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Термины и сокращения
ВОС

 Виртуальная образовательная среда

ДОТ

 Дистанционные образовательные технологии

ООРП СПО

 Образовательная
организация,
реализующая
программы среднего профессионального образования
/ образовательные организации, реализующие
программы среднего профессионального образования
 Программа подготовки специалистов среднего
звена
 Профессиональная образовательная организация

ППССЗ
ПОО

РФ

 Региональная площадка сетевого взаимодействия
/ региональные площадки сетевого взаимодействия
 Российская Федерация

СПО

 Среднее профессиональное образование

ФГОС

 Федеральный государственный образовательный
стандарт
 аналитический
инструмент
стратегического
планирования.

РПСВ

SWOT

Паспорт Программы развития
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Ростовской области
«Зерноградский техникум агротехнологий»
Наименование Программы развития
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Ростовской области «Зерноградский
техникум агротехнологий»
Дата принятия решения о разработке
Программы
Сроки реализации Программы
Нормативно-правовая основа
разработки Программы

Программа
развития
государственного
бюджетного профессионального образовательного
учреждения Ростовской области «Зерноградский
техникум агротехнологий» (ГБПОУ РО «ЗТАТ»)
на 2021 – 2024 годы
Приказ от 28.08.2020 г. № 153-о
2021 - 2024 годы
- Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 №
26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;
- Паспорт национального проекта «Образование»,
утвержден президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам (протокол от 24.12. 2018 №
16);
- Стратегия социально-экономического развития

Ростовской области на период до 2030 года,
утверждена постановлением Правительства Ростовской
Рассмотрение Программы
коллегиальным органом ПОО
Согласование Программы с

области от 26.12.2018 № 864
Заседание Совета учреждения
протокол от 19.10.2020 г. № 2

Попечительским советом

Заседание Попечительского совета
протокол от 20.10.2020 г. № 1
Председатель (председатель правления Зерноградского
РайПО, Бреус Л.С.)

Дата утверждения Программы

Приказ от 21.10.2020 г. № 200-о

Партнеры Программы (в т.ч. в
рамках отраслевого взаимодействия)

- Министерство общего и профессионального
образования Ростовской области
Администрация
Зерноградского
района
Ростовской области
- Администрация г. Зернограда
- ЦЗН Зерноградского района
Администрация ГБПОУ РО «ЗТАТ»

Разработчики Программы
Исполнители Программы

Миссия ПОО

Администрация ГБПОУ РО «ЗТАТ»;
Сотрудники техникума;
Обучающиеся;
Социальные партнеры
Опираясь на современные технологии, кадровый и
материально-технический потенциал техникума в
реализации непрерывного образования, для
школьников, студентов, взрослых, мы формируем
развивающую
образовательную
среду,

Видение ПОО

Цели Программы

Задачи Программы

ориентированную на качественное образование,
социальную
и
экономическую
успешность
обучающихся
и
выпускников,
их
конкурентоспособность,
полезность
для
государства, общества, своей семьи и себя самого,
и формируем навыки и умения для реальной
жизни, учебы, работы и труда
К 2024 году ГБПОУ РО «ЗТАТ» – экономически
устойчивое
образовательное
учреждение
с
узнаваемым
брендом,
инновационными
образовательными технологиями и методами
организации
образовательного
процесса,
направленными на подготовку выпускников, в
соответствии с требованиями развития экономики
Ростовской
области
и
современными
потребностями общества, рынка труда
1. Подготовка высококвалифицированных кадров
по наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям в соответствии с
требованиями развития экономики Ростовской
области
и
современными
потребностями
общества;
2. Создание современных учебных мастерских для
профессий СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей, 08.01.07 Мастер
общестроительных работ;
3. Обеспечение беспрепятственного доступа к
образовательным услугам для инвалидов и лиц с
ОВЗ;
4. Создание цифровой образовательной площадки
1. Расширение перечня образовательных программ
из списка ТОП-50
2. Развитие профессиональных компетенций,
повышение престижа высококвалифицированных
кадров посредством участия студентов и
педагогических
работников
в
чемпионатах
профессионального
мастерства
Worldskills,
олимпиадах,
конкурсах
профессионального
мастерства
3. Признание качества и уровня подготовки
выпускников,
освоивших
образовательную
программу,
отвечающими
требованиям
профессиональных стандартов, требованиям рынка
труда к специалистам, рабочим и служащим
соответствующего профиля
4. Развитие кадрового потенциала
5. Получить грант из федерального бюджета по
проекту «Молодые профессионалы» для создания
сварочной учебной мастерской
6. Произвести закупку и установку оборудования
мастерской в выделенном для этого помещении
7. Выполнить отчет по использованию гранта

8.
Подготовить
учебно-методическую
и
нормативную документацию для сварочной
учебной мастерской
9. Обучить преподавателей и учебных мастеров
работе в сварочной учебной мастерской
10. Подготовка обучающихся в сварочной
мастерской согласно учебному плану
11. Получить грант из федерального бюджета по
проекту «Молодые профессионалы» для создания
учебной мастерской по ремонту и обслуживанию
автомобилей
12. Произвести закупку и установку оборудования
мастерской в выделенных для этого помещениях
13. Выполнить отчет по использованию гранта
14.
Подготовить
учебно-методическую
и
нормативную документацию для мастерской по
ремонту и обслуживанию автомобилей
15. Обучить преподавателей и учебных мастеров
работе в мастерской по ремонту и обслуживанию
автомобилей
16. Подготовка обучающихся в мастерской по
ремонту и обслуживанию автомобилей
17.
Разработать
положение
о
доступной
образовательной среде
18. Оборудовать места общего пользования для
инвалидов и лиц с ОВЗ
19.
Оборудовать
стояночные
места
для
автомобилей инвалидов
20. Оборудовать входы в учебные кабинеты
табличками с дублированием шрифтом брайля
21. Обучить преподавателей и учебных мастеров
по профильным программам
22.
Разработать
положение
о
цифровой
образовательной площадке
23. Создать МТБ для цифровой образовательной
площадки
24. Разработать программы обучения работе в
цифровой
образовательной
среде
для
педработников и обучающихся
Проектная часть Программы (программа 1.
Повышения качества профессионального
модернизации)
образования, конкурентоспособности выпускников
на рынке труда на основе обеспечение
соответствия требований ФГОС СПО по
приоритетным профессиям и специальностям из
ТОП-50 и ТОП-регион.
2. Материально-техническое обеспечение учебного
процесса образовательных программ из ТОП-50.
3. Создание доступной образовательной среды для
инвалидов.
4. Создание цифровой образовательной площадки.
Объемы и основные источники общий объем финансирования составляет 192996,6
финансирования Программы
тыс. рублей, в том числе:

Результаты реализации Программы

объем средств областного бюджета составляет
185547,1 тыс. рублей, в том числе:
из них безвозмездные поступления в областной
бюджет за счет средств федерального бюджета –
5909,5 тыс. рублей;
внебюджетное финансирование – 1540 тыс. руб.
1. Разработана образовательная программа 35.02.16
Эксплуатация сельскохозяйственных машин и
оборудования
2. Лицензирована специальность СПО 35.02.16
Эксплуатация сельскохозяйственных машин и
оборудования
3. Приняты студенты на 1 курс заочной формы
обучения по специальности СПО 35.02.16
Эксплуатация сельскохозяйственных машин и
оборудования
4. Участие студентов в чемпионате Worldskills по
компетенции «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин»
5. Участие студентов в олимпиадах, конкурсах
профессионального мастерства по профессиям
«Повар», «Каменщик», «Мастер по ремонту
автомобилей»
6.
Участие
преподавателей
и
мастеров
производственного обучения в конкурсах по
направлению профессиональной деятельности с
целью транслирования практического опыта,
совершенствования методики обучения
7. Профессионально-общественная аккредитация
образовательной программы 35.01.11 Мастер
сельскохозяйственного производства
8. Профессионально-общественная аккредитация
образовательной программы 23.01.17 Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей
9. Подготовлены эксперты демонстрационного
экзамена по компетенциям «Кирпичная кладка»,
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
10. Обучение по программам ДПО по вопросам
подготовки кадров по ТОП-50
11. Разработана конкурсная документация для
подачи заявки на грант, заявка подана в
установленном порядке, получен грант
12. Произведена закупка оборудования
13. Выполнен монтаж и установка оборудования
для сварочной мастерской
14. Выполнен отчет по использованию гранта
15. Подготовлены учебно-методические и
нормативные документы, необходимые для работы

Контроль за исполнением
Программы

мастерской
16. Преподаватели и учебные мастера обучены
работе в сварочной учебной мастерской
17. Студентами получены необходимые
профессиональные компетенции
18. Разработана конкурсная документация для
подачи заявки на грант, заявка подана в
установленном порядке, получен грант
19. Произведена закупка оборудования
20. Выполнен монтаж и установка оборудования
для мастерской по ремонту и обслуживанию
автомобилей
21. Выполнен отчет по использованию гранта
22. Подготовлены учебно-методические и
нормативные документы, необходимые для работы
мастерской
23. Преподаватели и учебные мастера обучены
работе в мастерской по ремонту и обслуживанию
автомобилей
24. Студентами получены необходимые
профессиональные компетенции
25. Разработано положение о доступной
образовательной среде
26. Туалетные комнаты переоборудованы для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ
27.
Оборудованы
стояночные
места
для
автомобилей инвалидов
28. Входы в учебные кабинеты оборудованы
табличками с дублированием шрифтом брайля
29. Преподаватели и учебные мастера обучены
работе с инвалидами
30.
Разработано
положение
о
цифровой
образовательной площадке
31. Произведена закупка в рамках программы
создание цифровой образовательной среды
32. Разработаны программы обучения, обучено 200
человек
Приказ от 21.10.2020 г. № 200-о

Раздел I. Текущее положение и анализ среды государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Ростовской области «Зерноградский техникум агротехнологий»
Результаты исполнения предыдущей Программы развития ГБПОУ РО «ЗТАТ»
Таблица 1.1. Результаты исполнения предыдущей Программы развития
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Ростовской области «Зерноградский техникум агротехнологий»

1.1.

Цель
Программы

Задачи
Программы

Обеспечение качественного профессионального образования в
соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных
стандартов,
отраслевых
профессиональных
стандартов, а также с требованиями инновационного развития
экономики Ростовской области, современных потребностей общества
и каждого гражданина.
Развитие социального партнерства между сферой экономики и
сферой образования
1. Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих
(служащих) и специалистов среднего звена в соответствии с
требованиями ФГОС СПО, требований движения WorldSkills,
повышение качества образования в техникуме.
2. Создание системы профориентации школьников и студентов,
сопровождение профессиональной карьеры выпускников для
удовлетворения потребностей по 73-м наиболее перспективным и
востребованным на рынке труда профессиям с учетом направлений
развития рынка труда Ростовской области.
3. Создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации учащихся.
4. Расширение партнерских связей, развитие перспективных форм
сотрудничества техникума и предприятий – социальных партнеров в
организации подготовки квалифицированных рабочих
и
специалистов среднего звена.
5. Развитие кадрового потенциала техникума способного обеспечить
подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена по 73-м наиболее перспективным и востребованным
на рынке труда профессиям с учетом направлений развития рынка
труда Ростовской области, через различные формы повышения
квалификации и переподготовки.
6. Организация и осуществление программ профессиональной
подготовки, повышения квалификации для взрослого населения.
7. Модернизация материально-технического обеспечения и создание
единого
комплекса
информационного
и
методического
сопровождения образовательной среды в условиях реализации ФГОС
СПО
и
повышения
эффективности
функционирования
образовательной среды техникума.
8. Создание в техникуме условий для сохранения и укрепления
здоровья, формирования здорового образа жизни работников и
обучающихся, оказания помощи обучающимся, нуждающимся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
9. Разработка и внедрение профессиональных образовательных
программ на основе практико-ориентированного (дуального)

Показатели

обучения.
10. Участие техникума в общественных процессах г. Зернограда,
Зерноградского района и Ростовской области.
11. Создание в техникуме доступной среды для получения
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья.
12. Профессионально-общественная
аккредитация
образовательных программ, реализуемых в техникуме.
13. Развитие внебюджетных источников финансирования
Наименование показателя
Ед. Целевое Достигну
изм. значение
тое
значение
1. Доля выпускников очной формы
обучения, трудоустроившихся в течение
одного года после окончания обучения
%
57,8
85
по
полученной
специальности
(профессии), в общей численности
выпускников очной формы обучения
2. Доля обучающихся, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного
%
35,0
41
уровня,
в
общей
численности
обучающихся очной формы обучения
3. Соотношение средней заработной
платы преподавателей и мастеров
%
100
87
производственного обучения к средней
заработной плате в Ростовской области
4.
Количество
внедренных
образовательных
программ
СПО ед.
1
1
(подготовка по специальностям)
5. Доля педагогических работников
(включая мастеров производственного
обучения),
которым
по
итогам
%
98,8
56,7
аттестации в текущем году присвоена
первая или высшая квалификационная
категория
6. Охват занятого населения в возрасте
25-65 лет программами дополнительного чел.
450
118
профессионального образования
7. Доля работников административноуправленческого и вспомогательного
%
43,2
41
персонала
в
общей
численности
работников техникума
8. Доля выпускников, освоивших модули
вариативной составляющей основных
профессиональных
образовательных
программ
по
основам
%
75,0
100
предпринимательства,
открытию
собственного
дела,
способствующих
«самозанятости»
выпускника
на
современном рынке труда
9. Доля выпускников, освоивших модули
вариативной составляющей основных
%
75,0
100
профессиональных
образовательных

Полученные
результаты

программ по способам поиска работы,
трудоустройства,
планированию
карьеры, адаптации на рабочем месте
10. Доля обучающихся, охваченных
программами
профилактики
%
100
100
экстремизма
11. Доля разработанных и внедренных
профессиональных программ на основе
модели
практико-ориентированного
%
35,0
100
(дуального)
обучения
в
общем
количестве разработанных и внедренных
профессиональных программ
12. Выполнение регионального заказа на
подготовку
рабочих
кадров
и
%
100
100
специалистов
13. Доля доходов от реализации
программ профессионального обучения
%
16,0
в общих доходах учреждения
14.
Доля
мест,
обеспеченных
%
100
100
соглашениями о трудоустройстве
15. Доля выпускников, освоивших
программы среднего профессионального
образования, зарегистрированных в
%
2,5
3,1
качестве
индивидуальных
предпринимателей в течение 3 лет после
окончания обучения
16. Доля профессий и специальностей
среднего
профессионального
образования, по которым выпускники
образовательной организации прошли
%
40,0
0
сертификацию квалификаций, в общем
количестве профессий и специальностей,
реализуемых
в
образовательной
организации
17. Доля разработанных и внедренных
профессиональных
программ,
по
которым осуществляется подготовка
кадров по 50 наиболее перспективным и
востребованным
на
рынке
труда
профессиям
и
специальностям,
%
20,0
60
требующим
среднего
профессионального
образования,
в
общем количестве разработанных и
внедренных
профессиональных
программ
1. Открытие новых профессий и специальностей из списка ТОП-50,
ТОП-регион и переход на обучение по актуализированным
стандартам:
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;
08.01.07 Мастер общестроительных работ.
Укрепление МТБ:
Приобретение 2 зерноуборочных комбайнов;

Приобретение лаборатории электрооборудования автомобилей;
Восстановление имеющейся техники;
Обновление библиотечного фонда
2. Кадровый потенциал
В техникуме работают 60 педагогических работников
Из них:
штатные преподаватели – 28 человек,
мастера производственного обучения – 18 человек,
иные педагогические работники – 14 человек.
Всего имеют категории – 34 человека (56,7%):
Высшая – 23 человека (38,3 %);
Первая – 11 человек (18,3%).
Все педработники регулярно проходят повышение квалификации и
стажировки, в том числе на ведущих предприятиях области.
3. Участие в чемпионатах профессионального мастерства Worldskills
по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», в
конкурсах профессионального мастерства «Лучший пахарь»,
«конструирование сельскохозяйственной машины», «Конкурс на
лучшую инфографику рецепта», участие во всероссийских и
региональных олимпиадах
Вывод к п. 1.1.:
В целом наблюдается положительная динамика реализации «Программы развития
ГБПОУ РО «ЗТАТ» на 2017-2020 гг.» по целевым показателям:
1. Обеспечено повышения качества профессионального образования и оценки
образовательных результатов, востребованности, конкурентоспособности выпускников на
основе обеспечение соответствия требований ФГОС СПО по приоритетным профессиям и
специальностям из ТОП-50, профессиональных стандартов, международных стандартов и
регламентов. Лицензирование новых профессий и специальностей ТОП-50 - 1 программа,
внедрение программы по актуализированному стандарту – 1 программа, реализации
обучения по данным направлениям, 44% студентов обучаются по новым профессиям.
2. Продолжается развитие современной цифровой образовательной среды
инфраструктуры, учебно-материальной базы и создание комфортных условий для
успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся, слушателей, в том
числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов за счет приобретения
нового оборудования для обеспечения реализации программ ТОП-50, а также включение в
проект по развитию современной цифровой образовательной среды.
3. Активно развивается системы внеучебной и воспитательной работы,
дополнительного образования, способствующая успешной социализации и эффективной
самореализации обучающихся, взрослого населения.
4. Развитие кадрового потенциала, повышение квалификации педагогических
работников техникума, участия в профессиональных конкурсах.
5. Развитие в техникуме приносящей доход деятельности за счет оказания
образовательных и производственных услуг населению, предприятиям и организациям,
инвестирование полученных доходов в заработную плату работников и развитие
материально-технической базы техникума.
В Программе развития ГБПОУ РО «ЗТАТ» необходимо спроектировать
деятельность по следующим направлениям:
- продолжить лицензирование новых профессий и специальностей ТОП-50;
- развить дополнительные источники внебюджетного финансирования за счет реализации
новых программ дополнительного образования, развития новых видов учебнопроизводственной деятельности, прежде всего – тепличного хозяйства.

1.2.
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1.2.1. Аналитическая записка. Текущее положение ГБПОУ РО «ЗТАТ»
В техникуме реализуются программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по четырем профессиям при очной форме обучения на базе основного общего
образования.
1) 08.01.07 Мастер общестроительных работ
Нормативный срок обучения – 2 года 10 месяцев.
Область профессиональной деятельности выпускников – строительство и
жилищно-коммунальное хозяйство.
Присваиваемые квалификации – каменщик, электросварщик ручной сварки.
Реализуемая программа может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессиям
12680 «Каменщик», «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом», «Сварщик газовой сварки».
2) 23.01.03 Автомеханик
Нормативный срок обучения – 2 года 10 месяцев.
Область профессиональной деятельности выпускников – техническое
обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом, заправка транспортных
средств горючими и смазочными материалами.
Присваиваемые квалификации – слесарь по ремонту автомобилей, водитель
автомобиля, оператор заправочных станций.
С 2021 г. набор обучающихся на данную программу прекращается. Техникумом
получена лицензия на обучение студентов по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей. Присваиваемые квалификации – слесарь по ремонту
автомобилей, водитель автомобиля.
Реализуемая программа может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессиям
175.11 «Водитель автомобиля», 18511 «Слесарь по ремонту и обслуживанию
автомобилей».
3) 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства
Нормативный срок обучения – 3 года 10 месяцев.
Область профессиональной деятельности выпускников
– выполнение
механизированных работ в растениеводстве и животноводстве, техническое обслуживание
и ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, механизмов, установок,
приспособлений
и
другого
инженерно-технологического
оборудования
сельскохозяйственного назначения.
Присваиваемые квалификации – слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин
и оборудования, водитель автомобиля, тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства, оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм.
Реализуемая программа может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессиям
175.11 «Водитель автомобиля», 19203 «Тракторист», 19205 «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства», 18545 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования».
4) 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы
Нормативный срок обучения – 3 года 10 месяцев.

Область профессиональной деятельности выпускников – выполнение работ по
производству и учету сельскохозяйственной продукции, ее кулинарная обработка в
сельской усадьбе (сельском домохозяйстве, на ферме).
Присваиваемые квалификации – плодоовощевод, повар, учетчик.
Реализуемая программа может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессиям
18103 «Садовник», 16675 «Повар», 27238 «Учетчик».
В техникуме ведется целенаправленная работа по вовлечению работодателей в
процесс подготовки квалифицированных рабочих и специалистов.
В настоящее время социальными партнерами техникума являются: СЗАО «СКВО»,
ФГБНУ АНЦ «Донской», ООО «КЗ «Ростсельмаш», Группа компаний «Альтаир», ЗАО
«РТП Зерноградское», ФГУП «Северо-Кавказская государственная зональная
машиноиспытательная станция», ОАО «Сорго», ООО ПКФ «Маяк», АО «Зерноградские
тепловые сети», Зерноградское районное потребительское общество, ООО
«Сельстройсервис», ИП Илку А.Л., ИП Дудкин А.А.
Ведущие специалисты предприятий – социальных партнеров техникума являются
председателями ГИА по всем профессиям.
Что дает такое сотрудничество техникуму:
– подготовка рабочих, способных применять в своей деятельности современные
производственные технологии, способствующие повышению эффективности и
производительности труда;
– опережающая подготовка рабочих высокого профессионального уровня,
способных к деятельности в корпоративной сети;
– повышение конкурентоспособности выпускников за счет освоения ими новых
методов работы с применением современного высокотехнологичного оборудования,
существенное сокращение сроков адаптации на рабочих местах;
– накопление опыта подготовки кадров нового качества, основанной на
корпоративной культуре.
В ГБПОУ РО «ЗТАТ» численность работников в настоящее время составляет 108
человек, из них 60 педагогических работников (в том числе 28 преподавателей, 18
мастеров производственного обучения), 57% из которых имеют первую и высшую
квалификационные категории. Педагогические работники регулярно проходят повышение
квалификации.
Трудоустройство выпускников ГБПОУ РО «ЗТАТ» находится на уровне 80-85%,
что подтверждается данными мониторинга выпускников, справками центров занятости
населения Ростовской области.
Инфраструктура техникума представлена зданиями учебного корпуса,
общественно-бытового корпуса, учебно-производственных мастерских, общежития. На
территории техникума функционирует автодром, трактородром. Имеется достаточная
материально-техническая база, в том числе 2 компьютерных класса, библиотечный фонд
представлен современной учебной литературой, периодическими изданиями по профилю
подготовки обучающихся.
Финансово-экономическая деятельность формируется исходя из двух источников:
бюджетное финансирование и внебюджетная деятельность. Последняя складывается из
доходов от реализации продукции сельского хозяйства, производимой на учебном
хозяйстве техникума, а также доходов от образовательной деятельности по программам
профессионального обучения. В дальнейшем данное направление деятельности будет
развиваться.

1.2.2. Анализ сильных и слабых сторон ГБПОУ РО «ЗТАТ» для
перспективного планирования
Таблица 1.2. Оценка сильных и слабых сторон (бальная оценка значимости)
№
п/п
1.

2.

Определение сильных
и слабых сторон ПОО
Образовательная
деятельность
(реализация основных и
дополнительных
образовательных
программ)

Кадровый потенциал

Сильные стороны

Увеличение
количества
приоритетных
профессий и
специальностей из
списка ТОП-50
Увеличение
количества
студентов по
приоритетным
профессиям и
специальностям
из списка ТОП-50

Возможность
трудоустройства
выпускников,
наличие в
Ростовской
области
достаточного
количества
рабочих мест
Наличие
программ
профессиональной
подготовки,
востребованных
на рынке труда
Увеличение
доходов от
обучения
взрослого
населения,
возможность
вкладывать в
новые
направления
Наличие
значительного
количества
преподавателей и

Бальная
оценка
значимости
(1-10)

8

7

5

5

Слабые стороны

Наличие профессий
и специальностей,
не входящие в
список ТОП-50
Результативность
участия в
чемпионатах
профессионального
мастерства
WorldSkills,
Всероссийских
конкурсах
профессионального
мастерства,
Всероссийских
олимпиадах
Отсутствие
достойных мест для
трудоустройства
выпускников, не
имеющих опыта
работы (высокая
стартовая зарплата,
удобный график
работы)
Большая
конкуренция на
рынке
образовательных
услуг для взрослых

Бальная
оценка
значимости
(1-10)

5

5

5

7

Слабая проработка
дистанционного
обучения для
взрослого населения

7

7

6

Высокий средний
возраст
педагогических
работников

7

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Финансы

Материальнотехническая база

Менеджмент

Маркетинг

Инфраструктура

Партнеры и каналы
взаимодействия

Инновационная
деятельность

мастеров п/о,
имеющих высшую
и первую
квалификационную
категорию и
достаточный опыт
работы на
производстве
Активно
развивающиеся
направления
деятельности
техникума за счет
приносящей доход
деятельности
Достаточно
серьезное
обновление
материальной базы
учреждения
Директор и
заместители
директора
регулярно
повышают
квалификацию в
области
управления
образовательной
организацией
Налажены
устойчивые связи
со школами
Зерноградского
района и
близлежащих
районов
Ростовской
области
Обновлена
материальнотехническая база

Наличие
большого
количества
социальных
партнеров
Внедрение новых
профессий из
списка ТОП-50

7

7

6

7

7

8

7

Риск
сокращения
бюджетного
финансирования,
связанный
с
распределением
КЦП
и
выполнением
госзадания
Не достаточно
высокие темпы
обновление
материальной базы
Структура
управления
техникумом
нуждается
модернизации

6

8

в

Система
профориентации,
принятая в
техникуме,
нуждается в
обновлении с учетом
эпидемии новой
коронавирусной
инфекции
Слабая
оснащенность
электронными
ресурсами
Отсутствие сильных
социальных
партнеров
и
работодателей
по
некоторым
направлениям
подготовки
Медленные темпы
освоения новых
образовательных
технологий

7

6

8
6

5

Таблица 1.3. Результаты оценки сильных и слабых сторон
Оценка внутренней среды ПОО
Сильная сторона
Слабая сторона
Увеличение количества приоритетных
Наличие профессий и специальностей, не
профессий и специальностей из списка ТОП-50 входящие в список ТОП-50
Увеличение количества студентов по
Результативность участия в чемпионатах
приоритетным профессиям и специальностям
профессионального мастерства
из списка ТОП-50
WorldSkills, Всероссийских конкурсах
профессионального мастерства, Всероссийских
олимпиадах
Возможность трудоустройства выпускников,
Отсутствие достойных мест для
наличие в Ростовской области достаточного
трудоустройства выпускников, не имеющих
количества рабочих мест
опыта работы (высокая стартовая зарплата,
удобный график работы)
Наличие программ профессиональной
Большая конкуренция на рынке
подготовки, востребованных на рынке труда
образовательных услуг для взрослых
Увеличение доходов от обучения взрослого
Слабая проработка дистанционного обучения
населения, возможность вкладывать в новые
для взрослого населения
направления
Наличие значительного количества
преподавателей и мастеров п/о, имеющих
высшую и первую квалификационную категорию
и достаточный опыт работы на производстве
Активно
развивающиеся
направления
деятельности техникума за счет приносящей
доход деятельности
Достаточно серьезное обновление материальной
базы учреждения
Директор и заместители директора регулярно
повышают квалификацию в области управления
образовательной организацией
Налажены устойчивые связи со школами
Зерноградского района и близлежащих районов
Ростовской области
Обновлена материально-техническая база
Наличие большого количества социальных
партнеров
Внедрение новых профессий из списка ТОП-50

Высокий средний возраст педагогических
работников

Риск сокращения бюджетного финансирования,
связанный
с
распределением
КЦП
и
выполнением госзадания
Не достаточно высокие темпы обновление
материальной базы
Структура управления техникумом нуждается в
модернизации
Система профориентации, принятая в техникуме,
нуждается в обновлении с учетом эпидемии
новой короновирусной инфекции
Слабая оснащенность электронными ресурсами
Отсутствие сильных социальных партнеров и
работодателей по некоторым направлениям
подготовки
Медленные темпы освоения новых
образовательных технологий

1.3.

Перспективы развития экономики Ростовской области, рынка работодателей
и образовательных программ (в т.ч. в контексте сетевого взаимодействия),
вызовы для ГБПОУ РО «ЗТАТ». Анализ возможностей и угроз
1.3.1. Перспективы социально-экономического развития Ростовской области

Таблица 1.4. Показатели принадлежности пространственного развития субъектов
Российской Федерации
№
Показатель
Наличие или
п/п
отсутствие показателя
1
Перспективные экономические специализации субъектов Принадлежит
Российской Федерации
2

Принадлежность к макрорегиону Российской Федерации

3

Принадлежность к перспективным крупным центрам Не принадлежит
экономического роста Российской Федерации - города,
образующие крупные городские агломерации и
крупнейшие городские агломерации, которые обеспечат
вклад в экономический рост Российской Федерации более
1 процента ежегодно

4

Принадлежность
к
перспективным
центрам Не принадлежит
экономического роста субъектов Российской Федерации,
которые обеспечат вклад в экономический
рост
Российской Федерации от 0,2 процента до 1 процента
ежегодно
Принадлежность
к
перспективным
центрам Не принадлежит
экономического роста субъектов Российской Федерации,
которые обеспечат вклад в экономический
рост
Российской Федерации до 0,2 процента ежегодно
Принадлежность
к перспективным минерально- Принадлежит
сырьевым и агропромышленным центрам

5

6.

Принадлежит

7.

Принадлежность
к
перспективным
центрам Не принадлежит
экономического роста, в которых сложились условия для
формирования научно-образовательных
центров
мирового уровня

8.

Принадлежность к приоритетным геостратегическим Не принадлежит
территориям Российской Федерации

9.

Принадлежность к приграничным геостратегическим Принадлежит
территориям Российской Федерации

Вывод к таблице 1.4.:
ГПОУ РО «ЗТАТ» находится на территории г. Зернограда, муниципального
образования Ростовской области - территории перспективной экономической
специализации (растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих услуг
в этих областях).

Ростовская область – часть южного макрорегиона, и является одной из
геостратегических территорий Российской Федерации, граничащих с другими странами.
Зерноград и Зерноградский район относится к перспективным агропромышленным
центрам – муниципальным образованиям Ростовской области, специализирующиеся на
сельском хозяйстве.

Таблица 1.5. Анализ возможностей и угроз внешней среды ГБПОУ РО «ЗТАТ»
№ Определение возможностей
Возможности
Угрозы
п/п и угроз внешней среды ПОО
В Ростовской области развиваются В настоящее время
1 Экономические факторы
высокотехнологичные отрасли, к сложившаяся
которым в том числе можно отнести совокупность правил
сельское и рыбное хозяйство, ведения
строительство,
транспорт. предпринимательской
Концентрация
образовательного, и инвестиционной
научно-исследовательского
и деятельности
производственного
потенциала уступают по уровню
естественным образом приводит к комфорта практике
усилению кооперационных связей ряда других
между
организациями
и субъектов Федерации
предприятиями
этих
отраслей,
возникновению
синергетических
эффектов при их взаимодействии.
На территории Ростовской области, Слабое сетевое
3 Научно-технические
г. Зернограда имеются организации, взаимодействие
факторы
научных организаций
выполняющие исследования и
и ВУЗов с
разработки в области
учреждениями СПО
сельскохозяйственного
производства
Сокращение населения
В Ростовской области город
4 Социальнорайона за счет оттока в
Зерноград
имеет
достаточный
демографические
г. Ростов на Дону и
демографический потенциал для
факторы
превышения
успешного развития
образовательных учреждений СПО, смертности над
население Зерноградского составляет рождаемостью
53 681 человек (на 2017 г.)
Высокий уровень образования
Несоответствие
5 Социально-культурные
населения
района,
более
35%
жителей
между высокими
факторы
имеют высшее и среднее специальное ожиданиями
образование, что выше среднего по
работников с высшим
Российской Федерации (29%)
и средним
специальным
образованием в
отношении
заработной платы и
качества рабочих
мест
Недостаточное
количество объектов и
учреждений культуры
для удовлетворения
потребностей
населения, в т.ч. и
студентов техникума

6.

Природные и
экологические факторы

Умеренный субконтинентальный
климат без ярко выраженных
природных аномалий

Недостаток
природных объектов
(море, горы и пр.),
привлекательных для
туризма и отдыха

Вывод к таблице 1.5.: Анализ возможностей и угроз внешней среды позволяет
сделать вывод о высоком потенциале развития среднего профессионального образования
на данной территории.
1.3.2. Перспективы развития рынка работодателей (труда и занятости)
Ростовской области
Данные мониторинга кадровой потребности Ростовской области по видам
экономической деятельности/профессиям, выявили постоянное наличие вакансий в
следующих областях, по которым ведется подготовка в техникуме
Таблица 1.6. Прогноз потребности регионального рынка труда Ростовской области по
укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования на 2019-2025 г.г.
Потребность в квалифицированных специалистах
Перечень разделов,
№ подразделов видов
п/п
экономической
деятельности

1.

2.
3.

4.

5.

Сельское, лесное
хозяйство, охота,
рыболовство и
рыбоводство
Обрабатывающие
производства
Строительство
Торговля оптовая и
розничная; ремонт
автотранспортных
средств и
мотоциклов;
деятельность
гостиниц и
предприятий
общественного
питания
Транспортировка
и хранение

Общий
итог
потреб
ности
на
20192025
годы

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

336

336

374

255

251

248

251

2051

391

341

324

308

312

286

307

2269

108

102

80

79

83

78

79

609

492

297

303

297

276

273

271

2209

486

481

471

468

451

461

455

3273

Стратегия социально-экономического развития Ростовской области определяет
востребованность специалистов указанных направлений.
Таблица 1.7. Сведения о ТОП-10 ведущих работодателей Ростовской области
№ Название организации / Профессия
Участие
Потребность в кадрах
п/п предприятия
работодателя в
2019
2020
2021
трудоустройстве
выпускников
(действующий
работодатель /
потенциальный
работодатель)
1
АО «КЗ «Ростсельмаш»
рабочий
действующий
25
25
25
тракторист
2
ООО «Агрокомплекс
5
6
5
потенциальный
автомеханик
Ростовский»
5
2
1
3
учетчик
2
2
2
ООО «Белая птица —
потенциальный
тракторист
2
2
2
Ростов»
4
тракторист
2
3
4
ООО «Ростовская
потенциальный
слесарь
6
5
2
зерновая компания
автомеханик
3
4
2
«Ресурс»
5
тракторист
5
8
4
АО «Агрофирма
потенциальный
слесарь
4
6
4
Приазовская»
6

ООО «Агрофирма
Целина»

7

ООО «Югагроплюс»

8

ООО «Раздолье»

9

ООО «Светлый»

10

ООО «Агросоюз Юг
Руси»

автомеханик
тракторист
слесарь
автомеханик
тракторист
слесарь
автомеханик
тракторист
слесарь
автомеханик
тракторист
слесарь
автомеханик
тракторист
слесарь
водитель

потенциальный
потенциальный
потенциальный
потенциальный
потенциальный

7
6
5
3
2
6
3
6
4
5
6
5
3
4
2
2

2
4
6
1
3
5
4
3
1
2
4
6
1
5
4
5

1
5
2
1
4
2
2
4
2
1
5
2
1
2
4
5

Вывод к таблице 1.7.:
Указанные работодатели относятся к ведущим аграрным предприятиям региона.
Техникум ведет подготовку выпускников по данным профессиям. Выпускники работают в
АО «КЗ «Ростсельмаш». Кроме того, выпускники востребованы на ведущих аграрных
предприятиях Зерноградского района (ФГБНУ «Северо-кавказская зональная
машиноиспытательная станция», АНЦ «Донской», СЗАО «СКВО» и других предприятий
района). Данные предприятия являются социальными партнерами техникума, участвуют в
формировании образовательных программ. Таким образом, при подготовке выпускников
учитываются потребности рынка труда Ростовской области.

1.3.3. Обзор рынка образовательных программ в Ростовской области (в т.ч. в
контексте сетевого взаимодействия)
Таблица 1.8. Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-50 и ТОП-регион в Ростовской
области
Наименование профессии из ТОП-50

Количество ПОО региона,
осуществляющих подготовку

Мастер общестроительных работ
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Специалист по эксплуатации и ремонту
сельскохозяйственной техники и оборудования

6
10
13

Таблица 1.9. Сведения о подготовке по профессиям ТОП-Регион
Наименование профессии
из ТОП-Регион
Каменщик (Мастер общестроительных работ)
Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
Техник-механик в сельском хозяйстве

Количество ПОО региона,
осуществляющих подготовку
6
15
13

Вывод к таблицам 1.8, 1.9.:
В таблицах указаны профессии и квалификации из списка ТОП-50 и ТОП-Регион,
по которым техникум ведет подготовку. Этот перечень в целом совпадает. В области
также
востребованной
является
квалификация
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства», по которой ведется подготовка в техникуме в
рамках профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства. Между 13
образовательными учреждениями Ростовской области агарной направленности заключен
и действует договор о сетевом взаимодействии.
1.3.4. Потребность Ростовской области в профессиях будущего
Изменения в экономике будут одновременно происходить во множестве
производственных и обслуживающих секторов экономики. Эти изменения требуют новых
"надпрофессиональных" навыков, которые важны для специалистов самых разных
отраслей. Овладение такими навыками позволяет работнику повысить эффективность
профессиональной деятельности в своей отрасли, а также дает возможность переходить
между отраслями, сохраняя свою востребованность.
Сельскохозяйственной отрасли придется ответить на ряд серьезных вызовов.
Сейчас мало кто задумывается о будущем, и сельскохозяйственные профессии не
пользуются большой популярностью, но в дальнейшем их престиж вырастет.
Технологические нововведения позволят эффективно обрабатывать площади, используя
меньше рабочих рук, а усложнение отрасли изменит требования к качеству человеческого
капитала. Агроспециалистам будущего понадобится системное мышление, развитые
организаторские способности и знания в сфере ИТ и биотехнологий. Фермеры начнут
мыслить, как инновационные предприниматели – будут применять новые
технологические решения, повышающие эффективность их хозяйств.

Вместе с развитием отрасли большое внимание уделяется вопросам экологии —
вредные удобрения и технологии производства будут постепенно заменяться на
безопасные для окружающей среды.
Строительство – одна из важнейших инфраструктурных отраслей, обеспечивающая
как развитие экономики, так и повседневный комфорт населения. Эта отрасль является
одним из лидеров по числу рабочих мест в стране. В то же время современные требования
к строительству подразумевают его значительную трансформацию. Изменения в этой
сфере происходят медленно, но тем не менее и в типовом, и в индивидуальном
строительстве постепенно начинают применяться новые материалы, обеспечивающие
повышенный комфорт, экологичность и экономичность эксплуатации (например,
снижение энергопотребления). Использование новых материалов позволяет предлагать
новые архитектурные и дизайнерские решения, которые раньше были недоступны.
Такие тенденции изменения рынка труда учитываются при подготовке
выпускников, и эта работа в техникуме будет продолжена.
1.3.5. Вызовы для ГБПОУ РО «ЗТАТ»
Таблица 1.10. Оценка возможностей и угроз для ГБПОУ РО «ЗТАТ» в Ростовской области
№
Определение
Возможности
Бальная
Угрозы
Бальная
п/ возможностей и
оценка
оценка
п
угроз внешней
значимо
значимо
среды ПОО
сти
сти
(1-10)
(1-10)
Профессии СПО,
Прекращение набора
1 Факторы
реализуемые
на профессию
текущего спроса
техникумом
«Автомеханик»,
на профессии
востребованы
которая, согласно
8
7
работодателями
данным ЦЗН
(таблица 1.3.6) имеет
большой спрос у
работодателей
Профессии СПО,
Профессия «Мастер
реализуемые
по ремонту и
техникумом
обслуживанию
востребованы у
автомобилей»,
выпускников 9
которая пришла на
классов школ
смену профессии
8
6
близлежащих
«Автомеханик»,
районов
согласно таблице
1.3.6. не имеет на
данный момент
спроса у
работодателей
2 Факторы
ГБПОУ РО «ЗТАТ»
Отток выпускников
занимает
в
структуре
9 – 11 классов в
конкуренции
образовательных
учреждения СПО и
организаций
ВПО Ростовской
Зерноградского
области
8
7
района устойчивую
нишу, позволяющую
выполнять
государственное
задание

3

4

Экономические
факторы

Научнотехнические
факторы

В остальных
учреждениях СПО
нет профессий и
специальностей,
совпадающих с
реализуемыми в
техникуме
Рост
экономики
Ростовской области в
целом по объему
валового
регионального
продукта Ростовская
область находится на
13
месте
среди
регионов России.
В 2018 году области
составил 1,4 трлн
рублей и вырос на
2,0% по сравнению с
2017 годом за счет
опережающего
развития ключевых
секторов экономики
области –
промышленного
производства,
сельского хозяйства,
оптовой и розничной
торговли.
Одной из основных
отраслей экономики
Ростовской области
является сельское
хозяйство, развитию
которой уделяется
особое внимание со
стороны
Правительства
Ростовской области
На территории
Ростовской области
сосредоточено
несколько крупных и
средних организаций
России,
выполняющих
исследования и
разработки, так г.
Зерноград является
центром

6

Сопротивление
средних школ оттоку
части выпускников 9
классов в систему
СПО

5

Экономические
трудности,
связанные с ростом
санкционного
давления на нашу
страну и с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции
8

8

Засушливые годы
2018 – 2020 ведут к
снижению
урожайности
7

6

Не достаточно
тесная связь
учреждений СПО с
научными
организациями
7

6

5

6

Социальнодемографически
е факторы

Социальнокультурные
факторы

сельскохозяйственной
науки, здесь
сосредоточены два
НИИ, машиноиспытательная
станция и филиал
ВУЗа
сельскохозяйственной
направленности
Количество
выпускников 9 -11
классов сельских
школ Зерноградского
и близлежащих
районов достаточно
для выполнения
техникумом
государственного
задания
Развитие культурной
инфраструктуры
города
Зернограда
(реконструкция
парка культуры и
отдыха, увеличение
количества
и
качества культурнопросветительских
мероприятий,
проводимых
в
Зерноградском
районе)

6

8

Превышение
смертности
над
рождаемостью
в
Ростовской области,
за
2019
год
естественная убыль
населения составила
18 тыс. человек, а
детей родилось на
8,1% меньше чем в
2018 г.
Развитие городской
инфраструктуры, ее
использование для
полноценного досуга
молодежи
сдерживается
эпидемией
коронавирусной
инфекции

7

5

Таблица 1.11. Результаты оценки возможностей и угроз
Оценка перспектив развития ПОО в соответствии с изменениями внешнего окружения
Угроза
Возможность
Прекращение набора на профессию
Профессии СПО, реализуемые техникумом
«Автомеханик», которая, согласно данным востребованы работодателями
ЦЗН (таблица 1.3.6) имеет большой спрос
у работодателей
Профессия «Мастер по ремонту и
Профессии СПО, реализуемые техникумом
обслуживанию автомобилей», которая
востребованы у выпускников 9 классов школ
пришла на смену профессии
близлежащих районов
«Автомеханик», согласно таблице 1.3.6. не
имеет на данный момент спроса у
работодателей
Отток выпускников 9 – 11 классов в
ГБПОУ РО «ЗТАТ» занимает в структуре
учреждения СПО и ВПО Ростовской
образовательных организаций
области
Зерноградского района устойчивую нишу,
позволяющую выполнять государственное
задание

Сопротивление средних школ оттоку
части выпускников 9 классов в систему
СПО
Экономические трудности, связанные с
ростом санкционного давления на нашу
страну и с распространением новой
коронавирусной инфекции

Засушливые годы 2018 – 2020 ведут к
снижению урожайности

Не достаточно тесная связь учреждений
СПО с научными организациями

Превышение
смертности
над
рождаемостью в Ростовской области, за
2019 год естественная убыль населения
составила 18 тыс. человек, а детей
родилось на 8,1% меньше чем в 2018 г.
Развитие городской инфраструктуры, ее
использование для полноценного досуга
молодежи сдерживается эпидемией
коронавирусной инфекции

1.4.

В остальных учреждениях СПО нет
профессий и специальностей, совпадающих с
реализуемыми в техникуме
Рост экономики Ростовской области в целом
по объему валового регионального продукта
Ростовская область находится на 13 месте
среди регионов России.
В 2018 году области составил 1,4 трлн рублей
и вырос на 2,0% по сравнению с 2017 годом
за счет опережающего развития ключевых
секторов экономики области –
промышленного производства, сельского
хозяйства, оптовой и розничной торговли.
Одной из основных отраслей экономики
Ростовской области является сельское
хозяйство, развитию которой уделяется
особое внимание со стороны Правительства
Ростовской области
На территории Ростовской области
сосредоточено несколько крупных и средних
организаций России, выполняющих
исследования и разработки, так г. Зерноград
является центром сельскохозяйственной
науки, здесь сосредоточены два НИИ,
машиноиспытательная станция и филиал ВУЗа
сельскохозяйственной направленности
Количество выпускников 9 -11 классов
сельских школ Зерноградского и
близлежащих районов достаточно для
выполнения техникумом государственного
задания
Развитие культурной инфраструктуры города
Зернограда (реконструкция парка культуры и
отдыха, увеличение количества и качества
культурно-просветительских мероприятий,
проводимых в Зерноградском районе)

Матрица SWOT-анализа

Таблица 1.12. Стратегии развития
Сильные стороны (S)

Матрица SWOTанализа

1.
Увеличение
количества
приоритетных профессий и
специальностей
ТОП-50,
реализуемых в техникуме.
2. Увеличение количества
студентов по приоритетным
профессиям и специальностям
ТОП-50.
3. Возможность

Слабые стороны (W)
1. Наличие профессий и
специальностей, не входящих в
писок ТОП-50.
2. Результативность участия в
чемпионатах
профессионального мастерства
WorldSkills, Всероссийских
олимпиадах профессионального
мастерства, Всероссийских

Возможности (O)

трудоустройства выпускников,
наличие в Ростовской области
достаточного количества
рабочих мест.
Наличие программ
профессиональной подготовки,
востребованных на рынке
труда.
4. Увеличение доходов от
обучения взрослого населения,
возможность вкладывать в
новые направления.
5.Наличие значительного
количества преподавателей и
мастеров п/о, имеющих
высшую и первую
квалификационную категорию,
а также достаточный опыт
работы на производстве.
6. Активно развивающиеся
направления деятельности
техникума за счет приносящей
доход деятельности.
7. Достаточно серьезное
обновление материальной базы
учреждения.
8. Директор и заместители
директора регулярно повышают
квалификацию в области
управления образовательной
организацией.
9. Налажены устойчивые связи
со средними школами
Зерноградского района и
близлежащих районов
Ростовской области.
10. Обновлена материальнотехническая база.
11. Наличие большого количества партнеров по направлениям
1. Профессии СПО,
реализуемые техникумом
востребованы работодателями
2. Профессии СПО,
реализуемые техникумом
востребованы у выпускников 9
классов школ близлежащих
районов
3. ГБПОУ РО «ЗТАТ» занимает
в структуре образовательных
организаций Зерноградского
района устойчивую нишу,

олимпиадах.
3. Отсутствие достойных мест
для трудоустройства (высокая
стартовая зарплата, удобный
график работы).
4. Большая конкуренция на
рынке образовательных услуг
для взрослых.
5. Слабая проработка
дистанционного обучения для
взрослого населения.
6. Высокий средний возраст
педагогических работников.
7. Риск сокращения
бюджетного финансирования,
связанный с распределением
КЦП и выполнением госзаказа.
8. Не достаточно высокие
темпы обновления
материальной базы.
9.
Структура
управления
техникумом
нуждается
в
модернизации.
10. Система профориентации
принятая в Техникуме
нуждается в обновлении с
учетом эпидемии новой
коронавирусной инфекции.
11.
Слабая
оснащенность
электронными ресурсами.
12.
Отсутствие
сильных
социальных
партнеров
и
работодателей по некоторым
направлениям подготовки.
13. Медленные темпы освоения
новых образовательных
технологий.

1. На территории Ростовской
области сосредоточено
несколько крупных и средних
организаций России,
выполняющих исследования и
разработки, так г.Зерноград
является центром
сельскохозяйственной науки,
здесь сосредоточены два НИИ,
машиноиспытательная станция
и филиал ВУЗа
сельскохозяйственной

Угрозы (T)

позволяющую выполнять
государственное задание.
3. В остальных учреждениях
СПО г. Зернограда нет
профессий и специальностей
СПО, совпадающих с
реализуемыми в техникуме
4. Рост экономики Ростовской
области в целом по объему
валового
регионального
продукта Ростовская область
находится на 13 месте среди
регионов России.
5. Одной из основных отраслей
экономики Ростовской области
является сельское хозяйство,
развитию которой уделяется
особое внимание со стороны
Правительства Ростовской
области
1. Прекращение набора на
профессию
«Автомеханик»,
которая, согласно данным ЦЗН
(таблица 1.3.6) имеет большой
спрос у работодателей.
2. Профессия «Мастер по
ремонту
и
обслуживанию
автомобилей», которая пришла
на
смену
профессии
«Автомеханик»,
согласно
таблице 1.3.6. не имеет на
данный момент спроса у
работодателей.
3. Отток выпускников 9 – 11
классов в учреждения СПО и
ВПО Ростовской области
Сопротивление средних школ
оттоку части выпускников 9
классов в систему СПО.

направленности
2. Количество выпускников 9 11 классов сельских школ
Зерноградского и близлежащих
районов достаточно для
выполнения техникумом
государственного задания
3.
Развитие
культурной
инфраструктуры
города
Зернограда
(реконструкция
парка культуры и отдыха,
увеличение
количества
и
качества
культурнопросветительских мероприятий,
проводимых в Зерноградском
районе)

1. Экономические трудности,
связанные
с
ростом
санкционного давления на нашу
страну и с распространением
новой
коронавирусной
инфекции.
2. Засушливые годы 2018 –
2020
ведут
к
снижению
урожайности.
Не достаточно тесная связь
учреждений СПО с научными
организациями.
3. Превышение смертности над
рождаемостью в Ростовской
области,
за
2019
год
естественная убыль населения
составила 18 тыс. человек, а
детей родилось на 8,1% меньше
чем в 2018 г.
4.
Развитие
городской
инфраструктуры,
ее
использование
для
полноценного досуга молодежи
сдерживается
эпидемией
коронавируса

Выводы по пункту 1.4.:
Анализ факторов (внешних и внутренних), оказывающих существенное влияние на
деятельность Техникума (SWOT) позволил оценить риски, сформулировать конкурентные
преимущества образовательного учреждения на рынке образовательных услуг и определить
стратегические направления и ориентиры в развитии ГБПОУ РО «Зерноградский техникум
агротехнологий».

Раздел II. Стратегические цели и задачи развития государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Ростовской области «Зерноградский техникум агротехнологий»
2.1. Видение, миссия и приоритетные направления развития
ГБПОУ РО «ЗТАТ»
Таблица 2.1. Видение ГБПОУ РО «ЗТАТ»
№
1.

Вопрос
Каково видение развития
ГБПОУ РО «ЗТАТ» у
учредителя?

Ответ на вопрос
Востребованность качественных образовательных
услуг техникума в Ростовской области.
Вхождение в рейтинг образовательных организаций,
показывающих стабильные высокие образовательные
результаты
2. Каково видение развития
Вхождение в рейтинг образовательных организаций,
ПОО у руководства
показывающих стабильные высокие образовательные
ГБПОУ РО «ЗТАТ»?
результаты.
Улучшение качества
подготовки
(увеличение
количества выпускников, заканчивающих техникум с
дипломом с отличием, сдающих демонстрационный
экзамен выше, чем в среднем по региону).
Расширения
перечня
образовательных
услуг
(открытие новых перспективных профессий и
специальностей ТОП-50).
Увеличение количества студентов, обучающихся за
счет бюджетного финансирования и приносящей
доход деятельности.
Увеличение набора слушателей, за счет открытия
новых перспективных направлений повышения
квалификации и переподготовки, за счет приносящей
доход деятельности.
Развитие приносящей доход деятельности (за счет
оказания платных образовательных услуг и оказания
услуг населению и организациям).
Реализация городских проектов
3. Кто целевые клиенты
1. Школьники
ПОО?
2. Студенты
3. Взрослое население
4. Граждане предпенсионного возраста
5. Пенсионеры
6. Родители (законные представители)
7. Предприятия и организации
8. Общественные организации
9. Профильные департаменты и др.
Видение. К 2024 году ГБПОУ РО «ЗТАТ» – экономически устойчивое
образовательное учреждение с узнаваемым брендом, инновационными образовательными
технологиями и методами организации образовательного процесса, направленными на
подготовку выпускников, в соответствии с требованиями развития экономики Ростовской
области и современными потребностями общества, рынка труда.

2.2. Миссия ГБПОУ РО «ЗТАТ»
Основная миссия системы подготовки кадров состоит в приумножении и
культивировании человеческого капитала и решений на основе двух взаимосвязанных
проблем - обеспечение технологического развития с одновременным укреплением
социальной стабильности.
№
1.

2.

4.

5.

Таблица 2.2 Вопросы для определения миссии
Вопрос
Ответ на вопрос
Перечислите прямых или косвенных
Профессиональные образовательные
конкурентов ПОО, которые оказывают учреждения, подведомственные
такие же образовательные услуги
министерству общего и профессионального
образования Ростовской области,
Подразделения СПО, входящие в состав
высших учебных заведений
Частные профессиональные образовательные
учреждения
Кто является основным прямым
ГБПОУ РО «Октябрьский
конкурентом, на которого равняетесь
агротехнологический техникум»
Вы?
Какие принципы, правила нормы и
Взаимное уважение
ценности приоритетны в ГБПОУ РО
Свобода личности
«ЗТАТ»?
Профессиональный рост
Возможности творческой реализации
личности
Соблюдения принятых на себя обязательств
Сплоченность педагогического коллектива и
обучающихся
Престижность места работы и обучения
Какова модель развития ГБПОУ РО
Модель развития, которая отвечает внешним
«ЗТАТ»?
запросам общества к системе образования и
внутренним потребностям техникума

Опираясь на современные технологии, кадровый и материально-технический
потенциал техникума в реализации непрерывного образования, для школьников,
студентов, взрослых, мы формируем развивающую образовательную среду,
ориентированную на качественное образование, социальную и экономическую
успешность обучающихся и выпускников, их конкурентоспособность, полезность для
государства, общества, своей семьи и себя самого, и формируем навыки и умения для
реальной жизни, учебы, работы и труда.
По отношению к клиентам (родителям, законным представителям),
абитуриентам, студентам, слушателям: У нас вы получите образование,
соответствующее требования предъявляемым рынком труда и возможность
трудоустройства на предприятия, фирмы и в организации работодателей, социальных
партнеров колледжа.
По отношению к учредителю: качество подготовки выпускников техникума
соответствует современному развитию техники и технологий.
По отношению к партнерам (работодателям-заказчикам кадров): Подготовка
рабочих и специалистов, способных с первых дней выполнять квалифицированную работу
на вашем предприятии, фирме, в организации.

По отношению к конкурентам (школам, учреждениям СПО, ВУЗам): мы даем
возможность выбрать лучшее на рынке образовательных услуг и формируем навыки и
умения для реальной жизни, учебы, работы.
По отношению к обществу: социализация и адаптация подрастающего поколения,
формирование
профессионально
компетентной,
социально-адаптированной,
самореализующейся личности, полезной для государства, общества, своей семьи и себя
самого.
Модель выпускника
Опросы работодателей свидетельствуют о том, что российские предприятия
рассматривают сформированные когнитивные и социальные навыки в качестве важного
требования к современной рабочей силе.
Инициативный, думающий рабочий, сочетающий в себе черты добросовестности и
исполнительности с навыками самостоятельности и креативности, это новый тип
работника, востребованный на современный российских предприятиях.
При найме специалистов работодатели придают первостепенное значение их
профессиональным навыкам, а также добросовестности, самостоятельности, умению
решать возникающие трудности и эффективно взаимодействовать с коллегами.
Требования к навыкам рабочего персонала включают не только узкие
профессиональные умения, но также социальные и поведенческие навыки:
добросовестность, способность работать самостоятельно, способность сотрудничать с
другими.
На первом месте в 2024 году, по уровню востребованности останется гибкость,
готовность работников к принятию нестандартных решений и умение решать сложные
задачи.
Вторая по значимости компетенция – критическое мышление. Эта компетенция
также входит в число ключевых и в прогнозах на 10-15 лет. Из-за обилия и легкого
доступа к информации необходимы будут навыки ее отбора, правильного
переосмысления.
Третья по значимости компетенция – креативность. Усложнение процессов
требует нестандартных решений.
Четвертая по востребованности будет компетенция управления людьми. Многие
компании будут идти по пути сращивания человеческого и искусственного интеллекта,
объединению усилий людей и роботов, поэтому среда станет более сложной. Умение
работать с людьми, особенно с учетом того, что многие из них будут еще более
высокоразвиты, чем сегодня, продолжит оставаться важной задачей, востребованными
останутся либо самые дешевые сотрудники (чей труд дешевле роботов), либо
высокопрофессиональные.
Пятая компетенция – навыки координации, взаимодействия, способность
сотрудничать с другими.
Шестое место за эмоциональным интеллектом. Это одно из направлений развития,
популярное во многих крупных организациях. Этот прогноз подтверждается и данными
российских исследований.
Седьмая компетенция – суждение и принятие решений. Важно будет не только
качество, но и скорость принятия решений.
Восьмая компетенция – клиентоориентированность (сервисная ориентация).
Девятая компетенция – умение вести переговоры.
Десятая компетенция - когнитивная гибкость. В условиях открытого, большого,
очень поливариантного мира эта способность будет действительно важна. Владея ею,
выпускник сможет применить свою креативность и решить сложные задачи.
Важными компетенциями также становятся открытость новому и ориентация на
развитие, нацеленность на конечный результат, готовность и способность к дальнейшему
обучению и освоению новой техники.

2.3. Приоритетные направления развития ГБПОУ РО «ЗТАТ»
На основании видения, миссии ГБПОУ РО «ЗТАТ», а также выбранной ранее
стратегии SWOT-анализа определен перечень приоритетных направлений развития
Техникума:
1. Повышения качества профессионального образования, конкурентоспособности
выпускников на рынке труда на основе обеспечение соответствия требований ФГОС СПО
по приоритетным профессиям и специальностям из ТОП-50 и ТОП-регион.
2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса образовательных
программ из ТОП-50.
3. Создание доступной образовательной среды для инвалидов.
4. Создание цифровой образовательной площадки.
Таблица 2.3. Темпы роста доходов от реализации образовательных программ ГБПОУ РО
«ЗТАТ» по типам конечных потребителей
Тип
Источник
конечных финансового
потребител обеспечения
ей*
**
ГЗ
ОУ
ГЗ
Студенты
СПО

ОУ
ГЗ
ОУ
ГЗ
ОУ
ГЗ
ОУ
ГЗ
ОУ
ГЗ

Взрослое
население

ОУ
ГЗ
ОУ
ГЗ
ОУ

Образовательная программа
Тип***
Наименование
(ДО / ООП /
ДПО / ПО)
23.01.03
ООП
Автомеханик
08.01.07 Мастер
ООП
общестроительных
работ
35.01.11
Мастер
сельскохозяйственн
ООП
ого производства
ООП
35.01.23
Хозяйка
усадьбы
Повар

ПО

Водитель автомобиля

ПО

Трактористмашинист
сельскохозяйственн
ого производства
Сварщик
газовой
сварки
Сварщик
ручной
дуговой
сварки
плавящимся
покрытым
электродом

Доход за
2018, тыс.
руб.

Доход за
2019, тыс.
руб.

Темпы
роста ОО,
%

42850

45925

107

1610

1740

108

ПО
ПО

ПО

Таблица 2.4. Структура доходов, полученных от реализации образовательных программ
ГБПОУ РО «ЗТАТ»

№

Наименование образовательной
программы

1.
ОПОП
2.
ДПО
Итого:

Общие поступления за 2019
г. (по всем источникам
финансового обеспечения),
тыс. руб.
45925
1740

47665

Доля в общем
доходе ООРП
СПО, %
70
3
73

2.4. Стратегические цели и задачи Программы развития
ГБПОУ РО «ЗТАТ»
Таблица 2.5. Стратегические цели и задачи развития ГБПОУ РО «ЗТАТ»
Формирование экономически устойчивого образовательного учреждения с
узнаваемым брендом, инновационными образовательными технологиями и
методами организации образовательного процесса, направленными на
Стратегическая
подготовку высококвалифицированных кадров, в соответствии с
цель
требованиями развития экономики Ростовской области и современными
потребностями общества, создание условий для их подготовки по наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям
Приоритетное направление 1:
Повышения
качества
профессионального
образования,
конкурентоспособности выпускников на рынке труда на основе
обеспечение соответствия требований ФГОС СПО по приоритетным
профессиям и специальностям из ТОП-50 и ТОП-регион
Подцель 1:
Подготовка
высококвалифицированных
кадров
по
наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям в
соответствии с требованиями развития экономики Ростовской области и
современными потребностями общества
Приоритетное направление 2:
Декомпозиция
Материально-техническое
обеспечение
учебного
процесса
стратегической
образовательных программ из ТОП-50
цели по
Подцель 2:
приоритетным
Создание современных учебных мастерских для профессий СПО 23.01.17
направлениям
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 08.01.07 Мастер
развития
общестроительных работ
Приоритетное направление 3:
Создание доступной образовательной среды для инвалидов
Подцель 3:
Обеспечение беспрепятственного доступа к образовательным услугам для
инвалидов и лиц с ОВЗ
Приоритетное направление 4:
Создание цифровой образовательной площадки
Подцель 4:
Внедрение цифровых инструментов в образовательный процесс
техникума
1. Расширение перечня образовательных программ из списка ТОП-50
2. Развитие профессиональных компетенций, повышение престижа
высококвалифицированных кадров посредством участия студентов и
педагогических работников в чемпионатах профессионального мастерства
Worldskills, олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства
3. Признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших
образовательную
программу,
отвечающими
требованиям
Задачи
профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам,
рабочим и служащим соответствующего профиля
4. Развитие кадрового потенциала
5. Получить грант из федерального бюджета по проекту «Молодые
профессионалы» для создания сварочной учебной мастерской
6. Произвести закупку и установку оборудования мастерской в
выделенном для этого помещении

Задачи

7. Выполнить отчет по использованию гранта
8. Подготовить учебно-методическую и нормативную документацию для
сварочной учебной мастерской
9. Обучить преподавателей и учебных мастеров работе в сварочной
учебной мастерской
10. Подготовка обучающихся в сварочной мастерской согласно учебному
плану
11. Получить грант из федерального бюджета по проекту «Молодые
профессионалы» для создания учебной мастерской по ремонту и
обслуживанию автомобилей
12. Произвести закупку и установку оборудования мастерской в
выделенных для этого помещениях
13. Выполнить отчет по использованию гранта
14. Подготовить учебно-методическую и нормативную документацию для
мастерской по ремонту и обслуживанию автомобилей
15. Обучить преподавателей и учебных мастеров работе в мастерской по
ремонту и обслуживанию автомобилей
16. Подготовка обучающихся в мастерской по ремонту и обслуживанию
автомобилей
17. Разработать положение о доступной образовательной среде
18. Оборудовать места общего пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ
19. Оборудовать стояночные места для автомобилей инвалидов
20. Оборудовать входы в учебные кабинеты табличками с дублированием
шрифтом брайля
21. Обучить преподавателей и учебных мастеров по профильным
программам
22. Разработать положение о цифровой образовательной площадке
23. Создать МТБ для цифровой образовательной площадки
24. Разработать программы обучения работе в цифровой образовательной
среде для педработников и обучающихся

2.5. Показатели и результаты Программы развития ГБПОУ РО «ЗТАТ»
Таблица 2.6. Показатели и ожидаемые результаты Программы развития государственного
бюджетного (автономного) профессионального образовательного учреждения Ростовской
области «Зерноградский техникум агротехнологий» на 2021-2024 годы
Формирование экономически устойчивого образовательного учреждения с
узнаваемым брендом, инновационными образовательными технологиями и
методами организации образовательного процесса, направленными на
Стратегическая
подготовку высококвалифицированных кадров, в соответствии с требованиями
цель:
развития экономики Ростовской области и современными потребностями
общества, создание условий для их подготовки по наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям
Подцель 1:

Показатели
(подцель 1)

Подготовка высококвалифицированных кадров по наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям в соответствии с требованиями
развития экономики Ростовской области и современными потребностями общества
Наименование
Ед.
Тип показателя
Базовое
Целевое
показателя
изм.
(целевой /
значение
значение
аналитический)
1. Доля образователь-ных
программ из списка ТОП%
целевой
50
60
50 и ТОП-регион

2. Доля обучающихся
по образовательным
%
программам из списка
ТОП-50 и ТОП-регион
3. Доля выпускников,
прошедших
государственную
итоговую аттестацию в
форме
демонстрационного
экзамена с учетом
%
международных
стандартов и
регламентов,
независимую оценку
качества образования в
общей численности
выпускников
4. Доля выпускников,
завершивших обучение
и трудоустроившихся в
%
течение одного года
после завершения
обучения
5. Количество
участников, призеров,
победителей в
национальных,
региональных
чемпионатах
чел.
профессионального
мастерства Worldskills,
олимпиадах, конкурсах
профессионального
мастерства
6. Доля
образовательных
программ, прошедших
%
профессиональнообщественную
аккредитацию
7. Количество
экспертов демонстрачел.
ционного экзамена
8. Доля педагогических
работников, прошедших
обучение по дополнительным профессио%
нальным программам по
вопросам подготовки
кадров по ТОП-50 и
ТОП-регион

Ожидаемые
результаты

целевой

целевой

целевой

целевой

целевой

целевой

целевой

11

35

0

15

75

85

2

6

0

2

0

2

10

20

1. Разработка образовательной программы 35.02.16 Эксплуатация
сельскохозяйственных машин и оборудования

(подцель 1)

Подцель 2:

Показатели
(подцель 2)

Ожидаемые
результаты
(подцель 2)

2. Лицензирование специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация
сельскохозяйственных машин и оборудования
3. Прием студентов на 1 курс заочной формы обучения по специальности
СПО 35.02.16 Эксплуатация сельскохозяйственных машин и оборудования
4. Участие студентов в чемпионате Worldskills по компетенции
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»
5. Участие студентов в олимпиадах, конкурсах профессионального
мастерства по профессиям «Повар», «Каменщик», «Мастер по ремонту
автомобилей»
6. Участие преподавателей и мастеров производственного обучения в
конкурсах по направлению профессиональной деятельности с целью
транслирования практического опыта, совершенствования методики обучения
7. Профессионально-общественная аккредитация образовательной
программы 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства
8. Профессионально-общественная аккредитация образовательной
программы 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
9. Подготовка экспертов демонстрационного экзамена по компетенциям
«Кирпичная кладка», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
10. Обучение по программам ДПО по вопросам подготовки кадров по ТОП-50
Создание современных учебных мастерских для профессий СПО 23.01.17
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 08.01.07 Мастер
общестроительных работ
Наименование
Ед. Тип показателя Базовое
Целевое
показателя
изм.
(целевой /
значение
значение
аналитический)
1. Количество
целевой
оборудованных новых
ед.
1
3
учебных мастерских
2. Количество
разработанных
учебно-методических
целевой
и нормативных
ед.
1
3
документов для
обучения в новых
учебных мастерских
3. Количество
преподавателей и
целевой
учебных мастеров,
чел.
1
6
обученных для работы
в новых мастерских
4. Количество
студентов,
целевой
чел.
1
200
обучающихся в новых
учебных мастерских
1. Разработана конкурсная документация для подачи заявки на грант, заявка
подана в установленном порядке, получен грант
2. Произведена закупка оборудования
3. Выполнен монтаж и установка оборудования для сварочной мастерской
4. Выполнен отчет по использованию гранта

Подцель 3

Показатели
(подцель 3)

Ожидаемые
результаты
(подцель 3)

5. Подготовлены учебно-методические и нормативные документы,
необходимые для работы мастерской
6. Преподаватели и учебные мастера обучены работе в сварочной учебной
мастерской
7. Студентами получены необходимые профессиональные компетенции
8. Разработана конкурсная документация для подачи заявки на грант, заявка
подана в установленном порядке, получен грант
9. Произведена закупка оборудования
10. Выполнен монтаж и установка оборудования для мастерской по ремонту
и обслуживанию автомобилей
11. Выполнен отчет по использованию гранта
12. Подготовлены учебно-методические и нормативные документы,
необходимые для работы мастерской
13. Преподаватели и учебные мастера обучены работе в мастерской по
ремонту и обслуживанию автомобилей
14. Студентами получены необходимые профессиональные компетенции
Обеспечение беспрепятственного доступа к образовательным услугам для
инвалидов и лиц с ОВЗ
Наименование
Ед. Тип показателя Базовое
Целевое
показателя
изм.
(целевой /
значение
значение
аналитический)
1. Количество
преподавателей и
учебных мастеров,
целевой
повысивших
чел.
6
10
квалификацию по
профильным
программам
2. Количество
оборудованных для
целевой
ед.
0
2
инвалидов туалетных
комнат
3. Количество
оборудованных для
целевой
ед.
2
6
инвалидов стояночных
мест для автомобилей
4. Количество табличек
с названиями
кабинетов, лабораторий
целевой
шт.
0
20
и учебных мастерских с
дублированием
шрифтом брайля
1. Разработано положение о доступной образовательной среде
2. Туалетные комнаты переоборудованы для использования инвалидами и
лицами с ОВЗ
3. Оборудованы стояночные места для автомобилей инвалидов
4. Входы в учебные кабинеты оборудованы табличками с дублированием
шрифтом брайля
5. Преподаватели и учебные мастера обучены работе с инвалидами

Подцель 4

Показатели
(подцель 4)

Ожидаемые
результаты
(подцель 4)

Внедрение цифровых инструментов в образовательный процесс техникума
Наименование
Ед. Тип показателя Базовое
Целевое
показателя
изм.
(целевой /
значение
значение
аналитический)
1. Количество
преподавателей и
учебных мастеров,
повысивших
целевой
чел.
1
9
квалификацию по
программе «Цифровая
образовательная
среда»
2. Количество
продуктов цифрового
образовательного
целевой
ед.
1
5
контента, внедренных
в образовательный
процесс
3. Численность
обучающихся,
целевой
овладевших цифровым чел.
10
200
образовательным
контентом
4. Количество единиц
приобретѐнного
оборудования для
целевой
внедрения модели
ед.
63
74
цифровой
образовательной
среды
5. Доля внебюджетных
средств, связанных с
целевой
%
1
10
реализацией проекта
«Цифровая среда»
1. Разработано положение о цифровой образовательной площадке
2. Произведена закупка в рамках программы создание цифровой
образовательной среды
3. Разработаны программы обучения, обучено 200 человек

Раздел III. Проекты развития государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Ростовской области
«Зерноградский техникум агротехнологий» (программа модернизации
ГБПОУ РО «ЗТАТ»)
3.1. Описание проектов развития ГБПОУ РО «ЗТАТ» (программы
модернизации ГБПОУ РО «ЗТАТ»)
№
п/п
1

2

3

4

Приоритетное направление
развития
ГБПОУ РО «ЗТАТ»
Подготовка
высококвалифицированных
кадров по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям и
специальностям в
соответствии с
требованиями развития
экономики Ростовской
области и современными
потребностями общества
Создание современных
учебных мастерских для
профессий СПО 23.01.17
Мастер по ремонту и
обслуживанию
автомобилей, 08.01.07
Мастер общестроительных
работ
Обеспечение
беспрепятственного
доступа к образовательным
услугам для инвалидов и
лиц с ОВЗ
Внедрение цифровых
инструментов в
образовательный процесс
техникума

Наименование проекта

Период
Руководитель
реализации
проекта
проекта
01.01.2021 – Перегуда Е.С.
31.12.2024

Повышения качества
профессионального
образования,
конкурентоспособности
выпускников на рынке
труда на основе
обеспечение
соответствия требований
ФГОС СПО по
приоритетным
профессиям и
специальностям из ТОП50 и ТОП-регион
Материально01.01.2021 – Мирошников
техническое
31.12.2024
И.В.
обеспечение учебного
процесса
образовательных
программ из ТОП-50
Создание доступной
образовательной среды
для инвалидов

01.01.2021 – Черноусов
31.12.2024
И.Н.

Создание цифровой
образовательной
площадки

01.01.2021 – Перегуда Е.С.
31.12.2024

3.2. Паспорт Проекта развития 1
3.2.1 Основные положения

Наименование проекта 1 (полное):

Повышения качества профессионального образования,
конкурентоспособности выпускников на рынке труда
на основе обеспечения соответствия требований
ФГОС СПО по приоритетным профессиям и
специальностям из ТОП-50 и ТОП-регион

Наименование проекта 1
(сокращенное):

Качество образования

Срок начала и окончания проекта 1

01.01.2021 – 31.12.2024

3.2.2. Цель и показатели проекта 1
Цель
проекта 1

Подготовка высококвалифицированных кадров по наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям в соответствии с требованиями
развития экономики Ростовской области и современными потребностями
общества

Тип
показателя

Базовое
значение

1. Доля
образовательных
программ из списка
ТОП-50 и ТОПрегион, %

Целевой

2. Доля
обучающихся по
образовательным
программам из
списка ТОП-50 и
ТОП-регион, %
3. Доля
выпускников,
прошедших
государственную
итоговую
аттестацию в форме
демонстрационного
экзамена с учетом
международных
стандартов и
регламентов,
независимую
оценку качества

Показатель

Показатели
проекта 1
и их значения
по годам

Период, год
2021

2022

2023

2024

50

60

60

60

60

Целевой

11

19

27

30

35

Целевой

0

10

10

10

15

образования в
общей численности
выпускников, %
4. Доля
выпускников,
завершивших
обучение и
трудоустроившихся
в течение одного
года после
завершения
обучения, %

Целевой

75

78

80

83

85

5. Количество
участников,
призеров,
победителей в
национальных,
региональных
чемпионатах
профессионального
мастерства
Worldskills,
олимпиадах,
конкурсах
профессионального
мастерства, чел.

Целевой

2

3

4

5

6

6. Доля
образовательных
программ,
прошедших
профессиональнообщественную
аккредитацию, %

Целевой

0

0

1

1

2

7. Количество
экспертов
демонстрационного
экзамена, чел.

Целевой

0

1

1

2

2

8. Доля
педагогических
работников,
прошедших
обучение по
дополнительным
профессиональным
программам по
вопросам
подготовки кадров
по ТОП-50 и ТОПрегион, %

Целевой

10

12

15

18

20

3.2.3. Результаты проекта 1
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика
результата

Задача 1: Расширение перечня образовательных программ из списка ТОП-50
1.1

1.2

Результат 1.1: Разработка образовательной
программы 35.02.16 Эксплуатация
сельскохозяйственных машин и оборудования

01.04.2021 г.

ОПОП по
специальности,
согласованная с
работодателем и
утвержденная
директором
техникума
Приложение к
лицензии

Результат 1.2: Лицензирование специальности
01.09.2021 г.
СПО 35.02.16 Эксплуатация сельскохозяйственных машин и оборудования
1.3 Результат 1.3: Прием студентов на 1 курс 01.09.2022 г. Приказ о зачислении
заочной формы обучения по специальности
СПО 35.02.16 Эксплуатация сельскохозяйственных машин и оборудования
Задача
2:
Развитие
профессиональных
компетенций,
повышение
престижа
высококвалифицированных кадров посредством участия студентов и педагогических
работников в чемпионатах профессионального мастерства Worldskills, олимпиадах, конкурсах
профессионального мастерства
2.1 Результат 2.1: Участие студентов в чемпионате ежегодно
Диплом участника
Worldskills по компетенции «Эксплуатация
(призера, победителя)
сельскохозяйственных машин»
2.2 Результат 2.2: Участие студентов в олимпиадах, ежегодно
Диплом участника
конкурсах профессионального мастерства по
(призера, победителя)
профессиям «Повар», «Каменщик», «Мастер по
ремонту автомобилей»
2.3 Результат 2.3: Участие преподавателей и ежегодно
Диплом участника
мастеров производственного обучения в
(призера, победителя)
конкурсах по направлению профессиональной
деятельности
с
целью
транслирования
практического
опыта,
совершенствования
методики обучения
Задача 3: Признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших
образовательную программу, отвечающими требованиям профессиональных стандартов,
требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля
3.1 Результат 3.1: Профессионально-общественная 01.11.2022
Свидетельство
аккредитация образовательной программы
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного
производства
3.2 Результат 3.2: Профессионально-общественная 01.11.2024
Свидетельство
аккредитация образовательной программы
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию

автомобилей
Задача 4: Развитие кадрового потенциала
4.1

4.2

Результат
4.1:
Подготовка
экспертов
демонстрационного экзамена по компетенциям
«Кирпичная кладка», «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей»
Результат 4.2: Обучение по программам ДПО по
вопросам подготовки кадров по ТОП-50

01.10.2021 –
31.12.2023

сертификаты

01.10.2021 –
31.12.2024

удостоверения о
повышении
квалификации

3.2.4. Участники проекта 1 (ресурсное планирование)
№
п/п

Роль в проекте

Занятость
в проекте
(процентов)

Фамилия,
инициалы

Должность

Таранов Д.М. 100%

Непосредственный
руководитель

1.

Руководитель проекта

Перегуда Е.С.

Зам.
директора
по УМР

2.

Администратор проекта

Касымова Д.В.

Методист

Перегуда Е.С. 100%

Методист

Перегуда Е.С. 100%

Общие организационные мероприятия по проекту
3.

Участник проекта

Касымова Д.В.

Результат 1.1.: Разработка образовательной программы 35.02.16 Эксплуатация сельскохозяйственных машин и оборудования
Ответственный за
Зам.
4.
достижение результата
Перегуда Е.С.
директора Таранов Д.М. 50%
проекта
по УМР
Участник проекта
преподава5.
(УМК дисциплин,
Хилков Е.В.
тель, пред- Перегуда Е.С. 50%
модулей, практик)
седатель ЦК
Результат 1.2.: Лицензирование специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация сельскохозяйственных машин и оборудования
Ответственный за
Зам.
6.
достижение результата
Перегуда Е.С.
директора Таранов Д.М. 50%
проекта
по УМР
Участник проекта
Зам.
7. (материально-техническое Мирошников И.В. директора Таранов Д.М. 50%
обеспечение)
по УПР
Результат 1.3.: Прием студентов на 1 курс заочной формы обучения по специальности СПО
35.02.16 Эксплуатация сельскохозяйственных машин и оборудования
Ответственный за
Ответствен
8.
достижение результата
Перегуда Е.С.
ный
Таранов Д.М. 50%
проекта
секретарь

приемной
комиссии
9.

Участник проекта
(профориентация)

Черноусов И.Н.

Зам.
директора
по УВР

Таранов Д.М. 50%

Результат 2.1: Участие студентов в чемпионате Worldskills по компетенции «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин»
10.

11.

Ответственный за
достижение результата
проекта

Зам.
Мирошников И.В. директора Таранов Д.М. 50%
по УПР
преподаваУчастник проекта
Хилков Е.В.
тель, пред- Перегуда Е.С. 50%
(подготовка участников)
седатель ЦК

Результат 2.2: Участие студентов в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства
по профессиям «Повар», «Каменщик», «Мастер по ремонту автомобилей»
12.

Ответственный за
достижение результата
проекта

13.

Участник проекта
(подготовка участников)

14.

Участник проекта
(подготовка участников)

Зам.
директора Таранов Д.М. 40%
по УМР
преподаваПодольская О.Н. тель, пред- Перегуда Е.С. 20%
седатель ЦК
Перегуда Е.С.

Ильичева О.Н.

преподаватель

Перегуда Е.С. 20%

преподава15.
тель, пред- Перегуда Е.С. 20%
седатель ЦК
Результат 2.3: Участие преподавателей и мастеров производственного обучения в конкурсах
по направлению профессиональной деятельности с целью транслирования практического
опыта, совершенствования методики обучения
Ответственный за
Зам.
16. достижение результата
Перегуда Е.С.
директора Таранов Д.М. 50%
проекта
по УМР
Участник проекта
Мохирев Е.В.
(подготовка участников)

17.

Участник проекта
(подготовка участников)

Касымова Д.В.

Методист

Перегуда Е.С. 50%

Результат 3.1: Профессионально-общественная аккредитация образовательной программы
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства
18.

Ответственный за
достижение результата
проекта

19.

Участник проекта
(МТБ)

20.

Участник проекта
(УМК дисциплин,
модулей, практик)

Зам.
директора Таранов Д.М. 50%
по УМР
Зам.
Мирошников И.В. директора Таранов Д.М. 30%
по УПР
преподаваХилков Е.В.
тель, пред- Перегуда Е.С. 20%
седатель ЦК
Перегуда Е.С.

Результат 3.2: Профессионально-общественная аккредитация образовательной программы
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
21.

Ответственный за
достижение результата
проекта

22.

Участник проекта
(МТБ)

23.

Участник проекта
(УМК дисциплин,
модулей, практик)

Зам.
Перегуда Е.С.
директора Таранов Д.М. 50%
по УМР
Зам.
Мирошников И.В. директора Таранов Д.М. 30%
по УПР
преподаваМохирев Е.В. тель, пред- Перегуда Е.С. 20%
седатель ЦК

Результат 4.1: Подготовка экспертов демонстрационного экзамена по компетенциям
«Кирпичная кладка», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
24.

Ответственный за
достижение результата
проекта

25.

Участник проекта

26.

Участник проекта

Зам.
Перегуда Е.С.
директора Таранов Д.М. 50%
по УМР
преподаваМохирев Е.В.
тель, пред- Перегуда Е.С. 25%
седатель ЦК
преподаваПодольская О.Н. тель, пред- Перегуда Е.С. 25%
седатель ЦК

Результат 4.2: Обучение по программам ДПО по вопросам подготовки кадров по ТОП-50
27.

Ответственный за
достижение результата
проекта

28.

Участник проекта

Перегуда Е.С.

Зам.
директора
по УМР

Таранов Д.М. 50%

Касымова Д.В.

Методист

Перегуда Е.С. 50%

3.2.5. План мероприятий по реализации проекта 1
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Вид документа
Ответственный
и характеристика
исполнитель
результата

Уровень контроля

Результат 1.1.: Разработка
01.01.2021 01.04.2021 Перегуда Е.С.
ОПОП
Педагогический
образовательной программы 35.02.16
по специальсовет
Эксплуатация сельскохозяйственных
ности
машин и оборудования
1.1.1. Разработка основных направлений и 01.01.2021 30.01.2021 Перегуда Е.С. Учебный план Методический
подготовка проекта ОПОП, в том числе
совет
проект ОПОП
учебного плана по специальности
1.1.2. Разработка
учебно-методических 01.02.2021 13.03.2021 Хилков Е.В.
УМКД
Методический
комплексов по дисциплинам, модулям
совет
1.1.3. Подготовка ОПОП и согласование с
15.03.2021 31.03.2021 Перегуда Е.С.
ОПОП
Директор
работодателем
по специальности
1.

1.1. КТ:
Разработана,
согласована
с 01.04.2021
представителями
работодателя
и
утверждена директором ОПОП по
специальности 35.02.16 Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин
и
оборудования
2. Результат 1.2.: Лицензирование
05.04.2021
специальности 35.02.16 Эксплуатация
сельскохозяйственных машин и
оборудования
2.1.1. Оборудование
лабораторий
в 05.04.2021
соответствии
с
примерной
образовательной программой
2.1.2. Подготовка пакета документов для
05.04.2021
процедуры лицензирования

2.1.

3.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.

4.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.

5.

01.04.2021 Перегуда Е.С.

ОПОП
Педагогический
по специальсовет
ности

30.06.2021 Перегуда Е.С. Приложение к
лицензии

Директор

31.05.2021 Мирошников
Паспорта
И.В.
лабораторий

Директор

31.05.2021 Перегуда Е.С.

Директор

Выгрузка
документов в
систему
АКНДПП
КТ:
Получена
лицензия
на 30.06.2021 30.06.2021 Перегуда Е.С. Приложение к
осуществление
образовательной
лицензии
деятельности по специальности 35.02.16
Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин и оборудования
Результат 1.3.: Прием студентов на 1 01.09.2021 29.08.2022 Перегуда Е.С.
Приказ о
курс заочной формы обучения по
зачислении,
специальности 35.02.16 Эксплуатация
Протокол
сельскохозяйственных
машин
и
Педсовета
оборудования
Профориентация среди потенциальных 01.09.2021 15.08.2022 Черноусов
План
абитуриентов
далее
И.Н.
профориетаежегодно
ции, отчет
Набор студентов на 1 курс
01.06.2022 15.08.2022 Перегуда Е.С. Приказ о
далее
зачислении
ежегодно
КТ:
Осуществлен
запланированный 29.08.2022 29.08.2022 Перегуда Е.С. Протокол
набор студентов на 1 курс заочной
Педсовета
формы обучения по специальности
35.02.16
Эксплуатация
сельскохозяйственных машин и оборудования
Результат 2.1: Участие студентов в 01.01.2021 31.12.2024 Мирошников
Диплом
чемпионате Worldskills по компетенции
И.В.
участника
«Эксплуатация
сельскохозяйственных
(призера,
машин»
победителя)
Конкурсный отбор студентов 3,4 курсов 01.01.2021 31.12.2024 Хилков Е.В. Положение о
обучающихся по профессии 35.01.11
конкурсном
Мастер
сельскохозяйственного
отборе,
производства для участия в чемпионате
протокол
Региональный
этап
чемпионата 01.01.2021 31.12.2024 Мирошников
Диплом
Worldskills
по
компетенции
И.В.
участника
«Эксплуатация
сельскохозяйственных
(призера,
машин»
победителя)
КТ: Участие студентов в чемпионате 01.01.2021 31.12.2024 Мирошников Протокол
Worldskills
по
компетенции
И.В.
педсовета
«Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин» (ежегодно)
Результат 2.2: Участие студентов в 01.01.2021 31.12.2024 Перегуда Е.С.
Диплом
олимпиадах,
конкурсах
участника
профессионального
мастерства
по
(призера,
профессиям
«Повар»,
«Каменщик»,
победителя)
«Мастер по ремонту автомобилей»
(ежегодно)

Директор

Педагогический
совет

Педагогический
совет
Директор

Педагогический
совет

Педагогический
совет

Педагогический
совет

Педагогический
совет

Педагогический
совет

Педагогический
совет

5.1.1. Подготовка студентов, обучающихся по 01.01.2021 31.12.2024
профессии 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы
к
участию
в
конкурсах
профессионального мастерства
5.1.2. Подготовка студентов, обучающихся по 01.01.2021 31.12.2024
профессии
08.01.07
Мастер
общестроительных работ к участию в
конкурсах
профессионального
мастерства
5.1.3. Подготовка студентов, обучающихся по 01.01.2022 31.12.2024
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей к участию в
конкурсах
профессионального
мастерства
5.1 КТ: Участие студентов в олимпиадах, 01.01.2021 31.12.2024
конкурсах
профессионального
мастерства по профессиям «Повар»,
«Каменщик», «Мастер по ремонту
автомобилей»
6. Результат 2.3: Участие преподавателей и 01.01.2021 31.12.2024
мастеров производственного обучения в
конкурсах
по
направлению
профессиональной деятельности с целью
транслирования практического опыта,
совершенствования методики обучения
6.1.1. Участие в конкурсах различных уровней 01.01.2021 31.12.2024

Ильичева О.Н.

Подольская
О.А.

Мохирев Е.В.

Перегуда Е.С.

Перегуда Е.С.

Диплом
Педагогический
участника
совет
(призера,
победителя)
Диплом
Педагогический
участника
совет
(призера,
победителя)
Диплом
Педагогический
участника
совет
(призера,
победителя)
Протокол
педсовета

Педагогический
совет

Диплом
Педагогический
участника
совет
(призера,
победителя)

Касымова Д.В

Диплом
Педагогический
участника
совет
(призера,
победителя)
6.1. КТ: Участие преподавателей и мастеров 01.01.2021 31.12.2024 Перегуда Е.С. Протокол Педагогический
производственного обучения в конкурсах
педсовета
совет
по
направлению
профессиональной
деятельности
7. Результат
3.1:
Профессионально- 01.09.2021 01.11.2022 Перегуда Е.С. Свидетельст- Педагогический
общественная
аккредитация
во
совет
образовательной программы 35.01.11
Мастер
сельскохозяйственного
производства
7.1.1. Мониторинг и приведение в соответствие 01.09.2021 01.10.2022 Мирошников
Отчет о
Педагогический
МТБ по образовательной программе
И.В.
самообследосовет
вании
7.1.2. Мониторинг и приведение в соответствие 01.09.2021 01.10.2022 Хилков Е.В.
методического
обеспечения
образовательной программы

Отчет о
Педагогический
самообследосовет
вании

7.1. КТ:
Завершена
процедура 01.11.2022 01.11.2022 Перегуда Е.С. Свидетельст- Педагогический
профессионально-общественной
во
совет
аккредитации
образовательной
программы
35.01.11
Мастер
сельскохозяйственного производства
8. Результат
3.2:
Профессионально- 01.09.2023 01.11.2024 Перегуда Е.С. Свидетельст- Педагогический
общественная
аккредитация
во
совет
образовательной программы 23.01.17
Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей
8.1.1. Мониторинг и приведение в соответствие 01.09.2023 01.10.2024 Мирошников
Отчет о
Педагогический
МТБ по образовательной программе
И.В.
самообследосовет
вании
8.1.2. Мониторинг и приведение в соответствие 01.09.2023 01.10.2024 Мохирев Е.В.
Отчет о
Педагогический
методического
обеспечения
самообследосовет
образовательной программы
вании

8.1. КТ:
Завершена
процедура 01.11.2024
профессионально-общественной
аккредитации
образовательной
программы 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей
9. Результат 4.1: Подготовка экспертов 01.10.2021
демонстрационного
экзамена
по
компетенциям «Кирпичная кладка»,
«Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей»
9.1.1. Обучение экспертов, имеющих право 01.10.2021
оценки демонстрационного экзамена по
соответствующей
компетенции,
в
Академии WorldSkills
9.1. КТ: Подготовлены эксперты для оценки 28.12.2023
демонстрационного экзамена

01.11.2024 Перегуда Е.С. Свидетельст- Педагогический
во
совет

28.12.2023 Перегуда Е.С. Сертификаты Педагогический
совет

31.12.2023 Касымова Д.В

Заявки,
Педагогический
договоры на
совет
обучение

28.12.2023 Перегуда Е.С. Сертификаты Педагогический
совет

10. Результат 4.2: Обучение по программам 01.10.2021 28.12.2024 Перегуда Е.С. Удостовере- Педагогический
ДПО по вопросам подготовки кадров по
ния
совет
ТОП-50
10.1.1. Организация повышения квалификации и 01.10.2021 31.12.2024 Касымова Д.В
Заявки,
Педагогический
профессиональной
переподготовки
договоры на
совет
педагогических работников по ТОП-50
обучение
10.1 КТ: Функционирует система повышения 28.12.2024 28.12.2024 Перегуда Е.С. Удостовере- Педагогический
квалификации
преподавателей
и
ния
совет
мастеров производственного обучения

3.2.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 1
№
п/п

Представитель интересов
(ФИО, должность)

Ожидание от реализации
проекта 1 (программы)

1.

Министерство общего и
профессионального образования
Ростовской области

Балина Л.В.,
Министр общего и
профессионального образования
Ростовской области

Реализация государственной
политики и нормативноправового регулирования в
сфере среднего
профессионального
образования и
соответствующего
дополнительного
профессионального
образования,
профессионального обучения,
дополнительного образования
детей и взрослых, воспитания,
социальной поддержки и
социальной защиты
обучающихся, а также функция
по оказанию государственных
услуг и управлению
государственным имуществом

2.

Администрация Зерноградского
района Ростовской области

Панасенко В.В.,
Глава администрации
Зерноградского района

Орган или организация

Основное и дополнительное
образование для жителей
района

3.

Администрация г. Зернограда

4.

Центр занятости населения
Зерноградского района

Рачков А.А.,
Глава администрации
Зерноградского городского
поселения

Основное и дополнительное
образование для жителей г.
Зернограда

Скиба Ю.В.,
Директор

Основное и дополнительное
образование для граждан,
потерявших работу

3.2.7. Реестр рисков и возможностей проекта 1
№
п/п

Наименование риска (-) /
возможности (+)

Действия по предупреждению риска/
реализации возможности

Финансовые
Недофинансирование мероприятий Проекта, в том
числе сокращение бюджетных средств и средств от
приносящей доход деятельности (снижение
контрольных цифр приема, платежеспособности
Потребителей образовательных услуг), инфляция,
кризис
Недобросовестность социальных партнеров

Рациональное использование материальных,
финансовых и кадровых ресурсов
Поиск и внедрение новых дополнительных платных
услуг
Привлечение средств за счет оказания услуг
населению, предприятиям и организациям
Своевременный отказ от ненадежных партнеров и
поиск новых
Отказ от рискованных проектов, дорогостоящих
мероприятий

Нормативно-правовые
Непринятие или несвоевременное принятие
необходимых нормативных актов, внесение
существенных изменений в Законопроект,
влияющих на мероприятия Проекта

Мониторинг внесения изменений в законодательство
Поиск возможностей изменения взаимодействия с
предприятиями и организациями в рамках
действующего законодательства
Своевременная корректировка Проекта, в случае
изменения законодательства

4.

Организационно-управленческие
Неэффективная организация процесса управления
реализацией Проекта могут приводит к низкому
качеству реализации мероприятий Проекта, к
нарушению сроков выполнения

Обеспечение постоянного и оперативного мониторинга
реализации Проекта
Внесение корректировок в Проект на основе анализа
данных мониторинга

5.

Кадровые
Текучесть кадров
Снижение уровня мотивации педагогов к
повышению квалификации

Разъяснительная работа среди работников техникума о
важности реализации Проекта
Заинтересованность преподавателей и сотрудников в
самореализации
Организация индивидуальной работы педагогов по
самообразованию
Повышения квалификации и переподготовка
педагогических работников
Формирование и развитие резерва кадров
Создание системы стимулирования и мотивации
педагогических работников

1.

2.

3.2.8. Финансовое обеспечение реализации проекта 1
Финансирование проекта 1:
№
п/п

Источники финансирования

1
2.

федеральный бюджет

3.

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(тыс. руб.)
2021
2022
2023
2024
-

-

44595

внебюджетные источники
Всего по проекту

областной бюджет

Всего
(тыс. руб.)

46969

46969

46969

185502

100

100

100

100

400

44695

47069

47069

47069

185902

3.2.9. Модель функционирования результатов проекта 1

Модель функционирования результатов проекта
Качество образования

Цель проекта: Подготовка
высококвалифицированных кадров по наиболее
востребованным и перспективным профессиям и
специальностям

Федеральный
проект
«Образование»

Стратегия
развития
Ростовской
области

Расширение
перечня
программ ДПО

Расширение перечня образовательных программ ТОП-50
Развитие профессиональных компетенций, повышение
престижа высококвалифицированных кадров
Признание качества и уровня подготовки
выпускников
Развитие кадрового потенциала

Сетевое взаимодействие

Конкурентоспособность
техникума на рынке
образовательных
услуг

Учредитель
Дополнительные возможности

Востребованность
выпускников на
рынке труда

Администрация
района

Администрация
города

ЦЗН

Материальнотехническая база

Цифровая образовательная площадка
ГБПОУ РО «ЗТАТ»

Успешная реализация проекта позволит создать условия для подготовки
высококвалифицированных кадров для экономики региона.

3.3. Паспорт Проекта развития 2
3.3.1. Основные положения

Наименование проекта 2 (полное):

Материально-техническое обеспечение учебного
процесса образовательных программ из ТОП-50

Наименование проекта 2
(сокращенное):

МТО

Срок начала и окончания проекта 2

2021 - 2024

3.3.2. Цель и показатели проекта 2

Цель
проекта 2

Создание современных учебных мастерских для профессий СПО:
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;
08.01.07 Мастер общестроительных работ

Показатель

Показатели
проекта 2
и их значения
по годам

Тип
Базовое
показателя значение

Период, год
2021

2022

2023

2024

1. Количество
оборудованных
новых учебных
мастерских*

Целевой

1

1

2

3

3

2. Количество
разработанных
учебнометодических и
нормативных
документов для
обучения в новых
учебных
мастерских*

Целевой

1

1

3

3

3

3. Количество
преподавателей и
учебных мастеров,
обученных для
работы в новых
мастерских*

Целевой

1

1

2

4

6

4 . Количество
студентов,
обучающихся в
Целевой
новых учебных
мастерских*
* - показатели показаны нарастающим итогом

1

50

50

125

200

3.3.3. Результаты проекта 2
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика
результата

Задача 1: Получить грант из федерального бюджета по проекту «Молодые профессионалы»
для создания сварочной учебной мастерской
1.1. Результат 1.1.: Разработана конкурсная
2021
Конкурсная документация,
документация для подачи заявки на грант,
документация,
заявка подана в установленном порядке,
подтверждающая
получен грант
получение гранта
Задача 2: Произвести закупку и установку оборудования мастерской в выделенном для этого
помещении
2.1. Результат 2.1: Произведена закупка
оборудования

2022

Товарные накладные, акт
приемки

2.2. Результат 2.2: Выполнен монтаж и установка
оборудования для сварочной мастерской

2022

Приказ, акт приемки
мастерской в
эксплуатацию

Задача 3: Выполнить отчет по использованию гранта
3.1. Результат 3.1: Выполнен отчет по
использованию гранта

2022

Отчетная документация,
документальное
подтверждение приемки
отчета
Задача 4: Подготовить учебно-методическую и нормативную документацию для сварочной
учебной мастерской
4.1. Результат 4.1: Подготовлены учебнометодические и нормативные документы,
необходимые для работы мастерской

2022

Учебно-методические
пособия, рабочие
программы, паспорт
аудитории
Задача 5: Обучить преподавателей и учебных мастеров работе в сварочной учебной
мастерской
5.1. Результат 5.1: Преподаватели и учебные
Приказ, журнал по ТБ,
2024
мастера обучены работе в сварочной
результаты мониторинга
учебной мастерской
Задача 6: Подготовка обучающихся в сварочной мастерской согласно учебному плану
6.1. Результат 6.1: Студентами получены
необходимые профессиональные
компетенции

2024

Журналы успеваемости,
итоговые зачетные
ведомости

Задача 7: Получить грант из федерального бюджета по проекту «Молодые профессионалы»
для создания учебной мастерской по ремонту и обслуживанию автомобилей
7.1. Результат 7.1.: Разработана конкурсная
2023
Конкурсная документация,
документация для подачи заявки на грант,
документация,
заявка подана в установленном порядке,
подтверждающая
получен грант
получение гранта
Задача 8: Произвести закупку и установку оборудования мастерской в выделенных для этого
помещениях
8.1. Результат 8.1: Произведена закупка
Товарные накладные, акт
2023
оборудования
приемки
8.2. Результат 8.2: Выполнен монтаж и установка
2023
оборудования для мастерской по ремонту и
обслуживанию автомобилей
Задача 9: Выполнить отчет по использованию гранта
9.1. Результат 9.1: Выполнен отчет по
2023
использованию гранта

Приказ, акт приемки
мастерской в
эксплуатацию

Отчетная документация,
документальное
подтверждение приемки
отчета
Задача 10: Подготовить учебно-методическую и нормативную документацию для мастерской
по ремонту и обслуживанию автомобилей
10.1. Результат 10.1: Подготовлены учебнометодические и нормативные документы,
необходимые для работы мастерской

Учебно-методические
пособия, рабочие
программы, паспорт
аудитории
Задача 11: Обучить преподавателей и учебных мастеров работе в мастерской по ремонту и
обслуживанию автомобилей
2023

11.1. Результат 11.1: Преподаватели и учебные
Приказ, журнал по ТБ,
2023
мастера обучены работе в мастерской по
результаты мониторинга
ремонту и обслуживанию автомобилей
Задача 12: Подготовка обучающихся в мастерской по ремонту и обслуживанию автомобилей
12.1. Результат 12.1: Студентами получены
необходимые профессиональные
компетенции

2024

Журналы успеваемости,
итоговые зачетные
ведомости

3.3.4. Участники проекта 2 (ресурсное планирование)
№
п/п
1.

2.

НепосредстЗанятость
Роль в проекте
Должность
венный
в проекте
руководитель (процентов)
Заместитель
директора
Руководитель проекта
Перегуда Е.С.
Таранов Д.М.
100
по УМР
Заместитель
Администратор проекта Мирошников И.В. директора
Таранов Д.М.
100
по УПР
Фамилия,
инициалы

3.

Участник проекта

Юндина Г.А.

Специалист
Таранов Д.М.
по закупкам

100

4.

Участник проекта

Подольская О.А.

Преподаватель

Перегуда Е.С.

100

5.

Участник проекта

Сухов Г.Н.

Преподаватель

Перегуда Е.С.

100

3.3.5. План мероприятий по реализации проекта 2
Вид
документа
№
Наименование результата,
Ответственный
Уровень
и характерип/п
мероприятия, контрольной точки
исполнитель
контроля
стика
начало окончание
результата
1.1
Результат 1.1.: Разработана конкурсная 2021
2021
Перегуда Е.С. Финансирован Директор
документация для подачи заявки на
ие в виде
грант, заявка подана в установленном
гранта
порядке, получен грант
1.1.1. Мероприятие: Разработать конкурсную
2021
2021
Перегуда Е.С. Комплект
Директор
документацию
документации
Сроки реализации

1.1.2. Мероприятие: Подать заявку на грант

2021

2021

1.1.3. КТ: Получена федеральная субсидия в
виде гранта для создания сварочной
учебной мастерской

2021

2021

Результат 2.1: Произведена закупка
оборудования

2021

2022

Мероприятие: Произвести размещение
заявки на аукцион и закупить
оборудование
Результат 2.2: Выполнен монтаж и
установка оборудования для сварочной
мастерской
КТ: сварочная мастерская полностью
оборудована

2021

2021

2022

2022

2022

Результат 3.1: Выполнен отчет по
использованию гранта

3.1.1
3.1.2

2.1

2.1.1

2.2

2.2.1
3.1

4.1

Перегуда Е.С. Комплект
документации
Перегуда Е.С. Положительн
ое решение о
выделении
гранта
Юндина Г.А. Товарная
накладная, акт
ввода в
эксплуатацию
Юндина.Г.А. Товарная
накладная, акт
приемки
Мирошников Акт ввода в
И.В.
эксплуатацию

Директор

2022

Мирошников Акт ввода в
И.В..
эксплуатацию

Директор

2022

2022

Мероприятие: Подготовить отчет об
освоении гранта

2022

2022

Перегуда Е.С. Отчетная
Директор
документация,
документальное
подтверждение приемки
отчета
Перегуда Е.С. Отчетная
Директор
документация

КТ: Отчет принят контролирующей
организацией

2022

2022

Результат 4.1. Подготовлены учебнометодические и нормативные
документы

2022

2022

Директор

Директор

Директор

Директор

Перегуда Е.С. Документ,
Директор
подтверждаю
щий принятие
отчета
Подольская УчебноПедагогичес
О.А.
методические кий совет
пособия,
рабочие

программы,
паспорт
аудитории
Перегуда Е.С. Товарная
Директор
накладная, акт
ввода в
эксплуатацию
Мирошников Приказ,
Директор
И.В.
журнал по ТБ,
результаты
мониторинга
Мирошников Приказ,
Директор
И.В.
журнал по ТБ

4.1.1

КТ: Утвержден комплект учебнометодической документации для
сварочной мастерской

2022

2022

5.1

Результат 5.1: Преподаватели и
учебные мастера обучены работе в
сварочной учебной мастерской

2022

2022

Мероприятие: Обучить работе в
мастерской преподавателей и учебных
мастеров
КТ: Определен состав преподавателей,
которые будут отвечать за сохранность
и использование оборудования в
мастерской
Результат 6.1: Студентами получены
необходимые профессиональные
компетенции

2022

2022

2022

2022

Мирошников Приказ,
И.В.
результаты
мониторинга

2022

2024

КТ: Освоение студентами
профессиональных компетенций,
связанных с их работой в сварочной
мастерской

2022

2024

Результат 7.1.: Разработана конкурсная
документация для подачи заявки на
грант, заявка подана в установленном
порядке, получен грант
7.1.1. Мероприятие: Разработать конкурсную
документацию

2022

2022

Перегуда Е.С. Журналы
Педагогичес
успеваемости, кий совет
итоговые
зачетные
ведомости
Перегуда Е.С. Журналы
Педагогичес
успеваемости, кий совет
итоговые
зачетные
ведомости
Перегуда Е.С. Финансирован Директор
ие в виде
гранта

2022

2022

Перегуда Е.С. Комплект
документации

Директор

7.1.2. Мероприятие: Подать заявку на грант

2022

2022

Директор

7.1.3. КТ: Получена федеральная субсидия в
виде гранта для создания учебной
мастерской по ремонту и
обслуживанию автомобилей
8.1
Результат 8.1: Произведена закупка
оборудования

2022

2022

2023

2023

Мероприятие: Произвести размещение
заявки на аукцион и закупить
оборудование
КТ: Произведена закупа оборудования

2023

2023

2023

2023

Результат 8.2: Выполнен монтаж и
установка оборудования для
мастерской по ремонту и
обслуживанию автомобилей
КТ: мастерской по ремонту и
обслуживанию автомобилей полностью
оборудована

2023

2023

Перегуда Е.С. Положительн
ое решение о
выделении
Перегуда Е.С. Положительн
ое решение о
выделении
гранта
Юндина Г.А. Товарная
накладная, акт
ввода в
эксплуатацию
Юндина.Г.А. Товарная
накладная, акт
приемки
Юндина.Г.А. Товарная
накладная, акт
приемки
Мирошников Акт ввода в
И.В.
эксплуатацию

2023

2023

Мирошников Акт ввода в
И.В..
эксплуатацию

Директор

5.1.1

5.1.2

6.1.1

6.1.2

7.1

8.1.1

8.1.2

8.2

8.2.1

Директор

Директор

Директор

Директор

Директор

Директор

Результат 9.1: Выполнен отчет по
использованию гранта

2023

2023

9.1.1

Мероприятие: Подготовить отчет об
освоении гранта

2023

2023

9.1.2

КТ: Отчет принят контролирующей
организацией

2023

2023

10.1

Результат 10.1. Подготовлена учебнометодическая документация мастерской
по ремонту и обслуживанию
автомобилей

2023

2023

10.1.1 КТ: Утвержден комплект учебнометодической документации для
сварочной мастерской

2023

2023

Результат 11.1: Преподаватели и
учебные мастера обучены работе в
мастерской по ремонту и
обслуживанию автомобилей
11.1.1 Мероприятие: Обучить работе в
мастерской преподавателей и учебных
мастеров
11.1.2 КТ: Определен состав преподавателей,
которые будут отвечать за сохранность
и использование оборудования в
мастерской
12.1.1 Результат 12.1: Студентами получены
необходимые профессиональные
компетенции

2023

2023

2023

2023

2023

2023

Мирошников Приказ,
И.В.
результаты
мониторинга

2023

2024

12.1.2 КТ: Освоение студентами
профессиональных компетенций,
связанных с их работой в мастерской по
ремонту и обслуживанию автомобилей

2023

2024

Перегуда Е.С. Журналы
Педагогичес
успеваемости, кий совет
итоговые
зачетные
ведомости
Перегуда Е.С. Журналы
Педагогичес
успеваемости, кий совет
итоговые
зачетные
ведомости

9.1

11.1

Перегуда Е.С. Отчетная
Директор
документация,
документальн
ое
подтверждени
е приемки
отчета
Перегуда Е.С. Отчетная
Директор
документация
Перегуда Е.С. Документ,
Директор
подтверждаю
щий принятие
отчета
Сухов Г.Н. УчебноПедагогичес
методические кий совет
пособия,
рабочие
программы,
паспорт
аудитории
Перегуда Е.С. Товарная
Директор
накладная, акт
ввода в
эксплуатацию
Мирошников Приказ,
Директор
И.В.
журнал по ТБ,
результаты
мониторинга
Мирошников Приказ,
Директор
И.В.
журнал по ТБ
Директор

3.3.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 2
№
п/п

1.

Орган или организация

Министерство общего и
профессионального
образования Ростовской
области

Представитель интересов
(ФИО, должность)

Ожидание от
реализации проекта 1
(программы)

Балина Л.В.
Министр общего и
профессионального
образования Ростовской
области

Реализация
государственной
политики и
нормативно-правового
регулирования в сфере

среднего
профессионального
образования и
соответствующего
дополнительного
профессионального
образования,
профессионального
обучения,
дополнительного
образования детей и
взрослых, воспитания,
социальной поддержки
и социальной защиты
обучающихся, а также
функция по оказанию
государственных услуг
и управлению
государственным
имуществом.

2.

3.

4.

Администрация
Зерноградского района
Ростовской области

Администрация г. Зернограда

Панасенко В.В.
Глава администрации
Зерноградского района,

Основное и
дополнительное
образование для
жителей района

Рачков А.А.
Глава администрации
Зерноградского городского
поселения

Основное и
дополнительное
образование для
жителей г. Зернограда

Скиба Ю.В.
Директор

Основное и
дополнительное
образование для
граждан, потерявших
работу

Служба занятости
Зерноградского района

3.3.7. Реестр рисков и возможностей проекта 2
№
п/п

1.

Наименование риска (-) /
возможности (+)

Действия по предупреждению риска/
реализации возможности

Финансовые
Недофинансирование мероприятий Проекта, в
том числе сокращение бюджетных средств и
средств от приносящей доход деятельности
(снижение контрольных цифр приема,
платежеспособности Потребителей
образовательных услуг), инфляция, кризис
Недобросовестность социальных партнеров

Рациональное использование
материальных, финансовых и кадровых
ресурсов
Поиск и внедрение новых
дополнительных платных услуг
Привлечение средств за счет оказание
услуг населению, предприятиям и
организациям
Своевременный отказ от ненадежных
партнеров и поиск новых
Отказ от рискованных проектов,

дорогостоящих мероприятий
Нормативные правовые – непринятие или
несвоевременное принятие необходимых
нормативных актов, внесение существенных
изменений в Законопроект, влияющих на
мероприятия Проекта

Мониторинг внесений изменений в
законодательство.
Поиск возможностей изменения
взаимодействия с предприятиями и
организациями в рамках действующего
законодательства.
Своевременная корректировка Проекта,
в случае изменения законодательства.

4.

Организационно-управленческие
Неэффективная организация процесса
управления реализацией Проекта могут
приводит к низкому качеству реализации
мероприятий Проекта, к нарушению сроков
выполнения

Обеспечение постоянного и
оперативного мониторинга реализации
Проекта.
Внесение корректировки Проекта на
основе анализа данных мониторинга .

5.

Кадровые
Текучесть кадров
Снижение уровня мотивации педагогов к
повышению квалификации

Разъяснительная работа среди
работников техникума в важности
реализации Проекта.
Заинтересованность преподавателей и
сотрудников в самореализации.
Организация индивидуальной работы
педагогов по самообразованию.
Повышения квалификации и
переподготовка инженернопедагогических работников
Формирование и развитие резерва
кадров.
Создание системы стимулирования и
мотивации педагогических работников

2.

3.3.8. Финансовое обеспечение реализации проекта 2
Финансирование проекта 2
№
п/п
1.1.

Наименование
результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (тыс. руб.)
2021
2022
2023
2024

Всего
(тыс. руб.)

федеральный бюджет

-

1200

2500

-

3700

1.2.

областной бюджет

-

-

-

-

-

1.3.

внебюджетные
источники

-

300

300

-

600

3.3.9. Модель функционирования результатов проекта

«МТО»

Повышение
качества
образования

Востребованност
ь выпускников
на рынке труда

Индивидуальные
образовательные
маршруты
Дополнительное
образование

Материальнотехническая база

Учредитель

Федеральная субсидия в виде гранта
Оборудование мастерских
Отчет об использовании гранта
Учебно-методическое обеспечение
Обучение педсостава
Освоение студентами профессиональных
компетенций

Создание современных учебных
мастерских

Сетевое взаимодействие

Стратегия
развития
Ростовской
области

Цель проекта: Материально-техническое
обеспечение учебного процесса

Дополнительные возможности

Федеральный
программа
«Молодые
профессионалы»

Администрац
ия района

Администрац
ия города
ЦЗН

3.4. Паспорт Проекта развития 3
3.4.1. Основные положения
Наименование проекта 3 (полное):

Создание доступной образовательной среды для
инвалидов

Наименование проекта 3
(сокращенное):

Доступная среда

Срок начала и окончания проекта 3

2021 - 2024

3.4.2. Цель и показатели проекта 3
Цель
проекта 3

Обеспечение беспрепятственного доступа к образовательным услугам для
инвалидов и лиц с ОВЗ
Тип
показателя

Базовое
значение

1. Количество
преподавателей и
учебных мастеров,
повысивших
квалификацию по
программам,
профильным
проекту 3*

Целевой

2. Количество
оборудованных для
инвалидов
туалетных комнат *

Показатель

Показатели
проекта 3
и их значения
по годам

Период, год
2021

2022

2023

2024

6

7

8

9

10

Целевой

0

1

2

2

2

3. Количество
оборудованных для
инвалидов
стояночных мест
для автомобилей*

Целевой

2

4

6

6

6

4. Количество
табличек с
названиями
кабинетов,
лабораторий и
учебных мастерских
с дублированием
шрифтом брайля*

Целевой

-

3

5

10

20

* - показатели приведены нарастающим итогом

3.4.3. Результаты проекта 3
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача 1: Разработать положение о доступной образовательной среде
1.1. Результат 1.1.: Разработано положение о
2021
Локальный акт
доступной образовательной среде
Задача 2: Оборудовать места общего пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ
2.1. Результат 2.1: Туалетные комнаты
2022
Товарные накладные, акт
переоборудованы для использования
приемки
инвалидами и лицами с ОВЗ
Задача 3: Оборудовать стояночные места для автомобилей инвалидов
3.1. Результат 3.1: Оборудованы стояночные
места для автомобилей инвалидов

2022

Товарные накладные, акт
приемки

Задача 4: Оборудовать входы в учебные кабинеты табличками с дублированием шрифтом
брайля
4.1. Результат 4.1: Входы в учебные кабинеты
2024
Товарные накладные, акт
оборудованы табличками с дублированием
приемки
шрифтом брайля
Задача 5: Обучить преподавателей и учебных мастеров, по профильным проекту 3
программам
5.1. Результат 5.1: Преподаватели и учебные
2024
Документы об обучении
мастера обучены работе с инвалидами
установленного образца

3.4.4. Участники проекта 3 (ресурсное планирование)
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредствен Занятость
ный
в проекте
руководитель (процентов)

1.

Руководитель проекта

Черноусов И.Н.

Заместитель
директора Таранов Д.М.
по УВР

2.

Администратор проекта

Нагорная И.М.

Социальный
Таранов Д.М.
педагог

100

3.

Участник проекта

Волков Н.Г.

Заместитель
директора Таранов Д.М.
по АХЧ

100

4.

Участник проекта

Юндина Г.А.

Специалист
Таранов Д.М.
по закупкам

100

100

3.4.5. План мероприятий по реализации проекта 3

№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Вид
Ответствен документа
ный
и характериисполнитель
стика
окончание
результата
2021
Черноусов Приказ,
И.Н.
локальный
акт
2021
Нагорная Приказ,
И.М.
локальный
акт
2021
Черноусов Приказ,
И.Н.
локальный
акт

Сроки реализации
начало

Уровень
контроля

1.1 Результат 1.1.: Разработано
положение о доступной
образовательной среде
1.1.1. Мероприятие: Разработать
положение о доступной
образовательной среде
1.1.2. КТ:
Разработана
нормативноправовая
регламентация
функционирования
доступной
образовательной среды
2.1 Результат 2.1: Туалетные комнаты
переоборудованы для
использования инвалидами и
лицами с ОВЗ
2.1.1 Мероприятие: Определение
потребностей в оборудовании

2021

2021

2021

2.1.2 Мероприятие: Закупка
оборудования

2021

2021

Юндина Г.А. Товарная
накладная

Директор

2.1.3 Мероприятие: Установка и наладка
оборудования

2021

2022

Волков Н.Г. Акт ввода в

Директор

2.1.5 КТ: оборудованы туалетные
комнаты согласно требованиям по
доступной среде

2021

2022

3.1

Результат 3.1: Оборудованы
стояночные места для автомобилей
инвалидов

2021

2021

2021

2022

Педагогичес
кий совет
Педагогичес
кий совет
Педагогичес
кий совет

Черноусов Товарная
Директор
накладная, акт
И.Н.
ввода в
эксплуатацию

Черноусов Служебная
И.Н.
записка

эксплуатацию

Директор

Черноусов Товарная
Директор
накладная, акт
И.Н.
ввода в
эксплуатацию
Черноусов Товарная
Директор
накладная, акт
И.Н.
ввода в
эксплуатацию

2021

2022

3.1.1 Мероприятие: Определение
потребностей в оборудовании

2021

2021

3.1.2 Мероприятие: Закупка
оборудования

2021

2021

Юндина Г.А. Товарная
накладная

Директор

3.1.3 Мероприятие: Установка и наладка
оборудования

2021

2022

Волков Н.Г. Акт ввода в

Директор

3.1.5 КТ: Оборудованы стояночные места
для автомобилей инвалидов

2021

2022

4.1

Результат 4.1: Входы в учебные
кабинеты оборудованы табличками
с дублированием шрифтом брайля

2021

2022

4.1.1 Мероприятие: Определение
потребностей в оборудовании

2021

2021

4.1.2 Мероприятие: Закупка
оборудования

2021

2021

Черноусов Служебная
И.Н.
записка

эксплуатацию

Директор

Черноусов Товарная
Директор
накладная, акт
И.Н.
ввода в
эксплуатацию
Черноусов Товарная
Директор
накладная, акт
И.Н.
ввода в
эксплуатацию

Черноусов Служебная
И.Н.
записка
Юндина Г.А. Товарная
накладная

Директор
Директор

4.1.3 Мероприятие: Установка и наладка
оборудования

2021

2022

4.1.5 КТ: Входы в учебные кабинеты
оборудованы табличками с
дублированием шрифтом брайля

2021

2022

5.1

Результат 5.1: Преподаватели и
учебные мастера обучены работе с
инвалидами

5.1.1 Мероприятие: Определение
потребностей и видов программ, по
которым будет проводиться
обучение
5.1.2 Мероприятие: Поиск учебных
заведений нужного профиля
5.1.3 Мероприятие: Определение вида
программ обучения и кандидатур
преподавателей и учебных мастеров
для обучения
5.1.4 Мероприятие: Контроль за
обучением преподавателей и
учебных мастеров
5.1.5 КТ: Преподаватели и учебные
мастера обучены работе с
инвалидами

Волков Н.Г. Акт ввода в

эксплуатацию

Директор

Черноусов Товарная
Директор
накладная, акт
И.Н.

ввода в
эксплуатацию
Черноусов Документы об Учебнообучении
воспитатель
И.Н.
установленног ный отдел
о образца

2021

2024

2021

2024

Черноусов Служебная
И.Н.
записка

Директор

2021

2024

Директор

2021

2021

Нагорная
И.М.
Нагорная
И.М.

2021

2024

2021

2024

Служебная
записка
Служебная
записка

Директор

Черноусов Приказ,
Директор
И.Н.
результаты
мониторинга
Черноусов Товарная
Директор
накладная, акт
И.Н.
ввода в
эксплуатацию

3.4.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 3
№
п/п

1.

Орган или организация

Министерство общего и
профессионального образования
Ростовской области

Представитель интересов
(ФИО, должность)

Ожидание от реализации
проекта 1 (программы)

Балина Л.В.
Министр общего и
профессионального образования
Ростовской области

Реализация
государственной
политики и нормативноправового регулирования
в сфере среднего
профессионального
образования и
соответствующего
дополнительного
профессионального
образования,
профессионального
обучения,
дополнительного
образования детей и
взрослых, воспитания,
социальной поддержки и
социальной защиты
обучающихся, а также
функция по оказанию
государственных услуг и
управлению
государственным

имуществом

2.

Администрация Зерноградского
района Ростовской области

3.

Администрация г. Зернограда

4.

Служба занятости
Зерноградского района

Панасенко В.В.
Глава администрации
Зерноградского района,

Основное и
дополнительное
образование для жителей
района

Рачков А.А.
Глава администрации
Зерноградского городского
поселения

Основное и
дополнительное
образование для жителей
г. Зернограда

Скиба Ю.В.
Директор

Основное и
дополнительное
образование для граждан,
потерявших работу

3.4.7. Реестр рисков и возможностей проекта 3
№
п/п

Наименование риска (-) /
возможности (+)

Действия по предупреждению риска/
реализации возможности

Финансовые
Недофинансирование мероприятий Проекта, в
том числе сокращение бюджетных средств и
средств от приносящей доход деятельности
(снижение контрольных цифр приема,
платежеспособности Потребителей
образовательных услуг), инфляция, кризис
Недобросовестность социальных партнеров

Рациональное использование материальных,
финансовых и кадровых ресурсов
Поиск и внедрение новых дополнительных
платных услуг
Привлечение средств за счет оказание услуг
населению, предприятиям и организациям
Своевременный отказ от ненадежных
партнеров и поиск новых
Отказ от рискованных проектов,
дорогостоящих мероприятий

Нормативные правовые – непринятие или
несвоевременное принятие необходимых
нормативных актов, внесение существенных
изменений в Законопроект, влияющих на
мероприятия Проекта

Мониторинг внесений изменений в
законодательство
Поиск возможностей изменения
взаимодействия с предприятиями и
организациями в рамках действующего
законодательства
Своевременная корректировка Проекта, в
случае изменения законодательства

4.

Организационно-управленческие
Неэффективная организация процесса
управления реализацией Проекта могут
приводит к низкому качеству реализации
мероприятий Проекта, к нарушению сроков
выполнения

Обеспечение постоянного и оперативного
мониторинга реализации Проекта
Внесение корректировки Проекта на основе
анализа данных мониторинга

5.

Кадровые
Текучесть кадров
Снижение уровня мотивации педагогов к
повышению квалификации

Разъяснительная работа среди работников
техникума в важности реализации Проекта
Заинтересованность преподавателей и
сотрудников в самореализации
Организация индивидуальной работы
педагогов по самообразованию
Повышения квалификации и переподготовка
инженерно-педагогических работников
Формирование и развитие резерва кадров

1.

2.

Создание системы стимулирования и
мотивации инженерно-педагогических
работников

3.4.8. Финансовое обеспечение реализации проекта 3
Финансирование проекта 3:
Всего
(тыс. руб.)

Объем финансового обеспечения по годам
№ Наименование результата и реализации (тыс. руб.)
п/п источники финансирования
2021
2022
2023
2024
1.1.
1.2.
1.3.

федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

50

50

50

200

3.4.9. Модель функционирования результатов проекта
Модель функционирования результатов проекта

«Доступная среда»

Цель проекта: Создание доступной
образовательной среды для инвалидов

Дополнитель
ное
образование
для
инвалидов

Учредитель

Нормативно-правовая регламентация
Закупка и установка оборудования туалетов, стоянок,
табличек на кабинеты

Обучение педсостава работе с инвалидами
и лицами с ОВЗ

Сетевое взаимодействие

Государственная
программа
Ростовской
области
«Доступная

Возможность
получения
инвалидами
среднего
профессионал
ьного
образования

Дополнительные возможности

Государственная
программа РФ
«Доступная
среда»

Администрац
ия района

Администрац
ия города
ЦЗН

Созданы условия для обучения инвалидов
в ГБПОУ РО «ЗТАТ»

3.5. Паспорт Проекта развития 4
3.5.1. Основные положения
Наименование проекта 4
(полное):

Создание цифровой образовательной площадки

Наименование проекта 4
(сокращенное):

Цифровая среда

Срок начала и окончания
проекта 4

2021 - 2024

3.5.2. Цель и показатели проекта 4
Цель
проекта 4

Показатели
проекта 4
и их
значения
по годам

Внедрение цифровых инструментов в образовательный процесс техникума

Показатель

Тип
показателя

Базовое
значение

1. Количество
преподавателей и
учебных мастеров,
повысивших
квалификацию по
программе
«Цифровая
образовательная
среда»*

Целевой

2. Количество
продуктов
цифрового
образовательного
контента,
внедренных в
образовательный
процесс *

Период, год
2021

2022

2023

2024

1

3

5

7

9

Целевой

1

2

3

4

5

3. Численность
обучающихся,
овладевших
цифровым
образовательным
контентом*

Целевой

10

50

100

150

200

4. Количество
единиц
приобретѐнного
оборудования для

Целевой

63

68

70

72

74

внедрения модели
цифровой
образовательной
среды*
5. Доля
внебюджетных
средств, связанных
Целевой
с реализацией
проекта «Цифровая
среда»,%
* - показатели приведены нарастающим итогом

1

3

5

7

10

3.5.3. Результаты проекта 4
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача 1: Разработать положение о цифровой образовательной площадке
1.1. Результат 1.1.: Разработано положение о
цифровой образовательной площадке

2021

Локальный акт

Задача 2: Создать МТБ для цифровой образовательной площадки
2.1. Результат 2.1: Произведена закупка в рамках 2021
Товарная накладная, акт
программы создание цифровой
ввода в эксплуатацию
образовательной среды
Задача 3: Разработать программы обучения работе в цифровой образовательной среде для
педработников и обучающихся
3.1. Результат 3.1: Разработаны программы
обучения, обучено 200 человек

2024

Приказ на утверждение
программ, результаты
мониторинга

3.5.4. Участники проекта 5 (ресурсное планирование)
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Непосредствен Занятость
Должность
ный
в проекте
руководитель (процентов)

1.

Руководитель проекта

Перегуда Е.С.

Заместитель
директора по
УМР

Таранов Д.М. 100

2.

Администратор проекта

Мохирев Е.В.

Преподаватель

Таранов Д.М. 100

3.

Участник проекта

Жогалев А.П.

Преподаватель,
системный
Таранов Д.М. 100
администратор

4.

Участник проекта

Юндина Г.А.

Специалист по
закупкам

Таранов Д.М. 100

3.5.5. План мероприятий по реализации проекта 4
Сроки реализации
№
п/п
1.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
начало
Результат 1.1.: Разработано положение о
цифровой образовательной площадке

окончание

Вид
Ответствендокумента
ный
и
исполнитель характеристик
а результата
Перегуда Е.С. Приказ,
локальный
акт
Мохирев Е.В. Приказ,
локальный
акт

Уровень
контроля
Педагогиче
ский совет

2021

2021

1.1.1 Мероприятие: Разработать положение о
. цифровой образовательной площадке

2021

2021

1.1.2 КТ: Разработана нормативно-правовая
. регламентация применения цифровой
образовательной площадки
2.1 Результат 2.1: Произведена закупка в
рамках программы создание цифровой
образовательной среды

2021

2021

2021

2021

2.1.1 Мероприятие: Определение
потребностей в оборудовании

2021

2021

2.1.2 Мероприятие: Закупка оборудования

2021

2021

Юндина Г.А. Товарная
накладная

Директор

2.1.3 Мероприятие: Установка и наладка
оборудования

2021

2021

Директор

2.1.4 Разработка порядка функционирования
информационной площадки

2021

2021

Жогалев А.П. Акт ввода в
эксплуатаци
ю
Мохирев Е.В. Локальный
акт

2.1.5 КТ: создана материально-техническая
база цифровой площадки

2021

2021

3.1 Результат 3.1 Разработаны программы
обучения, обучено 200 человек

2021

2024

3.1.1 Мероприятие: Разработка программ

2021

2022

3.1.2 Мероприятие: Обучение педработников
и студентов

2021

2024

Мохирев Е.В. Результаты
мониторинга

3.1.3 КТ. Обучены педработники и 200
студентов

2021

2024

Мохирев Е.В. Результаты
мониторинга

Учебнометодиче
ский отдел

Перегуда Е.С. Приказ,
Педагогиче
локальный
ский совет
акт
Юндина Г.А. Товарная
Директор
накладная, акт
ввода в
эксплуатацию
Перегуда Е.С. Служебная
Директор
записка

Перегуда Е.С. Товарная
накладная,
акт ввода в
эксплуатаци
ю
Перегуда Е.С. Приказ на
утверждение
программ,
результаты
мониторинга
Перегуда Е.С. Приказ на
утверждение
программ

Педагогиче
ский совет
Директор

Педагогичес
кий совет

Педагогичес
кий совет
Учебнометодиче
ский отдел
Учебнометодичес
кий отдел

3.5.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 4
Представитель
интересов
(ФИО, должность)

Ожидание от реализации
проекта 1 (программы)

1.

Министерство общего и
профессионального
образования Ростовской
области

Балина Л.В.
Министр общего и
профессионального
образования Ростовской
области

Реализация государственной
политики и нормативноправового регулирования в
сфере среднего
профессионального
образования и
соответствующего
дополнительного
профессионального
образования,
профессионального обучения,
дополнительного образования
детей и взрослых, воспитания,
социальной поддержки и
социальной защиты
обучающихся, а также функция
по оказанию государственных
услуг и управлению
государственным имуществом.

2.

Администрация
Зерноградского района
Ростовской области

Панасенко В.В.
Глава администрации
Зерноградского района,

Основное и дополнительное
образование для жителей
района

3.

Администрация г.
Зернограда

Рачков А.А.
Глава администрации
Зерноградского
городского поселения

Основное и дополнительное
образование для жителей г.
Зернограда

№
п/п

4.

Орган или организация

Служба занятости
Зерноградского района

Основное и дополнительное
образование для граждан,
потерявших работу

Скиба Ю.В.
Директор

3.5.7. Реестр рисков и возможностей проекта 4
№
п/п

Наименование риска (-) /
возможности (+)

1.

Финансовые
Недофинансирование мероприятий
Проекта, в том числе сокращение
бюджетных средств и средств от
приносящей доход деятельности (снижение

Действия по предупреждению риска/
реализации возможности
Рациональное использование
материальных, финансовых и кадровых
ресурсов
Поиск и внедрение новых
дополнительных платных услуг

контрольных цифр приема,
платежеспособности Потребителей
образовательных услуг), инфляция, кризис
Недобросовестность социальных партнеров

Привлечение средств за счет оказание
услуг населению, предприятиям и
организациям
Своевременный отказ от ненадежных
партнеров и поиск новых
Отказ от рискованных проектов,
дорогостоящих мероприятий

Нормативные правовые – непринятие или
несвоевременное принятие необходимых
нормативных актов, внесение
существенных изменений в Законопроект,
влияющих на мероприятия Проекта

Мониторинг внесений изменений в
законодательство
Поиск возможностей изменения
взаимодействия с предприятиями и
организациями в рамках действующего
законодательства
Своевременная корректировка Проекта, в
случае изменения законодательства

4.

Организационно-управленческие
Неэффективная организация процесса
управления реализацией Проекта могут
приводит к низкому качеству реализации
мероприятий Проекта, к нарушению сроков
выполнения

Обеспечение постоянного и
оперативного мониторинга реализации
Проекта
Внесение корректировки Проекта на
основе анализа данных мониторинга

5.

Кадровые
Текучесть кадров
Снижение уровня мотивации педагогов к
повышению квалификации

Разъяснительная работа среди
работников техникума в важности
реализации Проекта
Заинтересованность преподавателей и
сотрудников в самореализации
Организация индивидуальной работы
педагогов по самообразованию
Повышения квалификации и
переподготовка инженернопедагогических работников
Формирование и развитие резерва кадров
Создание системы стимулирования и
мотивации инженерно-педагогических
работников

2.

3.5.8. Финансовое обеспечение реализации проекта 4
Финансирование проекта 4
№
п/п
1.1.

Всего
(тыс. руб.)

Наименование
результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (тыс. руб.)
2021
2022
2023
2024

федеральный бюджет

2209,5

-

-

-

2209,5

1.2.

областной бюджет

451

-

-

-

45,1

1.3.

внебюджетные
источники

70

90

90

90

340

3.5.9. Модель функционирования результатов проекта

«Цифровая среда»

Материальнотехническая база

Дистанционн
ое
образование

Дополнитель
ное
образование
Индивидуальные
образовательные
маршруты

Онлайн
взаимодейств
ие

Учредитель

Нормативно-правовая регламентация
Материально-техническое обеспечение
Студенты и педработники обладающие
цифровыми компетенциями

Сетевое взаимодействие

Стратегия
развития
Ростовской
области

Цель проекта: Создание цифровой
образовательной площадки

Дополнительные возможности

Федеральный
проект
«Цифровая
образовательная

Администрац
ия района

Администрац
ия города
ЦЗН

Цифровая образовательная площадка
ГБПОУ РО «ЗТАТ»

Раздел IV. Управление ресурсным обеспечением Программы развития
государственного
бюджетного
(автономного)
профессионального
образовательного учреждения Ростовской области «Зерноградский
техникум агротехнологий» с учетом разработанных проектов
(программы модернизации)
4.1. Кадровый потенциал
Таблица 4.1.1. Механизмы преодоления кадровых дефицитов
Наименование
целевого
результата / проекта

№
п/п

1

Качество
образования

2

МТО

3

Доступная среда

4

Цифровая среда

Описание
кадровых
дефицитов

Источники и
Описание
объем
Количественная/ механизма
финансового
качественная
преодоления
оценка кадрового
обеспечения
кадрового
дефицита
Объем,
дефицита Источник
тыс. руб.

Штат
укомплектован
Штат
укомплектован
Штат
укомплектован
Штат
укомплектован

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2. Финансы
Таблица 4.2.1. Финансовое обеспечение реализации Программы развития с
учетом разработанных проектов (программы модернизации)
№
п/п

Наименование
результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (тыс. руб.)
2021
2022
2023
2024

Всего
(тыс. руб.)

1.

Целевой результат 1: Подготовка высококвалифицированных кадров по наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с
требованиями развития экономики Ростовской области и современными
потребностями общества
1.1.
федеральный бюджет
1.2.
1.3.
2.

областной бюджет

44595

46969

46969

46969

185502

внебюджетные
100
100
100
100
400
источники
Целевой результат 2: Создание современных учебных мастерских для профессий СПО:
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 08.01.07 Мастер
общестроительных работ

2.1.

федеральный
бюджет

-

1200

2500

-

3700

2.2.

областной бюджет

-

-

-

-

-

2.3.

внебюджетные
300
300
600
источники
3.
Целевой результат 3: Обеспечение беспрепятственного доступа к образовательным
услугам для инвалидов и лиц с ОВЗ
3.1.
федеральный
бюджет
3.2.
областной бюджет
3.3.

Внебюджетные
50
50
50
50
200
источники
4.
Целевой результат 4: Внедрение цифровых инструментов в образовательный процесс
техникума
4.1.
Федеральный
2209,5
2209,5
бюджет
4.2.
областной бюджет
451
45,1
4.3.

внебюджетные
70
источники
Всего по Программе развития 47475,5
ПОО, в том числе

90

90

90

340

48709

50009

47209

192996.6

4.3. Материально-техническое обеспечение
Таблица 4.3.1. Обеспеченность материально-технической базы (МТБ)
№
п/п
1

Наименование проекта
Качество образования

Описание имеющейся МТБ
Кабинеты:
инженерной
графики,
основы
строительного
черчения,
материаловедения,
технической
механики,
агрономии,
зоотехнии,
экологических
основ
природопользования,
управления
транспортным
средством
и
безопасности движения,
устройства
автомобилей,
безопасности
жизнедеятельности и охраны труда,
основ общестроительных работ,
Лаборатории: технических измерений,
электротехники,
механизации
сельскохозяйственных работ, тракторов
и самоходных сельскохозяйственных
машин,
оборудования
животноводческих
комплексов и механизированных ферм,
автомобилей,
материаловедения,
технических измерений,

2

Материально-техническое
обеспечение учебного процесса
образовательных программ из ТОП50

электрооборудования автомобилей,
технического обслуживания и ремонта
автомобилей, технического
оборудования заправочных станций и
технологии отпуска горюче-смазочных
материалов, диагностики
электрических и электронных систем
автомобиля, ремонта двигателей,
ремонта трансмиссий, ходовой части и
механизмов управления
микробиологии, санитарии и гигиены,
технологии производства продукции
растениеводства, технологии
производства продукции
животноводства, бухгалтерского учета,
налогов и аудита, механизации и
автоматизации сельскохозяйственного
производства, технологии машинного
доения, технологии хранения и
переработки сельскохозяйственной
продукции, кулинарии;
информационных технологий в
производственной деятельности,
информационных технологий,
сварочных работ.
Мастерские:
слесарная,
пункт
технического
обслуживания,
электромонтажная, электросварочная;
каменных и печных работ.
Тренажеры,
тренажерные
комплексы: тренажер для выработки
навыков и совершенствования техники
управления транспортным средством.
Полигоны: учебно- производственное
хозяйство, автодром, трактородром,
гараж с учебными автомобилями
категорий "B" и "C", заготовительный
участок.
Спортивный комплекс: спортивный
зал,
открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий,
стрелковый тир
Залы: библиотека, читальный зал,
актовый зал.
Кабинеты: основ строительного
черчения, основ общестроительных
работ, иностранного языка в
профессиональной деятельности,
безопасности жизнедеятельности,
электротехники, устройства
автомобилей, правил безопасности

дорожного движения
Лаборатории сварочных работ,
диагностики электрических и
электронных систем автомобиля,
ремонта двигателей, ремонта
трансмиссий, ходовой части и
механизмов управления

3

Доступная среда

4

Цифровая среда

Мастерские: слесарная,
электросварочная, каменных и печных
работ, по ремонту и обслуживанию
автомобилей
Тренажеры, тренажерные
комплексы: заготовительный участок
тренажерные комплексы по вождению
автомобиля
Спортивный комплекс: спортивный
зал, открытый стадион широкого
профиля
с
элементами
полосы
препятствий, стрелковый тир
Залы: библиотека, читальный зал,
актовый зал.
Пандус, стоянки, оборудованные для
инвалидов – 2
Компьютеры
–
63,
внутренняя
проводная и Wi-Fi локальная сеть,
оптоволоконная сеть для доступа в
интернет со скоростью 100 Мбит/сек.

Таблица 4.3.2. Закупки оборудования
№ Наименование
п/п
проекта
1

Перечень оборудования

Стоимо
Источники
сть,
финансового
тыс. руб. обеспечения
Материально- Сварочная учебная мастерская
4300
Федеральный
техническое Рабочее место мастера производственного
бюджет
обеспечение обучения (ПК и проектор)
Внебюджетные
учебного
Учебная литература
источники
процесса
Вытяжная и приточная вентиляция
образователь Пост
№1.
Ручная
дуговая
сварка
ных
плавящимся электродом
программ из Столы сварщика (сварочные посты)
ТОП-50
Экраны защитные
Сварочные инверторы для сварки
Сварочные маски
Пост №2 Полуавтоматическая и ручная
дуговая сварка
Столы сварщика (сварочный пост)
Экраны защитные
Баллоны
углекислотные,
редукторы
балонные
Тележка для перевозки баллонов

Рукава резиновые
Сварочные маски
Пост
№3
Аргонно-дуговая
сварка
неплавящимся электродом и ручная дуговая
сварка плавящимся электродом
Столы сварщика (сварочные посты)
Экраны защитные
Баллоны аргоновые, редукторы аргоновые
Тележка для баллона
Рукава резиново-тканевые
Аппараты для аргонно-дуговой сварки
Пост №4 Газовая сварка и резка
Рабочие столы сварщика с защитными
экранами
Генераторы ацетиленовые
Баллоны пропановый и кислородный,
редукторы баллонные
Рукава резиновый и резиново-тканевый
Тележки для баллонов
Клапаны обратные
Горелки
кислородно–пропановая
и
кислородно- ацетиленовая
Резаки кислородно-пропановые
Средства индивидуальной защиты
Спецодежда
Мастерская по ремонту и обслуживанию
автомобилей
- мойка: пылесос, водосгон, моечный
аппарат
высокого
давления
с
пеногенератором
слесарно-механический
учасок:
подъемник, оборудование для замены
эксплуатационных жидкостей (бочка для
слива и откачки масла, аппарат для замены
тормозной
жидкости,
масляный
нагнетатель),
трансмиссионная
стойка,
инструментальная тележка с набором
инструмента (гайковерт пневматический,
набор
торцевых
головок,
набор
накидных/рожковых
ключей,
набор
отверток,
набор
шестигранников,
динамометрические ключи, молоток, набор
выколоток,
плоскогубцы,
кусачки),
переносная
лампа,
приточно-вытяжная
вентиляция, вытяжка для отработавших
газов,
комплект
демонтажно-монтажного
инструмента и приспособлений (набор
приспособлений для вдавливания тормозных
суппортов,
съемник
универсальный,
съемник масляных

фильтров, струбцина для стяжки пружин),
набор
контрольно-измерительного
инструмента; (прибор для регулировки света
фар,
компрессометр, прибор для измерения
давления масла, прибор для измерения
давления
в
топливной
системе,
штангенциркуль, микрометр, нутромер,
набор щупов), верстаки с тисками, стенд для
регулировки
углов
установки
колес,
пневмолиния (шланги с быстросъемным
соединением),
компрессор, подкатной
домкрат
- диагностический участок: подъемник,
диагностическое оборудование (система
компьютерной диагностики с необходимым
программным
обеспечением;
сканер,
диагностическая
стойка,
мультиметр,
осциллограф, компрессометр, люфтомер,
эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пускозарядное устройство, вилка нагрузочная,
лампа ультрафиолетовая, аппарат для
заправки и проверки давления системы
кондиционера,
термометр),инструментальная тележка с
набором
инструмента
(гайковерт
пневматический, набор торцевых головок,
набор накидных/рожковых ключей, набор
отверток,
набор
шестигранников,
динамометрические ключи, молоток, набор
выколоток, плоскогубцы, кусачки),
- кузовной участок:
стапель, тумба
инструментальная
(гайковерт
пневматический, набор торцевых головок,
набор накидных/рожковых ключей, набор
отверток,
набор
шестигранников,
динамометрические ключи, молоток, набор
выколоток, плоскогубцы, кусачки), набор
инструмента
для
разборки
деталей
интерьера,
набор
инструмента
для
демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол,
сварочное
оборудование
(сварочный
полуавтомат, сварочный инвертор, экраны
защитные, расходные материалы: сварочная
проволока, электроды, баллон со сварочной
смесью),
отрезной
инструмент
(пневматическая болгарка, ножовка по
металлу, пневмоотбойник),
гидравлические
растяжки,
измерительная система геометрии кузова
(линейка шаблонная, толщиномер), споттер,

3

Доступная
среда

набор инструмента для рихтовки (молотки,
поддержки, набор монтажных лопаток,
ихтовочные пилы), набор струбцин, набор
инструментов для нанесения шпатлевки,
шлифовальный инструмент (пневматическая
углошлифовальная
машинка,
эксцентриковая шлифовальная машинка,
кузовной рубанок)
- окрасочный участок: пост подбора краски
(микс-машина, рабочий стол, колор-боксы,
весы электронные),
пост подготовки
автомобиля к окраске, шлифовальный
инструмент
ручной
и
электрический
(эксцентриковые шлифовальные машины,
рубанки шлифовальные), краскопульты
(краскопульты для нанесения грунтовок,
базы и лака), расходные материалы для
подготовки и окраски автомобилей (скотч
малярный
и
контурный,
пленка
маскировочная, грунтовка, краска, лак,
растворитель,
салфетки
безворсовые,
материал
шлифовальный),
окрасочная
камера
- агрегатный участок: мойка агрегатов,
комплект
демонтажно-монтажного
инструмента и приспособлений (съемник
универсальный 2/3 лапы, съемник масляных
фильтров, приспособление для снятия
клапанов), верстаки с тисками, пресс
гидравлический,
набор
контрольноизмерительного
инструмента
(штангенциркуль, микрометр, нутромер,
набор щупов), инструментальная тележка с
набором
инструмента
(гайковерт
пневматический, набор торцевых головок,
набор накидных/рожковых ключей, набор
отверток,
набор
шестигранников,
динамометрические ключи, молоток, набор
выколоток,
плоскогубцы,
кусачки),
пневмолиния, пистолет продувочный,
стенд для позиционной работы с агрегатами,
плита для притирки ГБЦ,
масленка, оправки для поршневых колец,
переносная лампа, вытяжка местная,
приточно-вытяжная вентиляция, поддон для
технических жидкостей, стеллажи
Программы повышения квалификации для 200
10 сотрудников, оборудование для двух
туалетных
комнат,
оборудование
стояночных мест – 4; таблички с
названиями кабинетов, лабораторий и
учебных мастерских
с дублированием

Внебюджетные
источники

Цифровая
среда

4

шрифтом брайля - 20
МФУ - 12, ноутбуки для управленческого 2594,6 Федеральный
персонала и мобильного класса - 44,
бюджет;
интерактивный комплекс с вычислительным
областной
блоком и мобильным креплением - 2
бюджет;
внебюджетные
источники

4.4. Информационные технологии
Таблица 4.4.1. Обеспеченность ИТ-продуктами и услугами
№ п/п
1

Наименование направления/целевого
результата/проекта
Цифровая среда

Описание имеющихся информационных
технологий (ИТ-продуктов, услуг)
В техникуме используются следующие ИТ
продукты:
- 1С-бухгалтерия;
- Парус;
-Консультант плюс;
- MS office 2010;
- ФИС ФРДО;
Образовательная
платформа
для
изучения ПДД;
- Доступ в интернет – 100 Мбит.

Таблица 4.4.2. Закупки ИТ-продуктов и услуг
№
п/п
1

Наименование
направления/целевого
результата/ проекта
Цифровая среда

Перечень
наименований

Стоимость,
тыс. руб.

МФУ - 12, ноутбуки 2594.6
для
управленческого
персонала
и
мобильного класса 44, интерактивный
комплекс
с
вычислительным
блоком
и
мобильным
креплением - 2

Источники
финансового
обеспечения*
Федеральный
бюджет,
областной
бюджет,
внебюджетные
источники

4.5. Маркетинг
Таблица 4.5.1. Маркетинговый план Программы развития ГБПОУ РО «Зерноградский техникум агротехнологий» с
учетом разработанных проектов (программы модернизации)
№
п/п

1

2

Наименование направления/
проекта

Целевая аудитория)
Маркетинговая цель
как объект
маркетингового
воздействия
Повышения качества
Учащиеся
Усовершенствовать качество
профессионального
подготовки
и
образования,
конкурентоспособность
на
конкурентоспособности
рынке труда выпускников
выпускников на рынке труда на
путем внедрения в учебный
основе обеспечение
процесс
профессий
и
соответствия требований ФГОС
специальностей СПО из списка
СПО по приоритетным
ТОП-50 и ТОП-регион
профессиям и специальностям
из ТОП-50 и ТОП-регион

Создание современных
учебных мастерских для
профессий СПО:
23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей;
08.01.07 Мастер
общестроительных работ

Учащиеся

Повышение востребованности
выпускников
профессий
«Мастер
по
ремонту
и
обслуживанию автомобилей» и
«Мастер
общестроительных
работ» на рынке труда путем
совершенствования
материально-технической базы
Техникума.
Улучшение
материально-технического
обеспечения
произойдѐт
путем создания двух учебных

Маркетинговые активности,
сопровождающие реализацию проекта
Наименование
Стоимость,
тыс. руб.
Расширить
список
185902
программ
из
ТОП-50,
Развить профессиональных
компетенции, участия в
чемпионатах
профессионального
мастерства
Worldskills,
олимпиадах,
конкурсах
профмастерства,
профессиональнообщественная
аккредитация,
развитие
кадрового потенциала
Разработать
конкурсную
4300
документацию,
подать
заявку на грант, произвести
размещение
заявки
на
аукцион
и
закупить
оборудование, подготовить
отчет об освоении гранта

Создание доступной
образовательной среды для
инвалидов

Инвалиды, лица с
ОВЗ

3

Создание цифровой
образовательной площадки во
ГБПОУ РО «Зерноградский
техникум агротехнологий»
4

Учащиеся,
педработники

мастерских: сварочных работ и
мастерской по ремонту и
обслуживанию автомобилей
Создание
условия
для
беспрепятственного доступа к
образовательным услугам для
инвалидов
и
других
маломобильных
групп
населения

Успешная реализация проекта
позволит создать современную
цифровую
образовательную
среду
для
качественного
обучения
студентов
и
слушателей
техникума,
развития
дополнительного
образования
и
получения
дополнительных
внебюджетных
источников
финансирования
образовательной организации

Разработать положение о
доступной образовательной
среде,
определение
потребностей
в
оборудовании,
закупка
оборудования, установка и
наладка
оборудования,
оборудовать
туалетные
комнаты и стояночные
места
для
инвалидов,
установить таблички со
шрифтом брайля
Разработать положение о
цифровой образовательной
площадке, создать МТБ для
цифровой образовательной
площадки,
разработать
программы
обучения
работе
в
цифровой
образовательной среде для
педработников
и
обучающихся

200

2594,6

Раздел V. Управление Программой развития государственного
бюджетного (автономного) профессионального образовательного
учреждения
Ростовской
области
«Зерноградский
техникум
аротехнологий» с учетом разработанных проектов (программы
модернизации)
5.1. «Дорожная карта» контрольных точек Программы развития
ГБПОУ РО «ЗТАТ»
Таблица 5.1.1. Перечень контрольных точек Программы развития ГБПОУ РО «ЗТАТ»
№ Наименование результата,
Сроки реализации
Вид документа
Ответственный
Уровень
п/ мероприятия, контрольной
и характеристика
исполнитель
контроля
начало
окончание
п
точки
результата
Проект 1. Повышения качества профессионального образования, конкурентоспособности выпускников на
рынке труда на основе обеспечение соответствия требований ФГОС СПО по приоритетным профессиям и
специальностям из ТОП-50 и ТОП-регион
1. Результат 1.1.: Разработка
01.01.2021 01.04.2021 Перегуда Е.С.
ОПОП
Педагогическ
образовательной программы
по специальий совет
35.02.16 Эксплуатация
ности
сельскохозяйственных
машин и оборудования
2. КТ: Разработана, согласована 01.04.2021
01.04.2021 Перегуда Е.С.
ОПОП
Педагогическ
с
представителями
по специальий совет
работодателя и утверждена
ности
директором
ОПОП
по
специальности
35.02.16
Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин и оборудования
3. Результат 1.2.:
05.04.2021 30.06.2021 Перегуда Е.С. Приложение к
Директор
Лицензирование
лицензии
специальности 35.02.16
Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин и оборудования
4. КТ: Получена лицензия на 30.06.2021 30.06.2021 Перегуда Е.С.
Приложение к
Директор
осуществление
лицензии
образовательной
деятельности
по
специальности
35.02.16
Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин и оборудования
Педагогический
5. Результат
1.3.:
Прием 01.09.2021 29.08.2022 Перегуда Е.С.
Приказ
совет
студентов на 1 курс заочной
о зачислении,
формы
обучения
по
Протокол
специальности
35.02.16
Педсовета
Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин и оборудования
Педагогический
6. КТ:
Осуществлен 29.08.2022 29.08.2022 Перегуда Е.С.
Протокол
совет
запланированный
набор
Педсовета
студентов на 1 курс заочной
формы
обучения
по

специальности
35.02.16
Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин и оборудования
7. Результат
2.1:
Участие
студентов в чемпионате
Worldskills по компетенции
«Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин»
8. КТ: Участие студентов в
чемпионате Worldskills по
компетенции «Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин» (ежегодно)
9. Результат
2.2:
Участие
студентов в олимпиадах,
конкурсах
профессионального
мастерства по профессиям
«Повар»,
«Каменщик»,
«Мастер
по
ремонту
автомобилей»
10. КТ: Участие студентов в
олимпиадах,
конкурсах
профессионального
мастерства по профессиям
«Повар»,
«Каменщик»,
«Мастер
по
ремонту
автомобилей»
11. Результат
2.3:
Участие
преподавателей и мастеров
производственного обучения
в конкурсах по направлению
профессиональной
деятельности
с
целью
транслирования
практического
опыта,
совершенствования
методики обучения
12. Участие
в
конкурсах
различных уровней

01.01.2021 31.12.2024

Мирошников
И.В.

Диплом
участника
(призера,
победителя)

Педагогический
совет

01.01.2021 31.12.2024

Мирошников
И.В.

Протокол
педсовета

Педагогический
совет

01.01.2021 31.12.2024 Перегуда Е.С.

Диплом
участника
(призера,
победителя)

Педагогический
совет

01.01.2021 31.12.2024 Перегуда Е.С.

Протокол
педсовета

Педагогический
совет

01.01.2021 31.12.2024 Перегуда Е.С.

Диплом
участника
(призера,
победителя)

Педагогический
совет

01.01.2021 31.12.2024 Касымова Д.В.

Диплом
участника
(призера,
победителя)
Протокол
педсовета

Педагогический
совет

13. КТ: Участие преподавателей 01.01.2021 31.12.2024 Перегуда Е.С.
и
мастеров
производственного обучения
в конкурсах по направлению
профессиональной
деятельности
14. Результат
3.1: 01.09.2021 01.11.2022 Перегуда Е.С.
Профессиональнообщественная аккредитация
образовательной программы
35.01.11
Мастер
сельскохозяйственного

Педагогический
совет

Свидетельство Педагогический
совет

производства
15. КТ: Завершена процедура 01.11.2022 01.11.2022 Перегуда Е.С.
Свидетельство Педагогический
совет
профессиональнообщественной аккредитации
образовательной программы
35.01.11
Мастер
сельскохозяйственного
производства
16. Результат
3.2: 01.09.2023 01.11.2024 Перегуда Е.С.
Свидетельство Педагогический
совет
Профессиональнообщественная аккредитация
образовательной программы
23.01.17 Мастер по ремонту
и
обслуживанию
автомобилей
17. КТ: Завершена процедура 01.11.2024 01.11.2024 Перегуда Е.С.
Свидетельство Педагогический
совет
профессиональнообщественной аккредитации
образовательной программы
23.01.17 Мастер по ремонту
и
обслуживанию
автомобилей
18. Результат 4.1: Подготовка 01.10.2021 28.12.2023 Перегуда Е.С.
Сертификаты Педагогический
совет
экспертов
демонстрационного экзамена
по
компетенциям
«Кирпичная
кладка»,
«Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей»
19. КТ: Подготовлены эксперты 28.12.2023 28.12.2023 Перегуда Е.С.
Сертификаты Педагогический
совет
для
оценки
демонстрационного экзамена
20. Результат 4.2: Обучение по 01.10.2021 28.12.2024 Перегуда Е.С.
Удостоверения Педагогический
совет
программам
ДПО по
вопросам подготовки кадров
по ТОП-50
21. КТ: Функционирует система 28.12.2024 28.12.2024 Перегуда Е.С.
Удостоверения Педагогический
совет
повышения
квалификации
преподавателей и мастеров
производственного обучения
Проект 2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса образовательных программ из ТОП50
22. Результат 1.1.: Разработана 01.01.2021 31.12.2021
Перегуда Е.С. Финансирование Директор
конкурсная документация
в виде гранта
для подачи заявки на грант,
заявка подана в
установленном порядке,
получен грант
23. КТ: Получена федеральная 01.01.2021 31.12.2021
субсидия в виде гранта для
создания сварочной учебной
мастерской
24. Результат 2.1: Произведена 01.01.2021 31.12.2021
закупка оборудования

Перегуда Е.С. Финансирование
в виде гранта

Директор

Юндина Г.А.

Директор

Товарная
накладная, акт

25. КТ: Получена федеральная
субсидия в виде гранта для
создания сварочной учебной
мастерской
26. Результат 2.2: Выполнен
монтаж и установка
оборудования для сварочной
мастерской
27. КТ: сварочная мастерская
полностью оборудована
28. Результат 3.1: Выполнен
отчет по использованию
гранта

01.01.2021 31.12.2021

ввода в
эксплуатацию
Перегуда Е.С. Финансирование
в виде гранта

01.01.2022 31.12.2022

Мирошников
И.В.

01.01.2022 31.12.2022

Мирошников
Акт ввода в
Директор
И.В..
эксплуатацию
Перегуда Е.С. Отчетная
Директор
документация,
документальное
подтверждение
приемки отчета
Перегуда Е.С. Документ,
Директор
подтверждающий
принятие отчета
Педагогический
Подольская
Учебносовет
О.А.
методические
пособия, рабочие
программы,
паспорт
аудитории
Перегуда Е.С.
Товарная
Директор
накладная, акт
ввода в
эксплуатацию
Мирошников Приказ, журнал
Директор
И.В.
по ТБ,
результаты
мониторинга

01.01.2022 31.12.2022

29. КТ: Отчет принят
01.01.2022 31.12.2022
контролирующей
организацией
30. Результат 4.1. Подготовлены 01.01.2022 31.12.2022
учебно-методические и
нормативные документы

31. КТ: Утвержден комплект
01.01.2022
учебно-методической
документации для сварочной
мастерской
32. Результат 5.1:
01.01.2022
Преподаватели и учебные
мастера обучены работе в
сварочной учебной
мастерской
33. КТ: Определен состав
01.01.2022
преподавателей, которые
будут отвечать за
сохранность и использование
оборудования в мастерской
34. Результат 6.1: Студентами 01.01.2022
получены необходимые
профессиональные
компетенции

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

Мирошников
И.В.

31.12.2024

Перегуда Е.С.

35. КТ: Освоение студентами
01.01.2022 31.12.2024
профессиональных
компетенций, связанных с их
работой в сварочной
мастерской
36. Результат 7.1.: Разработана 01.01.2022 31.12.2024
конкурсная документация
для подачи заявки на грант,
заявка подана в
установленном порядке,

Акт ввода в
эксплуатацию

Директор

Приказ,
результаты
мониторинга

Директор

Директор

Педагогический
Журналы
совет
успеваемости,
итоговые
зачетные
ведомости
Педагогический
Перегуда Е.С.
Журналы
совет
успеваемости,
итоговые
зачетные
ведомости
Перегуда Е.С. Финансирование Директор
в виде гранта

получен грант
37. КТ: Получена федеральная 01.01.2022
субсидия в виде гранта для
создания учебной
мастерской по ремонту и
обслуживанию автомобилей
38. Результат 8.1: Произведена 01.01.2023
закупка оборудования для
мастерской по ремонту и
обслуживанию автомобилей
39. КТ: Произведена закупа
01.01.2023
оборудования ремонту и
обслуживанию автомобилей
40. Результат 8.2: Выполнен
01.01.2023
монтаж и установка
оборудования для
мастерской по ремонту и
обслуживанию автомобилей
41. КТ: мастерской по ремонту и 01.01.2023
обслуживанию автомобилей
полностью оборудована
42. Результат 9.1: Выполнен
01.01.2023
отчет по использованию
гранта

31.12.2024

Перегуда Е.С.

Положительное
решение о
выделении
гранта

Директор

31.12.2023

Юндина Г.А.

Директор

31.12.2023

Юндина.Г.А.

31.12.2023

Мирошников
И.В.

Товарная
накладная, акт
ввода в
эксплуатацию
Товарная
накладная, акт
приемки
Акт ввода в
эксплуатацию

31.12.2023

Мирошников
И.В..

Акт ввода в
эксплуатацию

Директор

31.12.2023

Перегуда Е.С.

43. КТ: Отчет принят
01.01.2023 31.12.2023
контролирующей
организацией
44. Результат 10.1. Подготовлена 01.01.2023 31.12.2023
учебно-методическая
документация мастерской по
ремонту и обслуживанию
автомобилей
45. КТ: Утвержден комплект
01.01.2023
учебно-методической
документации для сварочной
мастерской
46. Результат 11.1:
01.01.2023
Преподаватели и учебные
мастера обучены работе в
мастерской по ремонту и
обслуживанию автомобилей
47. КТ: Определен состав
01.01.2023
преподавателей, которые
будут отвечать за
сохранность и использование
оборудования в мастерской
48. Результат 12.1: Студентами 01.01.2023
получены необходимые
профессиональные
компетенции
49. КТ: Освоение студентами

31.12.2023

31.12.2023

Директор
Директор

Отчетная
Директор
документация,
документальное
подтверждение
приемки отчета
Перегуда Е.С.
Документ,
Директор
подтверждающий
принятие отчета
Педагогический
Сухов Г.Н.
Учебносовет
методические
пособия, рабочие
программы,
паспорт
аудитории
Перегуда Е.С.
Товарная
Директор
накладная, акт
ввода в
эксплуатацию
Мирошников Приказ, журнал
Директор
И.В.
по ТБ,
результаты
мониторинга

31.12.2023

Мирошников
И.В.

Приказ,
результаты
мониторинга

Директор

31.12.2024

Перегуда Е.С.

01.01.2023 31.12.2024

Перегуда Е.С.

Педагогический
Журналы
совет
успеваемости,
итоговые
зачетные
ведомости
Педагогический
Журналы

совет
профессиональных
успеваемости,
компетенций, связанных с их
итоговые
работой в мастерской по
зачетные
ремонту и обслуживанию
ведомости
автомобилей
Проект 3. Создание доступной образовательной среды для инвалидов
Педагогический
50. Результат 1.1.: Разработано 01.01.2021 01.03.2021 Черноусов И.Н.
Приказ,
совет
положение о доступной
локальный акт
образовательной среде
Педагогический
51. КТ: Разработана нормативно- 01.01.2021 01.03.2021 Черноусов И.Н.
Приказ,
совет
правовая
регламентация
локальный акт
функционирования
доступной образовательной
среды
52. Результат 2.1: Туалетные
01.01.2021 31.12.2021 Черноусов И.Н. Товарная
Директор
комнаты переоборудованы
накладная, акт
для использования
ввода в
инвалидами и лицами с ОВЗ
эксплуатацию
53. КТ: оборудованы туалетные 01.01.2021 31.12.2021 Черноусов И.Н. Товарная
Директор
комнаты согласно
накладная, акт
требованиям по доступной
ввода в
среде
эксплуатацию
54. Результат 3.1: Оборудованы 01.01.2021 31.12.2021 Черноусов И.Н. Товарная
Директор
стояночные места для
накладная, акт
автомобилей инвалидов
ввода в
эксплуатацию
55. КТ: Оборудованы
01.01.2021 31.12.2021 Черноусов И.Н. Товарная
Директор
стояночные места для
накладная, акт
автомобилей инвалидов
ввода в
эксплуатацию
56. Результат 4.1: Входы в
01.01.2021 31.12.2021 Черноусов И.Н. Товарная
Директор
учебные кабинеты
накладная, акт
оборудованы табличками с
ввода в
дублированием шрифтом
эксплуатацию
брайля
57. КТ: Входы в учебные
01.01.2021 31.12.2021 Черноусов И.Н. Товарная
Директор
кабинеты оборудованы
накладная, акт
табличками с дублированием
ввода в
шрифтом брайля
эксплуатацию
Учебно58. Результат 5.1:
01.01.2021 31.12.2024 Черноусов И.Н. Документы об
воспитательный
Преподаватели и учебные
обучении
отдел
мастера обучены работе с
установленного
инвалидами
образца
59. КТ: Преподаватели и
01.01.2021 31.12.2024 Черноусов И.Н. Товарная
Директор
учебные мастера обучены
накладная, акт
работе с инвалидами
ввода в
эксплуатацию
Проект 4. Создание цифровой образовательной площадки во ГБПОУ РО «Зерноградский техникум
агротехнологий»
Педагогический
60. Результат 1.1.: Разработано 01.01.2021 31.03.2021
Перегуда Е.С. Приказ,
совет
положение о цифровой
нормативный акт
образовательной площадке
Педагогический
61. КТ: Разработана нормативно- 01.01.2021 31.03.2021
Перегуда Е.С. Приказ,
совет
правовая
регламентация
нормативный акт
применения
цифровой

образовательной площадки
62. Результат 2.1: Произведена 01.03.2021 31.05.2021
закупка в рамках программы
создание цифровой
образовательной среды
63. КТ: создана материально01.03.2021 31.05.2021
техническая база цифровой
площадки
64. Результат 3.1 Разработаны
программы обучения,
обучено 200 человек

01.05.2021 31.12.2024

65. КТ. Обучены педработники и 01.01.2021 31.12.2024
200 студентов

Юндина Г.А. Товарная
накладная, акт
ввода в
эксплуатацию
Перегуда Е.С. Товарная
накладная, акт
ввода в
эксплуатацию
Перегуда Е.С. Приказ на
утверждение
программ,
результаты
мониторинга
Мохирев Е.В. Результаты
мониторинга

Директор

Директор

Педагогический
совет

Учебнометодический
отдел

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Таблицы №№ 1 - 8 дополняют п. 1.2.1 результатами сопоставления данных по
срезу за три года при обращении к данным Мониторингов качества подготовки кадров
№
п/п

Таблица 1. Образовательная деятельность ГБПОУ РО «ЗТАТ»
Значение показателя
Ед.
Показатель
изм.
2019
2017
2018

1

Общая численность студентов,
обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего
звена (очная/заочная)

чел.

0

0

0

2

Удельный
вес
приоритетных
специальностей от общего числа
реализуемых специальностей СПО

%

50

50

50

3

Удельный
вес
студентов,
обучающихся по приоритетным
специальностям СПО в общей
численности
студентов,
обучающихся по программам СПО

%

43

44

44

Вывод к таблице: сильной стороной техникума является стабильная численность
студентов, обучающихся по приоритетным профессиям СПО в общей численности студентов,
обучающихся по программам СПО, слабыми сторонами являются: малое количество внедренных в
учебный процесс приоритетных программ, отсутствие специальностей СПО в структуре
подготовки обучающихся.

№
п/п

Таблица 2. Качество подготовки выпускников образовательных программ СПО
Значение показателя
Показатель
Ед. изм.
2019
2017
2018

1

Численность
студентов,
участвовавших в региональных
этапах
олимпиад,
конкурсов
профессионального
мастерства,
обучающихся по программам
СПО

2

Численность
студентов,
участвовавших в национальных
чемпионатах профессионального
мастерства
WorldSkillsRussia,
всероссийских
олимпиадах,
конкурсах
профессионального
мастерства,
обучающихся по
программам СПО

3

Численность
студентов,
участвовавших в международных
олимпиадах,
конкурсах
профессионального
мастерства,
обучающихся по программам
СПО

чел.

1

1

1

чел.

0

0

0

чел.

0

0

0

Вывод к таблице: сильная сторона – регулярное участие техникума в региональных
чемпионатах профессионального мастерства WorldSkillsRussia, слабые стороны малое количество
участников чемпионатов, отсутствие участия в национальных и международных конкурсах.

№
п/п

1

Таблица 3. Трудоустройство выпускников ГБПОУ РО «ЗТАТ»
Значение показателя
Показатель
Ед. изм.
2019
2017
2018
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

%

78

81

85

Вывод к таблице: сильная сторона: стабильно высокий процент трудоустройства,
слабая сторона – не достаточно высокие темпы роста трудоустойства выпускников по
годам
Таблица 4. Реализация программ ДПО
Значение показателя
2019
2017
2018

№
п/п

Показатель

Ед. изм.

1

Удельный вес численности слушателей
из сторонних организаций в общей
численности слушателей, прошедших
обучение
в
образовательной
организации по программам повышения
квалификации или профессиональной
переподготовки

%

92

91

92

2

Доля
доходов,
полученных
от
реализации программ ДПО, в объеме
доходов образовательной организации
от реализации программ СПО, ДПО и
профессионального обучения

%

0

0

0

3

Доля
доходов,
полученных
от
реализации
программ
профессионального обучения, в объеме
доходов образовательной организации
от реализации программ СПО, ДПО и
профессионального обучения

%

5,1

11,2

18

Вывод к таблице: сильные стороны: высокий удельный вес численности
слушателей из сторонних организаций, рост доходов от реализации программ
профессионального обучения; слабая сторона: не реализуются краткосрочные программы ДПО.

№
п/п

Таблица 5. Международная деятельность ГБПОУ РО «ЗТАТ»
Значение показателя
Показатель
Ед. изм.
2019
2017
2018

1

Удельный
вес
студентов,
обучающихся по программам
СПО,
прошедших
обучение
(стажировку/практику) не менее
месяца за рубежом или в
расположенных на территории
РФ иностранных компаниях, в
общей численности студентов,
обучающихся по программам
СПО

%

0

0

0

2

Удельный
вес
численности
иностранных
студентов,
обучающихся программам СПО, в
общей численности студентов,
обучающихся программам СПО
(приведенный контингент)

%

0

0

0

Вывод к таблице: слабая сторона: Техникум не ведет международной
деятельности.
Таблица 6. Инфраструктура ГБПОУ РО «ЗТАТ»
Значение показателя
2019
2017
2018

№
п/п

Показатель

Ед. изм.

1

Удельный
вес
студентов,
обучающихся по программам
СПО на кафедрах и в иных
структурных
подразделениях
организаций реального сектора
экономики и социальной сферы,
осуществляющих деятельность
по профилю соответствующей
образовательной программы, в
общей численности студентов,
обучающихся по программам
СПО

%

0

0

0

2

Количество
договоров
о
сотрудничестве
(взаимодействии)
с
организациями
социальной
сферы

ед.

10

12

13

3

Доля внебюджетных расходов,
направленных на приобретение
машин и оборудования, в общем
объеме внебюджетных расходов
образовательной организации

%

14

18

21

4

Доля
бюджетных
расходов,
направленных на приобретение
машин и оборудования, в общем
объеме бюджетных расходов
образовательной организации

%

0,3

5,2

0,8

5

Удельный вес стоимости машин
и оборудования не старше 5 лет в
общей стоимости машин и
оборудования

%

9,9

50,2

51,5

6

Удельный вес специальностей
СПО, оснащенных электронными
образовательными ресурсами, в
общем
числе
реализуемых
специальностей СПО

%

75

75

100

Вывод к таблице: сильные стороны: техникум активно взаимодействует с
предприятиями – социальными партнерами в области практического обучения студентов;
охват программ СПО электронными образовательными ресурсами достиг к 2019 году
максимального значения; рост доли внебюджетных расходов на приобретение машин и
оборудования; слабые стороны: нет студентов, обучающихся по программам СПО на
кафедрах и в иных структурных подразделениях организаций реального сектора
экономики и социальной сферы.
Таблица 7. Кадровый состав ГБПОУ РО «ЗТАТ»
№
п/п
1

2

3

4

5

Показатель
Удельный вес преподавателей,
имеющих сертификат эксперта
WorldSkills, в общей численности
преподавателей
Удельный вес преподавателей из
числа действующих работников
профильных
организаций,
трудоустроенных
по
совместительству в организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, на
не менее чем 25% ставки, в общей
численности преподавателей
Доля штатных преподавателей с
опытом работы на предприятиях
и в организациях не менее 5 лет в
общей численности штатных
преподавателей
Удельный вес преподавателей,
освоивших
дополнительные
программы
повышения
квалификации
и
(или)
профессиональной
переподготовки за предыдущий
учебный
год,
в
общей
численности преподавателей
Удельный вес руководителей и
педагогических
работников

Ед. изм.

Значение показателя
2019
2017
2018

%

0

0

0

%

0

0

1

%

92

93

93

%

23

78

50

%

0

2,4

13,8

5.1.

6

7

8

9

образовательной
организации,
прошедших
обучение
по
дополнительным
профессиональным программам
по вопросам подготовки кадров
по 50 наиболее перспективным и
востребованным профессиям и
специальностям за предыдущий
учебный
год,
в
общей
численности руководителей и
педагогических
работников
образовательной организации
Удельный вес руководителей и
педагогических
работников
образовательной
организации,
прошедших
обучение
по
дополнительным
профессиональным программам
по вопросам подготовки кадров
по наиболее перспективным и
востребованным профессиям и
специальностям
региона
за
предыдущий учебный год, в
общей
численности
руководителей и педагогических
работников
образовательной
организации
Доля преподавателей и мастеров
производственного
обучения
возрастной категории моложе 40
лет
Доля штатных работников в
общей
численности
преподавателей
Средний возраст руководящих
работников
образовательной
организации
Средний возраст педагогических
работников
образовательной
организации

%

0

2,4

13,8

%

27

29

29

%

100

100

100

лет

44

45

46

лет

52

53

54

Вывод к таблице: сильные стороны: высокая доля штатных преподавателей с опытом
работы на производстве; все преподаватели являются штатными работниками, высокий процент
преподавателей, освоивших дополнительные программы повышения квалификации и
профпереподготовки; слабые стороны: высокий средний возраст педагогических работников; нет
преподавателей, имеющих сертификат эксперта WorldSkills.

Таблица 8. Финансово-экономическая деятельность
№
п/п

1

2

3

4

Показатель
Отношение заработной платы
педагогических
работников
образовательной организации к
средней заработной плате по
экономике региона
Доля доходов организации из
бюджета субъекта РФ и
местного бюджета
Доля доходов организации от
образовательной деятельности
в общих доходах организации
Доля внебюджетных средств в
доходах от образовательной
деятельности

Ед. изм.

Значение показателя
2017
2018
2019

%

87

86

87

%

90,8

89,1

90

%

61,6

61

63,3

%

9,2

10,1

12

Вывод к таблице: сильные стороны: рост доли внебюджетных средств в доходах
от образовательной деятельности; слабые стороны: заработная плата педагогических
работников образовательной организации ниже средней заработной платы по экономике
региона; низкая доля внебюджетных средств в доходах от образовательной деятельности.

