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Вурнарский сельскохозяйственный техникум Минобразования Чувашии



• Цель Программы: создание новой, гибкой и оперативно реагирующей на требование рынка труда 
инновационной образовательной среды, способной формировать конкурентоспособную личность, 
отвечающую требованиям инновационного развития экономики, обладающую навыками 
проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов 
качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции

• Задачи Программы: создать и развить систему государственно-общественного управления 
техникумом, использовать в управлении проектные методы; 

• создать и развить единое информационное и методическое пространство техникума  путём 
использования образовательных ресурсов глобальной сети Интернет, внедрения программ 
дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения  нового поколения; 

• создать методические, психолого-педагогические условия для достижения высокого качества 
обучения и воспитания, формирования общих и профессиональных  компетентностей студентов;

• освоить и использовать инновационные технологии обучения, связанные с применением 
мультимедийных и информационных технологий, групповых творческих и исследовательских 
методик, способствующих формированию традиционных и трансверсальных компетенций у студентов 
и педагогов;

• создать условия для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса, 
формирования здорового образа жизни;

• создать условия для обеспечения роста самосознания и гражданского взросления общества путем 
воспитания толерантной, поликультурной личности; 

• создать условия для повышения  потенциала личностной и профессиональной адаптации студентов с 
ограниченными возможностями здоровья 

Цель и задачи Программы развития Вурнарского 

сельскохозяйственного техникума Минобразования Чувашии



Доля образовательных программа, по которым осуществляется 

подготовка кадров по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям СПО

Доля студентов участвующих в региональных чемпионатах 

профмастерства WSR, региональных этапах всероссийских олимпиад 

профмастерства, отраслевых чемпионатах

Количество руководителей и педагогических работников ПОО, прошедших 

дополнительное профессиональное образование по вопросам 

подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям СПО

Доля студентов техникума, обучающихся по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям СПО

Доля выпускников ПОО, завершивших обучение по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

СПО, получивших диплом после защиты выпускной квалификационной 

работы в виде демонстрационного экзамена

2016 г. 2020 г.

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы развития  

на 2016-2020 гг.
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Доля студентов техникума, трудоустроившихся по полученной 

профессии и специальности в течении двух лет 68% 95%

Доля студентов участвующих в региональных чемпионатах 

профмастерства WSR, региональных этапах всероссийских олимпиад 

профмастерства, отраслевых чемпионатах «Абилимпикс» 
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Образовательные программы, 

реализуемые в техникуме 
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общий контингент 

обучающихся

1,2% сокращение  численности студентов 

осваивающих программы среднего 

профессионального образования, 

по сравнению с 2017 годом (400 чел. на 

1 января)

395 человек2018 г. 

Контингент обучающихся

в том числе: ППКРС – 285 чел.;

ППССЗ – 80 чел;

ПО - 30 чел.

Характеристика Вуранрского сельскохозяйственного     

техникума Минобразования Чувашии

В техникуме  обучается 13 чел. из числа инвалидов 

и  лиц с ограниченными возможностями здоровья , 

что составляет 3,2% (из них 2 чел. обучаются по 

программам СПО).

увеличение количества 

обучающихся данной 

категории по сравнению  с 

предыдущим учебным годом
0,2 %
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2,7% увеличили объемы КЦП в 2018 

году

-10% уменьшили объемы КЦП в 2016 

году

КЦП 2017 года по программам СПО -180: 

ППКРС – 125; 

ППССЗ – 25;

ПО - 30

КЦП 2016 года по программам СПО – 170:

ППКРС - 100

ППССЗ- 25

ПО-45

+5%

Характеристика приемной компании последние  3 года

2015 2016 2017 2018

ч
е
л
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к

185 человек  прием в 2018 году

КЦП 2015 года по программам СПО -190 

чел.  ППКРС:125 чел.

ППССЗ: 50 чел.

ПО: 15 чел.

190

170
180

185
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Кадровое обеспечение Программы развития 

!

Характеристика педагогических работников

25 преподавателей 

и мастеров производственного 

обучения 

45%

83%

100%

Мастера

производственного

обучения  

Преподаватели

профессионального

цикла

Преподаватели

общеобразовательного

цикла

Наличие педагогического образования

Средний возраст педагогических  работников 43 года

Основные направления 

системы кадрового

обеспечения 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
(работников реального

сектора экономики, 

выпускников ВУЗов 

и ССУЗов

УДЕРЖАНИЕ КАДРОВ 
(«Эффективный контракт», 

стимулирующая часть заработной платы, 

премирование победителей и 

участников республиканских,

всероссийских, 

конкурсов 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
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Финансовое обеспечение Программы развития
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Средняя заработная плата преподавателей 

и мастеров производственного обучения
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Дерево проблем



Август
Сентябрь Октябрь Ноябрь

Этапы реализации Программы развития с 2016 по 2020 год

2016 г.        2017г. 2018 г.     2019 г.   2020 г.

Лицензирование программ из перечня 50 

наиболее востребованных 

и перспективных профессий и 

специальностей СПО:

23.01.17  Мастер по техническому 

обслуживанию автомобилей;

Расширение перечня профессий и 

специальностей:

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения;

20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов;

20.02.03 Природоохранное обустройство 

территорий 

20.02.04 Пожарная безопасность;

23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам)

Разработка Программы 

развития техникума

Создание и 

совершенствование 

инфраструктуры 

(материально-

технической базы) для 

подготовки и 

переподготовки 

педагогических 

работников СПО

Повышение квалификации,  

подготовка и 

профессиональная 

переподготовка 

педагогических кадров СПО 

техникума

План мероприятий 

на 2016 - 2020 годы

Разработка 

«Дорожной 

карты»

Разработка 

Плана 

мероприятий 

Программы

Обсуждение 

и доработка 

плана 

мероприятий 

Программы

Реализация 

Плана 

мероприятий 

Программы

2016 г. 2016 г. 2016 г.
2016-

2020 г.
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Изучение списка перспективных 

профессий и специальностей, 

требующих СПО, востребованных на 

рынке труда, с выделением 

50 наиболее востребованных 

(Минтруд России, октябрь 2015 года)

2017 г.

1

• Компетенции WorldSkills Russia

• Изучение социально-экономической среды 

республики

• Мнения работодателей Вурнарского района 

• Пожелания школьников 

общеобазовательных учреждений 

Вурнарского района

Перечень  

наиболее 

востребованных 

и перспективных 

профессий 

и специальностей 

СПО в 

Вурнарском 

районе

2 3

2019-2020 учебный год 

расширение и обновление спектра профессий и 

специальностей не менее чем на 20%:

Лицензирование 

программы по 

профессии 43.01.09 

Повар, кондитер

2018 г.

Лицензирование программ из перечня 50 наиболее востребованных 

и перспективных профессий и специальностей СПО



1. Недели профориентации;

• День открытых дверей;

• Акция «Пригласите в гости»;

• Агроклассы (Канашский район);

• Выезды с мастер-классами, агитационным материалом в школы Вурнарского, Аликовского, 

Ибресинского районов

Мониторинг образования в Вурнарском районе: взгляд работодателей

Важность работы по профессиональной  ориентации молодежи:

В 2017 году 25% предприятий района принял выпускников техникум

За последние 5 лет число предприятий Вурнарского района , нанимавших выпускников уменьшилось

У выпускников техникума уровень профессиональных знаний оценивается 

на 3,8 баллов, интерес учиться новому в 4,1 бал

•Снижение компетентности педагогических работников, незнание ими современных производств /технологий

•Отсутствие базовых практических навыков у студентов

В 2017 году 40 % предприятий района сотрудничали с техникумом:

•0,1 % участвовали в наблюдательном совете;

•1 % участвовали в проведении промежуточной аттестации по профессиональным модулям и в 

работе государственной итоговой аттестации;

•Преимущественно принимали участие в организации производственных практик.

Наиболее интересные для предприятий направления сотрудничества:
•Реализация производственных практик студентов и предоставление производственных площадок ;

•Сетевая форма взаимодействия

•Организация стажировок преподавателей



Мониторинг занятости выпускников в разрезе специальностей и профессий

Критерии 

трудоустройс

тва

Мастер 

общестроитель

ных работ

Автомеханик Мастер по 
ТО и 

ремонту 
МТП

Повар, 
кондитер

Пчеловод Технология мяса и 
мясных продуктов

Трудоустроен
ы : из них

10 11 3 5 11 3

Призваны в 
ряды 
Вооруженных 
сил РФ

11 8 7 2 6

Продолжили 
обучение на 
следующем 
уровне

2 5 2 4

Находятся в 
отпуске по  
уходу за 
ребенком

3 4 2

Не 
трудоустрое
ны

1 4 9 4 5 4

!
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Программы                          Востребованные программы

Мониторинг подготовки кадров среди взрослого населения

Водитель транспортных средств категории «В»

Водитель транспортных средств категории «С»

Тракторист 

Парикмахер

Повар

Электросварщик ручной сварки 

Программа ежегодных занятий с водителями 

автотранспортных организаций

Профессиональная переподготовка водителей 

транспортных средств с категории «В» на категорию 

«С»

Профессиональная переподготовка водителей 

транспортных средств с категории «С» на категорию 

«В»

Водитель 

категории 

"В" 72 %

20%

Водитель категории
"В" 72 %
Тракторист 20 %

Парикмахер 4 %

Повар 4%

4% 2%

Водитель 

категории "В" 

38 %

15%

Водитель категории
"В" 38 %
Тракторист 15 %

Электросварщик
ручной сварки 4%

Доля студентов получающих, 

дополнительную квалификацию



Состояние преступности за последние 3 года
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• Спасибо за внимание!

• Контакты:

Львова О. В.

• Email: vur_tehn@mail.ru

• Тел. 89196782434

mailto:vur_tehn@mail.ru

