ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ГБУ КО ПОО «КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ
И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА»
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Реализация национального проекта
«ОБРАЗОВАНИЕ»

– Современная школа
– Успех каждого ребенка
– Поддержка семей, имеющих детей
– Цифровая образовательная среда
– Учитель будущего
– Молодые профессионалы WorldSkills Russia
– Новые возможности для каждого
– Социальная активность

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

Модернизация материально-технической базы колледжа:
– обновление учебных мастерских, лабораторий новым
оборудованием, в том числе с учетом формирования площадок
для демонстрационного экзамена по стандартам WSR;
– создание СЦК (по 5 компетенциям)
– создание площадок для Демонстрационного экзамена

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

– обеспечение доступности и равных возможностей в получении
образования для всех граждан посредством многообразия
реализуемых образовательных программ;
– реализация ОП посредством сетевого взаимодействия;
– реализация проекта «Доступная среда»

Формирование кадрового потенциала для
проведения обучения и оценки соответствующей
квалификации по стандартам WorldSkills

– Повышение квалификации с учетом современных требований к
педагогу;
– Сертификация преподавателей, мастеров п/о на право
проведения и оценки Демонстрационного экзамена (13 человек);
– Обучение педагогов на соответствие профессиональному
стандарту Педагог профессионального обучения
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Формирование условий для создания опережающей
адаптивной подготовки кадров на базе ПОО,
минимизирующей кадровые дефициты в
соответствии с текущими и перспективными
требованиями рынка труда

Повышение профессиональной компетенции педагогов.
Развитие практики разработки основных и дополнительных
программ на основе:
– результатов исследования квалификационных запросов
предприятий;
– ростом удовлетворенности работодателей качеством
подготовки выпускников по итогам внешней оценки квалификаций;
– повышением результативности участия студентов колледжа в
национальном чемпионате «Молодые профессионалы»

Независимая система контроля качества
образования

– создание современной системы мониторинга и оценки качества
образования на основе принципов открытости, объективности,
прозрачности и общественно-профессионального участия;
– независимые национальные исследования НИКО;
– независимая оценка качества условий деятельности ОО
(bus.gov.ru);
– независимая профессиональная сертификация специалистов;
– демонстрационные экзамены

Цифровизация современной образовательной
среды

– внедрение современных цифровых образовательных ресурсов;
– создание дистанционной образовательной среды по всем
основным образовательным программам и программам ДПО
– разработка собственных цифровых технологий в
профессиональной среде
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

+

Совет образовательной организации

Общее собрание труд. коллектива

ДИРЕКТОР

Попечительский совет
Заместитель
директора по УР
Заведующий
отделением №1
Преподаватель
Зав. ветклиникой
Зав. каб., лабор.
Лаборант

Заведующий
отделением №2
Преподаватель

Мастер п/о
Зав. каб., лабор.
Зав. учеб. маст.
Зав. уч. хоз-вом

Механик
Секр. уч. части

Отделение ДПО
Администр. сетей

Заместитель
директора по УМР

Заместитель
директора по УВР

Методист

Педагог – организат.

Библиотекарь

Социальный педагог

Председатели ЦМК

Педагог-психолог

Методический совет

Воспитатели

Школа мол. педагога

Педагог-организатор
ОБЖ

Аттестац. комиссия
Научно-тех. твор-во

Комендант
общежития
ЦМК классных
руководителей
Студенческое
самоуправление
Кружки, секции,
художест. самод-ть
Старостат
волонториат
Профориентац.
деятельность, СМИ

Педагогический совет
Главный
бухгалтер

Заместитель директора
по производственному обучению

Заведующий
учеб. отделением

Завед. отделением
соц-воспит. работы

Комендант учебных
корпусов

Заведующий
АХО

Бухгалтеры (3)

Кладовщик

Экономист

Электромонтер

Специалист
по закупкам

Рабочий
по КО и РЗ

Преподаватели

Педагог – организат.

Водитель

Мастера п/о

Социальный педагог

Выпускной механик

Зав. кабин., лабор.

Педагог-психолог

Ответст. за ГО и ЧС

Водитель
автомобиля

Зав. учеб. мастер.

Воспитатели

Методист

Ответственный за
пожарную без-ть

Водитель
автобуса

Педагог дополнит.
образования

Ответственный за

Уборка помещений

Библиотекарь
Админист. сетей

Комендант
общежития

Секрет. уч. части
Отделение ДПО
Заочное отделение
Руководители СЦК

электробезопасность

Руководители СЦК

Делопроизводитель
Специалист по
охране труда
Специалист по
кадрам
Архив

ГО и ЧС
Охрана объектов

Обслуживание
зданий и объектов

Уборка территорий

Классные
руководители

Уборка территорий

Буфеты

Студенческое
самоуправление

Уборка помещений

Медпункты

Кружки, секции,
художест. самод-ть

Охрана объектов

Пожарная
безопасность

Старостат
волонториат

Медпункт

Электробезопасность

Военный учет

Профориентац.
деятельность, СМИ

Заочное отделение

Секрет. уч. части

Заведующий оргправовым отделом

– прямоугольники из сплошной линии – штатные должности
– прямоугольники из пунктирной линии – функционал, не предусматривающей штатной должности
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ
И ПЕРЕРИГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ

1. Планируемое сокращение должностей в новом штатном расписании – 9 единиц:
– главный бухгалтер
– заместитель директора по УПР
– заместитель директора по социально-воспитательной работе
– заведующий учебной частью
– начальник организационно-правового отдела
– начальник хозяйственного отдела
– заведующий канцелярией
– ведущие бухгалтеры (2 единицы)
2. Сумма затрат, необходимая на процедуру сокращения – 2037088 рублей (с учетом налогов)
3. Предлагаемые должности в новом штатном расписании:
– заместитель директора по структурному подразделению
– заведующий учебным отделом
– заведующий отделом социально-воспитательной работы
– комендант учебного корпуса
– экономист
– специалист по закупкам
4. Фактические затраты по процедуре сокращения – 498835 рублей (с учетом налогов)
5. Затраты, связанные с проведением организационных мероприятий при переригистрации документов, движимого имущества,
недвижимого имущества, лицензировании и аккредитации – 352 тыс. рублей
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ – Программы подготовки специалистов среднего звена
35.02.16

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственных машин и оборудования

ТОП-50

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

ФГОС-4

35.02.05

Агрономия

ФГОС-3+

36.02.01

Ветеринария

ФГОС-3+

35.02.06

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

ФГОС-3+

35.02.07

Механизация сельского хозяйства

ФГОС-3+

35.02.12

Садово-парковое и ландшафтное строительство

ФГОС-3+

40.02.01

Право и организация социального обеспечения

ФГОС-3+

21.02.04

Землеустройство

ФГОС-3+

08.02.05

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов

ФГОС-4

35.02.01

Лесное и лесопарковое хозяйство

ФГОС-3+

21.02.05

Земельно-имущественные отношения

ФГОС-3+

20.02.03

Природоохранное обустройство территорий

ФГОС-3+

20.02.02

Защита в чрезвычайных ситуациях

ФГОС-3+

43.02.02

Туризм

ФГОС-3+
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ПРОФЕССИИ – Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
08.01.25

Мастер отделочных строительных и декоративных работ

08.01.08

Мастер отделочных строительных работ

15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

23.01.03

Автомеханик

23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

35.01.13

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

ТОП-50
ФГОС-3+
ТОП-50
ФГОС-3+
ТОП-50
ФГОС-3+

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Программы профессионального обучения – 15
(пользователь ПК; секретарь; плодоовощевод; овощевод; тракторист-машинист с/х производства; лаборант; оператор по
искусственному осеменению животных и птицы; предприниматель малого и среднего бизнеса; бухгалтер; водитель автомобиля;
кинолог; лесовод; вальщик леса; повар; электрогазосварщик)
Программы дополнительного профессионального образования
– 14
(тракторист все категории; водитель автомобиля все категории; экскаваторщик; сварщик всех видов сварки; парикмахер; штукатур;
каменщик; маляр строительный; облицовщик-плиточник; цветовод; животновод; геодезия; управление персоналом; строительное
проектирование)
Программы профессиональной переподготовки (для военных)
–6
(оператор ЭВМ; организатор фермерского хозяйства; ландшафтный дизайнер; бухгалтер с 1С: Бухгалтерией; водитель автомобиля
переподготовка с одной категорию на другую; управление персоналом)
Открытие новых программ ДПО
–7
(организация КФХ; плодоводство; овощевод закрытого грунта; предприниматель малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве;
водитель внедорожных транспортных средств (квадроциклы); водитель погрузчика; машинист экскаватора)
ВСЕГО: специальностей (ППССЗ) – 15; профессий (ППКРС) – 6; программ ПО и ДПО – 35.
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СТРУКТУРА И ЧИСЛЕННОСТЬ КОНТИНГЕНТА
№
п/п

Специальность / профессия

ТОП-50
ФГОС-4

СПЕЦИАЛЬНОСТИ – ППССЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6

Агрономия
Ветеринария
Технология производства и переработки с/х продукции
Механизация сельского хозяйства
Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования
Садово-парковое и ландшафтное строительство
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Право и организация социального обеспечения
Землеустройство
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов
Лесное и лесопарковое хозяйство
Земельно-имущественные отношения
Природоохранное обустройство территорий
Защита в чрезвычайных ситуациях
Туризм
ВСЕГО по специальностям:
ПРОФЕССИИ – ППКРС
Мастер отделочных строительных и декоративных работ
Мастер отделочных строительных работ
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)
Автомеханик
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Тракторист-машинист с/х производства
ВСЕГО по профессиям:
Облицовщик-плиточник (лица с ОВЗ)

ИТОГО по колледжу:

ФГОС-3+
ФГОС-3+
ФГОС-3+
ФГОС-3+
ТОП-50
ФГОС-3+
ФГОС-4
ФГОС-3+
ФГОС-3+

Очная форма
бюджет платное
877
216
74
98
35
86
127
4
44
3
25
66
3
73
55
4

Заочная форма
бюджет платное
142

68

24
50

ВСЕГО
бюджет платное
877
358
74
0
98
35
86
0
127
74
44
3
25
0
66
27
123
55
4

ФГОС-4

73

9

73

9

ФГОС-3+
ФГОС-3+
ФГОС-3+
ФГОС-3+
ФГОС-3+

66
66
58
40
0

2
1
1
80
0

66
66
58
40
0

2
1
1
80
0

1133

142

1270

271
24
37

2

271
24
37

2

ТОП-50
ФГОС-3+
ТОП-50

72

2

72

2

ФГОС-3+
ТОП-50
ФГОС-3+

42
25
71

42
25
71
273

13
1161

0
218

1379

273
142

142

13
1161

1521

360

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБУ КО ПОО «КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА»

+

МОДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Создание Специализированных центров компетенции
– Геодезия – 2018 год;
– Ветеринария – 2019 год;
– Эксплуатация сельскохозяйственных машин – 2022 год;
– Бухгалтер – 2020 год (компетенция разрабатывается)
– Агрономия – 2021 год
– Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов – 2022 год

Подготовка и аттестация Центров подготовки демонстрационного экзамена (ЦПДЭ)
– Ветеринария
– Геодезия
– Бухгалтер
– Эксплуатация сельскохозяйственных машин
– Агрономия
– Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов

Создание современных лабораторий, учебных мастерских
– современная лаборатория информационных технологий и компьютерного моделирования
– учебная мастерская по малярно-декоративным работам
– мастерская по эксплуатации и ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
– лаборатория материаловедения и технической механики

Приобретение мобильного интерактивного оборудования
– мобильного компьютерного класса
– интерактивной смарт доски
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ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Создание портала цифрового обучающего контента
Банк электронных материалов для обучающихся на сайте колледжа
(аудио-, видеоматериалы, видео инструкции по использованию сложного оборудования…)

Создание современной цифровой интерактивной лаборатории
(демонстрационное и лабораторное оборудование, программное обеспечение для организации лабораторных практикумов, практикоориентированного обучения и профориентационной работы)

Функционирование виртуального электронного музея
(на общедоступном интернет ресурсе – сайте образовательной организации)

Использование в образовательном процессе возможностей электронных библиотечных систем («ЮРАЙТ» и
«ЛАНЬ», других общедоступных библиотек)

Создание «Электронной биржи» для трудоустройства выпускников и временного трудоустройства
обучающихся (в рамках летней занятости)
Приобретение дополнительного мобильного компьютерного класса
Формирование цифровых портфолио педагогов и обучающихся.
Электронный документооборот (электронные журналы, учет и отчетность)
Внедрение современной дистанционной обучающей платформы по всем основным образовательным
программам
Использование в образовательном процессе цифровых ресурсов Федерального образовательного портала
«РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА» для дисциплин уровня среднего общего образования
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА

Профессионально-общественная аккредитация основных образовательных программ
– Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
– Агрономия
– Экономика и бухгалтерский учет (для отрасли АПК)
– Геодезия

Независимые национальные исследования (НИКО – независимые исследования качества образования) по
общеобразовательным дисциплинам
Независимая оценка качества условий реализации образовательных программ
(размещаемая на сайте www.bus.gov.ru )
Независимая оценка качества подготовки специалистов
– независимые оценки, проводимые ведущими компаниями профессионального сообщества (НАКС – Национальное агентство
контроля сварки)

Демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills Russia
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МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
(ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Создание Специализированных центров компетенции
(2019 год – Ветеринария; 2022 год – Эксплуатация сельскохозяйственных машин; Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов)

Формирование Центров проведения демонстрационных экзаменов
(2019 год – Ветеринария; 2021 год – Экономика и бухгалтерский учет; Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственных
машин и оборудования; 2022 год - Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов)

Участие в Демонстрационном экзамене как форме независимой оценке качества подготовки выпускников
(2019 год – 5%; 2020 год – 6%; 2021 год – 8%

Подготовка, обучение педагогических работников в качестве экспертов по разным направлениям WorldSkills
Russia (с правом проведения региональных чемпионатов; экспертов ДЭ, сертифицированных экспертов)

Обновление материально-технической базы лабораторий, мастерских с учетом требований к оснащению по
стандартам WorldSkills Russia
(1 этап – ремонтные работы для СЦК Эксплуатация сельскохозяйственных машин)

Привлечение к экспертной деятельности специалистов от работодателей
(региональные чемпионаты WorldSkills Russia, обучение в качестве экспертов на ДЭ)

Организация и проведение Региональных чемпионатов WorldSkills Russia
по компетенции «Ветеринария», «Геодезия», а с 2022 года по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»

Повышение квалификации пед. работников по требованиям WorldSkills Russia
Разработка программ профессионального обучения по требованиям WorldSkills
(программу «Сварщик» - 2019 год; программу «Облицовщик-плиточник» - 2020 год)
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

Совместная с работодателями профориентационная работа в школах
Размещение стендов от работодателей в колледже с раздаточными материалами
Проведение совместных профессиональных недель работодателями на базе колледжа
– Залесское молоко; «РБПИ Групп»
– Агрохолдинги «Долгов Групп», «МИРАТОРГ»

Промежуточная и итоговая аттестация выпускников
Участие в качестве независимых экспертов на чемпионатах и демоэкзаменах по стандартам WorldSkills
Russia
– Государственная ветеринарная служба Калининградской области
– Ветеринарная служба «Захаров и Фарафонтова»
– ООО «Сафари-парк» (Мушкино)
– РБПИ Групп (Правдинское свинопроизводство) и др.

Разработка вариативных модулей в основных ОП по рекомендациям работодателей
– по специальности 36.02.01 Ветеринария введен вариативный модуль «Технология производства продукции животноводства»
(Животновод) в объеме 164 часа;
– по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (Механизация сельского
хозяйства) – введена дисциплина из вариативной части «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» в объеме 135 часов;
– по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет введена учебная дисциплина «Организация предпринимательской
деятельности» в объеме 140 часов (в рамках участия в чемпионате WorldSkills по компетенции «Предпринимательство»)

Прием на целевое обучение
Вручение приглашений на работу
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Фактически по бюджету в 2018 году – 90,27 млн. рублей
(Гусев – 53,46; Озерск – 36,81)

План на 2019 год – 93,03 млн. рублей
(Гусев – 53,71; Озерск – 39,32)

Привлечено по внебюджету в 2018 году – 20,71 млн. рублей
(Гусев – 13,19; Озерск – 7,52)

План по внебюджету на 2019 год – 23,44 млн. рублей
(Гусев – 13,5; Озерск – 9,94)

Реализация дополнительных образовательных программ
Платные образовательные услуги
Реализация собственной продукции учебного хозяйства
Платные услуги (ветеринарная клиника)
Прочие платные услуги

