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1.Пояснительная записка 
Развитие сельского хозяйства является приоритетным направлением развития 

Республики Хакасия, что находит отражение в следующих программах и проектах: 
Государственная программа Республики Хакасия «Развитие профессионального 
образования в Республике Хакасия (2016 - 2020 годы)» (утв. Постановлением 
Правительства Республики Хакасия от 27 октября 2015 года N 553, в последней редакции 
от 30.12.2017 N 724); Стратегия социально-экономического развития Республики Хакасия 
до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Хакасия от 
25.10.2011 N 700; План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования 
Республики Хакасия», утвержденный постановлением Президиума Правительства 
Республики Хакасия от 05.05.2014 N 35-п; Инновационные идеи, опубликованные на 
инвестиционном портале Республики Хакасия; Аналитические материалы «Экспертно-
аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр». 

Характеристика текущего состояния в сфере подготовки кадров для предприятий 
АПК района и Республики Хакасия находится на том уровне развития, когда 
определяющим компонентом успешного ведения бизнеса становится человеческий 
ресурс. Спрос на рынке труда на квалифицированные кадры, обладающие знаниями и 
компетенциями, необходимыми в современной сельском хозяйстве сегодня особенно 
велик и существующие на данный момент предложения пока не могут перекрыть все 
потребности динамично развивающегося рынка. 

Большинство предприятий АПК испытывают острую нехватку кадров как 
квалифицированных, так и неквалифицированных. При этом, по мнению руководителей 
крупных предприятий, в перспективе дефицит рабочей силы будет ощущаться острее. 

Большие перемены в организации и технологии АПК определили новые 
требования к профессиональному уровню работников отрасли. С приходом 
профессиональных стандартов появился целый ряд новых профессий и специальностей, 
поднимая новые вопросы подготовки кадров для отрасли и повышения их квалификации. 

В регионе на основе прогноза потребности в кадрах сформирован перечень 
востребованных и перспективных на республиканском рынке труда специальностей и 
рабочих профессий (ТОП-РЕГИОН), который утвержден постановлением Правительства 
Республики Хакасия от 09.01.2017 № 01. ТОП-РЕГИОН включает две профессии в 
области сельского хозяйства «Механик в области механизации сельского хозяйства», 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

По данным мониторинга, проводимого Министерством труда и занятости 
Республики Хакасия, текущая и перспективная потребности в кадрах работодателей 
Республики Хакасия в сфере сельского хозяйства составляет 226 человек (в том числе по 
профессии тракторист). Из них: потребность в специалистах- 103 человека, в рабочих -
123 человека. 

\ 
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2.Анализ деятельности техникума 
ГАПОУ РХ «Аграрный техникум» расположен на территории районного центра 

Ширинского района, с. Шира, ул. Школьная 1-7. 
Экономический потенциал села обеспечивается устойчивой работой предприятий, 

а также субъектов среднего и малого бизнеса. Численность постоянного населения 
муниципального образования «Ширинский район» - более 26 тысяч человек, средний 
возраст жителей - 52 года, дети в возрасте до 17 лет составляют около 20%. Близлежащие 
предприятия АПК, которые являются потенциальными работодателями: 
-ООО «Целинное», руководитель В Н. Санников 
-ООО «Ширинская сервисная компания» руководитель С. А. Черкасов 
-ОАО «Ширинский элеватор», руководитель Кокорин Д.Е 
-ПО «Центр» руководитель А В Хирф 
-ГКУ РХ «Ширинская вет. станция» Н.Н.Феллер 
-ООО «Мельник», руководитель В.А. Шифман и др. предприятия различных форм 
собственности, спрос на наших специалистов увеличивается. 

В Техникуме реализуются образовательные программы, входящие в Топ-50. 
На основании Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года говорится что «развитие системы 
профессионального образования предусматривает расширение участия работодателей на 
всех этапах образовательного процесса». 

Соответственно цель, стоящая перед коллективом Техникума, это модернизация 
содержания образовательных программ, гарантирующих выпускнику конкурентные 
преимущества на рынке труда в сфере АПК. 

Данная цель будет достигаться посредством решения следующих задач, что 
определяет основные направления Программы развития Техникума: 
анализ рынка труда района и региона; 
мониторинг потребностей на специалистов в сфере АПК; 
систематическая подготовка и переподготовка педагогических кадров Техникума; 
модернизация материально-технических и информационных ресурсов Техникума; 
совершенствование информационной инфраструктуры Техникума; 
формирование системы трудоустройства и мониторинга; 
привлечение работодателей сферы АПК к процессам разработки и актуализации учебно-
методических материалов программ. 

В результате реализации данных целей и задач неизбежно произойдут 
принципиальные изменения в структуре Техникума, будут внедрены в практику новые 
механизмы их функционирования, будет поэтапно внедрена независимая оценка качества 
образования, независимая оценка квалификаций и иные формы независимой оценки. 
Современный рынок труда, характеризующийся высокой инновационной динамикой, 
предъявляет новые требования к рабочим и специалистам. Эти требования вытекают из 
особенностей той территории, на которой расположен Техникум - с. Шира и 
прилегающие к нему территории РХ 

Конкурентный анализ учреждений региона РХ позволяет нам определить 
преимущества Техникума: 
многолетний опыт на рынке образовательных услуг; 
высококвалифицированные кадры; 
специализированная материально-техническая база; 
широкий спектр дополнительных профессиональных программ, возможность повышения 
квалификации. 

В Ширинском районе Техникум является той площадкой, которая осуществляет 
целенаправленную подготовку для отрасли на специализированной материально-
технической базе, с большим количеством кадровых и иных ресурсов . 
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Образовательный процесс в Техникуме осуществляет педагогический коллектив, 
общая численность которого составляет 43 человек. Преподаватели - 25 человек, мастера 
производственного обучения - 9 человек, прочие педагоги - 9 человек. Средний возраст 
членов педагогического коллектива - 45 лет. Основную часть педагогического 
коллектива составляют опытные специалисты, обладающие высоким профессиональным 
мастерством. 

По уровню квалификации: высшая и первая квалификационная категория у 48,8 % 
педагогов. В коллектив вливаются новые молодые педагоги. Анализ сравнительных 
данных позволяет сделать вывод, что из-за притока молодых специалистов количество 
работников без категории остаётся достаточно высоким - 32,6% педагогов. 

Высшее образование имеют 32 педагогических работника, что составляет 74,4 %. 
На протяжении не одного десятка лет коллектив показывает высокие результаты 

деятельности, как в Республике Хакасия, так и за ее пределами, которые отмечены 
различными наградами. Лауреат конкурса «100 лучших НПО, СПО России»- 2011 г., « 
Лучший техникум Российской Федерации»-2016 г., благодарственные письма 
Министерства РХ, сельского хозяйства и др. 

Среди педагогических работников 4 человек имеют нагрудный знак «Почетного 
работника НПО Российской Федерации», 9 грамоты Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

В соответствии с предыдущей программой развития 2013-2018 гг., основными 
целями Техникума являлось создание условий для сохранения и расширения доступности 
и качества профессионального образования, направленного на формирование 
конкурентоспособного специалиста, через предоставления образовательных услуг, 
соответствующих требованиям развития экономики региона, современным потребностям 
общества и гражданина. По данному направлению реализация данной программы была 
успешной. 

На основании приказа Министерства образования и науки РХ № 100-292 от 05.04. 
2017. «О присвоении статуса региональной инновационной площадки». Техникуму 
присвоен статус инновационной площадки по теме ««Ведущий колледж» (техникум) как 
сетевая площадка подготовки кадров по ТОП-50 в области «обслуживания транспорта и 
логистика» для агропромышленного комплекса Республики Хакасия». 

Учебная материально-техническая база Техникума сосредоточена в 5 зданиях : 
-корпус теоретических занятий площадью 1631,8кв.м; 
-пристройка к учебному корпусу площадью 1847,9 кв.м.; 
-тракторный корпус площадью 882,9 кв.м.; 
-автомобильный корпус площадью 815,6 кв.м.; 
-корпус практических занятий площадью 435,9 кв.м.; 
-четырехэтажное общежитие для обучающихся на 180 мест площадью 2025,7кв.м.; 

-спорткомплекс 462,8 кв.м.; 
-земли сельскохозяйственного назначения- для учебных целей площадью 1390000,0 кв.м.; 
-гаражи для учебных автомобилей и тракторов - общая площадь 1085,3 кв.м; 
-другие вспомогательные объекты -371,0 кв.м. 

Общая площадь на одного обучаемого составляет 27,2 кв. м. 
По всем профессиям и специальностям техникум располагает полным комплексом 

кабинетов, лабораторий, мастерских, оборудованных техническими средствами обучения, 
макетами, плакатами, раздаточным материалом, специальной и технической литературой, 
наглядными пособиями, приспособлениями, станками. Кабинеты и лаборатории 
дисциплин оснащены необходимыми приборами, оборудованием и отвечают санитарно-
гигиеническим, эстетическим и техническим требованиям. 

Лабораторно-практические занятия проводятся по всем учебным дисциплинам в 
соответствии с рабочими программами. В целом обеспечение лабораторным 
оборудованием соответствует требованиям ФГОС. 
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На протяжении многих лет Техникум сотрудничает с предприятиями АПК. 
Согласно долгосрочным договорам образовательный процесс в Техникуме ведётся 

по основным программам профессионального обучения, разработанным на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования (далее - ФГОС СПО, ФГОС ТСШ-50, ФГОС Топ-регион), в рецензировании 
которых, наряду с педагогами, принимают участие общественные эксперты -
представители предприятий АПК. 

3. Цель и задачи программы 
Целью программы является модернизация деятельности Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия 
«Аграрный техникум» (далее - ГАПОУ РХ «Аграрный техникум») в целях подготовки 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 
потребностями экономики Республики Хакасия. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
1. Совершенствовать материально-техническую базу ГАПОУ РХ «Аграрный 

техникум» для подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями; 

2. Внедрить современные технологии оценки качества подготовки выпускников 
программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ по 
актуальным и востребованным компетенциям в области сельского хозяйства на основе 
демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс, с учетом 
достижений обучающихся по результатам конкурсов, олимпиад и чемпионатов 
профессионального мастерства; 

3. Сформировать кадровый потенциал ГАПОУ РХ «Аграрный техникум» для 
проведения обучения и оценки соответствующей квалификации выпускников по 
стандартам Ворлдскиллс. 

4.Создать региональный специализированный центр компетенций в соответствии с 
профессиональными стандартами в целях реализации подготовки обучающихся, 
экспертов и педагогических кадров среднего профессионального образования. 

5. Создать современные условия для реализации основных профессиональных 
образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки 
и дополнительных профессиональных образовательных программ. 

6. Развить проектную деятельность в ГАПОУ РХ «Аграрный техникум». 
7. Обеспечивать трудоустройство выпускников по полученной специальности в 

первый год после окончания ГАПОУ РХ «Аграрный техникум». 
8. Обеспечивать доступность среднего профессионального образования для 

различных категорий граждан. 

4. Участники реализации программы 
1. Руководитель программы: директор ГАПОУ РХ «Аграрный техникум» О.М.Недопекин 
2. Ответственный за достижение результатов: директор, заместитель директора по учебно-
производственной работе заместитель директора по учебной работе. 
3. Участники программы: администрация техникума, методист, председатели цикловых 
комиссий, педагогические работники, социальные партнеры (ООО «КАМСС-сервис», 
ООО «Ширинская сервисная компания», ООО «Целинное», ООО «Мустанг», ООО «Июс-
Агро») 

5. Целевые показатели программы 

№. 
п/п 

Тип Базов 
№. 
п/п Показатель показателя 

(основной/ 
аналитиче 

ое 
значе 
ние 

Период (год) 
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ский) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Численность выпускников, 

обучавшихся по наиболее 
востребованным профессиям 
и специальностям ТОП-50. 

основной 25 50 75 75 

2. Численность выпускников, 
обучавшихся по программам 
среднего профессионального 
образования и 
продемонстрировавших 
уровень подготовки, 
соответствующий 
стандартам Ворлдскиллс по 
компетенциям 

основной 1 2 2 2 3 3 3 

3. Численность обучающихся 
по очной форме обучения, 
сдавших демонстрационный 
экзамен, всего(человек) 

основной 75 100 100 100 

В том числе: 
Численность обучающихся - - - 25 25 50 50 
по очной форме обучения, 
сдавших демонстрационный 
экзамен в рамках ГИА 
Численность обучающихся 50 75 50 50 
по очной форме обучения, 
сдавших демонстрационный 
экзамен в других формах 

4. Доля выпускников ГАПОУ 
РХ «Аграрный техникум», 
трудоустроившихся в 
течение календарного года, 
следующего за годом 
выпуска, в общей 
численности выпускников 
образовательной 
организации, обучавшихся 
по образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, % 

основной 59,2 61,8 65,4 70,2 71,3 72,4 73,0 

5. Количество компетенций, по 
которым аккредитованы 
центры проведения 
демонстрационных 
экзаменов по стандартам 
Ворлдскиллс Россия, единиц 

основной 1 1 1 1 

6. Количество центров 
проведения 
демонстрационного 
экзамена, единиц 

1 1 1 1 

7 Численность педагогических дополнит 2 2 3 4 4 5 5 

5 



кадров (мастеров и 
преподавателей 
спец. дисциплин), 
прошедших обучение в 
Академии Ворлдскиллс 
России, человек 

ельный 

8. Численность педагогических 
кадров (мастеров и 
преподавателей 
спец.дисциплин) - экспертов 
демонстрационного 
экзамена, человек 

дополнит 
ельный 

9 15 21 21 22 22 23 

9. Доля средств, полученных 
ГАПОУ РХ «Аграрный 
техникум» от внебюджетной 
деятельности, направленных 
на модернизацию условий 
реализации образовательных 
программ в общем объеме 
средств (МТБ, библиотеки, 
информатизация, ремонты), 
тыс. рублей 

дополнит 
ельный 

2188,0 2100,0 

» 

1908,0 1950,0 2100,0 2150,0 2150,0 

10 Доля средств работодателей, 
привлеченных для 
модернизации условий 
реализации образовательных 
программ в общем объеме 
средств (МТБ, библиотеки, 
информатизация, ремонты), 
тыс. рублей 

дополнит 
ельный 

2187,0 540,0 546,0 450,0 450,0 510,0 500,0 

6. Перечень мероприятий программы модернизации 

6.1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями. 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения Ответственные 
Ожидаемый 

результат 
1. Актуализация кадровой потребности отраслей экономики субъектов Российской Федерации в 
разрезе профессий и специальностей среднего профессионального образования, в том числе из 

перечней ТОП- 50 и ТОП - РЕГИОН 
1.1 Выявление кадровой потребности 

работодателей-социальных 
партнеров в сфере обслуживания 
транспорта и логистики, сельского 
хозяйства, услуг и сервиса 
Ширинского района и республики 
Хакасия 

2018-2024 Директор 
Заместитель 
директора по 
УПР 

Прохождение 
обучающимися 
учебных и 
производственных 
практик, 
трудоустройство на 
предприятиях 
района и 
республики 

1.2 Планирование контрольных цифр 
приема по профессиям и 
специальностям и подготовка 

Октябрь-ноябрь 
2018-2024 

Директор 
Заместитель 
директора по 

Информирование 
населения о 
контрольных 
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предложений учредителю по 
формированию контрольных цифр 
приема. 

УПР 
Заместитель 
директора по 
УПР 

цифрах 
приема,выполнение 
плана набора 

1.3 Заключение соглашений о 
социальном партнерстве по 
направлениям: обслуживание 
транспорта и логистика, сельское 
хозяйство, услуги и сервис 
Ширинского района и республики 
Хакасия 

2018-2024 Директор 
Заместитель 
директора по 
УПР 

Формирование 
правового поля 
социального 
партнерства, 
конкретизация 
содержания 
партнерских 
отношений 

1.4 Заключение соглашений о целевом 
обучении с предприятиями 
социальными партнерами (ООО 
«КАМСС-сервис», ООО 
«Ширинская сервисная компания», 
ООО «Целинное», ООО «Мустанг», 
ООО «Июс-Агро») 

2019-2024 В течение года Организация 
приема на 
обучение на 
основании 
договоров о 
целевом обучении 

1.6 Организация подготовки по 
программам профессионального 
обучения: 18511 «Слесарь по 
ремонту автомобилей», 18545 
«Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования», 19205 «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства», 11442«Водитель 
автомобиля кат.С» 

Октябрь-июнь 
2018-2024 

Заместитель 
директора по 
УПР 

Повышение 
конкурентоспособн 
ости выпускников 
при 
трудоустройстве. По 
лучение 
свидетельств о 
присвоении 
квалификации. 

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

2.1 Разработка основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего 
профессионального образования, в 
том числе по профессиям и 
специальностям из перечня ТОП-50 
(ТОП-Регион), и обеспечение 
условий их реализации: 
35.02.16 «Эксплуатация и ремонт с/х 
техники и оборудования», 43.01.09 
«Повар, кондитер» 

Апрель-июнь 
2018-2019 

Администрация 
техникума 
Методист 
Председатели 
цикловых 
комиссий 
Преподаватели 

Реализация 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования 

2.2 Прохождение процедуры 
лицензирования новых 
образовательных программ, в том 
числе по профессиям и 
специальностям из перечня ТОП-50 
(ТОП-Регион): 23.02.07 
«Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей», 36.02.02 
«Зоотехния» 

2019-2020 Администрация 
техникума 

Открытие новых 
специальностей в 
рамках 
лицензионного 
направления, в том 
числе из перечня 
ТОП-50 
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I 

2.3 Организация приема по профессиям 
и специальностям, в том числе из 
перечня ТОП-50 (ТОП-Регион): 
35.02.16«Эксплуатация и ремонт с/х 
техники и оборудования», 43.01.09 
«Повар, кондитер», 23.02.07 
«Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей», 36.02.02 
«Зоотехния» 

Июнь-август 
2018-2024 

Приемная 
комиссия 
техникума 

Выполнение плана 
набора на учебный 
год 

2.4 Разработка программ повышения 
квалификации для населения по 
профессиям и специальностям, в том 
числе из перечня ТОП-50 (ТОП-
Регион): 
16675 «Повар», 12901 «Кондитер», 
18511 «Слесарь по ремонту 
автомобилей», 18545 «Слесарь по 
ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования», 19205 
«Тракторист-машинист 
сельскохозяйственно го 
производства» 

2019-2024 Администрация 
техникума 
Методист 
Председатели 
цикловых 
комиссий 
Преподаватели 

Реализация 
программ 
повышения 
квалификации по 
профессиям и 
специальностям, в 
т.ч. с учетом 
потребности и 
специфики рынка 
труда республики 
Хакасия 

2.5 Разработка программ 
профессионального обучения по 
профессиям и специальностям, в том 
числе из перечня ТОП-50 (ТОП-
Регион): 16675 «Повар», 12901 
«Кондитер», 18511 «Слесарь по 
ремонту автомобилей», 18545 
«Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования», 19205 «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства» 

2020-2024 Заместитель 
директора по 
УПР 

Реализация 
программ 
профессионального 
обучения по 
профессиям и 
специальностям в 
т.ч. с учетом 
потребности и 
специфики рынка 
труда республики 
Хакасия 

2.6 Расширение перечня профессий 
рабочих, должностей служащих в 
рамках освоения основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего 
профессионального образования по 
специальностям: 11949 
«Животновод», 15699 «Оператор 
машинного доения», 17503 « 
Птицевод», 14986 «Наладчик с/х 
машин и тракторов» 

2020-2024 Администрация 
техникума 
Методист 
Председатели 
цикловых 
комиссий 
Преподаватели 

Присвоение 
обучающимся 
профессий рабочих, 
должностей 
служащих в рамках 
освоения ОПОП 
СПО начиная со 
второго курса 
обучения 

3. Создание и оснащение центров проведения демонстрационного экзамена, в том числе по 
профессиям и специальностям из перечня ТОП- 50, с внесением результатов демонстрационного 

экзамена в единую информационную платформу. 
3.1 Определение перечня компетенций, 

по которым будет организован 
2019-2020 Администрация 

техникума 
Создание и 
оснащение центра 
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демонстрационный экзамен по 
стандартам Ворлдскиллс Россия в 
ГАПОУ РХ «Аграрный техникум» 

проведения 
демонстрационного 
экзамена 

3.2 Подготовка площадки проведения 
демонстрационного экзамена в 
соответствии с инфраструктурными 
листами комплектов оценочной 
документации Ворлдскиллс Россия 
по компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» 

2020-2021 Администрация 
техникума 
Методист 
Председатели 
цикловых 
комиссий 
Преподаватели 

Проектирование и 
создание площадки 
проведения 
демонстрационного 
экзамена в 
соответствие с 
требованиями 
Ворлдскиллс 
Россия 

3.3 Аккредитация площадки проведения 
демонстрационного экзамена по 
компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» в 
Союзе Ворлдскиллс Россия. 

2020-2021 Администрация 
техникума 

Аккредитация 
площадки 
проведения 
демонстрационного 
экзамена 

3.4 Организация обучения экспертов 
демонстрационных экзаменов по 
компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин», 
«Поварское дело», «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» 

2019-2020 Администрация 
техникума 

Подготовка 3-х и 
более экспертов 

3.5 Проведение демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия по компетенции 
«Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин», 
«Поварское дело», «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» 

2021г. Администрация 
техникума 
Эксперты 
преподаватели 

Объективная 
оценка качества 
подготовки 
выпускника, сдача 
демонстрационного 
экзамена, внесение 
результатов ДЭ в 
единую 
информационную 
платформу 

4. Создание и оснащение специализированного центра компетенций (СЦК) в том числе 
по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН. 

4.1 Присвоение ГАПОУ РХ «Аграрный 
техникум» статуса СЦК по 
компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин». 

2019 Администрация 
техникума 

Получение статуса 
СЦК 

4.2 Обеспечение оснащения рабочих 
площадок СЦК в соответствии 
с требованиями Союза Ворлдскиллс 
Россия по компетенции 
«Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин». 

2020 Администрация 
техникума 

Формирование 
современной 
инфраструктуры 
техникума, 
оснащение рабочих 
площадок СЦК в 
соответствии 
с требованиями 
Союза Ворлдскиллс 
Россия. 

4.3 Обеспечение сертификации эксперта 
от ГАПОУ РХ «Аграрный техникум» 

2019-2020 Администрация 
техникума 

Сертификация трех 
и более экспертов 
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по компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин». 

4.4 Инициация процедуры аккредитации 
СЦК на базе ГАПОУ РХ «Аграрный 
техникум» по компетенции 
«Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин». 

2020-2021 Администрация 
техникума 

Аккредитация СЦК 
на базе ГАПОУ РХ 
«Аграрный 
техникум» 

4.5 Прохождение процедуры 
аккредитации СЦК на базе ГАПОУ 
РХ «Аграрный техникум» по 
компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин». 

2020-2021 Администрация 
техникума 

Аккредитация СЦК 
на базе ГАПОУ РХ 
«Аграрный 
техникум» 

4.6 Организация деятельности СЦК 
на базе ГАПОУ РХ «Аграрный 
техникум» по компетенции 
«Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин». 

2021 Администрация 
техникума 

Подготовка 
экспертов, 
организация и 
проведение ДЭ, 
региональных 
чемпионатов 
Ворлдскиллс 
Россия по 
компетенции 
«Эксплуатация 
сельскохозяйственн 
ых машин». 

5. Оснащение ГАПОУ РХ «Аграрный техникум» современным производственным оборудованием. 
5.1 Проведение инвентаризации 

имеющейся материально-
технической базы в ГАПОУ РХ 
«Аграрный техникум», выявление 
перечня недостающего оборудования 
для создания СЦК, площадок 
проведения ДЭ, чемпионатов 
Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин». 

2019 Администрация 
техникума 
Председатели 
цикловых 
комиссий 
Преподаватели 

Составление заявок 
на приобретение 
необходимого 
оборудования 

5.2 Разработка и согласование 
спецификаций на закупку 
материально-технических ресурсов 
по компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» 
(тракторы, сельскохозяйственная 
техника, оборудование в 
соответствии с инфраструктурными 
листами стандартов Ворлдскиллс 
Россия) 

2019 Юрист-
консульт 
техникума 

Закупка 
материально-
технических 
ресурсов 

5.3 Проведение ремонта помещения для 
создания площадок проведения ДЭ, 
чемпионатов Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» и 
размещения нового оборудования. 

2019-2021 Администрация 
техникума 

Соответствие 
помещения 
действующим 
санитарным и 
противопожарным 
нормам 

5.4 Проведение мероприятий по закупке 2019-2021 Юрист- Приобретение 
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материально-технических ресурсов. консульт, 
экономист 
техникума 

оборудования 

5.5 Установка и ввод в эксплуатацию 
закупленного оборудования, 
организация рабочих мест. 

2020-2021 Администрация 
техникума, 
зав. мастерским 
и, 
преподаватели 

Установка и ввод в 
эксплуатацию 
оборудования в 
соответствии с 
действующими 
нормами 

6. Организация и проведение чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам 
Ворлдскиллс. 

6.1 Подготовка обучающихся к участию 
в чемпионатах по системе 
Ворлдскиллс: в техникуме по 
компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин», 
в регионе по компетенциям 
«Поварское дело», 
«Предпринимательство», «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей»). 

2019-2024 Председатели 
цикловых 
комиссий 
Преподаватели 

Участие в 
чемпионатах по 
системе 
Ворлдскиллс 
Россия 

6.2 Организация площадки проведения 
ДЭ, регионального чемпионата 
Ворлдскиллс Россия 
по компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» на 
базе ГАПОУ РХ «Аграрный 
техникум» 

2019-2021 Администрация 
техникума 

Проведение 
демонстрационного 
экзамена, 
регионального 
чемпионата 
Ворлдскиллс 
Россия 
по компетенции 
«Эксплуатация 
сельскохозяйственн 
ых машин» 

6.3 Направление обучающихся 
на отборочные Чемпионаты 
по системе Ворлдскиллс 

2019-2024 Администрация 
техникума 

Успешное участие в 
чемпионате, 
призовые места 

6.4 Участие в региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» по 
стандартам Ворлдскиллс . 

2019-2024 Администрация 
техникума 

Получение 
сертификатов, 
дипломов 
участника 

6.5 Оборудование помещений в 
соответствии с инфраструктурными 
листами Ворлдскиллс Россия по 
компетенциям «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин», 
«Поварское дело», 
«Предпринимательство», «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» 

2019-2021 Администрация 
техникума 

Проведение 
демонстрационного 
экзамена, 
чемпионатов по 
системе 
Ворлдскиллс 

7. Развитие сетевой формы реализации профессиональных образовательных программ 

11 



7.1 Заключение договоров сетевого 
взаимодействия с образовательными 
организациями: 
ГБПОУ РХ ПУ-18 
Филиал ГБПОУ РХ 
ГБПОУ РХ «ПУ-15» 
ГБПОУ РХ «ПУ-16» 
ГБПОУ РХ ПУ-13 
Филиал ГАПОУ РХ «Аграрный 
техникум» в рамках реализации 
ППССЗ по специальности 35.02.16 
«Эксплуатация и ремонт с/х техники 
и оборудования» 

2018-2019 Директор 
Заместитель 
директора по 
УПР 

Создание реестра 
договоров о 
сотрудничестве 

7.2 Разработка сетевой 
профессиональной образовательной 
программы по специальности 
35.02.16 «Эксплуатация и ремонт с/х 
техники и оборудования» 

2019-2021 Заместитель 
директора по 
УПР, 
преподаватели 

Согласование 
сетевых 
профессиональных 
образовательных 
программ 

7.3 Обеспечение условий реализации 
сетевых профессиональных 
образовательных программ для 
проведения теоретических, 
лабораторно-практических занятий, 
учебных практик, ДЭ, 
профессиональных проб. 

2021-2024 Администрация 
техникума 
Председатели 
цикловых 
комиссий 
Преподаватели 

Создание 
электронных 
образовательных 
ресурсов 

7.4 Прием обучающихся на сетевую 
профессиональную 
образовательную программу 
35.02.16 «Эксплуатация и ремонт с/х 
техники и оборудования» 

2021-2024 Администрация 
техникума 

Реализация сетевой 
образовательной 
программы 

6.2. Формирование кадрового потенциала ГАПОУ РХ «Аграрный техникум» для 
проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 
Ворлдскиллс. 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения Ответственные Ожидаемый 
результат 

1. 0( 

п 

эеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного 
обучения, участвующих в реализации образовательных программ СПО, в том числе по 

рофессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 
1.1 Проведение мониторинга 

потребностей педагогических кадров 
в формах и траекториях повышения 
профессиональной квалификаций. 

2018-2024 Заместитель 
директора по 
УПР, методист 

Формирование 
системы кадрового 
учета повышения 
квалификации 
педагогических 
работников в 
соответствии с 
требованиями ПС. 

1.2 Утверждение графика прохождения 
повышения квалификации педагогов 
ГАПОУ РХ «Аграрный техникум». 

2018-2024 Методист 
техникума 

Направление на 
курсы повышения 
квалификации 

1.3 Организация обучения экспертов на 
право проведение Чемпионатов по 

2019-2024 Заместитель 
директора по 

Получение 
сертификата 
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системе Ворлдскиллс по 
компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» в 
МЦК Ульяновский авиационный 
колледж, союз Ворлдскиллс Россия 

УПР эксперта, 
обеспечение 
кадровых условий 
на право участия в 
проведении 
чемпионатов 
Ворлдскиллс 

1.4 Организация обучения экспертов для 
проведения демонстрационного 
экзамена по компетенциям 
«Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин», 
«Поварское дело», «Ремонт и 

обслуживание легковых 
автомобилей» 

2019-2024 Администрация 
техникума, 
методист 

Обеспечение 
кадровых условий 
на право 
проведения 
демонстрационного 
экзамена 

1.5 Обеспечение прохождения 
стажировок преподавателями и 
мастерами производственного 
обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, в том 
числе и ФГОС СПО по ТОП-50 на 
предприятиях АПК: ООО «КАМСС-
сервис», ООО «Ширинская 
сервисная компания», ООО 
«Целинное», ООО «Мустанг», ООО 
«Июс-Агро», ООО «Сонское» 

2018-2024 Администрация 
техникума, 
методист 

Выполнение 
требований 
профессионального 
стандарта «Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования» 

1.6 Внесение показателей в части 
повышения квалификации педагогов 
в систему эффективного контракта. 

2018-2024 Администрация 
техникума 

Повышение 
квалификации 
педагогов 

1.7 Организация аттестации мастеров 
производственного обучения по 
компетенциям «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин», 
«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» по системе 
Ворлдскиллс Россия на базе 
предприятий ООО «КАМСС-
сервис», ООО «Ширинская 
сервисная компания», ООО 
«Целинное», ООО «Мустанг», ООО 
«Июс-Агро», ООО «Сонское» 

2019-2024 Заместитель 
директора по 
УПР, 
председатели 
цикловых 
комиссий, 
методист 

Выполнение 
требований 
профессионального 
стандарта «Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования», 
получение 
сертификатов 

6.3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных 
образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки 
и дополнительных профессиональных образовательных программ. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные Ожидаемый результат 

1. Современная цифровая образовательная среда. 
1:1 Организация работы 

дистанционной 
2019-2024 Администрация 

техникума 
Получение образования с 
применением новых 
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образовательной платформы 
Moodle в ГАПОУ РХ 
«аграрный техникум». 

методов и средств 
обучения 

1.2 Наполнение дистанционной 
образовательной платформы 
электронными 
образовательными ресурсами 
по ППССЗ по специальности 
35.02.16 «Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования» 

2019-2024 Администрация 
техникума 

Реализация ППССЗ, 
комплектование 
электронной базы 
образовательных ресурсов 

1.3 Разработка положений, 
регулирующих применение 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных технологий 
при реализации ППССЗ по 
специальности 35.02.16 
«Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования» 

2019-2024 Администрация 
техникума 

Разработка методической 
документации по 
реализации 
дистанционных 
образовательных 
программ, критериев 
эффективности системы 
оценивания качества 
подготовки специалистов 

2. Разработка механизмов привлечения работодателей к участию в управлении ПОО. 
2.1 Работа на базе ГАПОУ РХ 

«Аграрный техникум» Совета 
работодателей, 
попечительского совета с 
участием представителей 
работодателей. 

2018-2024 Заместитель 
директора по 
BP 

Осуществление 
общественного надзора за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью и 
укреплением его 
материально-технической 
базы 

2.2 Разработка адресной 
программы с работодателями-
социальными партнерами 
техникума 

2019-2024 Администрация 
техникума, 
педагогические 
работники 

Разработка адресной 
программы социального 
партнерства 

2.3 Проведение работы 
по привлечению средств 
работодателей к обновлению 
материально-технической 
базы. 

2018-2024 Администрация 
техникума 

Расширение механизма 
государственно-частного 
партнерства 

3. Создание и реализация модели дуального обучения. 
3.1 Заключение соглашений 

с предприятиями АПК, такими 
как ООО «КАМСС-сервис», 
ООО «Ширинская сервисная 
компания», ООО «Целинное», 
ООО «Мустанг», ООО «Июс-
Агро», ООО «Сонское» о 
реализации образовательных 
программ 

2018-2024 Администрация 
техникума 

Прохождение практики 
обучающимися, 
стажировки работниками, 
укрепление связи 
обучающихся с 
производством, оказание 
содействия в 
трудоустройстве 
выпускников, 
организация 
образовательного 
процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС по 

3.2 Организация стажировок 
мастеров производственного 
обучения 
на базе предприятий АПК 

2018-2024 Администрация 
техникума 

Прохождение практики 
обучающимися, 
стажировки работниками, 
укрепление связи 
обучающихся с 
производством, оказание 
содействия в 
трудоустройстве 
выпускников, 
организация 
образовательного 
процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС по 
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3.3 Обучение наставников 
от предприятия по 
организации практики в 
рамках дуального обучения на 
предприятиях АПК (ООО 
«КАМСС-сервис», ООО 
«Ширинская сервисная 
компания», ООО «Целинное», 
ООО «Мустанг», ООО «Июс-
Агро», ООО «Сонское») 

2018-2024 Администрация 
техникума 

ТОП-50 

3.4 Разработка совместно 
с работодателями и 
согласование с социальными 
партнерами профессиональной 
образовательной программы, 
реализуемой в рамках 
дуального обучения по 
специальностям 35.02.16 
«Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования», 35.02.07 
«Механизация сельского 
хозяйства», 23.02.07 
«Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей» 

2019-2024 Администрация 
техникума 
Председатели 
цикловых 
комиссий 
Преподаватели 
Методист 

Создание УМК по 
специальностям в 
соответствии с ФГОС 

3.5 Организация подготовки 
кадров 
по дуальной форме обучения в 
рамка ППССЗ по 
специальности 35.02.16 
«Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования», 35.02.07 
«Механизация сельского 
хозяйства», 23.02.07 
«Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей». 

2020 Администрация 
техникума 

Прохождение курсов 
повышения квалификации 

6.4. Развитие проектной деятельности в системе среднего профессионального 
образования в ГАПОУ РХ «Аграрный техникум». 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные Ожидаемый 
результат 

1. Обучение ведению проектной деятельности управленческих команд в 
ГАПОУ РХ «Аграрный техникум». 

1.1 Определение состава 
управленческих команд, 
направляемых на обучение по 
проектным технологиям: ФГАУ 
ФИРО, ГАОУ РХ ДПО 
"ХакИРОиПК" 

2019-2024 Администрация 
техникума 

Формирование 
кадрового 
потенциала 

1.2 Направление на обучение 2019-2024 Администрация Обучение 
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управленческих команд по 
проектным технологиям: ФГАУ 
ФИРО, ГАОУ РХ ДПО 
"ХакИРОиПК" 

техникума управленческих 
команд 

2. Создание банка проектов образовательной организации. 
2.1 Преобразование основных 

направлений развития 
профессиональной образовательной 
организации 
в формат проектов и разработка 
проекта обновления и 
модернизации материально-
технической базы ГАПОУ РХ 
«Аграрный техникум», 
имеющего статус «Ведущий 
колледж» по подготовке кадров для 
агропромышленного комплекса 
Республики Хакасия» с целью 
получения грантовой поддержки 

2019 Администрация 
техникума 
Социальные 
партнеры 

Проект 
инновационной 
региональной 
площадки в 
области 
обслуживания 
транспорта и 
логистики для 
АПК РХ 

2.2 Регистрация проекта 
образовательной организации 
и размещение на официальном 
сайте в сети «Интернет». 

2019 Администрация 
техникума 

Реализация 
проектного 
подхода к 
управлению Г100 

2.3 Реализация проектов в рамках 
деятельности ГАПОУ РХ 
«Аграрный техникум». 

\ 

2019 Администрация 
техникума 
Социальные 
партнеры 

Реализация 
стратегических 
направлений 
программы 
деятельности 
инновационного 
проекта 

2.4 Оценка результативности 
деятельности ГАПОУ РХ 
«Аграрный техникум» по 
реализации проектов. 

2019 Администрация 
техникума 
Социальные 
партнеры 

Осуществление 
презентации 
проекта, 
обобщение опыта. 

6.5. Обеспечение трудоустройства выпускников по полученной специальности 
или профессии в первый год после окончания ГАПОУ РХ «Агарный техникум». 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные Ожидаемый 
результат 

1. Популяризация приоритетности трудоустройства после окончания по профессии и специальностей 
среднего профессионального образования. 

1.1 Организация совместной работы с 
работодателями по 
информированию обучающихся о 
преимуществах раннего 
трудоустройства. 

2018-2024 Администрация 
техникума 
Служба 
содействия 
трудоустройству 
выпускников 

Создание банка 
вакансий, 
размещение на 
сайте техникума 

1.2 Организация содействия 
трудоустройству выпускников со 
стороны ГАПОУ РХ «Агарный 
техникум». 

2018-2024 Администрация 
техникума 
Служба 
содействия 

Профессиональна 
я ориентация, 
трудоустройство 
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трудоустройству 
выпускников 

2. Популяризация результативности обучающихся в профессиональных конкурсах, олимпиадах, 
молодежных движениях для обеспечения приоритетности трудоустройства выпускников ГАПОУ РХ 

«Агарный техникум». 
2.1 Размещение на официальном 

сайте ГАПОУ РХ «Агарный 
техникум» информации о 
победителях и призерах 
конкурсов и олимпиад, 
активистах молодежных 
движений. 

2018-2024 Системный 
администратор 

Обновление 
информации на 
сайте техникума 

2.2 Создание на официальном сайте 
ГАПОУ РХ «Агарный техникум» 
электронной книги лучших 
выпускников. 

2018-2024 Администрация 
техникума 
Системный 
администратор 
Председатели 
цикловых „ 
комиссии 
Преподаватели 

Электронная 
книга лучших 
выпускников 

2.3 Размещение на официальном 
сайте ГАПОУ РХ «Агарный 
техникум» информации о 
результатах демонстрационного 
экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс (или в рамках 
независимой оценки 
квалификации), а также 
направление данной информации 
в адрес работодателей 
и социальных партнеров. 

2018-2024 Администрация 
техникума 

Размещение 
информации на 
сайте техникума 

6.6 Обеспечение доступности среднего профессионального образования 
для различных категорий граждан и увеличение контингента обучающихся 
по программам среднего профессионального образования в ГАПОУ РХ «Агарный 
техникум». 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные Ожидаемый результат 

1. Обеспечение доступности среднего профессионального образования для различных категорий 
граждан. 

1.1 Разработка адаптивных 
программ профессионального 
обучения для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ: Код 
16055 Оператор стригального 
оборудования, 11895 Дояр, 
11949 Животновод 

2018 -2024 Администрация 
техникума 
Председатели 
цикловых 
комиссий 
Преподаватели 

Утверждение и 
согласование 
адаптированных 
программ 
профессионального 
обучения 

1.2 Приобретение недостающего 
оборудования (оснащение 
здания пассажирскими лифтами 

2018-2024 Администрация 
техникума 

Совершенствование 
условий доступного 
образования 
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или подъемной платформой, 
оборудование санитарно-
гигиенических помещений, 
оборудование здания системами 
сигнализации и оповещения для 
студентов различных нозологий) 
для обеспечения архитектурной 
доступности ГАПОУ РХ 
«Агарный техникум» 

2. Обеспечение увеличения контингента обучающихся в ГАПОУ РХ «Агарный техникум». 
2.1 Организация и проведение 

комплексных 
профориентационных 
мероприятий совместно 
с общеобразовательными 
учреждениями и 
работодателями. 
Разработка плана 
профориентационных 
мероприятий. 

Сентябрь-май 
2018-2024 

Администрация 
техникума 
Методист 
Преподаватели 

Заключение договоров 
с ОШ, работодателями 
о профориентационной 
работе, публикация 
программ 
профессиональных 
проб на официальном 
сайте техникума 

2.2 Организация совместно 
с работодателями на базе 
ГАПОУ РХ «Аграрный 
техникум» проведения 
профессиональных проб для 
обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений. \ 

Ноябрь, 
апрель 
2018-2024 

Администрация 
техникума 
Методист 
Преподаватели 

Формирование 
системы 
профессиональных 
проб, как новой модели 
профориентационной 
работы 

7. Финансирование программы 
№ Наименование 

результатов и 
источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализация 
(тыс. рублей) 

Всего 
(тыс. 
рублей) 

№ Наименование 
результатов и 
источники 
финансирования 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 
(тыс. 
рублей) 

1 Средства Республики 
Хакасия 

2 Собственные средства 2188,00 2100.00 1908,00 1950,00 2100,00 2150,00 2150.00 14546,00 

3 Средства работодателей 
(тыс. руб.) 

2187,00 540,00 546,00 450,00 450,00 510,00 500.00 5183,00 

4 Итого: 

I 
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