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Введение 

Программа модернизации СОГБПОУ «Козловский многопрофильный 

аграрный колледж» на период 2018 - 2020 г.г. - нормативно-правовой документ, 

определяющий стратегию и тактику развития  колледжа.  

Программа разработана администрацией колледжа, педагогическим 

коллективом с учетом интересов и пожеланий заинтересованных социальных 

партнеров, в том числе работодателей и потребителей образовательных услуг. 

Программа разработана в соответствии с документами, указанными  

(паспорте) программы  модернизации. Программа является документом, 

открытым для внесения изменений и дополнений. Корректировка Программы 

осуществляется ежегодно, все изменения рассматриваются и обсуждаются на 

заседании педагогического  совета СОГБПОУ «Козловский многопрофильный  

аграрный колледж». 

Данная программа затрагивает приоритетные направления развития 

СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж», которые 

возможно реализовать в пределах имеющегося ресурсного обеспечения. 

Программа опирается на ключевые нормативные документы,  определяющие 

стратегию экономического развития Смоленской области в сельскохозяйственной 

отрасли. 

Программа обеспечивает равные стартовые возможности при получении 

профессионального образования, формирования необходимых 

профессиональных компетенций (повышение мобильности, развитие 

аналитического мышления, формирование профессиональных умений и 

приобретение практического опыта). 

Сегодня колледж – многопрофильное образовательное учреждение 

удовлетворяющее запросы регионального рынка труда в профессиональных 

кадрах для сельского хозяйства и сферы общественного питания. Колледж ведет 

подготовку специалистов по семи специальностям и четырем рабочим 

профессиям. Материально-техническая база колледжа обеспечивает 



реализацию основных образовательных программ и программ профессиональной 

подготовки и переподготовки взрослого населения для качественной подготовки  

будущих специалистов. 

Дополнительные образовательные услуги доступны студентам, 

получающим базовое профессиональное образование по 

специальностям и   профессиям, что позволяет  расширить профессиональное 

поле выпускника, адаптировать его к условиям регионального рынка труда. 

Организована профессиональная подготовка и переподготовка взрослого 

населения, по программам ускоренного обучения, в том числе по договорам с 

предприятиями социальными партнерами,  Центром занятости населения. 

Актуальность Программы развития обусловлена тем, что она позволит 

значительно снизить риск невостребованности выпускников через повышение 

уровня профессионального образования до уровня требований работодателей; 

позволит снизить уровень социальной  напряженности посредством 

совершенствования     качества     профессионального образования в части 

расширения и реализации имеющегося спектра образовательных услуг, 

формирования общих и профессиональных компетенций и формирования 

психологической,     социальной     и личной     готовности  выпускников к 

профессионально  -     трудовой     деятельности.     В     экономическом     

аспекте Программа будет способствовать подготовке компетентного специалиста 

как ресурса  развития сельского хозяйства местного и регионального рынка труда. 
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ПРОГРАММА 

модернизации смоленского областного государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения «Козловский многопрофильный аграрный колледж»  

 

1. Основные положения 

Наименование программы 
Программа  модернизации смоленского областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Козловский многопрофильный аграрный колледж» 

Срок начала и окончания 

программы 
2018-2020 г.г. 

Куратор программы 

модернизации 
Департамент Смоленской области по образованию и науке 

Руководитель программы 

модернизации колледжа 
Г.В.Терехов, директор колледжа 

Ключевые участники 

программы модернизации 

Новикова Л.М.  – заместитель  директора по информационному и ресурсному обеспечению; 

Горбунова Н.В.- заместитель директора по МР; 

Козлова С.И. – заместитель  директора по УР; 

Огурцова Н.В. – заместитель  директора по безопасности, профориентационной и воспитательной 

работе; 

Глебов А.Н. – заместитель директора по дополнительному, дистанционному обучению и 

производственной работе; 

Цыганова Н.А. – главный бухгалтер; 

Филлипенков В.И.  – руководитель УЦПК г.Ельня; 

Сычева О.В. – руководитель УЦПК г.Починок 

 Департамент Смоленской области по образованию и науке, ГАУ ДПО СОИРО, социальные партнеры 

Связь с государственными 

программами  

Областная государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области" на 2014-2020 годы. 

Закон Смоленской области от 30.11.2016 №142-з "О единовременном областном государственном 

пособии молодым специалистам, работающим в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, расположенных на территории Смоленской области" (принят Смоленской 

областной Думой 30.11.2016 г.) 
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Формальные основания для 

разработки программы 

модернизации 

1.Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года» (развитие системы среднего профессионального 

образования в целях подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с лучшими мировыми 

стандартами и передовыми технологиями). 

2. Поручение Правительства Российской Федерацииот 2 марта 2018 г. № ИШ-П13-1173 «О внедрении 

программ модернизации». 

3.Поручение Президента Российской Федерации от 22 февраля 2018 года № 321ГС пункт 5 «б» перечня  

поручений по вопросу внедрения программ модернизации образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита 

квалифицированных рабочих кадров. 

4. Поручения по итогам встречи Президента Российской Федерации с членами национальной 

сборной России по профессиональному мастерству 1 сентября 2015 года № Пр-1921 от 21 сентября 2015 

года (формирование инфраструктуры для подготовки национальной сборной России по 

профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»; популяризация и повышение престижа 

рабочих и инженерных профессий, подготовка кандидатов в сборную и экспертов; изучение лучших 

мировых практик подготовки национальных сборных для участия в международных соревнованиях по 

стандартам «Ворлдскиллс»; расширение участия представителей Российской Федерации в 

международных соревнованиях по стандартам «Ворлдскиллс»). 

5. Перечень поручений по итогам рабочей поездки в Свердловскую область, состоявшейся 6 марта 

2018 года (использование всистеме СПО стандартов «Ворлдскиллс» как базовых принципов 

объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров; увеличение до50% доли организаций, 

которые реализуют образовательные программы среднего профессионального образования и, в которых 

демонстрационный экзамен по стандартам «Ворлдскиллс» является одной из форм государственной 

итоговой аттестации; создание, втом числе набазе лучших профессиональных образовательных 

организаций, центров опережающей профессиональной подготовки, предусмотрев предоставление им 

возможности: использования совместно с другими ПОО современного оборудования для подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс», в том числе по программе 

ускоренного обучения;реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных организаций;проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» для лиц, освоивших образовательные 

программы среднего профессионального образования;осуществления мероприятий 
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по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также 

обучения их первой профессии). 

6. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015-2020 годы, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 

марта 2015 года № 349-р (создание условий для обеспечения соответствия квалификаций выпускников 

требованиям современной экономики, консолидации ресурсов бизнеса, государства и сферы 

образования в развитии системы СПО; разработка системы постоянного мониторинга качества 

подготовки кадров). 

Ключевые риски и возможности  Ключевые риски. 

1. Сокращение запланированного  внебюджетного финансирования на реализацию запланированных 

мероприятий.  

2. Неполучение федерального финансирования в виде субсидий и грантов на модернизацию 

материально – технической базы колледжа. 

3. Неготовность коллектива колледжа к интенсивной модернизации образовательных программ 

(недостаток квалификации, высокий возрастной состав, неконкурентная заработная плата).  

4. Недостаточный уровень взаимодействия колледжа с профессиональными образовательными 

организациями,  предприятиями Агропромышленного сектора области, социальной сферы и органов 

исполнительной власти в Ельнинском, Починковском, Шумячском, Хиславичском, Монастырщенском, 

Ершичском районах и  области.  

5. Отсутствие нормативно-правовой базы по отдельным направлениям реализации программы. 

Возможности. 

1. Получение грантов на модернизацию материально – технической базы колледжа, помощь социальных 

партнеров. 

2.Повышение престижа обучения по программам подготовки квалифицированных специалистов и 

рабочих кадров для Агропромышленного комплекса области и привлекательности сферы среднего 

профессионального образования. 

3.Привлекательность труда для молодых специалистов в сельском хозяйстве посредством внедрения 

современной техники и новых производственных технологий,  получение льгот предоставляемых 

молодым специалистам, имеющим среднее профессиональное образование. 
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Содержание  программы модернизации 

Цель программы Создание и поддержание условий, обеспечивающих качественную подготовку специалистов, 

обеспечение  устранения дефицита рабочих кадров сельскохозяйственной направленности, путем 

модернизации материально – технической базы и образовательного процесса колледжа. 

Задачи программы  развитие в колледже современной инфраструктуры подготовки квалифицированных 

специалистов и рабочих кадров для сельского хозяйства в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями; 

 формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки, в том числе 

соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс; 

 создание современных условий в колледже для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и дополнительных 

профессиональных образовательных программ; 

 формирование условий,  минимизирующих кадровые дефициты в соответствии с текущими и 

перспективными требованиями рынка труда в сельскохозяйственной отрасли, для создания 

опережающей адаптивной подготовки кадров на базе колледжа; 

 создание условий для воспитания у будущих специалистов патриотического, духовно-

нравственного отношения к своей стране, региону, народу. 

Описание программы В структуру программы  входят  подпроекты: 

1. Модернизация  инфраструктуры подготовки рабочих кадров для сельского хозяйства. 

2. Развитие кадрового потенциала колледжа. 

3. Эффективная информационно-образовательная среда колледжа. 

4. Кадровое обеспечение для экономического роста сельскохозяйственной отрасли. 

5. Создание воспитательного пространства колледжа,  обеспечивающего развитие студента как субъекта 

деятельности, как личности и как индивидуальности. 

Предварительная 

проработка программы 

модернизации 

На этапе предварительной проработки программы модернизации проведена инвентаризация ресурсов и 

оценка готовности колледжа, проанализированы потребности  в кадрах для Агропромышленного сектора 

региона.    

Формирование программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, востребованных на рынке труда по ТОП-50 и ТОП - 50 

Регион. 

Обеспечение условий повышения квалификации, научно-исследовательской экспериментальной 

деятельности педагогов и обучающихся колледжа. 
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Развитие  форм социального партнерства и маркетинговой деятельности, таких как сетевое 

взаимодействие, дуальное обучение. 

Ожидаемые результаты 

программы модернизации 

 Сертификация специализированного центра WSR  по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин»; 

 модернизация учебной молочной фермы полного цикла производства в колледже; 

 обеспечение взаимодействия колледжа с предприятиями агропромышленного сектора области в 

рамках функционирования агропромышленного образовательно-производственного кластера; 

 модернизация материально-технической базы колледжа,  оснащение современным оборудованием,  

отвечающим актуальным запросам рынка; 

 создание  условий  для развития профессиональной мобильности выпускников; 

- укрепление позитивных тенденции в студенческой среде: положительную динамику показателей 

результативности в учебе, спорте, творческой деятельности;  рост числа участников олимпиад, 

конкурсов, соревнований интеллектуального характера, творческих конкурсов, фестивалей, социальных 

проектов; стабильную динамику укрепления здоровья, рост числа участников спортивных секций, 

соревнований; снижение показателей различных негативных явлений; 

 создание  действенной  системы мотивации сотрудников колледжа к профессиональному 

саморазвитию и развитию творческой составляющей профессиональной деятельности; 

 увеличение до 40%  реализации  профессий и специальностей по ТОП-50; 

 включение в работу информационно - справочной системы поддержки непрерывного образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья «ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ».  
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Целевые индикаторы: 

 

Показатели реализации 

Ед. 

измерения 
Базовое 

значение 
Значение показателей по 

годам 

2018 2019 2020 

Численность выпускников колледжа продемонстрировавших уровень 

подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия 
Чел. 2 2 5 15 

Сертификация  специализированного центра компетенций  по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» 

Ед. 0 0 1 1 

Создание центра демонстрационного экзамена Ед. 0 0 0 1 

Создание современных  условий  для функционирования  УПЦК г.Ельня и 

УЦПК  г. Починок  для подготовки,  переподготовки и ускоренной подготовки 

кадров для агропромышленных предприятий области на базе СОГБПОУ 

«Козловский многопрофильный аграрный колледж». 

Ед. 2 2 3 3 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Подпроект1. Модернизация  инфраструктуры подготовки рабочих кадров для сельского хозяйства 

 

Ключевая задача: развитие в колледже современной инфраструктуры подготовки квалифицированных специалистов 

и рабочих кадров для сельского хозяйства в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями  

 

Сетевой план-график реализации 

Система мер  

(действий, мероприятий) 

Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители и вовлеченные 

структуры 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Формирование перечня профессий и 

специальностей сельскохозяйственной  

направленности  из перечня ТОП-50 и ТОП-

Регион, реализуемых в колледже и его 

структурных подразделениях 

            СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный 

колледж» 

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке,  

Агропромышленный 

образовательно- 

производственный кластер 

Сертификация  специализированного  центра 

компетенций (СЦК) по компетенции  

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 

центра проведения демонстрационного 

экзаменапо профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 и ТОП-Регион 

 

            СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный 

колледж» 

РКЦ WSR-Смоленск, 

Агропромышленный 

образовательно- 

производственный кластер, 

ГАУ ДПО СОИРО  
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Система мер  

(действий, мероприятий) 

Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители и вовлеченные 

структуры 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Создание современных  условий  для 

функционирования  УПЦК г.Ельня и УЦПК  г. 

Починок  для подготовки,  переподготовки и 

ускоренной подготовки кадров для 

агропромышленных предприятий области на 

базе СОГБПОУ «Козловский многопрофильный 

аграрный колледж». 

            СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный 

колледж» 

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке, 

Агропромышленный 

образовательно- 

производственный кластер, 

ГАУ ДПО СОИРО 

 

Модернизация учебной молочной фермы 

полного цикла производства в колледже 

            СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный 

колледж» 

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке, 

Департамент Смоленской 

области по сельскому 

хозяйству и продовольствию 

Оснащение СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный аграрный колледж» 

реальным производственным оборудованием 

            СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж» 

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке, Агропромышленный 

образовательно- 
производственный кластер 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

 Сертификация специализированного центра Ворлдскиллс  по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»; 

 Модернизация учебной молочной фермы полного цикла производства в колледже; 

 Создание современных  условий  для функционирования  УПЦК г.Ельня и УЦПК  г. Починок  для подготовки,  

переподготовки и ускоренной подготовки кадров для агропромышленных предприятий области на базе колледжа. 

 Обеспечение   взаимодействия колледжа  с предприятиями агропромышленного сектора области в рамках 

функционирования агропромышленного образовательно-производственного кластера. 
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 Модернизация материально-технической базы колледжа,  оснащение современным оборудованием,   отвечающим 

актуальным запросам рынка. 

 

 

 

Система показателей реализации задачи 
 

Показатели реализации 
Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателей  

по годам 

2018 2019 2020 

Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и подготовки 

специалистов среднего звена (далее – по программам среднего 

профессионального образования, СПО)  

Чел. 372 476 570 650 

Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по 

программам СПО по профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50 

Чел. 25 100 175 225 

Создание современных  условий  для функционирования  УПЦК г.Ельня и 

УЦПК  г. Починок  для подготовки,  переподготовки и ускоренной подготовки 

кадров для агропромышленных предприятий области на базе СОГБПОУ 

«Козловский многопрофильный аграрный колледж». 

Ед. 2 2 3 3 

Модернизация учебной молочной фермы полного цикла производства в 

колледже 

     

Сертификация  СЦК по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» 

Ед. 0 0 1 1 

Создание  центра  демонстрационного экзамена  Ед. 0 0 0 1 

Обеспечение   взаимодействие колледжа и предприятий агропромышленного 

сектора области в рамках функционирования агропромышленного 

образовательно-производственного кластера. 
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Подпроект2. Развитие кадрового потенциала колледжа 

Ключевая задача: Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки, в том числе 

соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс 

Сетевой план-график реализации 

Система мер  

(действий, мероприятий) 

Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители и вовлеченные 

структуры 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

Повышение квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

колледжа, реализующих образовательные 

программы СПО, в том числе по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

            СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный 

колледж» 

ГАУ ДПО СОИРО, 

РКЦ WSR-Смоленск, 

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке,  

Академия WSR, 

он-лайн курсы 

Подготовка экспертов демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

            РКЦ WSR-

Смоленск 

СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный аграрный 

колледж»,  

Академия WSR 

Формирование системы мотивации 

преподавателей и  мастеров производственного 

обучения через конкурсы, эффективный 

контракт,  поощрения «Премия года». 

            СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный 

колледж» 

ГАУ ДПО СОИРО, 

Агропромышленный 

образовательно- 

производственный кластер, 

РКЦ WSR-Смоленск  
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Комплексное повышение компетенций 

управленческих команд колледжа 

            СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный 

колледж» 

ГАУ ДПО СОИРО, 

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке 

Повышение компетенций сотрудников колледжа 

в области финансовой грамотности  

            СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный 

колледж» 

ГАУ ДПО СОИРО 

он-лайн курсы,  

университет Синергия, банки 

Повышение компетенций сотрудников колледжа 

в области цифровой грамотности, в том числе 

дистанционного обучения 

            СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный 

колледж» 

ГАУ ДПО СОИРО, он-лайн 

курсы 

Ожидаемые конечные результаты по подпроекту2 
 Создание  системы развития кадров колледжа (создание условий для развития профессиональной мобильности). 

 Создание в колледже системы мотивации сотрудников к профессиональному саморазвитию и развитию творческой составляющей 

профессиональной деятельности. 

 

Система показателей реализации подпроекта2 
 

Показатели реализации 
Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателей по 

годам 

2018 2019 2020 

Численность преподавателей и мастеров производственного обучения колледжа Чел.  42 45 47 50 

Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения, реализующих образовательные программы СПО, в том числе по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс 

Чел. 9 33 37 41 
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Численность преподавателей и мастеров производственного обучения колледжа, 

экспертов демонстрационного экзамена прошедших обучение в Академии 

Ворлдскиллс Россия. 

Чел.  1 2 3 4 

Численность преподавателей и мастеров производственного обучения колледжа 

– экспертов Ворлдскиллс 

Чел.  1 1 2 2 

Доля преподавателей и мастеров производственного обучения участвующих в 

региональных и всероссийских конкурсах 

% 16 18 21 24 

 

 

 

Подпроект3. Эффективная информационно-образовательная среда колледжа 

Ключевая задача: создание современных условий в колледже для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

Сетевой план-график реализации 

Система мер  

(действий, мероприятий) 

Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители и 

вовлеченные структуры 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Разработка и реализация  мероприятий и 

информационно – образовательной среды, в 

соответствии с  обновлением материально- 

технической базы колледжа.   

            СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный 

колледж» 

-Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке, 

Агропромышленный 

образовательно- 

производственный кластер 

Участие в конкурсах на государственную 

поддержку модернизации материально – 

технической базы колледжа в форме субсидий, 

грантов, предоставляемых субъектам Российской 

Федерации на развитие образовательной 

инфраструктуры подготовки кадров по профессиям 

и специальностям из перечня ТОП-50 

            СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный 

колледж» 

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке, 

ГАУ ДПО СОИРО, 

Агропромышленный 

образовательно- 

производственный кластер 
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Система мер  

(действий, мероприятий) 

Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители и 

вовлеченные структуры 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Развертывание системы дистанционного обучения 

на аппаратных мощностях колледжа по 

направлению поварского и кондитерского дела 

            СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный 

колледж» 

ГАУ ДПО СОИРО 

Развертывание системы дистанционного обучения 

на аппаратных мощностях колледжа по 

направлению эксплуатация сельскохозяйственной  

техники 

            СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный 

колледж» 

ГАУ ДПО СОИРО 

Приведение в соответствие с нормативной базой 

функционирование сайта колледжа 

            СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный 

колледж» 

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке, 

ГАУ ДПО СОИРО 

Разработка мероприятий для эффективной 

деятельности  колледжа по профориентации и 

профессиональному самоопределению 

            «Козловский 

многопрофильный 

аграрный 

колледж» 

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке, 

МО «Рославльский район», 

МО «Ельнинский район», 

МО «Починковский 

район» 

 

 

Ожидаемые конечные результаты по подпроекту3 

 

 .Внедрение в учебный процесс  дистанционного обучения по направлениям подготовки в колледже. 

 Увеличение до 40%  реализации профессий и специальностей по ТОП-50. 
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 Включение в работу  информационно-справочной системы поддержки непрерывного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ». 

 Разработанные мероприятия деятельности   колледжа по профориентации и профессиональному самоопределению.  
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Система показателей реализации подпроекта3 
 

Показатели реализации 
Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателей по 

годам 

2018 2019 2020 

Численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение по 

программам СПО в соответствующем году 
Чел.  150 175 200 225 

Численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение по 

программам СПО по профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50 в 

соответствующем году  

Чел.  25 100 175 225 

Увеличение   реализации профессий и специальностей по ТОП-50. % 10% 20% 30% 40% 
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Подпроект4. Кадровое обеспечение для экономического роста сельского хозяйства области 

Ключевая задача: формирование условий,  минимизирующих кадровые дефициты в соответствии с текущими и 

перспективными требованиями рынка труда в сельскохозяйственной отрасли, для создания опережающей адаптивной 

подготовки кадров на базе колледжа  

 
 

Сетевой план-график реализации 

Система мер  

(действий, мероприятий) 

Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители и 

вовлеченные структуры 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

Разработка программ профессиональной подготовки 

и переподготовки взрослого населения, лиц с ОВЗ,  в 

том числе по ускоренным программам. 

            СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж» 

ГАУ ДПО СОИРО, 

Агропромышленный 

образовательно- 

производственный 

кластер 

Организация практико-ориентированной 

подготовки студентов с элементами дуального 

образования.   

            СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж» 

Агропромышленный 

образовательно- 

производственный 

кластер 

Формирование тем ВКР совместно с 

социальными партнерами и работодателями 

агропромышленного комплекса. 

 

            СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж» 

Социальные партнеры 

ГАУ ДПО СОИРО, 

Департамент Смоленской 

области по образованию 

и науке 

Агропромышленный 

образовательно-

производственный 

кластер 

Заключение договоров с социальными 

партнерами с целью расширения материально – 

технической базы, для прохождения процедуры 

лицензирования. 

            СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж» 

Агропромышленный 

образовательно-

производственный 

кластер, 
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Департамент Смоленской 

области по сельскому 

хозяйству и 

продовольствию 

Привлечение  высококвалифицированных 

кадров   агропромышленных в качестве 

наставников  для обучающихся колледжа.  

Заключение договоров с предприятиями  

агропромышленного комплекса о 

наставничестве.   

            СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж» 

Социальные партнеры 

Агропромышленный 

образовательно-

производственный 

кластер 

 

Проведение мероприятий среди школьников по 

популяризации специальностей и профессий 

сельскохозяйственного профиля. 

            СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж» 

Школы г.Рославля и 

районов 

Агропромышленный 

образовательно-

производственный 

кластер 

 

Ожидаемые конечные результаты по подпроекту4 
 Подготовка специалистов, способных к образованию и самообразованию, профессиональному росту в современных социально – 

экономических условиях. 

 Создание  условий для развития профессиональной мобильности выпускников. 

 Внедрение элементов дуального образования. 

 Лицензирование специальностей и профессий по ТОП 50. 

 

Система показателей реализации подпроекта4.  
 

Показатели реализации 
Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателей по 

годам 

2018 2019 2020 

Количество обучающихся по программам  профессиональной подготовки, 

переподготовки взрослого населения  

Чел. 153 169 180 200 
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Количество  договоров заключенных с  социальными партнерами и 

предприятиями агропромышленного сектора области по  дуальной форме 

обучения 

Ед. 2 4 7 10 

Количество  договоров заключенных с  социальными партнерами по дуальной 

форме обучения по направлению подготовки поварское и кондитерское дело 

Ед. 3 5 5 7 

Доля  прошедших лицензирование специальностей и профессий по ТОП 50  % 20 40 40 50 

Охват школьников г.Рославля, Рославльского, Ельнинского, Починковского, 

Монастырщенского, Хиславичского, Шумяческого районов при проведении 

массовых мероприятий 

% 74 80 87 90 
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Подпроект5. Создание воспитательного пространства колледжа,  обеспечивающего развитие студента как 

субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности. 

 

Ключевая задача: создание условий для воспитания в будущих специалистах патриотического, духовно-

нравственного отношения к своей стране, региону, народу. 
 

Сетевой план-график реализации 

Система мер  

(действий, мероприятий) 

Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители и вовлеченные 

структуры 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Реализация  программы адаптации студентов 

первого года обучения, способствующая росту 

мотивации к обучению в  колледже через 

проект «Ориентир» 

            СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный 

колледж» 

ГАУ ДПО СОИРО, Комитеты 

образования, 

МО «Рославльский район», 

 МО «Починковский район»,  

МО «Ельнинский район» 

Поднятие престижа знаний через проект 

«Учение с увлечением» 

            СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный 

колледж» 

Предприятия социальных 

партнеров, 

Департамент Смоленской области 

по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Способствовать воспитанию любви к своей 

малой родине, «чувства оседлости» через 

реализацию проектов «Тихая моя родина»,   

«Сильное плечо», «Путь к сердцу», 

направленных на гражданско-патриотическое 

и духовно-нравственное воспитание 

            СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный 

колледж» 

Администрации сельских 

поселений 

МО «Рославльский район»,  

МО «Починковский район»,  

МО «Ельнинский район», 

Комитет образования по культуре , 

спорту и молодежной политике 
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Система мер  

(действий, мероприятий) 

Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители и вовлеченные 

структуры 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Формирование здорового образа жизни, 

вовлекая обучающихся в реализацию 

программы «Здоровье», проект «Будь здоров!» 

 

            СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный 

колледж» 

Комитет образования по культуре , 

спорту и молодежной политике, 

ЦРБ г. Рославль, ЦРБ г. Починок, 

ЦРБ г. Ельня 

Мотивирование обучающихся к активному 

участию в  общероссийских, областных и 

городских молодежных мероприятиях: 

конкурсах, фестивалях, смотрах по основным 

направлениям воспитательной работы, в 

благотворительных акциях 

            СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный 

колледж» 

 

ГАУ ДПО СОИРО, Департамент 

Смоленской области по 

образованию и науке, 

Комитет образования по культуре , 

спорту и молодежной политике 

Оптимизация  системы поощрений 

обучающихся за достижения в учебе и 

внеучебной деятельности (конкурсы «Лучшая 

группа», «Лучший студент») 

            СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный 

колледж» 

 

Департамент Смоленской области 

по образованию и науке, 

Департамент Смоленской области 

по развитию сельского хозяйства и 

продовольствию 

Проведение экологических акций, 

Экологические проекты «Экологический 

паспорт колледжа (общежития)», «Аптека на 

окне» 

            СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный 

колледж» 

 

Комитет образования по культуре, 

спорту и молодежной политике 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

 Формирование разносторонней, гармонично развитой личности, конкурентноспособного специалиста.  

 Адаптация студентов в образовательной среде колледжа, конструктивные взаимоотношения в студенческой среде. 

 Формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам построения профессиональной карьеры и 

навыкам поведения на рынке труда. 
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 Рост числа участников олимпиад, конкурсов, соревнований интеллектуального характера, творческих конкурсов, 

фестивалей, социальных проектов. 

 Стабильная динамика укрепления здоровья, рост числа участников спортивных секций, соревнований. 

 Повышение экологического сознания студентов, умение строить отношения с природой. 

 Усиление взаимодействия колледжа с учреждениями образования, культуры, средствами массовой информации. 

 Укрепление престижа колледжа. 

 

Система показателей реализации задачи 
 

Показатели реализации 
Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателей  

по годам 

2018 2019 2020 

Общая численность студентов, участвующих в олимпиадах профессионального 

мастерства, профессиональных конкурсах, предметных конкурсах, олимпиадах 

он-лайн 

Чел. 71 97 114 125 

Общая численность студентов, занимающихся в кружках технического 

творчества 

Чел. 97 110 130 150 

Общая численность студентов, занимающихся в спортивных секциях Чел. 184 193 210 240 

Общая численность студентов, занимающихся волонтерским движением, 

поисковых отрядах. 

Чел. 21 27 30 32 

Общая численность студентов, участвующих в акциях, в том числе 

благотворительных 

Чел. 49 54 57 61 

Общая численность студентов, участвующих в культурно-массовых городских,  

региональных мероприятиях. 

Чел. 157 163 170 178 

Обеспечение   взаимодействия колледжа с учреждениями образования, 

культуры, искусства, средствами массовой информации. 
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Система показателей реализации программы 
 

Показатели реализации 
Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателей по 

годам 

2018 2019 2020 

Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и подготовки 

специалистов среднего звена (далее – по программам среднего 

профессионального образования, СПО)  

Чел.  372 476 570 650 

Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по 

программам СПО по профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50 (44 

ФГОС)  

Чел.  25 100 175 225 

Численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение по 

программам СПО в соответствующем году 

Чел.  150 175 200 225 

Численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение по 

программам СПО по профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50 в 

соответствующем году  

Чел.  25 100 175 225 

Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен, всего  

Чел.  0 0 5 25 

В том числе:  

Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в рамках ГИА  

Чел.  0 0 5 25 

Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный (квалификационный)  экзамен в других формах  

Чел.  129 78 107 71 

Численность педагогических кадров (преподавателей имастеров 

производственного обучения) в колледже 

Чел.  42 45 47 50 

Численность педагогических кадров (преподавателей и мастеров 

производственного обучения) колледжа, прошедших обучение в Академии 

Ворлдскиллс Россия  

Чел.  1 2 3 4 
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Численность педагогических кадров (преподавателей и мастеров 

производственного обучения)  колледжа – экспертов демонстрационного 

экзамена  

Чел.  1 1 2 2 

Численность педагогических кадров (преподавателей и мастеров 

производственного обучения)  колледжа – экспертов Ворлдскиллс 

Чел.  1 1 2 2 

Сертификация  СЦК по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» 

Ед.  0 0 1 1 

Создание центров демонстрационного экзамена  Ед.  0 0 0 1 
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