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ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области 
«Усольский сельскохозяйственный техникум» 

 
Пояснительная записка 

 
Актуальность программы обусловлена тем, что ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный техникум» будет 

выстраивать деятельность с учетом настоящих и будущих запросов экономики и готовить квалифицированных 

специалистов с опережением, тем самым, устраняя кадровый дефицит.Для достижения поставленной цели 

предполагается создание современной инфраструктуры, формирование кадрового потенциала ГБПОУ СО «Усольский 

сельскохозяйственный техникум» и создание условий для реализации передовых образовательных программ различного 

уровня. 



 

Целью программы является создание в ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный техникум» современной системы 

подготовки кадров, способной: обеспечивать подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена в соответствии с текущими и перспективными потребностями экономики региона; гибко реагировать на 

изменения требований работодателей к квалификации выпускников; предоставлять широкие возможности разным 

категориям населения в приобретении необходимых профессиональных квалификаций на протяжении всей жизни. 

Задачи программы: 

  1.Развитие в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Усольский 

сельскохозяйственный техникум» современной инфраструктуры  подготовки  высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

   2.Формирование кадрового потенциала государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской област. 

«Усольский сельскохозяйственный техникум»для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации 

выпускников по стандартам Ворлдскиллс. 

    3 .Внедрение современных образовательных технологий и электронных ресурсов нового поколения для достижения 

требуемого качества подготовки. 

4. Формирование условий для создания системы опережающей адаптивной подготовки кадров на базе государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Усольский сельскохозяйственный 

техникум» 



 

5. Повышение привлекательности программ среднего профессионального образования, востребованных на 

региональном рынке труда 

 
 

Перечень мероприятий программы модернизации  
 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные Ожидаемый результат 

1.Развитие в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении  Самарской области «Усольский 
сельскохозяйственный техникум» современной  инфраструктуры  подготовки  высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

1.Обновление материально-технической базы в соответствии с инфраструктурными листами WSR 
 
1.1.1 Подготовка  площадки для 

проведения регионального 
чемпионата Самарской 
области (Молодые 
профессионалы)WorldSkills
Russia по компетенции 
Ветеринария 

1 семестр 
2018-2019 
уч. года 

Директор 
техникума 

Оборудование площадки для проведения регионального 
чемпионата Самарской области (Молодые 
профессионалы)WorldSkills Russia  по компетенции 
Ветеринария 

1.1.2 

 
 
 

Установка и ввод в 
эксплуатацию закупленного 
оборудования, организация 

1 семестр 
2018-2019 

Директор 
техникума 

Установлено и введено в эксплуатацию закупленное 
оборудование, организованы рабочие места 



 

рабочих мест 

 

уч. года 

 

 

 
2. Модернизация учебно-методической базы (электронные образовательные ресурсы) 
 
1.2.1 Разработка электронных 

образовательных ресурсов: 
тестов, электронных УМК 

2018-2019 
уч. год 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 

Создана база электронных образовательных ресурсов 

1.2.2 Создание, разработка и 
формирование банка 
методического обеспечения 
образовательной 
деятельности, 
диагностических средств 
(оценочных, контрольно-
измерительных материалов) 
для оценки качества 
подготовки специалистов 

2018-2019 
уч. год 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 

Наличие банка методического обеспечения 
образовательной деятельности, диагностических средств 
(оценочных, контрольно-измерительных материалов) 
для оценки качества подготовки специалистов 

3. Обновление учебной, спортивной, социальной, досуговой и коммуникационной инфраструктуры 
 
1.3.1 Ремонт и оснащение     

лабораторий, мастерских,    
учебных аудиторий,       
спортивного зала и           
общежитий 

2018-2019                
уч. год 

Директор        
техникума 

Созданы современные комфортные условия для учебной и
досуговой деятельности            обучающихся 



 

1.3.2 

 
 
 

Проведение инвентаризации 
материально-технической 
базы в ГБПОУ СО 
«Усольский 
сельскохозяйственный 
техникум»   
  

Сентябрь 
2018 года 

 

Директор        
техникума 

 

 

Выявлено недостающее и устаревшее оборудование 

 

1.3.3 

 
 
 

Разработка и согласование 
спецификаций на 
приобретение нового 
оборудования и расходных 
материалов 

Ежегодно 

 

 

 

Директор        
техникума 

 

 

Подготовлены и согласованы спецификации на закупку 
материально-технических ресурсов 

 

 

2.Формирование кадрового потенциала государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской облас 
ти «Усольский сельскохозяйственный техникум» для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации выпускников по 
стандартам Ворлдскиллс. 

1.Обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, реализующих 
образовательные программы СПО, в том числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в соответствии со станда 
ртами Ворлдскиллс 
 
2.1.1 Утверждение графика 

прохождения повышения 
квалификации педагогов 
техникума 

2018-2019                
уч. год 

Директор        
техникума 

Утверждён график прохождения повышения 
квалификации преподавателей ГБПОУ СО «Усольский 
сельскохозяйственный техникум» 



 

2.1.2 Обеспечение прохождения 
стажировок 
преподавателями и 
мастерами 
производственного 
обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, в 
том числе ФГОС СПО по 
ТОП-50 

2018-2019                
уч. год 

Директор        
техникума 

Преподавателями и мастерами производственного 
обучения пройдены и запланированы стажировки в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО, в том числе 
ФГОС СПО по ТОП-50 

2.1.3 Организация обучения 
экспертов на право 
проведения чемпионатов по 
системе Ворлдскиллс 

2018-2019                
уч. год 

Директор        
техникума 

Обучены эксперты на право проведения чемпионатов по 
системе Ворлдскиллс 

2.1.4 Организация обучения 
экспертов на право 
проведения 
демонстрационного 
экзамена 

2018-2019                
уч. год 

Директор        
техникума 

Запланировано обучение экспертов на право проведения 
демонстрационного экзамена 

2. Развитие системы  мотивации преподавателей и мастеров производственного обучения через систему оценки  компетенций 
в рамках конкурсов профессионального мастерства 
 



 

2.2.1 Участие преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения в конкурсах 
профессионального 
мастерства и чемпионатах в 
том числе по стандартам 
Ворлдскиллс Россия 

Постоянно Директор        
техникума 

Повышение профессионального мастерства 
преподавателей и мастеров производственного обучения 

3.Внедрение современных образовательных технологий и электронных ресурсов нового поколения для достижения 
требуемого качества подготовки. 
 

1. Внедрение в учебный процесс электронных учебников и цифровых учебно-методических комплексов 
 

3.1.1 Накопление базы 
электронных 
образовательных ресурсов 

Постоянно Заместитель 
директора по 
учебной работе 

Создана база электронных образовательных ресурсов 

3.1.2 Разработка локального акта 
ГБПОУ СО «Усольский 
сельскохозяйственный 
техникум» по учёту 
результатов электронных 
образовательных ресурсов в 
образовательном процессе  

Постоянно Заместитель 
директора по 
учебной работе 

Наличие локального акта по учёту результатов 
электронных образовательных ресурсов в 
образовательном процессе 

2. Развитие сетевой формы реализации профессиональных образовательных программ ТОП 50 
 

3.2.1 Заключение договора 
сетевого взаимодействия с 
профильным 

2018-2019                
уч. год 

Директор        
техникума 

Заключён договор сетевого взаимодействия с 
профильным образовательным учреждением с 
Сергиевским губернским техникумом по специальности 



 

образовательным 
учреждением с Сергиевским 
губернским техникумом 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

3.2.2 Разработка сетевой 
образовательной программы 

1семестр 
2018-2019                
уч. года 

Директор        
техникума 

Разработана сетевая образовательная программа 

  4. Формирование условий для создания системы опережающей адаптивной подготовки кадров на базе государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Самарской области «Усольский сельскохозяйственный техникум»  
4.1 Актуализация программы 

развития ГБПОУ СО 
«Усольский 
сельскохозяйственный 
техникум», 
обеспечивающий 
подготовку кадров по ТОП 
50 

Сентябрь 
2019 года 

Директор        
техникума 

Наличие программы, обеспечивающий подготовку 
кадров по ТОП 50, специальности 35.02.16 
Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

4.2 Организация совместно с 
работодателями подготовки 
кадров по ТОП 50 

Сентябрь 
2019 года 

Директор        
техникума 

Обеспечение участия работодателей в планировании, 
реализации образовательной программы ТОП 50, 
специальности 35.02.16 Эксплуатация 
сельскохозяйственной техники 



 

4.3 Совершенствование 
содержания 
профессионального 
образования в рамках  
требований ФГОС, 
профессиональных 
стандартов и стандартов 
Worldskills Russia 

Постоянно Заместитель 
директора по 
учебной работе 

Внесены изменения в программы обучения по 
специальностям 36.02.01 Ветеринария и 35.02.07 
Механизация сельского хозяйства содержания 
профессиональных стандартов и стандартов Worldskills 
Russia 

5. Повышение привлекательности программ среднего профессионального образования, востребованных на 
региональном рынке труда. 
5.1 Организация и проведение 

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

Постоянно Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе и 
специалист по 
маркетингу 

Наличие плана профориетационных мероприятий. 
Проведение комплексных профориентационных 
мероприятий совместно с  общеобразовательными 
учреждениями и работодателями (встречи, мастер-
классы и т.д.) 

5.2 Размещение на 
официальном сайте ГБПОУ 
СО «Усольский 
сельскохозяйственный 
техникум» информации о 
победителях и призёрах 
конкурсов и олимпиад, 
активистах молодёжных 

Постоянно Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе и 
специалист по 
маркетингу 

Наличие информации о победителях и призёрах 
конкурсов и олимпиад, активистах молодёжных 
движений на сайте техникума 



 

движений – обучающихся 
техникума 

5.3 Размещение на сайте 
информации о результатах 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс и направление 
данной информации в адрес 
работодателей и социальных 
партнёров 

Постоянно Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе и 
специалист по 
маркетингу 

Наличие информации о результатах демонстрационного 
экзамена, о результатах квалификационных экзаменов, 
проводимых в рамках РСКА, на сайте техникума 

 
 
 
Срок реализации программы 
2018 – 2020 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Показатели, характеризующие результативность мероприятий программы  
 
(См. федеральную программу) 

№ 
п/п 

Показатель 
Тип показателя 
(основной/анал
итический) 

Базовое 
значение 

Период (год) 

2018 2019 2019 2020 
1. Численность выпускников, 

обучавшихся по наиболее 
востребованным профессиям и 
специальностям ТОП-50. 

основной     

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

основной     

3. Количество профессиональных 
образовательных программ, 
обеспечивающих опережающую 
профессиональную подготовку 
(короткие программы повышения 
квалификации и профессионального 
обучения). 

аналитический     

 Численность лиц, обученных в ПОО 
по дополнительным 
профессиональным программам. 

     

4. Доля выпускников ПОО, 
трудоустроенных по полученной 
профессии или специальности в 
первый год после выпуска. 

основной     

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

основной     

6. Количество педагогов, прошедших 
обучение в Академии Ворлдскиллс. 

аналитический     



 

7. Объем бюджетных средств, 
направленных на модернизацию 
условий реализации образовательных 
программ (МТБ, библиотеки, 
информатизация, ремонты). 

аналитический     

8. Доля средств, полученных ПОУ от 
внебюджетной деятельности, 
направленных на модернизацию 
условий реализации образовательных 
программ в общем объеме средств 
(МТБ, библиотеки, информатизация, 
ремонты). 

аналитический     

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

аналитический     

 
 


