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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы –  Программа комплексного развития  и модернизации 

государственного автономного учреждения 

Чувашской Республики «Вурнарский 

сельскохозяйственный техникум» Министерства 

образования и молодѐжной политики Чувашской 

Республики  на 2016-2020 годы «Создание новой, 

гибкой и оперативно реагирующей на требование 

рынка труда инновационной образовательной среды, 

способной формировать конкурентоспособную 

личность» 

(приказ о внесении изменений в приказ от 30.08.2018 

года, решение педагогического совета от 30.08.2018 

№1)  

  

   

Основание для принятия 

решения о разработке 

Программы 

– 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,  

Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 

г. N 50 "Об образовании в Чувашской Республике",  

Государственная программа Чувашской 

Республики «Развитие образования» на 2012–2020 

годы», Республиканской целевой программы 

«Молодежь Чувашской Республики: 2011-2020 

годы»,  

Республиканской целевой программы 

комплексного развития профессионального 

образования в Чувашской Республике на 2011–2015 

годы и на период до 2020 года,  

Республиканской целевой программы по 

реализации Закона Чувашской Республики «О языках 

в Чувашской Республике» на 2013–2020 годы,  

Республиканской целевой программы 

«Развитие единой образовательной информационной 

среды в Чувашской Республике на 2011 - 2020 годы»,  

Республиканской целевой программы 

комплексного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе в 

период их постинтернатной адаптации на 2012 - 2020 

годы. 

              Программа модернизации организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в целях устранения 

дефицита рабочих кадров в Чувашской Республике 

   

Государственный заказчик 

Программы 

– Педагогический коллектив техникума; рынок труда, 

работодатели 

   

Основные разработчики 

Программы 

– Львова О. В. – директор; 

Иванова Н. Н. – зам. директора по УМР; 
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Казенова И. П. – зам. директора по УПР; 

Васильева Л. Ф. – зам. директора по УВР 

   

Цель и задачи Программы – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  путѐм 

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 современные условия для реализации 

основных профессиональных образовательных 

программ СПО, а также программ профессиональной 

подготовки и дополнительных профессиональных 

образовательных программ; 

совершенствование профессиональной ориентации 

обучающихся и молодежи 

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. 
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Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

Программы 

– рост к 2020 году: 

удельного веса решений, принятых органами 

общественного управления техникума, по 

формированию заказа на образовательные услуги, 

решение кадровых, экономических и других 

вопросов, до 90 процентов; 

доли работодателей, удовлетворенных  качеством 

подготовки выпускников до 90 процентов от числа 

опрошенных;  

доли педагогов, повысивших квалификацию или 

прошедших стажировку, до 50 процентов от общего 

количества штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения ; 

доли прошедших независимую сертификацию из 

числа выпускников, подготовленных по очной форме 

в Торгово-промышленной палате Чувашской 

Республики ; 

доли  выпускников, получающих повышенный 

уровень квалификации по программам подготовки 

специалистов среднего звена и программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

до 70 процентов от числа выпущенных ; 

доли выпускников техникума, трудоустроившихся по 

полученной профессии и специальности, в общей 

численности выпускников до 80 процентов; 

доли студентов, получивших на государственной  

итоговой аттестации отметки «4» и «5» в общей 

численности аттестовавшихся до 55 %; 

доли обучающихся, окончивших техникум с 

отличием до 30 процентов; 

доли обучающихся на основе договоров с 

работодателями до 100 процентов; 

доля студентов, удовлетворѐнных качеством 

образования до 80 процентов; 

доли победителей и призѐров (в процентах от общей 

численности) всероссийских олимпиад, 

республиканских конкурсов до 28 процентов; 

 доли участников олимпиад, научных конкурсов ( в 

процентах от общей численности) до 100 процентов; 

охват студентов дополнительным образованием (в 

процентах от общей численности) до 90 процентов; 

охват студентов спортивными секциями (в процентах 

от общей численности) до 70 процентов; 

охват студентов спортивными и оздоровительными 

мероприятиями (в процентах от общей численности) 

до 100 процентов; 

снижение доли студентов, совершивших 

преступления и правонарушения от общей 

численности до 0 %. 

 

   

Срок реализации Программы – 2016–2020 годы 
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Объемы и источники фи-

нансирования Программы 

– предполагаемый общий объем финансирования на 

2016–2020 годы составляет : 

в 2016 году – 37160716 рублей; 

в 2017 году – 37876213 рублей; 

в 2018 году – 31401813 рублей; 

в 2019 году –31401813 рублей; 

в 2020 году – 31401813 рублей; 

 

из них средства: 

  республиканского бюджета Чувашской Республики: 

в 2016 году – 29503400 рублей; 

в 2017 году – 25648200 рублей; 

в 2018 году – 24223600 рублей; 

в 2019 году – 24223600 рублей; 

в 2020 году – 24223600 рублей; 

  внебюджетных источников : 

в 2016 году – 5220316 рублей; 

в 2017 году – 4712813 рублей; 

в 2018 году – 4954813 рублей; 

в 2019 году – 4954813 рублей; 

в 2020 году – 4954813 рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

эффективности 

– 

 

 

 эффективность Программы определяется соотношением 

позитивных изменений, произошедших в образовательной 

среде техникума, способной формировать 

конкурентоспособную личность, отвечающую 

требованиям инновационного развития экономики, 

вследствие проведѐнных мер и затрат на реализацию 

этих мер, снижением риска невостребованности 

выпускников техникума на рынке труда. 

   

Система организации 

контроля за выполнением 

Программы 

– руководителем Программы является директор 

техникума. Руководителями проектов являются 

заместители директора. Руководители проектов 

Программы ежегодно к 1 марта до 2021 года 

представляют директору техникума информацию о 

ходе реализации проектов программы. Директор 

ежегодно к 1 марта до 2021 года отчет о 

самообследовании на сайте техникума выполнения 

Программы Наблюдательному совету и общему 

собранию (конференции) работников и обучающихся 

Автономного учреждения. Директор к 01 марта 2021 

года готовит доклад о выполнении программы, 

эффективности использования средств за весь период 

ее реализации и представляет его Наблюдательному 

совету, общему собранию (конференции) работников 

и обучающихся Автономного учреждения. 
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Введение 

 

Необходимость разработки данной Программы продиктована существенными 

изменениями, происходящими в Российской Федерации, Чувашской Республике в области 

экономической, духовной и социальных преобразований. 

Среднее профессиональное образование, как необходимый компонент непрерывного 

профессионального образования, является  одним из основополагающих факторов 

развития экономики,  основным источником подготовки рабочих кадров и специалистов.  

Современное учреждение СПО становится  все более сложной системой, которой 

приходится действовать и осуществлять свою деятельность в существующем и  

изменяющемся мире.  К образовательным учреждениям предъявляются с каждым годом 

все более высокие требования.   Одновременно внедряются в образовательный процесс 

педагогические и управленческие новшества, создающие возможность для качественных 

изменений в способах и результатах работы всего педагогического коллектива.  Это 

приводит к  усложнению решения задач управления учебно-воспитательным процессом в 

УСПО, порождает потребность в новых, научно-обоснованных способах их решения. 

Меняется и содержание, и стиль управления образовательным учреждениям. Создаются 

благоприятные условия для  эффективного функционирования и развития учреждения 

СПО. Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров для работы в отраслях 

экономики, обеспечивает модернизацию и технологическое развитие экономики 

субъектов Российской Федерации, в том числе, для сельского хозяйства Чувашской 

Республики, на основании  п. 3 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 73), реализуется ежегодное Послание Президента к российскому 

Законодательному Собранию, где Путин В.В. призвал законодателей, начиная с 2017 года 

взять курс на  обеспечение нормативно-правовыми документами развитие в России 

цифровой экономики. Реализовать эти задачи может только учреждение, имеющее 

полноценную, конкретную глубокую по своему содержанию Программу комплексного 

развития.  

 Программа комплексного развития государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Вурнарский 

сельскохозяйственный техникум» Министерства образования и молодѐжной политики 

Чувашской Республики (далее в тексте- Программа)  призвана определить место 

техникума в социально-экономической структуре Республики, обозначить перспективу 

развития в образовательной и производственно-хозяйственной деятельности учреждения, 

выявить источники и скрытые резервы продуктивного функционирования. Программа 

комплексного развития является логическим продолжением деятельности всего 

инженерно-педагогического коллектива техникума, где на  качественно более высоком 

уровне реализуются задачи развития содержания профессиональной подготовки, 

укрепляется учебно-производственная, материальная база кабинетов и мастерских, 

меняется стиль управления профессиональным учреждением.  

Регламентирующими документами для разработки Программы являются Закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,  

Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. N 50 "Об образовании в 

Чувашской Республике",  

Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования» на 

2012–2020 годы», Республиканской целевой программы «Молодежь Чувашской 

Республики: 2011-2020 годы»,  

Республиканской целевой программы комплексного развития профессионального 

образования в Чувашской Республике на 2011–2015 годы и на период до 2020 года,  
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Республиканской целевой программы по реализации Закона Чувашской 

Республики «О языках в Чувашской Республике» на 2013–2020 годы,  

Республиканской целевой программы «Развитие единой образовательной 

информационной среды в Чувашской Республике на 2011 - 2020 годы»,  

Республиканской целевой программы комплексного сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в период их постинтернатной 

адаптации на 2012 - 2020 годы. 
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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ТЕХНИКУМ 

 

Государственное автономное образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Вурнарский сельскохозяйственный техникум» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики является одним из старейших учебных заведений 

Республики, он был основан в 1920 году как средняя сельскохозяйственная школа в 

Чебоксарах. Размещался техникум на базе Александрийского Чувашского женского 

монастыря. В последние 3 года техникум осуществляет подготовку кадров для 

предприятий Чувашской Республики сельскохозяйственного . 

 Лицензия  серии 21Л01  № 0000599 с бессрочным сроком на право ведения 

образовательной деятельности по образовательным программам: «Автомеханик», «Повар, 

кондитер», «Мастер общестроительных работ», «Мастер по ТО и ремонту МТП», 

«Пчеловод», «Технология мяса и мясных продуктов», «Агрономия», «Ветеринария», 

«Наладчик аппаратного и программного обеспечения», «Мастер растениеводства», 

«Зоотехния», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 Свидетельство о государственной аккредитации от 14 июня 2016г.  

Заказчики на образовательные услуги. 

Наметившаяся тенденция роста сельскохозяйственного производства в Вурнарском 

районе, Чувашской Республики, увеличение роста фермерских хозяйств позволяет 

спрогнозировать в будущем увеличение потребности в специалистах 

сельскохозяйственного профиля.  

По данным  Государственной службы занятости Чувашской Республики сегодня 

пользуются спросом у работодателей рабочие по специальностям «Мастер 

общестроительных работ», «Мастер по ТО и ремонту МТП», «Автомеханик».   

Заказчиком на образовательные услуги техникума являются  предприятия 

агропромышленного комплекса всех форм собственности, фермерские хозяйства, 

предприятия других отраслей Чувашской Республики и Российской Федерации, общество 

в лице выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных школ и их родителей, 

демобилизованных из рядов вооруженных сил лиц, а также служба занятости. 

 С техникумом заключены  договора на подготовку кадров с  предприятиями 

агропромышленного комплекса Чувашской  Республики  и Вурнарского района: СХПК 

«Знамя», «Хорнзор», «Янгорчино», «Родник», «Юнтапа», «Колос», «Луч», сВурнарским 

РАЙПО, Вурнарской сельсхозхимией, с ООО «А/Ф «Гвардеец», «А/Ф «Санар», 

«Сельэнерго», «Шанс»,ОАО «Вурнарской ИПС», Вурнарским ДРСУ ГУП ЧР 

«Чувашавтодор», УПМ «Рембытсервис», «Автосервис» д.Бурдасы, «Автосервис ЧП 

Егорова. Подписаны договора о сетевом взаимодействии на подготовку технологов мяа и 

мясных продуктов. 

 

Образовательные программы СПО, по которым осуществляется подготовка кадров 

для предприятий сельскохозяйственного профиля 

 

№ 

п/п 
Код и наименование Уровень 

Нормативный 

срок усвоения 

Присваиваемые 

квалификация  

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1. 23.01.03 

Автомеханик 

Среднее   

профессиональное 

образование 

Основное общее 

образование – 2 года 10 

месяцев 

слесарь по ремонту 

автомобилей, 

 водитель автомобиля, 

оператор заправочных 

станций 

2. 19.01.17  Повар, 

кондитер 

Среднее   

профессиональное 

Основное общее 

образование – 2 года 10 

повар, кондитер 
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образование месяцев 

3. 35.01.14 

Мастер по ТО  

и ремонту МТП 

Среднее   

профессиональное 

образование 

Основное общее 

образование – 2 года 10 

месяцев 

слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

тракторист; водитель 

автомобиля  

4 08.01.07 

Мастер 

общестроительных 

работ 

Среднее   

профессиональное 

образование 

Основное общее 

образование – 2 года 10 

месяцев 

каменщик, 

электросварщик ручной 

сварки 

 

5 35.01.20 Пчеловод Среднее   

профессиональное 

образование 

Среднее  общее 

образование – 10 мес. 

Пчеловод; водитель 

автомобиля, тракторист  

6 43.01.09 Повар, 

кондитер 

Среднее   

профессиональное 

образование 

Основное общее 

образование – 3 года 10 

месяцев 

повар, кондитер 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

 

7.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Среднее   

профессиональное 

образование 

Основное общее 

образование – 2 года 10 

месяцев 

бухгалтер 

8. 19.02.08 Технология 

мяса  и мясных 

продуктов 

Среднее   

профессиональное 

образование 

Основное общее 

образование – 3 года 10 

месяцев 

Техник-технолог 

9. 36.02.01 Ветеринария Среднее   

профессиональное 

образование 

Основное общее 

образование – 3 года 10 

месяцев 

Ветеринарный 

фельдшер  

 

Программа профессионального обучения 

10. 18103 Садовник Профессиональная 

подготовка 

10 месяцев Садовник  

11 12680 Каменщик Профессиональная 

подготовка 

10 месяцев Каменщик  

12. 11442 Водитель  

автомобиля 

Профессиональная 

подготовка 

198, 252 часов Водитель автомобиля  

категорий «В», «С» 

13. 13450 Маляр Профессиональная 

подготовка 

10 месяцев Маляр  

14. 19203 Тракторист  Профессиональная 

подготовка 

3 мес. Тракторист 

15 16675 Повар Профессиональная 

подготовка 

3 мес. Повар  

16.  16437 Парикмахер Профессиональная 

подготовка 

4 мес. Парикмахер 

17 19906 

Электросварщик 

ручной сварки 

Профессиональная 

подготовка 

3 мес. Электросварщик 

ручной сварки 

18 Переподготовка 

водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на 

категорию «С» 

Профессиональная 

подготовка 

1 мес. Водитель автомобиля 

категории «С» 

19 Переподготовка 

водителей 

транспортных средств 

с категории «С» на 

категорию «В» 

Профессиональная 

подготовка 

1 мес. Водитель автомобиля 

категории «В» 

 

Сведения о режиме работы профессионального учреждения 
    Техникум работает в режиме шестидневной рабочей недели. Продолжительность 

уроков – 45 мин.  
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                               II. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ (проблемный анализ) 

 

 Анализ внешней и внутренней среды  

Внешняя среда 

Внешней средой современного образовательного учреждения    можно считать: 

 в широком смысле – российское общество в целом, во всем многообразии его форм, 

институтов, групп, норм и ценностей, закономерностей и тенденций эволюции; 

 в узком смысле – совокупность социальных институтов местного сообщества, 

воспроизводство и поведение которых непосредственным образом воздействует на 

учебно-воспитательный процесс в техникум. 

Внешняя среда, окружающая техникум, - это конкурентная среда, в которой оно 

осуществляет реализацию своего продукта.  Состояние такой среды постоянно меняется. Она 

воздействует на результаты деятельности образовательного учреждения, отражая 

существующие закономерности, связи и зависимости. Поэтому для обеспечения 

эффективной адаптации  техникума к изменениям внешней среды в техникум осуществлялся  

сбор, мониторинг и стратегический анализ соответствующей информации.  

В результате  были выявлены существенные для  техникума  факторы дальней и ближней 

внешней среды и дана первичная оценка сильных и слабых ее сторон. 

В настоящее время экономика Чувашской Республики, как и страны в целом,  

сталкивается со сложными проблемами. 

Одна из проблем  - значительное усиление роли человеческого фактора во всех 

областях экономики и общества. Квалифицированный персонал, который является 

носителем знаний, стал главным источником инноваций, определяющих в конечном счете 

глобальную конкурентоспособность социально-экономической системы. Отсюда повышение 

роли  образования 

Структурная перестройка и оптимизация производственных процессов привели к 

изменению потребности в рабочей силе, определив повышенный спрос работодателей на 

высококвалифицированных специалистов. 

Следующая проблема – ускорение технологических изменений. В мире назревает 

переход к качественному обновлению технологической базы на основе нанотехнологий, 

биотехнологий, энергосберегающих технологий, информационных и коммуникационных 

технологий. С учетом этого необходимо готовить  кадры, способные работать на 

высокотехнологичных производствах по наукоемким технологиям. 

Важная роль отводится инновационной деятельности образовательных учреждений. 

Внедрение в учебный процесс инновационных технологий, современных средств и методов 

обучения должно стать нормой жизнедеятельности учебного заведения. Необходимо 

формировать современный корпус педагогов и управленцев, владеющих инновационной 

управленческой культурой, реализующих современные подходы к функционированию 

учреждений образования в режиме развития и способствующих повышению качества 

образования в целом. 

Названные проблемы в совокупности определяют необходимость дальнейшего 

качественного преобразования всей системы  профессионального образования. 

 Отсюда и новый социальный заказ на профессиональное образование. Перед 

системой  образования поставлена задача перехода на зачетные единицы непрерывного 

профессионального образования, опережающую темпы развития экономики и позволяющую 

обеспечить гибкость, мобильность, личностную направленность получения образовательных 

услуг в соответствии с запросами рынка труда: 

реализация модульного принципа построения образовательных программ среднего 
профессионального образования; 
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переход учреждений среднего профессионального образования на реализацию 
целевых образовательных программ по заказу потребителя; 

формирование системы навигации научно-образовательных и консультационных 
услуг; 

широкое внедрение и использование электронных ресурсов: дистанционное обучение, 
курсы, тренинги, консультации и др. 

   Таким образом, среднее профессиональное образование, сохраняя некоторые 

ценности традиционного обучения, должно стремиться к индивидуализации траектории 

обучения, выбору образовательных технологий и построению образовательной среды, 

обеспечивающей достижение качественных результатов. 

Характерная черта внешней среды техникума - многообразие. Современная 

образовательная организация взаимодействует с огромным числом различных объектов -  

партнерами,  органами власти, населением,  средствами массовой информации,  и т. д. 

Внешнее окружение во все возрастающей степени диктует стратегию и тактику техникума 

 

Социальное окружение техникума 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя среда 

Внутренняя среда образовательного учреждения формируется под воздействием явлений, 

оказывающих непосредственное влияние на процесс подготовки специалистов. Структура 

 

Дом творчества 

п. Вурнары 

 

Военкомат 

Фитнес – центр  

п. Вурнары 

 

Краеведческий 

музей 

Спортивная школа 

при  

Доме творчества 

 

ВСОШ №1 

ВСОШ №2 

Музей  

боевой славы 

 Вурнарского ЗСП 

 

Районный дом 

культуры 

 

РМУК ЦБС 

п. Вурнары 

 

Ледовый дворец 

«Кристалл» 

 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 
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техникума, его культура и ресурсы, в составе которых первостепенное значение имеет 

персонал, его знания, способности, искусство взаимодействия - все эти факторы имеют место 

в границах техникума. Внутренняя структура техникума всецело зависит от его внешней 

среды и вынуждена меняться постоянно. Важно поэтому обеспечивать постоянную 

адекватность внутренней структуры техникума требованиям динамичной внешней среды.  

 

Материально-техническая  база техникума 
Техникум функционирует в  здании корпуса №1 постройки 1976 года. Оно располагает 

спортивным залом, актовым залом, столовой, общежитием, медицинским кабинетом, 

кабинетом психолога и социального педагога, методическим кабинетом, библиотекой. 

Корпус № 2 располагает спортивным залом, стадионом, актовым залом, кабинетом 

психолога и социального педагога, методическим кабинетом, библиотекой. 

Библиотека обладает общим фондом 30722 единицы хранения. Она  оснащена 

современной компьютерной техникой. Имеется хорошо оснащенный читальный зал на 30 

посадочных мест.  Техникум подключено к сети Internet. В ряде  предметных кабинетов и 

мастерских   у преподавателей и мастеров производственного обучения есть персональные 

компьютеры. В техникум имеется: 

 

Компьютерных классов  3 

Компьютеров в компьютерных классах  54 

Компьютеров в кабинетах директора,  

заместителей, секретаря 

5 

В учебных кабинетах 10 

Ноутбуков 24 

Принтеров струйных  1 

Принтеров лазерных  12 

Мультимедийных установок  10 

Интерактивных досок  1 

Телевизоров  4 

Магнитол  2 

Копировальных аппаратов  7 

Электронных учебников 371 

Количество обучающихся на 1 персональный компьютер 9 

 Учебных кабинетов 15 

Учебных мастерских 4 

 Лабораторий 3 

 Учебных теплиц «Зимний сад» 1 

 

Характеристика системы управления 

Управление техникумом осуществляется  на основе  Закона РФ «Об образовании в РФ», 

Устава техникума, локальных актов. Техникум находится на этапе становления 

общественно-государственного управления. В 2014 создан Совет трудового коллектива, в 

2016 году - Наблюдательный совет, разработана  нормативная база их функционирования. 

Успешно  работают Совет студенческого самоуправления, педагогический совет, 

методический совет. Направления работы основных управленческих структур: 

Наблюдательный совет: определяет основные направления развития техникума, 

выполняет функции общественного контроля за  эффективностью  обеспечения 

прозрачности финансово-хозяйственной деятельности техникума, за целевым и 

рациональным использованием выделяемых техникуму бюджетных средств, средств, 

полученных от его собственной деятельности и из внебюджетных источников; содействует 

созданию в техникум оптимальных условий и форм организации образовательного процесса; 

осуществляет контроль за соблюдением этих условий.  
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Совет Автономного учреждения выборный представительный орган, который  

разрабатывает стратегические направления развития образовательного учреждения. 

Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Автономного 

учреждения - для решения важнейших вопросов деятельности Автономного учреждения. 

Педагогический совет – определяет и возглавляет работу по решению актуальных 

проблем, разработке, выполнению и анализу намеченных программ. 

Методический совет – возглавляет и организует методическую работу. 

Управление техникумом осуществляется на принципах соуправления. 

Административное (государственное) управление  осуществляет директор и его заместители. 

Основной функцией директора техникума является координация усилий всех участников 

образовательного процесса. Заместители директора реализуют оперативное управление 

образовательным процессом и осуществляют инновационную, информационно-

аналитическую, планово-прогностическую, контрольно-регулировочную и оценочно-

результативную функции. 

Общественное управление  осуществляют органы самоуправления: Наблюдательный 

совет, Совет трудового коллектива, органы педагогического, родительского, ученического 

самоуправления. Органы самоуправления принимают решения по основным направлениям 

деятельности техникума, актуальным проблемам ее функционирования и развития. 
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Структура 

управления  Вурнарского сельскохозяйственного техникума Минобразования Чувашии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический  совет 

Методический  совет, методист 

  

Заместитель 

директора 

по УМР 

Заместитель 

директора 

по УВР и  

социальным 

вопросам 

Старший мастер 

Секр. учебной 

части 
Педагог-

психолог 

Бухгалтера Технический персонал 

 

Ц К 

общеобразовател

ьных 

дисциплин 

 

Ц К 

по 

воспитательной 

работе и 

социальным 

вопросам 

 

Ц К 

Профессий и специальностей 

технического профиля 

 

 

 

Ц К 

профессий и  

специальностей естественно-

научного  профиля 

 

Творческие группы по изучению: 

 

- Технологии «Дебаты»; 

- Кейс-технологии; 

- Технологии уровневой дифференциации 

обучения. 

Директор Совет Автономного учреждения 

 

Главный  

бухгалтер 

Комендант 

общежития 

Библиотекарь 

Преподаватели 

Медсестра 

Совет профилактики Воспитатели Руководители 

кружков 

Классные    

руководители 

Механик Мастера 

Наблюдательный  совет 
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Кадровый состав техникума 
Педагогические кадры 

  

№ Наименование Количество  % 

1 Количество педагогических работников  27 100 

2.1 Преподаватели  14 51,8 

2.2 Мастера производственного обучения  11 40,7 

3.1 Преподаватели с высшим образованием  14 100 

3.2 Преподаватели со средним специальным образованием  - -  

4.1 Мастера п/о с высшим образованием  7 63,6 

4.2 Мастера п/о со средним профессиональным  образованием  4 36,3 

5 Число работающих педагогов пенсионеров  0 0 

 

100

0

69,2

30,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Преподаватели с высшим

образованием 

Преподаватели со

средним специальным

образованием 

Мастера п/о с высшим

образованием 

Мастера п/о со средним

профессиональным 

образованием 

Уровень образования педагогических работников 

Ряд1

 
 

Данные о стаже работы 

  

до 2-х лет

2 - 5 лет

5 - 10 лет

10 - 20 лет

более 20 лет

 
   

Удостоены звания «Почѐтный работник СПО РФ» 1 педагогов (2,7%)  «Почетный 

работник НПО» 1 педагог (2,7%), мастер спорта России, заслуженный работник физической 

культуры и спорта Чувашской Республики – 1 педагог (2,7%), почетное звание «Почетный 

работник среднего профессионального образования Российской Федерации»,  награждены 

Стаж работы Кол-во 

человек 

Доля, % 

до 3-х лет 1 3,7 

3 - 5 лет   

5 - 10 лет 3 11.11 

10 - 20 лет 12 44,44 

более 20 лет 11 40,7 
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Почѐтной грамотой Министерства образования РФ -6 преподавателей и мастеров 

производственного обучения (13,1%), Почетная грамота Минобразования РФ – 2 педагога 

(5,5%),  Почѐтной грамотой Министерства образования и молодѐжной политики ЧР- 5 

человек (13,8%). 

Квалификационные категории педагогических работников 

 

Категория Кол-во 

человек 

Доля, % 

высшая  4 14,8  

первая  15  55,55  

Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности  

8 29,63 

 

Характеристика основных результатов техникума его потенциала с точки зрения 

развития 

 

Результаты обучения и воспитания.  

   

Диаграмма «Динамика доли студентов, получивших на государственной  итоговой 

аттестации оценки «4» и «5» (от количества выпускников):  

2013/2014 – 72,1 

2014/2015 – 73,3 

2015/2016 -82,9 

2016/2017- 76,8 

           Доля выпускников, получивших квалификацию по 2 и более профессиям (от количества 

выпускников): 

2013/2014 – 88,8 

2014/2015 – 88,9 

2015/2016 - 90,5 

2016/2017 -100 

    Численность студентов, получивших дипломы с отличием:  
 

2013/2014 – 4,5 

2014/2015 – 6,5 

2015/2016 - 8,9 

 2016/2017 – 5,4 

Трудоустройство выпускников 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Кол-во выпускников  121 195 132 111 118 

Поступили в СУЗЫ, ВУЗы (%)  14,1 11,7 22,4 9 10,2 

Трудоустроились (%)  30,5 50,7 37 22,5 25,4 

Не трудоустроились (%) 0 0 0 12,6 18,64 

Призваны в В.С. (%) 27,2 35,4 40,5 55,8 14,4 

 

Использование педагогами инновационных технологий 

Доля педагогов, использующих ИКТ  

(от общего количества педагогов): 

Учебный год Количество педагогов 

 

Количество педагогов, 

использующих ИКТ 

Доля педагогов, 

использующих ИКТ, 

% 

2012/2013 43 27 98,5 

2013/2014 43 30 99,1 
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2014/2015 36 36 100,0 

2015/2016 27 27 100 

 

 

Доля студентов, занятых в спортивных секциях 

Учебный год 
Количество 

студентов 

Количество студентов, 

охваченных спортивными и 

оздоровительными 

мероприятиями 

Доля студентов, охваченных 

спортивными и оздоровительными, 

% 

2013/2014 289 265 91,6 

2014/2015 261 248 95,0 

2015/2016 266 254 95,4 

2016/2017 395 285 72,1 

 

 

Доля студентов, занятых в предметных кружках и объединениях по интересам. 

Учебный 
год 

Количество 
обучающихся 

Охват обучающихся 
предметными кружками 

количество кружков доля обучающиеся, % 

2013/2014 289 23 67,3 

2014/2015 261 22 67,4 

2015/2016 266 24 72,2 

2016/2017 395 25 72,1 

При анализе использовалась технология SWOT-анализа 

SWOT-анализ внешней и внутренней среды 

                 Возможности                  Сильные стороны 

Устойчивая репутация техникума  

Стратегия  развития профессионального  

образования на компетентностной основе 

 Осуществляемый системный подход в 

управлении качеством профессионального 

образования на компетентностной основе. 

Компетентность управленческих кадров 

Обучены на курсах  по теме «Формирование 

надпрофессиональных компетенций 

педагогических работников в системе 

профессионального образования» (69,44 %).  

Использование современных образовательных 

технологий: метод проектов, информационно-

коммуникативные технологии, технология 

«дебаты», портфолио, технология уровневой 

дифференциации  

Ежегодное участие в обучающих практических 

семинарах республиканского, российского 

уровней по различным вопросам управления 

инновационными процессами 

Статус государственного автономного  

профессионального образовательного 

учреждения 

Наличие необходимых лицензии и 

государственной аккредитации 

Внебюджетная деятельность 

 Наличие учебной теплицы, учебных 

мастерских 

Наличие баз на производстве для 

прохождения студентами производственной 

практики 

Заключены договора о сетевом 

взаимодействии с ведущими 

предприятиями района 

Заключены договора о сотрудничестве с 

ведущими высшими учебными заведениями 

Республики 

 

Высокий уровень профессионализма 

педагогов 

Разработан Паспорт безопасности 

образовательного учреждения 

Использование  потенциала других учреждений 

Возможность повышения квалификации 

педагогов в ГОУ «ЧРИО», межрегиональном 

институте повышения квалификации работников 

СПО г.Казань,  

 

Наличие устойчивых контактов с вузами 

 

Осуществление комплексного мониторинга 

результатов учебно-воспитательного 

процесса 
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Преимущественно высокий уровень  

образовательных результатов выпускников 

Абсолютная успеваемость – 100%, качество- 51%  

 

Хорошие результаты трудоустройства 

выпускников(ежегодно не менее 50 % ) по 

специальности  

Создание условий для внедрениея ФГОС СПО  

Заинтересованное отношение  родителей к 

деятельности техникума 

 Комфортная психологическая обстановка в 

коллективе педагогов и обучающихся 

Активизация использования общественных форм 

соуправления развитием техникума, активный 

Совет трудового коллектива техникума, 

Наблюдательный совет.  

 Пролонгированные отношения с 

выпускниками 

Возможность предоставления дополнительных 

образовательных услуг, в том числе    платных.  

Организация 2-х разового горячего питания.  

Медицинское обслуживание.  

Психолого – педагогическое 

сопровождение образовательного процесса 

и его участников  

Переход техникума в статус автономного.  

Использование информативно – 

коммуникационных технологий  как 

информационного ресурса, повышающего 

эффективность внедрения инновационных 

процессов. В техникум создана локальная 

компьютерная сеть, свой портал. Педагоги 

обучены работе на компьютере.   

Республиканская система олимпиад, научно-

практических конференций, спортивных 

соревнований 

Республиканские конкурсы «Преподаватель 

года», «Лучший молодой педагог года » 

Районная, республиканская военно-спортивная 

игра «Орленок» 

 Сотрудничество со школами района в вопросах 

профориентационной работы 

Сотрудничество со службой занятости района 

Сотрудничество с ведущими вузами Чувашской 

Республики 

Увеличение образовательных продуктов 

педагогов и обучающихся с 

использованием ИКТ 

  

 Ежегодно среди выпускников техникума 

имеются студенты, получившие диплом с 

отличием. 

 

                      Угрозы                Слабые стороны 

 Неэффективно ведется работа со 

студентами, мотивированными на учебные 

достижения (мало отличников) 

Недостаточно используется ресурс 

предметных недель для повышения 

мотивации и развития творческих 

способностей студентов. 

Недостаточная эффективность работы с 

детьми с ограниченными возможностями  

Несформированность    общих  компетентностей   

у большей части  студентов, что снижает их 

уровень профессиональной подготовки и  

социальной адаптации 

 Недостаточное количество объектов    для 

предъявления  обучающимися результата 

своей деятельности, в том числе при 

использовании информационных 

технологий 
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Занятость родителей (работа вне дома),  

равнодушие  некоторой части родителей или 

непонимание родительских обязанностей.  

Недостаток методических и дидактических 

материалов по формированию общих 

компетентностей обучающихся 

Увеличение доли  детей с более низким, чем на 

предыдущем этапе, уровнем общего развития 

Недостаточная презентация успехов 

педагогов и обучающихся 

 Нет притока молодых талантливых педагогов  Средний возраст педагогического 

коллектива – 43 года 

Отсутствие ЕГЭ по предметам 

общеобразовательного цикла, что снижает 

ответственность студентов при их изучении. 

Недостаточная рекламная и маркетинговая 

деятельность 

Удаленность техникума от научных центров 

Неблагоприятная демографическая ситуации 

 Нестабильная социально-экономическая  

обстановка 

Низкий имидж профессий с/х профиля 

Недостаточная экспериментальная 

деятельность. 

 

Материально-техническое оснащение к 

демонстративному экзамену  

 

 

 

 

Формирование здорового образа жизни 

Сильные стороны Слабые стороны 

Поиск новых технологий обучения и воспитания, 

сберегающих здоровье (в 2016 году 

администрация техникума посетила семинар 

«Создание условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья») 

Обеспечение студентов определенными 

знаниями о здоровом образе жизни, организация 

освоение практических навыков, умений 

поддержания и укрепления собственного 

здоровья через тематические классные часы, 

спортивные секции 

Активное участие  спортивных команд техникума в 

районных и республиканских соревнованиях, 

наличие призовых мест. 

Влияние экологической обстановки на 

заболеваемость студентов и педагогов. 

Отсутствие у большей части педагогов 

ориентации на ценности собственного 

здоровья, стремления к реальному 

повышению функциональных резервов 

своего организма, снижению фактора 

негативного влияния уровня собственного 

здоровья на педагогический процесс. 

Отсутствие мониторинга состояния  

здоровья студентов и условий обучения; 

 

Преимущества Ограничения и риски 

Наличие медицинского кабинета, имеющего 

лицензию на осуществление медицинской 

деятельности. 

Наличие опыта пропаганды ценностей здорового 

образа жизни в ближайшем социальном 

окружении 

Недостаточное финансирование, отсюда 

сложности с закупкой современного 

спортивного инвентаря, обновления 

училищных помещений; 

Неблагополучная ситуация в социуме по 

вредным привычкам. 

Формирование активной гражданской позиции субъектов  

образовательного процесса 

Сильные стороны Слабые стороны 

В техникум  работает патриотический клуб  

Коллективно-творческие дела (традиционные 

праздники: «День знаний», новогодние 

карнавалы, «День учителя», « Последний 

звонок» и т. д.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Участие творческих коллективов студентов в 

профориентационных концертах 

Недостаточное развитие соуправления и 

самоуправления в организационной 

структуре техникума 
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 Ограничения и риски 

 Низкая гражданская активность в 

ближайшем социальном окружении. 

Отрицательное влияние СМИ на 

формирование гражданского самосознания 

подрастающего поколения. 

Социальная адаптация субъектов образовательного процесса 

Сильные стороны Слабые стороны 

Психолого-педагогическое сопровождение 

участников учебно-воспитательного процесса в 

индивидуальной и групповой формах с 

использованием методов: диагностики, 

анкетирования, консультирования, психолого-

педагогического наблюдения, тестирования и 

тренинга (в техникум имеется педагог-психолог, 

социальный педагог,  есть кабинет 

психологической разгрузки) 

Вариативность форм родительского всеобуча 

родительские уроки, родительский лекторий, 

родительские конференции по обмену опытом 

семейного воспитания «Дети – забота общая» 

В техникум реализуются следующие 

направления дополнительного образования: 

физкультурно-спортивное, художественно-

эстетическое. 

Низкий социальный статус ряда семей; 

Проблемное поведение студентов «группы 

риска». 

Недостатки формирования социально-

психологической культуры в семьях 

студентов 

Недостаточно мероприятий, объединяющих 

детей, родителей и педагогов 

Недостаточный уровень мотивации 

родителей к включению в техникумскую 

жизнь вместе с детьми и педагогами 

Преимущества Ограничения и риски 

Наличие социально-психологической службы в 

техникум 

Налаженная сеть партнерства техникума в 

области воспитания и социализации студентов 

Недостаток объектов досуговой социально-

культурной сферы в ближайшем окружении 

студентов по месту постоянного 

проживания. 

 

 
Таким образом, проведенный анализ выявил те ресурсы внешней и внутренней среды, 

которые очень слабо  или вообще не используются  техникумом, а могли бы стать 
источником развития ее сильных сторон: активизация родительского потенциала,  
недостаточное сотрудничество с внешними структурами (учреждениями культуры, 
здравоохранения и пр.), недостаточное участие в грантах и программах, социальное 
партнерств; внедрение новых ФГОС, использование информативно – коммуникационных 
технологий  как информационного ресурса, повышающего эффективность внедрения 
инновационных процессов,  поиск новых технологий обучения и воспитания, сберегающих 
здоровье. 

Итак, проведенный стратегический анализ показал, что существует довольно 
значительное количество факторов  внешней и внутренней среды, от которых зависит 
траектория развития техникума.  

 
Проблемы, на решение которых направлена программа развития. 

Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в техникум  выявил ряд ключевых 
проблем, которые необходимо решать при переводе его в новое состояние. Определение 
ключевых проблем рассматривалось в контексте стратегического планирования как разрывов 
между результатами техникума требуемыми, желаемыми в будущем и ее реальными 
результатами в конце 2020 года. 

Проблема  отставания материально-технической и учебно-производственной базы 

техникума от требований современного высокотехнологичного производства. Реальные и 

предполагаемые объемы и направления текущего бюджетного финансирования техникума  

не создают полноценных возможностей по масштабному переоснащению его (приобретение 
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в необходимом количестве современного учебного оборудования, новых технических 

средств  обучения, методических пособий и др.). Обучение осуществляется на основе 

физически и морально устаревшего оборудования. Это ведет не только к заведомо низкому 

качеству профессиональной подготовки выпускников, но и является одной из причин 

непривлекательности в глазах потенциальных абитуриентов  техникума как места, где можно 

стать высококвалифицированным, конкурентоспособным специалистом. 
Проблема повышения качества профессионального образования для техникума 

является одной из важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения 
всеми студентами профессиональной образовательной программы, подготовки их к трудовой 
деятельности. Данная проблема приобретает особую актуальность в условиях развития 
компетентностного подхода и оценки качества образования,  требования Международного 
стандарта качества образования, введения в учебный процесс ФГОС СПО, создания системы 
оценки сформированности универсальных компетенций обучающихся на основе 
разработанных качественных и количественных показателей. 

Проблема введения и эффективного использования современных 
образовательных, ИКТ и производственных технологий. Проблема заключается в 
создании в техникуме современной образовательной среды на основе использования 
интегрированных телекоммуникационных систем, применение эффективных мировых 
практик для ее реализации, необходимости сочетания новых технологий и лучших 
отечественных традиций профессионального  образования. Новые образовательные 
технологии, включая информационные, видятся не как альтернатива существующего, а как 
существенное дополнение, приводящее к повышению эффективности образования. 
Проблемой являются вопросы психологической адаптации к работе по новым технологиям 
для педагогов и студентов.  

Проблема  доступности качественного среднего профессионального образования, 
которая понимается педагогами техникума в контексте новых образовательных технологий.  
Доступность профессионального образования заключается в создании особых психолого-
педагогических условий в техникум, позволяющих каждому студенту освоить 
образовательную программу и быть успешным. На это нацелены создание условий 
внеурочной деятельности и организации дополнительного образования. Эта проблема 
проявляется в слабой готовности ряда студентов к освоению образовательной программы, к  
учебно-поисковой деятельности.  

Проблема  формирования профессиональных и общих компетенций у студентов и 
педагогов 
Проблемой является содействие широкому применению деятельностно - компетентностного 
подхода в  массовой образовательной практике для  формирования универсальных 
компетентностей обучающихся и педагогов и достижения ими значимых результатов в 
обучении и в выстраивании профессиональной карьеры 

 Проблема демократизации техникумского  уклада. Необходимо 
совершенствование процесса управления техникумом путем развития  системы 
государственно-общественного управления, которое уже складывается в техникуме. 
Особенно важным является использование потенциала родителей, студентов, работодателей 
и местного сообщества в качестве ресурса развития техникума и формирования социальной 
компетентности студентов в условиях перехода техникума в статус  автономного 
учреждения, достижение стратегических целей в управлении через систему проектов. 
Совершенствование системы управления связано с решением следующих проблем: 
неэффективность механизмов управления техникума, необходимость появления 
общественной составляющей в управлении ОУ и привлечения дополнительных финансовых 
средств на создание условий развития ОУ, поддержку студентов как одаренных, так и из 
группы социального риска, и талантливых педагогов, подготовка ОУ к нормативно-
правовому оформлению статуса автономного учреждения. Достижение нового качества 
образования возможно лишь на основе сплоченных усилий государства, работодателей, 
родителей. Для этого  создаются Совет трудового коллектива, Наблюдательный совет, 
которые выступают как партнеры в образовательном процессе. Положительный результат 
развития техникума будет достигнут при внедрении новых механизмов 
внутритехникумского управления, построенных на принципе демократии. Социальными 
эффектами данного изменения станут: повышение доступности и качество образования в 
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ОУ, защищенность прав и интересов участников образовательного процесса, эффективное 
использование ресурсов. Существенные изменения управленческой системы планируется 
осуществить на уровне изменения характера и содержания работы заместителей директора. 
Прежде всего, это связано со сменой структурного принципа: заместители директора 
должны стать специалистами по проблемам, способными по своей проблеме 
профессионально разрабатывать подпрограмму развития, программу эксперимента, развития 
своего или заимствованного опыта, освоения научных разработок, квалифицированно 
работать с педагогами, организовывать их проектно-исследовательскую деятельность. 

Проблема  сохранения и укрепления здоровья участников образовательного 
процесса - студентов и педагогов, формирования здорового образа жизни. Проблемой 
является несоответствие между ценностями здоровья (которые отмечают социологические 
опросы, проводимые в техникум у студентов) и образом жизни студентов (вредные 
привычки, неготовность рационально использовать свободное время для занятия 
физкультурой и т.д.). Кроме этого, повышение учебной нагрузки, обусловленной 
соответствующей программой, создает дополнительные риски для состояния здоровья 
студентов и педагогов.  

Обеспечение условий безопасности для обучающихся является интегративной 
проблемой, включающей сохранение жизни и здоровья обучающихся, обеспечение их 
психологической безопасности в условиях безопасной образовательной среды.  
Как показывает анализ проблем, которые решает в настоящее время техникум, необходим 
целостный подход к их решению. Педагоги техникума и родительская общественность в 
качестве такого целостного подхода рассматривают средовой подход. Средовой подход 
выступает в качестве основы формирования общих и профессиональных  компетентностей 
студентов и профессиональной компетентности педагога. По данному направлению в 
течение ряда лет в техникум были проведены педагогические советы, конференции 
родителей, семинары, круглые столы с обучающимися. В результате такой работы было 
принято решение о теме программы развития техникума «Создание в техникум новой, 
гибкой и оперативно реагирующей на требование рынка труда инновационной 
образовательной среды, способной формировать конкурентоспособную личность». 
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Древо проблем 

Проблема повышения 

качества профессионального 

образования  

Проблема введения и 

эффективного 

использования современных 

образовательных, ИКТ и 

производственных 

технологий и воспитания 

Проблема  формирования 

общих и профессиональных 

компетенций у студентов 

и педагогов 

Проблема  сохранения и 

укрепления здоровья 

участников 

образовательного процесса - 

учащихся и педагогов, 

формирования здорового 

образа жизни  

Проблема  доступности 

качественного среднего 

профессионального 

образования для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Проблема создания гибкой инновационной образовательной 

среды, способной формировать конкурентоспособную 

личность 

Проблема  создания единого 

информационного 

пространства техникума 

Отсутствие 

автоматизированного 

документооборота 

Отсутствие программ 

дистанционного 

образования студентов 

Проблема демократизации 

внутритехникумского 

уклада. Не развита система 

государственно-

общественного управления 

училищем 

Не создана эффективная 

система партнерства 

техникума с другими 

организациями 

Не используются проектные 

методы в управлении 

Проблема создания 

методических, 

психологических условия 

Внедрение новых 

образовательных стандартов 

Внедрение в итоговую   

государственную 

аттестацию 

демонстративный экзамен  

Проблема  обеспечения 

условия для сохранения и 

укрепления здоровья 

участников 

образовательного процесса 

Сложности с закупкой 

современного спортивного 

инвентаря 

Отсутствие открытой 

спортивной площадки, 

стадиона 

Проблема  создания условий 

для развития потенциала 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Отсутствие адаптированных 

программ  

Не создана эффективная 

система обучения педагогов 

для работы  со студентами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
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III. КОНЦЕПЦИЯ  БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТЕХНИКУМА 

 

1.Наши ценности 

Концепция инновационного развития техникума базируется на духовных, культурных и 

общественных ценностях - сохранение традиций культуры через преемственность поколений 

на основе духовно-ценностной ориентации, добросовестное и компетентное выполнение 

своих профессиональных обязанностей на основе личной ответственности за свои успехи и 

достижения в профессиональной сфере, открытость образовательного учреждения, 

децентрализация управления: делегирование полномочий подчинѐнным, наличие прозрачной 

системы мотивирования работников (моральные и материальные стимулы), инициативность, 

ответственность, креативность, корпоративный климат (взаимное уважение); социальная 

активность в межкультурных взаимодействиях, здоровый образ жизни. 

2.Миссия техникума 

Миссия техникума - подготовка конкурентоспособных рабочих для сельского 

хозяйства, обладающих развитым инновационным мышлением, высокой культурой, 

духовностью, готовых к  постоянному  профессиональному рост, социальной и 

профессиональной мобильности, в соответствии с требованиями регионального рынка труда 

на основе создания новой, гибкой и оперативно реагирующей на требование рынка труда 

инновационной образовательной среды  

3. Основная цель и задачи Программы, сроки реализации Программы 
Для определения  перспектив развития техникума в качестве исходных ориентиров 

принимаются инновационно - активный сценарий преобразования общества и территории, 

предусмотренный в Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики 

до 2020 года,  взаимосвязанные целевые установки, указанные в Стратегии развития 

образования в Чувашской Республике до 2040 года, а также Республиканская целевая 

программа комплексного развития  профессионального образования в Чувашской 

Республике на 2011-2015 годы и на период до 2020 года. 

Основная цель Программы – создание в техникум 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.  

Приоритетные задачи: 

1.Создать и развить систему государственно-общественного управления техникумом, 

использовать в управлении проектные методы;  

2. создать и развить единое информационное и методическое пространства техникума  

путѐм использования образовательных ресурсов глобальной сети Интернет, внедрения 

программ дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения нового 

поколения;  

3. создать методические, психолого-педагогические условий для достижения высокого 

качества обучения и воспитания, формирования общих и профессиональных 

компетентностей студентов; 

4. освоить и использовать инновационные технологии обучения, связанные с 

применением мультимедийных и информационных технологий, групповых творческих и 

исследовательских методик; 

5.создать условия для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного 

процесса, формирования здорового образа жизни; 

 6.создать условия для обеспечения роста самосознания и гражданского взросления  

путем воспитания толерантной, поликультурной личности;  

7.создать условия для повышения потенциала личностной и профессиональной 

адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет осуществляться в 

2016–2020 годах. 
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Эффективность реализации Программы определяется уровнем достижения показателей 

и индикаторов оценки эффективности ее реализации. 

4.Принципы инновационного развития техникума 

Для управления процессом развития необходимо установить принципы, которые при их 

принятии и неукоснительном исполнении становятся регуляторами, с помощью которых 

осуществляется управление процессом развития.  

Мы принимаем следующие регулятивные принципы.  

·        Принцип эффективности – в профессионализме работающих в техникуме 

педагогов. Вложение средств в подготовку кадров. Повышение профессионализма педагогов 

– условие реализации программы. 

·        Принцип результативности – в целенаправленном воспитании культуры 

здоровья и безопасной жизнедеятельности обучающихся, их потребности, способности и 

умении заботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих. 

·        Принцип соответствия создаваемого задуманному состоит в отслеживании 

полученных результатов. 

·        Принцип технологичности состоит в том, что создание работающей технологии 

из суммы разрозненных программ, приемов, методик возможно лишь при наличии единства 

целей, задач, принципов и методологий. 

·        Принцип надежности получаемых результатов – в широком привлечении к 

решению задач не только обучающихся и педагогов техникума, но и специалистов из 

научных центров, институтов, опытных практиков, а также обсуждение получаемых 

результатов на конференциях, совещаниях, в публикациях материалов и печати. 

·        Принцип перспективности преобразований, проводимых в техникум, состоит в 

наличии грамотной программы действий, по которой учреждение начинает работу. 

·        Принцип заинтересованности участников в проводимой работе, без которой 

невозможно реализовать долгосрочные проекты, заключается в материальном 

стимулировании. На энтузиазме можно начинать работу,  проводить ее какое-то время, но 

дальше достойных участников необходимо переводить из «любителей» в профессионалы. 

·        Принцип истинности состоит в интуитивном ощущении непротиворечивости 

того, что делается, соответствии результатов глобальным законам природы и мироздания, 

одухотворенном воплощении их на благо людей. 

·        Принцип успешности состоит в стремлении и готовности дарить радость себе и 

другим, находить поводы для радости, как бы ни было трудно. 

.      Принцип открытого информационного  пространства. Этот принцип является 

самым объемным и всеобщим. Он включает в себя все остальные и их предполагает. Этот 

принцип заключается в формировании открытого пространства для каждого, кто в него 

входит, – студентов, родителей, педагогов,   партнеров, представителей вузов, науки и 

бизнеса. Любой участник взаимодействия, входящий в партнерские отношения с 

техникумом, становится ее частью. 
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IV. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

   1. Основные направления 

Укрепление потенциала Вурнарского сельскохозяйственного техникума Чувашской 

Республики и повышение его инвестиционной привлекательности включают в себя: 

разработка и реализация комплекса мер, направленных на совершенствование 

профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях, на 

развитие системы среднего профессионального образования (с учетом совмещения 

теоретической подготовки с практическим обучением на предприятии); 

мониторинг оценки деятельности Вурнарского сельскохозяйственного техникума 

Минобразования Чувашии; 

нормативно-правовое и методическое обеспечение развития сетевых образовательных 

программ. 

Повышение качества работы Вурнарского сельскохозяйственного техникума 

Чувашской Республики, реализующего программы профессиональной подготовки и среднего 

профессионального образования, включает в себя: 

потребность работодателей в квалифицированных кадрах  

расширение образовательных услуг техникумом путем  введения новых профессий и 

специальностей, профессиональных программ в техникуме; 

оптимизация кадрового состава техникума; 

финансовое обеспечение мероприятий по повышению эффективности и качества 

услуг в техникуме приведено в приложении к настоящему плану. 

2. Основные количественные характеристики согласно  государственному 

заданию (объем государственной услуги) 
Показатели  Единица 

измерения 

2015 2016 2017 2018 

Численность обучающихся по программам 

среднего профессионального образования в 

расчете на 1 работника, замещающего 

должность преподавателя и (или) мастера 

производственного обучения 

человек 16,2 16,2 16,2 16,2 

Доля работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала 

в общей численности работников техникума (с 

учетом внешних совместителей) 

процентов 60,5 60,5 60,5 60,5 

Доля педагогических работников техникума , 

которым при прохождении аттестации 

присвоена первая и высшая категории 

процентов 73,5 75,2 76,8 78,4 

Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку 1 раз в 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

техникума 

процентов 20 23 24 24 

Доля педагогических работников, прошедших 

стажировку на предприятиях 1 раз в 3 года , в 

общей численности педагогических работников 

техникума 

процентов 21 22 23 23 
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Мероприятия по реализации Программы развития  Вурнарского сельскохозяйственного техникума Минобразования 

Чувашии  
Основные направления  Наименование мероприятий  Срок реализации  Показатели Ответственные  

I. Укрепление 

потенциала Вурнарского 

сельскохозяйственного 

техникума Чувашской 

Республики и 

повышение его 

инвестиционной 

привлекательности 

1.1. Анализ положения дел с 

целью планирования мероприятий  

по оптимизации структуры, 

перечня услуг и др.  

До 1 апреля 2016 года Разработка плана мероприятий 

по оптимизации структуры 

ПОО.  Проведение 

маркетинговых исследований 

для корректировки  перечня 

услуг организации 

Иванова Н. Н. зам. дир. по 

УМР 

Казенова И. П. зам. дир. по 

УПР 

Васильева Л. Ф. зам. дир. по 

УВР  

1.2. Расширение услуг 

профессионального образования 

техникума.  

Введение в образовательный процесс 

техникума  

новых специальностей и профессий в 

соответствии с  

потребностями  рынка труда и списка 50 

наиболее востребованных и 

перспективных профессий и 

специальностей: 

23.01.17 Мастер по обслуживанию и 

ремонту автомобилей,  

42.01.01 Агент рекламный,  

43.01.09 Повар, кондитер 

38.02.07 Банковское дело.  

20.02.04 Пожарная безопасность  

В течении 2016-2020 

года 

Лицензирование  

программ  среднего  

профессионального  

образования 

Иванова Н. Н. зам. дир. по 

УМР 

Васильева Л. Ф., зам. 

директора по УВР 

 

 1.3. Расширение услуг 

профессионального образования 

техникума.  

Формирование доступной 

образовательной среды для всех групп 

населения 

Введение новых  профессий рабочих , 

должностей служащих: 

18103 Садовник (срок обучения 10 

месяцев),  

11442 Водитель автомобиля (согласовано 

в ОН УГИБДД МВД  по Чувашской 

Республике 2015 году) 

 19203 Тракторист, 

 12680 Каменщик, 

 19906 Электросварщик ручной сварки,  

18511 Слесарь по ремонту автомобилей,  

До 1 сентября 2016 

года 

Доля взрослого населения и 

обучающихся 

общеобразовательных школ, 

студентов,  прошедших 

профессиональную 

подготовку и переподготовку 

по программам 

профессионального обучения 

Иванова Н. Н. зам. дир. по 

УМР 
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18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования,  

15830 Оператор по искусственному 

осеменению животных и птиц,  

23369 Кассир,  

11953 Жиловщик мяса и субпродуктов.  

16675 Повар; 

12901 Кондитер 

16437 Парикмахер 

II. Повышение качества 

профессиональной 

подготовки и среднего 

профессионального 

образования 

2.1. Обновление нормативно-правового и 

методического обеспечения учебно-

воспитательного - производственного 

процессов в техникуме 

Постоянно Разработанные и 

утвержденные нормативно-

правовые локальные акты 

Иванова Н. Н. зам. дир. по 

УМР 

Васильева Л. Ф. зам. дир. по 

УВР 

2.2 Изучение и организация работы по 

приведению ОПОП по профессиям и 

специальностям в соответствие с 

требованиями международных 

стандартов WSI (WorldSkills International) 

До 1 сентября 2018 

года 

Разработанные и 

утвержденные программы 

дисциплин и  

профессиональных  

Иванова Н. Н. зам. дир. по 

УМР 

Васильева Л. Ф. зам. дир. по 

УВР 

2.3 Корректировка программ ОПОП с 

учетом требований предприятий-

заказчиков, профессиональных 

стандартов, с применением электронного 

обучения, дистанционного 

образовательных технологий, элементов 

дуального обучения 

Ежегодно Обновление ОПОП в 

соответствии с требованиями 

работодателей, 

профессиональных 

стандартов, с применением 

электронного обучения, 

дистанционного 

образовательных технологий, 

элементов дуального обучения 

Иванова Н. Н. зам. дир. по 

УМР 

 

2.4. Мониторинг трудоустройства 

выпускников  

по специальностям и профессиям 

 

Постоянно  - формирование  

электронной  базы   

данных выпускников;       

-взаимодействие с        

центрами занятости населения 

Вурнарского района по  

содействию  

трудоустройству    

выпускников.   

Васильева Л. Ф.. зам. дир. по 

УВР 

 

2.5. Увеличение количества студентов, 

участвующих и побеждающих в 

конкурсах профмастерства, олимпиадах 

различного уровня и т.п. 

Постоянно  Доля студентов 

удостоившихся   дипломов, 

сертификатов разной степени 

и уровня  

Иванова Н. Н. зам. дир. по 

УМР 

Васильева Л. Ф. зам. дир. по 

УВР 

2.5. Внедрение инновационных форм 

работы по подготовке 

квалифицированных кадров, 

Постоянно  Доля вовлеченных  

педагогических работников в 

инновационный процесс (70 

Иванова Н. Н. зам. дир. по 

УМР 
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направленность образовательного 

процесса на потребности конкретных 

работодателей позволяет сохранять 

высокий уровень востребованности 

выпускников техникума 

%) 

 

2.6. Повышение мобильности и гибкости 

образования через системное внедрение 

индивидуальных траекторий обучения 

студентов  

 

Постоянно  Разработка и внедрение 

индивидуальных траекторий 

обучения студентов (100%) 

Иванова Н. Н. зам. дир. по 

УМР 

Васильева Л. Ф. зам. дир. по 

УВР 

2.7. Расширение списка профессий и 

специальностей по профилю техникума в 

зависимости от потребностей рынка 

труда: 

23.01.17 Мастер по обслуживанию и 

ремонту автомобилей,  

42.01.01 Агент рекламный,  

43.01.09 Повар, кондитер 

38.02.07 Банковское дело.  

20.02.04 Пожарная безопасность 

2018 год  Лицензирование  

программ  среднего  

профессионального  

образования 

Иванова Н. Н. зам. дир. по 

УМР 

Казенова И. П. зам. дир. по 

УПР 

2.8. Сотрудничество с Казенным 

учреждением Центром занятости 

населения Вурнарского района по 

обучению нетрудоустроенного населения 

Ежегодно Договор о сотрудничестве с 

Казенным учреждением 

Центром занятости населения 

Вурнарского района по 

обучению нетрудоустроенного 

населения 

Иванова Н. Н. зам. дир. по 

УМР 

 

2.9 Организация и проведение обучения 

квалифицированных специалистов 

техникума по программе 

«Демонстративный экзамен» 

До 1 сентября 2018 Доля педагогических  

прошедших обучение на базе 

Торгово-промышленной 

палаты Чувашской 

Республики 

Иванова Н. Н. зам. дир. по 

УМР 

 

2.10. Увеличение количества  студентов 

желающих сертифицироваться  Торгово-

промышленной палате Чувашской 

Республике 

Ежегодно  Доля студентов 

сертифицированных  Торгово-

промышленной палате 

Чувашской Республике 

Иванова Н. Н. зам. дир. по 

УМР 

 

2.11 Организация работы по 

стимулированию студентов к 

выполнению нормативов и требований  

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Постоянно  Доля студентов 

зарегистрированных и 

вовлеченных к выполнению 

нормативов и требований 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Васильева Л. Ф. зам. дир. по 

УВР 

Павлова Г. А. . руководитель 

физического воспитания 
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2.11.  Привлечение работодателей к 

формированию потребности в подготовке 

кадров содержания, методик 

преподавания, участию в 

государственной итоговой аттестации 

выпускников: 

- заключение трехстороннего договора  

- получение заказов от организаций на 

подготовку специалиста 

- налаживание сетевого взаимодействия 

Постоянно Заключенные договора о 

сетевом взаимодействии 

Договора о сотрудничестве и 

содействии (30 ) 

Иванова Н. Н. зам. дир. по 

УМР 

 

2.12.Развитие договорных отношений с  

предприятиями (организациями)   по 

вопросам  

организации практико-ориентированного  

образовательного процесса (практик,  

стажировок, мастер-классов)  

Постоянно   

 

Формирование перечня  

предприятий,  

внедряющих  

современные технологии  

производства, для  

организации  

прохождения практики  

обучающимися в разрезе  

профилей подготовки.  

Заключение соглашений  

по взаимодействию с  

работодателями.  

Доля студентов вовлеченных 

во  внеучебную  

деятельность  

обучающихся в форме  

конференций, конкурсов,  

бесед, круглых столов,  

дискуссий, мастер-классов 

Иванова Н. Н. зам. дир. по 

УМР 

Васильева Л. Ф. зам. дир. по 

УВР 

2.13 Организация работы по 

взаимодействию техникума с вузами  по 

реализации интегрированных программ 

Ежегодно  Количество заключенных 

соглашений и договоров о 

сотрудничестве с вузами 

Количество разработанных 

интегрированных программ по 

специальности Экономика и 

бухгалтерский учет по 

отраслям 

Иванова Н. Н. зам. дир. по 

УМР 

 

2.14. Развитие международного и 

межрегионального сотрудничества  

 

Ежеквартально Доля разработанных 

методических пособий, 

рекомендаций, учебных 

курсов 

Количество действующих и 

Иванова Н. Н. зам. дир. по 

УМР 

Васильева Л. Ф. зам. дир. по 

УВР  
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планируемых соглашений 

Количество прошедших и 

запланированных 

мероприятий (выставки, 

форумы, конференции, 

ярмарки, визиты делегаций и 

др.) 

 

III. Развитие потенциала 

педагогических кадров 

3.1 Перевод педагогических работников 

на эффективный контракт 

До 1 января 2018 года Доля педагогических 

работников переведенных на 

эффективный контракт 

Львова О. В., директор 

Волкова В. В., инспектор по 

кадрам 

3.2.  Профессиональная подготовка и 

повышение квалификации 

педагогических кадров в соответствии с 

перспективным планом повышения 

квалификации  : 

- составление графика повышения 

квалификации педагогических 

работников; 

- проведение конкурсов педагогического 

мастерства в техникуме «Педагог года», 

«Лучший матер п\о года, «Классный 

руководитель года» 

- проведение семинаров различной 

тематики (методика проведения 

нестандартных уроков, использование 

ИКТ на уроках и др.) по плану работы 

методической службы 

- проведение открытых уроков,  

мастер-классов ; 

- организация стажировок на базе 

предприятий, организаций; 

- организация работы цикловых 

комиссий предметников и системы 

методической работы, непрерывного 

образования и самообразования; 

- работа творческих групп. 

Постоянно 

По графику  

Доля педагогических 

работников повысивших 

квалификацию и получивших 

профессиональную 

подготовку  

Доля педагогических 

работников ежегодно 

участвующих на конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Доля педагогических 

работников, участвующих в 

работе творческих групп  

Иванова Н. Н. зам. дир. по 

УМР 

 

3.3 Стимулирование и педагогических 

работников к выполнению нормативов и 

требований Всероссийского 

Постоянно Доля педагогических 

работников 

зарегистрированных и 

Васильева Л. Ф. зам. дир. по 

УВР 

Павлова Г. А., руководитель 
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физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»  

вовлеченных к выполнению 

нормативов и требований 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

физического воспитания 

IV.  Консолидация 

ресурсов бизнеса, 

государства и сферы 

образования в развитии 

профессиональной 

образовательной 

организации 

4.1. Увеличение доли внебюджетного 

финансирования через расширение 

внебюджетной деятельности, 

предоставления платных 

образовательных услуг населению 

Постоянно Доля внебюджетного 

финансирования (9%) 

Львова О. В., директор 

Андреева Е. А. глав. бух. 

Иванова Н. Н. зам. дир. по 

УМР 

 

Развитие механизмов и форм участия 

организаций реального сектора 

экономики 

и социальной сферы в управлении 

Системой и образовательными 

организациями. 

2.4. Повышение эффективности 

использова- 

ния имеющихся ресурсов для подготовки 

рабочих кадров и формирования 

приклад- 

ных квалификаций. 

2.5. Формирование системы мониторинга 

обра- 

зования, развитие систем 

информационного 

обмена и образовательной статистики. 

2.6. Повышение качества кадрового 

потенциа- 

ла управленческого состава Системы. 

 

   

4.2. Проведение анализа штатного 

расписания, оптимизация штатов 

До 1 апреля 2016 г Оптимизация ресурсов, 

высвобождение 

дополнительных средств  

Львова О. В., директор 

Андреева Е. А. глав. бух. 

4.3. Передача в казну Чувашской 

Республики не используемой техники, 

сооружений.    

По графику Количество  техники ,  

сооружений 

Львова О. В., директор 

Андреева Е. А. глав. бух. 

 

4.4. Ремонт: 

- мягкой кровли: 

-мастерских 

-столовой  

- фасада. 

 Капитальный ремонт: 

По мере 

финансирования 

Ремонт объектов Львова О. В., директор 

Андреева Е. А. глав. бух. 
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-  спортивного и актового  зала. 

Косметический ремонт учебных 

кабинетов и мастерских 

4.5. Оборудование материально-

технической базы по профессиям и 

специальностям:  

23.01.17 Мастер по обслуживанию и 

ремонту автомобилей,  

42.01.01 Агент рекламный,  

43.01.09 Повар, кондитер 

38.02.07 Банковское дело.  

20.02.04 Пожарная безопасность 

До 1 сентября 2018 

года 

Оборудованное учебно-

производственное место  

Львова О. В., директор 

Андреева Е. А. глав. бух. 

 

V. Создание условий для 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

5.1 Обучение педагогов по вопросу 

инклюзивного профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

По графику Доля прошедших курсы 

повышения квалификации 

педагогических работников 

Васильева Л. Ф. зам. дир. по 

УВР 

Иванова Н. Н., зам. директора 

по УМР 

5.2. Расширение возможности обучения 

граждан  

с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

Постоянно 

 

  - обеспечение 

образовательных 

профессиональных  

программ, по которым  

предоставляются  

образовательные услуги  

обучающимся с  

ограниченными  

возможностями  

здоровья, специальным  

реабилитационным и  

вспомогательным  

оборудованием;  

 применение  

специальных технологий  

обучения; (например:  

автоматизированных  

курсов  по УД, МДК);  

  

Васильева Л. Ф. зам. дир. по 

УВР 

5.3. Введение дистанционного обучения 

для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

До 1 сентября 2019 

года  

Введение системы 

дистанционного обучения  

Иванова Н. Н. зам. дир. по 

УМР 

 

VI. Правового воспитания 

обучающихся 

Вурнарского 

сельскохозяйственного 

Комплексное обследование уровня 

сформированности гражданско-

патриотических качеств у студентов и 

состояния патриотического воспитания в 

техникуме 

Ежегодно сентябрь - 

октябрь  

 

Условия создания 

патриотического воспитания 

Зам. директора по УВР и СВ, 

педагог-психолог 
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техникума 

Минобразования 

Чувашии» 

 Пополнение информационной базы 

данных по теме гражданско-

патриотического воспитания  

 

В течение всего срока 

реализации 

программы, ежегодно  

 

Информационная база Зам. директора по УВР и СВ,. 

библиотекарь, руководитель 

музея, педагог-психолог, 

педагог-организатор ОБЖ,  

классные руководители 

 Организация тематических выставок 

литературы из фонда библиотеки  

 

Ежегодно Тематическая выставка Библиотекарь 

 Создание видеотеки учебных, 

документальных фильмов по теме 

гражданско-патриотического воспитания  

 

В течение всего срока 

реализации 

программы, ежегодно  

 

Видеотека Зам. директора по УВР и СВ, 

педагог-организатор ОБЖ, 

библиотекарь 

 

 Рассмотрение и утверждение плана 

мероприятий по реализации Программы 

по направлениям программы 

Сентябрь, ежегодно  

 

План мероприятий Зам. директора по УВР и СВ 

 

VII. Гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

Вурнарского 

сельскохозяйственного 

техникума 

Минобразования 

Чувашии» 

Развитие нормативно-правовой 

базы и информационно-

методическое обеспечение 

реализации Программы 

В течение реализации 

проекта 

 Зам. директора по УВР и СВ,. 

библиотекарь, руководитель 

музея, педагог-психолог, 

педагог-организатор ОБЖ,  

классные руководители 

 Мероприятия по правовому 

воспитанию и формированию 

законопослушного поведения 

обучающихся 

Ежемесячно   Зам. директора по УВР и СВ,. 

библиотекарь, руководитель 

музея, педагог-психолог, 

педагог-организатор ОБЖ,  

классные руководители 

 Воспитательные мероприятия, 

направленные на профилактику 

асоциальных явлений, 

профилактику правонарушений и 

преступлений в молодежной среде 

Ежемесячно  Зам. директора по УВР и СВ,. 

библиотекарь, педагог-

организатор ОБЖ,  классные 

руководители 

 Работа по профилактике 

преступлений и правонарушений 

Ежемесячно  Зам. директора по УВР и СВ,. 

библиотекарь, педагог-

организатор ОБЖ,  классные 

руководители 
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V.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Индикаторы оценки эффективности реализации Программы 

 

                                       Эффективность Программы определяется соотношением позитивных изменений, 

произошедших в образовательной среде техникума, способной формировать конкурентоспособную 

личность, отвечающую требованиям инновационного развития экономики, вследствие проведѐнных 

мер и затрат на реализацию этих мер. 

                                    В качестве целей управления, определяющих критерии оценки эффективности, 

приняты такие количественные показатели, как удельный вес решений, принятых органами 

общественного управления техникума, по формированию заказа на образовательные услуги, 

решение кадровых, экономических и других вопросов, до 90 процентов; удовлетворѐнность  

работодателей качеством подготовки выпускников техникума, рост доли педагогов, повысивших 

квалификацию или прошедших стажировку, доли прошедших независимую сертификацию из числа 

выпускников, подготовленных по очной форме в техникум, доли  выпускников, получающих 

повышенный уровень квалификации по программам среднего профессионального образования, 

доли выпускников техникума, трудоустроившихся по полученной профессии, доли студентов, 

получивших на государственной  итоговой аттестации отметки «4» и «5» в общей численности 

выпускников,  доли обучающихся, окончивших техникум с отличием, доли обучающихся на основе 

договоров с работодателями до 100 процентов; доли студентов, удовлетворѐнных качеством 

образования; снижение доли студентов, совершивших преступления и правонарушения; охват 

студентов дополнительным образованием, охват студентов спортивными секциями, охват 

студентов спортивными и оздоровительными учреждениями, доли участников олимпиад, научных 

конкурсов, доли победителей и призѐров  всероссийских олимпиад, республиканских конкурсов. 

                                    Реализация Программы позволит обеспечить создание в техникумом  новой, 

гибкой и оперативно реагирующей на требование рынка труда инновационной образовательной 

среды, а, следовательно, и обеспечить высокий уровень профессиональной подготовки 

выпускников  в соответствии с   требованиями инновационного развития экономики и рынка труда.  

Вместе с тем могут возникнуть риски, связанные: 

 с недостатками в управлении Программой; 

 с неверно выбранными приоритетами развития ; 

 дефицитом средств  бюджета. 

Риски, связанные с недостатками в управлении Программой, могут быть вызваны:  

- ошибками при выборе механизмов управленческой коррекции программных мероприятий, 

что приведет к недостаточной координации деятельности заказчиков и исполнителей; 

- большими, чем было запланировано, сроками реализации мероприятий, что приведет к 

диспропорциям в ресурсной поддержке реализации намеченных мероприятий и снижению 

эффективности использования бюджетных средств; 

- недостаточной компетентностью менеджеров в области управления организационными 

изменениями, что приведет к решению инновационных задач традиционным функционалом, не 

приводящим к запланированному эффекту от реализации Программы, и неоперативности принятия 

управленческих решений. 

Риски, связанные с неверно выбранными приоритетами развития, могут быть вызваны:  

- недостаточным учетом результатов мониторинговых исследований рынка труда в разрезе 

его перспективных потребностей, что приведет к отсутствию привязки программных мероприятий 

к реальной ситуации и дисбалансу в подготовке востребованных рынком рабочих кадров; 

- изменениями государственной политики в сфере образования и последующей внеплановой 

коррекцией частично реализованных мероприятий. 

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться по показателям, 

приведѐнным в таблице. Эффективность реализации Программы определяется уровнем достижения 

показателей и индикаторов в соответствии с Методикой расчѐта эффективности реализации 

Программы. 
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Индикаторы оценки эффективности реализации Программы 

 
№ 

п/п 

Индикаторы Годы  

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Доля работодателей, удовлетворѐнных качеством подготовки выпускников 75 78 81 85 90 

2 Доля выпускников, получивших повышенный уровень квалификации по программам СПО  58 62 64 68 70 

3 Доля выпускников, трудоустроенных по полученным профессиям 83 85 87 91 93 

4 Доля студентов получивших на государственной  итоговой аттестации общей численности 

участников аттестации  

     

5 Доля обучающихся, окончивших техникум с отличием. 23 25 27 29 30 

6 Доля обучающихся на основе договоров с работодателями 96 97 98 99 100 

7 Доля педагогов, повысивших квалификацию или прошедших стажировку ( % от общего количества 

педагогов) 

39 41 43 45 50 

8 Доля студентов, удовлетворенных качеством  образования 61 62 64 67 70 

9 Доля, прошедших независимую сертификацию из числа выпускников, подготовленных по очной 

форме в техникум 

19 24 27 29 30,1 

10 Снижение доли  студентов, совершивших преступления и правонарушения (% от общей 

численности) 

- - - - - 

11 Охват студентов дополнительным образованием: предметные и иные кружки,  кружки 

художественной самодеятельности и технического направления и т.д. (% от общей численности ) 

82 84 85 88 90 

12 Охват студентов спортивными и оздоровительными мероприятиями (% от общей численности ) 95 98 100 100 100 

13 Охват студентов спортивными секциями (% от общей численности ) 44 46 48 53 55 

14 Доля студентов, участвующих в подготовке и проведении общетехникумских мероприятий и 

конкурсов (% от общей численности) 

48 50 52 54 56 

15 Доля участников олимпиад, научных конкурсов, спортивных соревнований  и интеллектуального 

характера, творческих конкурсов, фестивалей, социальных проектов (% от общей численности) 

80 85 90 95 100 

16 Доля  победителей и призеров (% от общей численности) : 

- всероссийских олимпиад, конкурсов и т.д. 

- окружных олимпиад, конкурсов и т.д. 

- республиканских олимпиад, конкурсов и т.д. 

24 25 26 27 28 

 

 

 

17 Удельный вес решений, принятых органами общественного управления техникума, по 

формированию образовательных услуг, решению кадровых, экономических и других вопросов, 

процентов 

55,0 61,0 77,0 83,0 90,0 
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Методика оценки эффективности реализации Программы  

 

          Эффективность оценки реализации Программы комплексного развития Вурнарского 

сельскохозяйственного техникума на 2016-2020 годы определяется на основе следующих 

установленных индикаторов: 

1. Доля работодателей, удовлетворѐнных качеством подготовки выпускников техникума, 

процентов от числа опрошенных - относительный индикатор, отражающий степень 

удовлетворѐнности работодателей объѐмом и качеством предоставляемых услуг. 

       Данный индикатор вычисляется путѐм деления числа респондентов, которые 

удовлетворены качеством подготовки выпускников техникума, на общее число опрошенных 

работодателей. Респонденты определяются по установленной для социологических опросов 

методике. 

2. Доля выпускников, получивших повышенный уровень квалификации по программам СПО. 

Данный индикатор определяется как отношение численности выпускников, получивших 

повышенный уровень квалификации по программам СПО, к общей численности 

выпускников. Источником информации для расчѐта индикатора являются данные протоколов 

итоговой аттестации. 

3.Доля выпускников, трудоустроенных по полученным профессиям. 

      Данный индикатор вычисляется путѐм деления числа выпускников техникума, 

трудоустроенных по профессии, на общее количество выпускников. Источником информации 

для расчѐта индикатора является сведения, полученные от работодателей. 

4.Доля студентов получивших на государственной итоговой аттестации отметки 4 и 5 в общей 

численности выпускников. 

      Данный индикатор определяется как отношение численности студентов, получивших на 

государственной итоговой аттестации отметки 4 и 5 по названным предметам, к общей 

численности участвующих в аттестации обучающихся. Источником информации для расчѐта 

индикатора являются данные протоколов государственной  итоговой аттестации. 

5.Доля обучающихся, окончивших техникум с отличием. Данный индикатор вычисляется 

путѐм деления числа выпускников техникума, окончивших техникум с отличием, на общее 

количество выпускников. Источником информации являются сводные ведомости 

успеваемости студентов за весь период обучения. 

6.Доля обучающихся в техникум на основе договоров с работодателями о целевой 

контрактной подготовке, процентов от числа обучающихся - относительный индикатор, 

характеризующий изменение доли студентов техникума, обучение которых ведѐтся по 

договорам о целевой контрактной подготовке.  

        Данный индикатор определяется как отношение количества студентов, обучение которых 

ведѐтся  на основе договоров о целевой контрактной подготовке, к общему количеству 

обучающихся за счѐт средств республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Источником информации для расчѐта индикатора являются договора о целевой контрактной 

подготовки, заключѐнные  с работодателями. 

7. Доля педагогов, повысивших квалификацию или прошедших стажировку, процентов от 

общего количества штатных преподавателей и мастеров производственного обучения- 

относительный индикатор, характеризирующий изменение доли педагогического состава 

техникума, повысивших квалификацию или прошедших стажировку, в сравниваемый период. 

     Источником информации для расчѐта индикатора является  документы о повышении 

квалификации. 

8.Доля студентов, удовлетворенных качеством  образования, процентов от числа опрошенных 

- относительный индикатор, отражающий степень удовлетворѐнности обучающихся 

качеством предоставления образовательных услуг. Данный индикатор вычисляется путѐм 

деления числа респондентов, которые удовлетворены качеством образовательных услуг в 

техникум, на общее количество опрошенных студентов. 

9.Доля, прошедших независимую сертификацию из числа выпускников, подготовленных по 

очной форме в техникум, процентов - относительный индикатор, характеризующий 
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изменение доли выпускников техникума, прошедших независимую сертификацию 

квалификаций. 

       Данный индикатор определяется как отношение количества выпускников, прошедших 

независимую сертификацию квалификаций, к общему количеству выпускников техникума по 

очной форме. 

       Источником информации являются сведения Центра сертификации квалификаций 

персонала Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики. 

10. Снижение доли  студентов, совершивших преступления и правонарушения . Данный 

индикатор вычисляется путѐм деления числа студентов, совершивших преступления и 

правонарушения, на общее количества обучающихся в техникум. Источником информации 

является данные ОВД по Вурнарскому району Чувашской Республики, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Вурнарского района. 

11. Охват студентов дополнительным образованием: предметные и иные кружки,  кружки 

художественной самодеятельности и технического направления и т.д. Данный индикатор 

вычисляется путѐм деления числа студентов, занимающихся в кружках по предметам, 

кружках по интересам. Источником информации являются журналы учѐта занятий кружковой 

работы. 

12. Охват студентов спортивными и оздоровительными мероприятиями. Данный индикатор 

определяется как отношение численности обучающихся, участвующих в спортивно-

оздоровительных мероприятиях, к общей численности студентов. Источником информации 

являются статистические данные руководителя физического воспитания. 

13. Охват студентов спортивными секциями. Данный индикатор вычисляется путѐм деления 

числа студентов, занимающихся в спортивных секциях, к общей численности студентов. 

Источником информации являются журналы учѐта занятий спортивных секций. 

14. Доля студентов, участвующих в подготовке и проведении общетехникумских 

мероприятий и конкурсов. Данный индикатор вычисляется путѐм деления числа студентов, 

занятых в подготовке и проведении общетехникумских мероприятиях и конкурсах, на общее 

число обучающихся. Источником информации является журнал учѐта проведѐнных 

мероприятий и конкурсов. 

15. Доля участников олимпиад, научных конкурсов, спортивных соревнований  и 

интеллектуального характера, творческих конкурсов, фестивалей, социальных проектов. 

Данный индикатор определяется как разница количества участников  в текущем году и 

аналогичным периодом в предыдущем году. Источником информации является данные 

сводной таблицы результатов участия. 

        16. Доля  победителей и призеров: всероссийских, республиканских олимпиад, 

конкурсов и т.д. Данный индикатор определяется как разница количества призѐров  в 

текущем году и аналогичным периодом в предыдущем году. Источником информации 

является данные сводной таблицы результатов. 

17. Удельный вес решений, принятых органами общественного управления техникума, по  

формированию заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и 

других вопросов, процентов - относительный индикатор, характеризующий изменение 

удельного веса решений органов общественного управления во всех принятых решениях, в 

сравниваемый период. Данный индикатор вычисляется путѐм деления числа принятых 

решений органами общественного участия, эффективно повлиявших формирование заказа на 

образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов, на общее 

число приятых решений. Источником информации для расчѐта индикатора являются 

зафиксированные результаты принятых решений. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Программы комплексного развития Вурнарского сельскохозяйственного техникума 

Минобразования Чувашии 

 

В инновационной Программе развития Вурнарского сельскохозяйственного техникума 

Минобразования Чувашии используются следующие понятия: 

 

Образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином 

(обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных 

цензов) 

 

Дерево целей – графическое представление взаимосвязи и соподчинения целей одной 

или нескольких 

Демонстративный экзамен - процедура оценки профессиональных компетенций, 

навыков и умений обучающихся и выпускников в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс. 

 

Качество управления – оценка процесса управления, определяемая степенью 

достижения поставленной цели 

 

Концепция развития учреждения – составная часть программы развития 

образовательного учреждения, раскрывающая систему             образовательное учреждение в 

реальном будущем 

 

Корпоративный дух – гармония интересов персонала и организации 

 

Миссия образовательного учреждения – генеральная цель, выражающая общие 

ценности и взгляды руководителей ОУ, педагогов, образовательный процесс, служащая 

ориентиром для направления работы ОУ и принятия решений коллективом ОУ 

 

Организационная структура – структура объекта управления (системы, организации), 

отражающая взаимодействие между его элементами: линейной, функциональной, 

функционально-линейной, программно-целевой, матричной 

Приоритет – первенство во времени в осуществлении какой-либо деятельности 

 

Программа развития образовательного учреждения (ПРОУ) – важнейший 

стратегический документ образовательного учреждения, целостную модель совместной 

деятельности всего коллектива учреждения и определяющий: а) исходное состояние системы; 

б) образование этой системы; в) состав и структуру действий по переходу от настоящего к 

будущему 

 

Программно-целевой метод управления – совокупность приемов и способов 

согласования целей с имеющимися ресурсами. Разработка древа целей, мероприятий, 

определение ресурсов, сравнение альтернативных вариантов и выбор наилучшего 

 

Риск – уровень неопределенности в предсказании результата 

 

Самоуправление – самостоятельность социальных отношений, заключающаяся в 

реальной возможности и праве самостоятельно решать важные вопросы своей 

жизнедеятельности и принимать управленческие решения для достижения конечных 

результатов.  
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Системный подход – совокупность методов и средств, позволяющих исследовать 

свойства и структуру объекта в целом, представить, подготовить и обосновать комплексные 

управленческие решения с учетом всех взаимосвязей, отдельных структурных частей, их 

взаимовоздействия системы в целом на каждый элемент системы 

 

Стратегические цели – представляют собой конкретные количественные (реже – 

качественные, но однозначно интерпретируемые) показатели и сроки их достижения, которые 

выступают критериями эффективности реализации принятой стратегии 

 

Стратегическое управление – процесс, определяющий последовательность действий 

организации по разработке и реализации  стратегический целей, выработку стратегии, 

определение необходимых ресурсов и поддержание взаимоотношений с внешней средой, 

которые позволяют  выполнение поставленных задач 

 

Цели – конкретные конечные состояния или искомые результаты, которых хотела бы 

достичь группа, работая вместе 

 

Цель управления – желаемое, возможное и необходимое состояние системы, которое 

должно быть достигнуто 

 

Система образования представляет собой совокупность взаимодействующих: 

- преемственных образовательных программ и государственных образовательных 

стандартов различного уровня и направленности; 

- сети реализующих их образовательных учреждений независимо от их организационно-

правовых форм, типов и видов; 

- органов управления образованием и подведомственных им учреждений и организаций 

 

Образовательная среда учреждения – целостная совокупность имеющихся в данном 

учреждении возможностей и условий развития личности 

 

Качество образования – соответствие достигнутых результатов заданной цели, то есть 

мера выполнения цели. 

Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней и физических дефектов 

 

Компетенция – отчужденное, наперед заданное требование к образовательной 

подготовке обучающихся (государственный заказ, стандарт) 

 

Компетентность – способность решать реальные жизненные задачи, доказанная 

готовность к деятельности. Совет Европы определил пять ключевых компетентностей: 

- политическая и социальная компетентность;  

- способность жить в многокультурном мире; 

- коммуникативная культура; 

- владение информационными технологиями; 

- способность учиться всю жизнь. 

 

Инновация – нововведение в какой-либо сфере деятельности или конечный результат 

инновационной деятельности, получивший реализацию в виде  

- нового или усовершенствованного процесса, используемого в практической 

деятельности; 

- нового или усовершенствованного продукта реализуемого на рынке 

 

Развитие – необратимое направленное закономерное изменение объекта, в результате 

которого возникает их новое качественное состояние. 
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Инновационная образовательная среда – условия, созданные в ОУ, которые должны: 

1. Обеспечить выпускнику конкурентные преимущества на основе предоставления  

знаний и дальнейшего сопровождения его в течение всей жизни 

 

Инновационная программа (федеральная, межгосударственная, отраслевая) – комплекс 

инновационных проектов и мероприятий, согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам 

их осуществления и обеспечивающий эффективное решение задач по освоению и 

распространению принципиально новых видов продукции (технологии). 

 

Инновационные технологии в ОУ – это технологии, основанные на нововведениях; 

организационных (связанных с оптимизацией условий образовательной деятельности), 

методических (направленных на обновление содержания образования и повышение его 

качества) и управленческих. Инновационные технологии обеспечивают повышение качества 

образования и, следовательно, конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг. 

 

Инновационное ОУ – принципиально новый тип учреждения образования. Система 

образования в таком ОУ открыта современным научным исследованиям и современной 

экономике. В учебных планах такого вуза должны присутствовать такие формы, как 

проектные разработки, тренинги, модульное обучение, стажировки на производстве. 

 

Инновационный потенциал ОУ – совокупность различных видов ресурсов, включая 

материальные, финансовые, интеллектуальные, информационные, научно-технические иные 

ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности. 

 

Инновационный проект – комплекс взаимосвязанных документов, которые 

предусматривают осуществление конкретной инновационной деятельности в определенный 

период времени. 

 

Интерактивные методы обучения – это методы обучения, при которых сам процесс 

передачи информации построен на принципе активного двустороннего взаимодействия 

преподавателя и учащегося. Интерактивные методы включают: метод проблемного изложения, 

презентации, дискуссии, кейс - стади, групповую совместную работу студентов, метод 

мозгового штурма, метод критического мышления, викторины, мини-исследования, деловые 

игры, ролевые игры, метод Insert (или метод индивидуальных пометок, когда студенты пишут 

7-10-минутное ассоциативное эссе), метод блиц - опроса, метод анкетирования и др. 

 

Интернет (INTERNET) – глобальная сеть отдельных сетей, которые взаимодействуют 

друг с другом при помощи линий связи общего пользования. Все эти сети для коммуникаций 

используют протокол ТСРДР. При соединении двух сетей мы получаем Интернет. 

 

Интернет-обучение – обучение, при котором учащиеся связаны с источником 

информации или друг с другом через сеть Интернет. 

 

Интернет-технология обучения – это сетевая технология обучения, основанная на 

информационно-коммуникативных технологиях Интернет. Доминирующую роль в этих 

технологиях играют веб - технологии. 

 

Информационная технология – система научных и инженерных знаний, а также 

методов и средств, которая используется для создания, сбора, передачи, хранения и обработки 

информации в предметной области. 

 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (от англ. Imformation-

Communication Tools) – совокупность методов, производственных процессов и программно-



 44 

технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, 

отображения и использования информации в интересах ее пользователей.  

 

Информационно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса ОУ – 

обеспечение образовательного процесса необходимыми научно-педагогическими, учебно-

методическими, информационно-справочными, инструктивно-организационными, 

нормативно-методическими, техническими и другими материалами, которые используются в 

учебно-воспитательном процессе конкретного учебного заведения. 

 

Информационные ресурсы – совокупность всей получаемой и накапливаемой 

информации в процессе развития науки, культуры, образования, практической деятельности 

людей в информационных системах: библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других 

видах информационных систем. 

 

Информация (от лат. Information – разъяснение, изложение) – сведения о лицах, 

предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления, 

передаваемые и хранимые с помощью условных сигналов, знаков. В ЭВМ принята 

электронная форма представления информации. 

 

 


