации социальном 

проектировании, социальных проектах региона. 

чел. 5  8 10 13 15 20 

Количество педагогов участвовавших в реализации социальном 

проектировании, социальных проектах региона. 

чел. 8 11 13 16 20 25 

Наименование  

задачи 

Наименование  

результата 

Срок Характеристика  

результата 

Задача 1. Формирование у 

обучающихся 

совокупности социально – 

личностных качеств, 

формирование активной 

гражданской позиции. 

Результат 1.1. Разработаны (актуализированы) 

локальные нормативные акты колледжа. 

январь -февраль 2021  

 по мере 

необходимости 

Актуализированный банк локального нормативного обеспечения 

(положений, приказов) каждого из  направлений воспитательной 

работы. 

Результат 1.2. Организовано  проведение 

обучающих семинаров для преподавателей 

колледжа (по направлениям воспитательной 

работы колледжа). 

январь – декабрь 2021 Утвержденный план обучения педагогов (темы, даты проведения, 

ответственный за проведение, приглашенные специалисты). 

Реализованный план обучения. Полученные знания находят 

применение в работе с обучающимися. 

Результат 1.3. Проведение профилактических и 

информационных мероприятий  для 

обучающихся, в соответствии с планом 

воспитательной работы колледжа (Приложение).  

 

ежегодно  Утвержден План воспитательной работы на учебный год. 

Проведение диагностических процедур, заполнение 

«информационных карт» учебных групп колледжа с целью 

обновления данных «социального паспорта» колледжа.  

Результат 1.4. Осуществление своевременного 

информирования обучающихся колледжа о 

социально-значимых событиях в колледже, 

образовательных событиях приуроченных к 

национальным праздникам и памятным датам РФ. 

ежегодно  Реализация тематических классных часов, встречи, месячников и 

акций с представителями социальных партнеров, специалистами 

центров по работе с молодежью и молодежной политики и спорта 

с целью привлечения к актуальным проблемам проф. образования 

и воспитания. Трансляция хода и итогов проведения работы в 

информационно – коммуникационной сети Интернет, 

официальном сайте колледжа, публикация в СМИ.   

Организация участия обучающихся в социально- 

значимых событиях, образовательных 

мероприятиях 

Осуществление мониторинга формирования ОК 

обучающихся.  

 

по плану 

воспитательной работы 

Проведенные мероприятия. 

обучающихся, конкретные продукты деятельности – отчеты, 

программы мероприятий, печатные работы, отзывы 

организаторов, отзывы участников. 

Заседания круглого стола по обсуждению результатов 

деятельности. 

Задача 2. Создание 

системы диагностики 

 Результат 2.1. Разработан механизм 

мониторинговых исследований на основе 

январь – 2021 –декабрь 

2021 

Банк диагностических методик для изучения качества 

воспитательной деятельности в колледже  (диагностика личности 
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результатов личностного 

развития студентов, 

осуществление 

мониторинга 

формирования ОК у 

обучающихся.  

критериев и показателей эффективности 

воспитательной деятельности, выбраны методики 

диагностики. 

обучающегося, диагностика группы обучающихся). 

Результат 2.2. Разработка критериев и 

показателей для проведения диагностики в 

колледже. 

ежегодно Комплекты методик диагностики по направлениям деятельности. 

Результат 2.3. Реализация мероприятий, 

направленных на проведение мониторинга 

сформированности ОК у обучающихся колледжа.    

ежегодно  Актуализация действующих локальных актов колледжа. 

Разработка системы проведения мониторинга. Отчет – анализ 

проведенных мероприятий в рамках данного направления.  

Задача 3. Обеспечить 

комплексный подход к 

снижению роста 

преступлений и 

повышению 

эффективности 

профилактики, связанной 

с проблемами 

противоправно 

го поведения 

обучающихся, снизить 

количество обучающихся 

«группы риска». 

Результат 3.1. Разработка (актуализация) 

локальных нормативных актов колледжа. 

2021-2022 Актуализация действующих положений. 

Включение в работу объединения, обновленной методической 

нормативной базы. Проведение обучающих семинаров, круглых 

столов. Использование рекомендованных методических 

материалов и  разработок (по направлениям) Министерством 

образования Омской области.  

Результат 3.2. Подписание Соглашений (Планов) 

о совместной работе с молодежными и 

студенческими объединениями города Омска и 

Омской области, отделами молодежной политики 

и иными организациями, для успешной  

реализации межведомственных мероприятий. 

2021 - 2023 Наличие локальных актов, соглашений о сотрудничестве. 

Реализация совместных проектов.  

Результат 3.3. Вовлеченность  большего 

количества   обучающихся в деятельность 

волонтерских отрядов, органы самоуправления 

колледжа и муниципального района. 

2021-2025 Массовость волонтерских, экологических, гражданско-

патриотических акций. 

Широкое представительство обучающихся в мероприятиях 

внутриколледжного уровня. 

Массовость участия обучающихся в спортивных мероприятиях. 

Результат 3.4. Реализация  профилактической 

Программы  «Дай 5!» совместно с 

межведомственными организациями.  

ежегодно  Развитие наставничества среди обучающихся.  Вовлечение 

несовершеннолетних обучающихся, состоящих на различных 

видах учета в общественно значимые мероприятия. 

Задача 4. Реализовать 

успешную  проектную 

деятельности в сфере 

воспитания и 

социализации (по 

направлениям в ОАТК). 

Результат 4.1. Эффективность деятельности 

студенческого самоуправления, казачества. 

2021-2025 Наличие и использование в работе проектных методик: «Школа 

проектов», Форум «Молодежный контроль», интеллектуальная 

программа «Дай 5!», «Территория казачества» воспитательной 

среды в колледже. 

Результат 4.2. Планирование и организация 

работы Центров (по направлениям), студенческих 

объединений. 

ежегодно  Функционирование Центров и студенческих объединений. 

Привлечение к работе социальных партнеров. Реализация 

совместных мероприятий: «Школа проектов», Форум 

«Молодежный контроль», интеллектуальная программа «Дай 5!», 

«Территория казачества» 

Результат 4.3. Охват большего количества 

обучающихся для привлечения в работу центров. 

ежегодно  

май - июнь 

Результативность участия.  

Увеличение количества членов клуба участников. 

Проведение итогового мониторинга деятельности колледжа по 

развитию системы воспитания и социализации обучающихся. 

Увеличение показателей мониторинга. 
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3.2.1.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 1 

Результат 4.4. Привлечение к работе социальных 

партнеров для подписания соглашений. 

2021 - 2023 Наличие локальных актов (соглашений). Определение  педагогов - 

руководителей проектной деятельности. 

Результат 4.5. Разработка комплекса 

практических занятий с обучающимися по 

основам проектной деятельности, выполнение 

групповых проектов социальной направленности. 

2021 - 2024 Методическая разработка (программа). Проведение занятий по 

курсам обучения. 

Разработка, презентация, реализация проектов. Презентация 

результатов. 

Результат 4.6. Организация встреч сотрудников 

колледжа и обучающихся с социальными 

партнерами, выпускниками колледжа, 

достигнувшими больших успехов в 

профессиональной деятельности.  

ежегодно  Демонстрация обучающимися активной деятельности по 

освоению комплексом ОК и ПК,  участию в НИР и проектной 

деятельности, студенческом самоуправлении, в волонтерской 

работе,  

готовности к построению профессиональной карьеры, 

продолжению обучения. 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Начало Окончание Вид документа и/или результат Ответственный 

исполнитель 

Организационно-прогностический этап 

1 Изучение нормативно-правовых документов необходимых для 

создания проектов (по направлениям) и клубов. 

январь 2020 сентябрь 2020 Рабочие совещания. 

Проекты локальных актов 

Зам. директора 

Шкредова О.В., 

зав. воспитательным 

отделом  

Астанина К.Е 

 

2 Формирование группы разработчиков  проекта. сентябрь 2020 сентябрь 2020 Приказ Зам. директора 

Шкредова О.В., 

зав. воспитательным 

отделом 

 Астанина К.Е 

3 Разработка паспорта проекта. октябрь 2020 октябрь 2020 Паспорт проекта Зав. воспитательным 

отделом  

Астанина К.Е 

4 Разработка календарного плана – графика реализации проекта. октябрь 2020 октябрь 2020 Утвержденный план - график Зав. воспитательным 

отделом 

 Астанина К.Е. 

5 Разработка целевых показателей результативности проекта. сентябрь - 

ноябрь 2020 

сентябрь - 

ноябрь 2020 

Показатели результативности 

сформулированы 

Зав. воспитательным 

отделом  

Астанина  К.Е 

6 Контрольная точка 1  

Представление проекта на административном совещании. 

5 ноября 2020 5 ноября 2020 Решение о включении проекта 

«Колледж – территория активных 

граждан» в портфель проектов 

Программы развития БПОУ 

«ОАТК» на 2021-2025 гг. 

Зам. директора 

Шкредова О.В. 
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Этап организационно - подготовительный  

1 Формирование творческих групп. сентябрь 2021 сентябрь 2021 Приказ по организации работы 

творческих групп 

Зам. директора 

Шкредова О.В., 

зав. воспитательным 

отделом 

Астанина К.Е. 

2 Поиск потенциальных социальных партнеров.  декабрь 2021 январь 2022 Соглашения о реализации 

совместной работы 

Зам. директора 

Шкредова О.В., 

зав. воспитательным 

отделом 

Астанина К.Е., 

творческая группа 

педагогов 

4 Разработка совместных планов проектов (программ) с 

социальными партнерами. 

январь  

2022 

январь 2022 Локальные акты колледжа. 

Разработанные проекты. 

Зам. директора 

Шкредова О.В., 

зав. воспитательным 

отделом 

Астанина К.Е., 

творческая группа 

педагогов 

5 Освещение этапов реализации проектной деятельности в СМИ и 

сети интернет, публикации, для привлечения  

январь 2022 январь 2022 Статьи, заметки, публикации на 

официальном сайте колледжа и 

т.д. 

Зам. директора 

Шкредова О.В., 

зав. воспитательным 

отделом 

Астанина К.Е., 

творческая группа 

педагогов 

Этап реализации 

1 Разработка локальной нормативной базы 

 

2021 2022 Положения (по направлениям) Зам. директора 

Шкредова О.В., 

зав. воспитательным 

отделом 

Астанина К.Е., 

творческая группа 

педагогов 

2 Проведение тренингов личностного роста для обучающихся 

выпускных групп, преподавателей. 

2021 2025 Методические разработки 

(памятки) 

зав. воспитательным 

отделом 

Астанина К.Е., 

творческая группа, 

социальные партнеры 

3 Развитие волонтерского и казачьего движения, активизация 

работы. 

2021 2025 Анализ (отчет) ежегодно. 

Мониторинг 

Зам. директора 

Шкредова О.В., 

зав. воспитательным 
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отделом 

Астанина К.Е., 

творческая группа 

педагогов 

4 Информирование о деятельности волонтерского и казачьего 

центра, актива колледжа через социальные сети.  

2021 2025 Заметки 

Статьи 

Рубрики 

 

зав. воспитательным 

отделом 

Астанина К.Е., 

творческая группа, 

социальные партнеры 

5 Проведение дополнительных творческих конкурсов среди 

учебных групп.   

2022 2025 Таблица успешности групп. Зам. директора 

Шкредова О.В., 

зав. воспитательным 

отделом 

Астанина К.Е., 

творческая группа 

педагогов 

6 Контрольная точка 2 

Рейтинг активности учебных групп.  

2021 

май - июнь 

 

2025 

май - июнь 

 

Заслушивание на адм. совещании 

 

Анализ, отчет 

Зам. директора 

Шкредова О.В., 

зав. воспитательным 

отделом 

Астанина К.Е., 

творческая группа 

педагогов 

7 Контрольная точка 3 

Результаты мониторинга ОК 

2021 

май - июнь 

 

2025 

май - июнь 

 

Заслушивание на адм. совещании 

Заполненные формы отчетности 

по группам 

Зам. директора 

Шкредова О.В., 

зав. воспит. отделом 

Астанина К.Е., 

педагог доп. образования  

Згоняйко А.С. 

8 Контрольная точка 4 

Результаты профилактической работы 

июнь 

2021 

июнь 

2025 

Заслушивание на адм. совещании 

Социальный паспорт колледжа. 

Мониторинг исполнения. 

Выполнение постановлений 

КДН. 

Зам. директора 

Шкредова О.В., 

зав. воспитательным 

отделом 

Астанина К.Е. 

Рефлексивно-оценочный этап 

1 Мониторинг формирования общих компетенций  обучающихся 

колледжа 

ежегодно  

в мае 

ежегодно  

в мае 

Анализ результатов обучения в 

соответствие с ФГОС СПО 

Заполненные ведомости 

Зам. директора 

Шкредова О.В., 

зав. вос. отделом 

Астанина К.Е., 

педагог доп. образования  

Згоняйко А.С. 

2 Оценка достижения целевых показателей проекта и его влияния 

на общий итог реализации Программы развития БПОУ «ОАТК» 

ноябрь 2025  Итоговый отчет Директор  

Будник О.И., 
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2.1.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 

 

№ 

п/п 

Орган или организация Представитель интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1. Муниципальное Казенное Учреждение «Центр по 

работе с детьми и молодежью Омского 

муниципального района Омской области» 

 

Начальник управления 

 

Вхождение студентов колледжа в состав молодежных 

организаций Центра. Участие в совместных проектах, форумах 

и т.д. 

2. Омское отдельское казачье общество Сибирского 

войскового казачьего общества 

Атаман Сибирского войскового казачьего 

общества 

Создание на базе колледжа казачьего Центра. 

Проведение на базе колледжа патриотических, казачьих 

мероприятий. 

3. Министерство по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской области. 

Руководители направлений 

 

Реализация проектной деятельности. Участие обучающихся в 

региональных и областных конкурсах, мероприятиях. 

4. Администрация Новоомского сельского поселения.  Глава сельского поселения Проведение общественно-значимых и праздничных 

мероприятий на территории поселка.  

Совместное использование спортивной базы колледжа. 

5.  Комиссия по делам несовершеннолетних Омского 

муниципального района.  

Администрация Омского муниципального района. 

Администрация Омского 

муниципального района  

Осуществление социально -значимых программ. Разнообразие 

реализуемых направлений. Наличие совместных проектов с 

некоммерческими организациями, органами местного 

самоуправления по основным направлениям воспитательной и 

социальной среды. Открытость информации о реализации 

деятельности.  

6.  Управление МВД России по Омскому району.  Начальник отдела Организация и осуществление координации воспитательной, 

психологической, социальной, культурно-просветительской 

работы с педагогическим и студенческим коллективом, через 

актуальные формы совместной работы. Проведение системы 

совместных мероприятий. Результативность мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений в 

молодежной и студенческой среде, развитие добровольного 

участия молодых граждан в охране общественного порядка, 

оказание помощи обучающимся «группы риска».  

 

на 2021-2025 гг. педагогический 

коллектив 

3 Подготовка отчетной документации по проекту ноябрь 2025  Отчетная документация по 

проекту 

Зам. директора 

Шкредова О.В., 

зав. воспитательным 

отделом 

Астанина К.Е. 
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Ожидаемый результат: формирование системы устойчивых социально востребованных ценностных ориентиров и установок у 

выпускников, реализация которых в труде и социальной сфере будет подтверждать высокий имидж БПОУ «ОАТК», как профессиональной 

организации, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов, социально активных граждан.  

 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Цифровая образовательная среда 
 

I. Общая информация 

1 Наименование проекта Цифровая образовательная среда 

2 Вид проекта Управленческий  

3 Руководитель проекта Баханская  Т.А. 

4 Администратор проекта Рощин В.В. 

5 Перечень исполнителей 

проекта 

№ п/п ФИО Должность Адрес электронной почты Номер тел. 

1 Васюк Д.А. Инженер-лаборант maruo.maruo@mail.ru 8951-408-88-95 

2 Лисниченко Е.В. (c 2021 года –  

Рощина Е.А.) 
Инженер-электроник 

lisnichenko01@gmail.com  8-950-953-23-80  

(8-908-809-55-59) 

3 Шлапаков Д.Н. Инженер-лаборант cer.z@mail.ru   8-950-331-58-51 

II. Описание проекта 

8 Цель реализации проекта Формирование до 31.12.25 года в колледже современной цифровой образовательной среды (в части развития материально-

технической базы и доступа к сети «интернет») для обеспечения качества и доступности всех видов, реализуемых программ (среднее 

профессиональное, дополнительное профессиональное). 

9 Задачи проекта 1. Мониторинг имеющихся ресурсов для реализации проекта: кадры, оборудование, материалы и проч. 

2. Разработка новой концепции сайта, структуры, дизайна; требований к контенту для размещения, порядка актуализация созданного 

и разработка нового информационного контента, сроки его размещения.  

3. Разработка инструмента/приложения «Техническая поддержка». 

4. Протяжка сети в 4 зданиях колледжа, их обеспечение высокоскоростным доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" со скоростью не менее 100 Мб/с. 

5. Оснащение 2 компьютерных классов средствами вычислительной техники, программным обеспечением и презентационным 

оборудованием (30 ПК). 

6. Проведение итогового анализа результативности проекта на предмет достижения ожидаемых результатов. 

10 Перечень ожидаемых 

результатов реализации 

проекта 

1. Результат мониторинга имеющихся ресурсов представлен в виде аналитической записки. 

2. Актуализировано Положение о сайте ОАТК. Обновлѐн сайт колледжа (структура, дизайн). 

3. Функционирует приложение Тех. поддержка (расположено на сайте. вход с любых устройств, вопросы заправки, тех обслуживания,  

автоматическое формирование отчѐтности). 

4. Учебный и хозяйственный корпуса и общежития 1 и 2 обеспечены гарантированным интернетом со скоростью 100 Мбит/с 

5. 2 компьютерных класса оснащены современным оборудованием (30 ПК). 

11 Срок реализации проекта Наименование этапа реализации проекта Дата начала  Дата окончания 

Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации: 01.01.21 31.12.24 

1 этап. Подготовительный 01.01.21 31.12.21 
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2 этап. Реализация проекта 01.02.22 30.06.24 

3 этап. Рефлексивно-оценочный 01.07.24 31.12.25 

12 Основные риски реализации 

проекта 

Трудоѐмкость работ (привлечение дополнительно сотрудников хозяйственного отдела, практикантов). 

Недостаточное бюджетное финансирование на закупку оборудования и необходимых материалов (Привлечение дополнительных 

средств, экономия с помощью размещения закупок в электронном магазине). 

Ограниченный выбор интернет-провайдеров (Проработка возможностей подключения на территории колледжа) 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

управленческого проекта «Цифровая образовательная среда» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители 

мероприятия 

1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта 

1 Инициация проекта.  11.01.2021 Создана рабочая группа проекта, распределена ответственность, 

согласованы действия.   

Баханская Т.А. 

2 Анализ ресурсов для реализации проекта. 01.02.2021 Результат мониторинга имеющихся ресурсов представлен в виде 

аналитической записки. Определено проблемное поле, риски, 

целевые ориентиры проекта и необходимые ресурсы для его 

реализации. 

Рабочая группа 

4 Окончательное принятие проекта с внесением 

корректировок, его презентация 

01.02.2021 Оформлен и представлен окончательный вариант проекта (при 

наличии корректировок). 

Баханская Т.А., 

Рощин В.В. 

3 Изучение новых требований к официальному сайту с 

2021 г 

15.02.2021 Представлена аналитическая записка об изменениях требований к 

сайту. 

Рощин В.В., 

Лисниченко Е.В. 

5 Подготовка схемы сети на учебный корпус, 

хозяйственный корпус, общежития 1 и 2 

01.03.2021 Схема сети в электронном и печатном варианте утверждена 

директором. 

Рощин В.В., 

Васюк Д.А. 

6 Подготовка перечня необходимого оборудования для 

кабинетов (30 ПК) 

01.04.2021 Определены технические характеристики необходимого 

оборудования, необходимый объѐм средств на закупку 

Рощин В.В., 

Шлапаков Д.Н. 

7 Подготовка схемы размещения оборудования (ПК) в 

компьютерных классах 

05.02.2021 Схема размещения оборудования в электронном и печатном 

варианте утверждена директором 

Рощин В.В., 

Шлапаков Д.Н. 

8 Подготовка технического задания на закупку 

материалов для протяжки сети 

15.06.2021 Техническое задание согласовано и передано в бухгалтерию для 

размещения на электронной площадке РТС - тендер 

Рощин В.В., 

Васюк Д.А. 

9 Подготовка технических заданий на закупку 

оборудования (ПК)  

15.06.2021 Техническое задание согласовано и передано в бухгалтерию для 

размещения на электронной площадке РТС - тендер 

Рощин В.В., 

Шлапаков Д.Н. 

2 этап. Реализация проекта 

10 Разработка и представление на утверждение новой 

концепции сайта 

01.07.2021 Концепция сайта. Рощин В.В. 

Лисниченко Е.В. 

(Рощина Е.А.) 



98 
 
11 Разработка Положения о сайте ОАТК 01.09.2021 Утверждѐн локальный акт Положение о сайте  Рощин В.В. 

Лисниченко Е.В. 

(Рощина Е.А.) 

12 Закупка материалов для протяжки сети 31.12.2020 Осуществлена поставка материалов. Мельникова Т.А., 

Рощин В.В. 

13 Закупка оборудования для компьютерных классов 31.12.2020 Осуществлена поставка оборудования. Мельникова Т.А., 

Рощин В.В. 

14 Установка и настройка оборудования в компьютерном 

классе 

01.03.2021 Установлены и настроены ПК в 304 аудитории Рощин В.В., 

Васюк Д.А., 

Шлапаков Д.Н. 

15 Обновление сайта колледжа 01.09.2021 Сайт обновлѐн в соответствии с новой концепцией. Рощин В.В. 

Лисниченко Е.В. 

(Рощина Е.А.) 

16 Установка и настройка оборудования в компьютерном 

классе (314) 

01.07.2022 Установлены и настроены ПК в 314 аудитории Рощин В.В., 

Васюк Д.А., 

Шлапаков Д.Н. 

17 Протяжка сети в учебном корпусе и настройка 

интернета 

31.12.2022 Функционирует сеть в учебном корпусе, настроен интернет со 

скоростью 100 Мбит/с 

Рощин В.В., 

Васюк Д.А., 

Шлапаков Д.Н. 

18 Протяжка сети в хозяйственном корпусе, настройка 

интернета 

01.06.2023 Функционирует сеть в хозяйственном корпусе, настроен интернет 

со скоростью 100 Мбит/с 

Рощин В.В., 

Васюк Д.А., 

Шлапаков Д.Н. 

19 Протяжка сети в общежитии 1, настройка интернета 31.12.2023 Функционирует сеть в общ. 1, настроен интернет со скоростью 

100 Мбит/с 

Рощин В.В., 

Васюк Д.А., 

Шлапаков Д.Н. 

20 Протяжка сети в общежитии 2, настройка интернета 01.06.2024 Функционирует сеть в общ. 2, настроен интернет со скоростью 

100 Мбит/с 

Рощин В.В., 

Васюк Д.А., 

Шлапаков Д.Н. 

16 Создание приложения тех поддержка 01.10.2024 Приложение техническая поддержка размещено на официальном 

сайте ОАТК 

Рощин В.В. 

Лисниченко Е.В. 

(Рощина Е.А.) 

3 этап. Рефлексивно-оценочный 

21 Проведение итогового анализа результативности 

проекта на предмет достижения ожидаемых 

результатов. 

31.12.2024 Заседание рабочей группы. Подведение итогов. Итоговые 

аналитические материалы 

Будник О.И. 

Баханская Т.А. 

Рощин В.В. 

Васюк Д.А., 

Шлапаков Д.Н. 

Лисниченко Е.В. 

(Рощина Е.А.) 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

«Бизнес старт»  

 
Наименование проекта Бизнес старт 

Период реализации 2021-2025 гг. 

Руководитель проекта Шкредова О.В., заместитель директора 

Администраторы проекта Рычкова И.Г., Крымская Л.Н. 

Участники проекта Кураторы учебных групп, преподаватели цикла ОГСЭ, председатели ЦМК, зав. воспитательным отделом, сотрудники библиотеки, 

обучающиеся  

Приоритетное направление 

развития проекта 

Создание организационно-педагогических условий стимулирующих развитие финансовой грамотности и предпринимательских 

способностей обучающихся. 

Развитие предпринимательских компетенций педагогических работников как составляющей профессиональной компетентности. 

Цель проекта Вовлечение молодежи в практику предпринимательской активности через создание организационно-педагогических условий, 

способствующих развитию финансовой грамотности и предпринимательских способностей студентов колледжа 

Задачи проекта 1. Просветительская деятельность в области финансовой грамотности, предпринимательства, формирования предпринимательской 

активности молодежи. 

2. Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся в области финансовой грамотности и молодежного 

предпринимательства. 

3. Формирование готовности педагогов разрабатывать и продвигать образовательные продукты и услуги. 

Показатели проекта и их 

значения по годам реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Доля педагогов, прошедших КПК по ФГ и ОПД % 3 чел 5 7 10 15 20 

Количество разработанных мероприятий, направленных на 

формирование ФГ и ОПД 

ед. 5 7 10 15 20 25 

Количество студентов, принявших участие в региональном 

чемпионате WSR по компетенции «Предпринимательство» 

человек 2 2 2 2 2 2 

Наличие среди педагогов экспертов WSR по компетенции 

«Предпринимательство» 

человек 2 2 2 3 3 4 

Доля студентов, вовлеченных в проектную деятельность по основам 

предпринимательства 

% 5 10 15 20 20 20 

Количество реализованных студенческих инициатив и проектов в 

области развития финансовой грамотности и молодежного 

предпринимательства 

ед. 0 1 1 1 2 3 

Количество студентов, принявших участие в конкурсах, олимпиадах 

по ФГ и ОПД на уровне колледжа 

человек 10 15 30 45 45 60 

Количество проведенных массовых мероприятий, направленных на 

формирование ФГ и ОПД 

ед. 2 5 5 5 5 5 

Доля педагогов, представивших  методические продукты (кейсы, 

деловые игры, разработки уроков, программы), направленные на 

формирование ФГ и ОПД 

 7 10 10 15 20 20 

Доля педагогов, имеющих методические разработки, направленные 

на формирование ФГ и ОПД, прошедших внешнюю экспертизу и 

% 0 1 1 2 2 2 
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рекомендованных РУМО для использования в работе в ОО СПО  

Количество педагогов, разработавших авторские программы ДПО 

для педагогических работников, прошедшие внешнюю экспертизу и 

реализуемых в системе неформального и информального обучения 

человек 1 1 1 2 2 2 

Количество руководителей структурных подразделений, педагогов, 

привлеченных к педагогическому консалтингу в области развития ФГ 

и ОПД студентов 

человек 2 2 2 2 2 2 

Количество действующих учебных фирм в колледже ед. 0 0 1 1 1 1 

Количество студентов, занятых в деятельности учебных фирм человек 0 0 15 15 30 30 

 
Результаты проекта 

 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача 1. Просветительская деятельность в области финансовой грамотности, предпринимательства,  формирования  предпринимательской активности молодежи 

1.1. Включение мероприятий, направленных на развитие финансовой 

грамотности (ФГ) и основ предпринимательской деятельности (ОПД) в 

планы работы воспитательного отдела, библиотеки, кураторов. 

Включение вопросов основ ФГ и ОПД в рабочие программы УД. 

ежегодно в мае Утвержденные планы работы структурных подразделений. 

Листы изменений в рабочие программы УД (циклы ООД, ОГСЭ). 

1.2 Формирование и организация работы творческих групп педагогов в 

рамках ЦМК по разработке содержания дидактических материалов для 

организации работы по развитию финансовой грамотности и основ 

предпринимательской деятельности. 

ежегодно в июне Персональный состав творческих групп, закрепленный 

протоколом заседания ЦМК. 

Организована работа. 

1.3 Организация тестирования обучающихся по выявлению уровня 

финансовой грамотности. 

ежегодно в январе Проведено тестирование в группах 1 и 2 курсов. Результаты 

положены в основу разработки тематики классных часов, бесед  

Результаты рассмотрены на заседаниях ЦМК. Выявлены 

проблемные зоны финансовой грамотности обучающихся. 

Принято решение о разработке и включении в содержание урока 

заданий, адекватных УД, направленных на коррекцию и развитие 

финансовой грамотности. 

1.4 Преподавателями цикла ОГСЭ, УД «Введение в специальность» изучена 

тематика онлайн-уроков по финансовой грамотности (ФГ). Организовано 

участие студентов в онлайн – уроках. 

ежегодно в ноябре Обучающиеся приняли участие в онлайн-уроках по финансовой 

грамотности (по уровням сложности. 

Проведен анализ результатов. Выявлены компоненты 

образовательного процесса, влияющие на развитие ФГ и ОПД. 

1.5 Проведение классных часов, направленных на развитие финансовой 

грамотности, расширение знаний в области предпринимательства. 

по плану работы 

кураторов 

Методические разработки классных часов, информационных 

часов рассмотрены на заседаниях ЦМК, рекомендованы к 

использованию. Классные часы включены в план работы куратора 

группы, план работы библиотеки. 

Мероприятия с использованием интерактивных технологий 

проведены в учебных группах. 

1.6 Творческими группами разработаны тематические комплекты деловых игр 

по ФГ и ОПД. 

в течение уч. года Деловые игры проведены в группах 1-2 курсов. 

1.7 Разработана программа обучающих семинаров для студентов 1 и 2 курсов ежегодно в ноябре Утвержденная программа и расписание занятий.  
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«Основы проектной деятельности», для обучающихся старших курсов – 

«От бизнес-идеи до бизнес-плана», «Социальное проектирование». 

Реализация программы 

Задача 2. Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся в области финансовой грамотности и молодежного предпринимательства. 

2.1 Разработана тематика индивидуальных проектов (ИП) обучающихся 1-2 

курсов в области основ финансово-правовой грамотности. 

ежегодно в сентябре Утвержденная тематика 

2.2 Организовано выполнение индивидуальных проектов (ИП) обучающихся. ежегодно октябрь - 

февраль 

Закрепление руководителей ИП. 

Индивидуальное консультирование обучающихся. 

Подведение промежуточного итога выполнения ИП. 

Проверка выполнения 

2.3 Организация защиты ИП в области основ финансово-правовой 

грамотности. 

ежегодно в марте Презентация ИП обучающихся. Оценка в соответствии с 

критериями. 

Рекомендации для участия обучающихся в НПК 

2.4 Разработка программы обучающих семинаров для обучающихся 1 и 2 

курсов «Основы проектной деятельности», для обучающихся старших 

курсов – «От бизнес-идеи до бизнес плана», «Социальное 

проектирование». 

ноябрь 2021 г, 

коррекция - ежегодно 

Утвержденная программа и расписание занятий.  

Реализация программы 

2.5 Проведена неделя финансовой грамотности.  ежегодно в марте Утвержденная Программа  мероприятий. 

Проведен цикл мероприятий в соответствии с программой недели 

– олимпиада обучающихся 1-2 курса.  

Представление бизнес проекта, социального проекта. 

НПК обучающихся колледжа 

2.6. Организация работы обучающихся по разработке бизнес проекта создания 

учебной фирмы на базе мастерской по компетенции «Ветеринария». 

сентябрь-октябрь 

2021 

Состав команды обучающихся. 

Назначен руководитель. 

Организована работа по выполнению бизнес проекта. 

Защита проекта. 

Решение о реализации бизнес проекта 

2.7 Обучение преподавателей колледжа в Академии Ворлдскиллс. по графику Сертификаты эксперта ДЭ по компетенции 

«Предпринимательство» 

2.8 Участие команды обучающихся колледжа в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» по компетенции  «Предпринимательство». 

по плану РКЦ Разработан бизнес-проект. 

Программа подготовки участников. 

Формирование команды участников. Участие в чемпионате 

Задача Формирование готовности педагогов разрабатывать и продвигать образовательные продукты и услуги. 

3.1 Обучение педагогов в Академии Ворлдскиллс. в течение года Компетентность педагогов в области организации и проведения 

ДЭ, оценки результатов в соответствие с методикой WSR. 

Экспертное сообщество WSR по компетенции 

«Предпринимательство» 

3.2 Разработка педагогами, прошедшими обучение в ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» по программе «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся образовательных курсов, ориентированных на развитие 

финансовой грамотности и предпринимательских способностей 

студентов» обучающих курсов для педагогических работников колледжа. 

в течение года Теоретические семинары для педагогов,  

Мастер-классы и открытые уроки – демонстрация методов и 

технологий формирования ФГ и ОПД 
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3.3 Разработка педагогами методических и дидактических материалов для 

использования на уроках и во внеаудиторной работе, способствующих 

развитию финансовой грамотности (ФГ) и основ предпринимательской 

деятельности (ОПД). 

в течение года Разработаны методические  продукты (программы ДПО, 

программы кружков, дидактические материалы). 

3.4 Привлечение к педагогическому консалтингу в области развития ФГ и 

ОПД студентов руководителей структурных подразделений колледжа, 

преподавателей цикла ОГСЭ.  

в течение года Внутренняя экспертиза методических материалов педагогов, 

анализ проведенных мероприятий. Рекомендации. 

3.5 Презентация результатов методической деятельности педагогов. в течение года Участие в образовательной выставке в колледже, выступления на 

заседаниях областных МО, публикации, выступления на НПК 

3.6 Издание и распространение сборников методических материалов 

педагогов. 

Проведение методических семинаров, мастер-классов для коллег из ОО 

СПО, ОО. 

в течение года Методические материалы, (онлайн курсы, деловые игры, кейсы), 

востребованы в профессиональном сообществе. 

 
Календарный план-график основных мероприятий проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа, мероприятия, контрольной 

точки 

Начало Окончание Вид документа и/или результат Ответственный исполнитель 

1 этап  Организационно-прогностический 

1.1 Разработка концепции проекта. 10.10.2020 30 10.2020 Определение актуальности проекта, 

формулировка проблемы, постановка цели 

и задач проекта. 

Заказ литературы в рамках проектной 

деятельности  

Руководитель проекта, администраторы 

проекта, сотрудники библиотеки 

1.2 Создание рабочей группы проекта, перечня 

участников реализации проекта. 

 02.11.2020 Приказ Директор 

1.3 Формирование укрупненного плана работ по 

реализации проекта. 

 

02.11.2020 04.11.2020 Разработка календарного плана–графика 

реализации проекта.  

Выбрано рабочее название проекта 

Руководитель проекта, администраторы 

проекта 

1.4 Контрольная точка  

Представление рабочей версии проекта на 

административном совещании. 

05.11.2020  Решение о включении проекта «Бизнес-

старт» в портфель проектов Программы 

развития БПОУ «ОАТК» на 2021-2025 гг. 

Директор 

2 этап Реализация проекта 

2.1 Проведение мероприятий в соответствии с 

планами работы кураторов, воспитательного 

отдела, ЦМК. 

январь 

2021 

декабрь 

2025 

Ежемесячные отчеты о проведенных 

мероприятиях  

Руководитель проекта 

2.2 Систематизация документации проекта. постоянно Планы, информация о проведенных 

мероприятиях, ведомости, отзывы о 

мероприятиях, методическая документация 

Администраторы проекта 
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2.3 Контрольная точка Анализ промежуточных 

результатов реализации проекта. 

1 раз в квартал ежегодно Представление информации на 

административном совещании 

Заместитель директора Шкредова О.В. 

2.4 Организация внутренних и внешних 

коммуникаций в ходе реализации проекта. 

 

постоянно Страница на сайте, информация о 

значимых событиях в СМИ. 

Информирование членов педагогического 

коллектива о ходе реализации проекта 

Руководитель проекта, администраторы 

проекта 

2.5 Контрольная точка  декабрь 2025 Итоговый отчет о реализации проекта на 

заседании педагогического совета 

Руководитель проекта, администраторы 

проекта 

3 этап Рефлексивно-оценочный 

3.1 Анализ достижения целевых показателей 

проекта и оценка уровня достижения цели  

проекта. 

октябрь 2025 Анализ полученных результатов проекта Руководитель проекта, администраторы 

проекта 

3.2 Формирование отчетности о реализации 

проекта. 

ноябрь 2025 Сформированный отчет с приложениями в 

виде методических разработок 

Руководитель проекта, администраторы 

проекта, педагоги 

 

Реестр заинтересованных сторон проекта 

 

№  

п/п 

Орган или организация Представитель интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1. Министерство образования Омской области  Реализация задач регионального проекта Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Омская 

область). 

2. РКЦ Омской области Сотрудники РКЦ Омской области Мероприятия в рамках деловой программы регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» Омской области. 

Участие команды обучающихся колледжа в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» Омской области по компетенции 

«Предпринимательство». 

Экспертное сообщество по компетенции «Предпринимательство». 

3. Потребители образовательных услуг Обучающиеся, выпускники 

колледжа и их родители 

Получение первоначального объема знаний для продолжения обучения с целью 

занятия индивидуальным предпринимательством. 

 

 


