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Программа инновационного развития ГБПОУ
«Маслянинский межрайонный аграрный лицей» на
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Государственное бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение
Новосибирской
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Директор ГБПОУ «Маслянинский межрайонный
аграрный лицей С.В. Смирнов
задачи Цели и задачи программы:
1
Приведение
содержания
и
структуры
образовательной среды лицея в соответствие с
актуальными потребностями рынка труда
1.1 Мониторинг рынка труда и открытие новых
профессии СПО
1.2 Подготовка условий для открытия новых
профессий
1.3
Организация
новых
форм
профориентационной работы
1.4 Приведение всех учебных программ в
соответствие с ФГОС
1.5 Обеспечение участия работодателей на всех
этапах учебного процесса
1.6 Внедрение элементов дуального обучения
1.7 Формирование новой инфраструктуры
подготовки квалифицированных кадров.
2. Высокоразвитая материально-техническая
база лицея, как залог инновационного развития
2.1Обновление учебной техники
2.2
Современное
оснащение
кабинетов
«Автомобили»,
«Тракторы»,
«Сельскохозяйственные машины»
2.3Обеспечение
строителей
отделочников
необходимым оборудованием и инструментом
2.4
Обновление
учебно-производственного
оборудования слесарной мастерской

2.5Приведение автодрома в соответствии с
новыми
требованиями
(твёрдое,
асфальтное
покрытие)
2.6Оборудование автодрома освещением
2.7Капитальный ремонт кровли лабораторного
корпуса
2.8Замена оконных блоков в учебных кабинетах
на стеклопакеты
2.9 Оборудование кабинетов «Иностранный
язык,», «Экономика» «Технология кулинарного
производства»,
«Автомобили»,
швейной
мастерской, «Технология отделочных строительных
работ» комплектом мультимедийного оборудования.
2.10Оборудование
учебных
кабинетов
компьютерами
2.11Установка
в
учебных
кабинетах
интерактивных досок
2.12Обновление в учебных кабинетах мебели
2.13 Переоснащение мастерских для обучения по
профессии «Швея»
3.Совершенствование кадрового обеспечения
3.1 Совершенствование курсовой переподготовки
кадров
3.2 Организация стажировок на предприятиях,
других образовательных учреждениях
3.3 Повышение квалификационных категорий
ИПР
3.4 Привлечение специалистов предприятий и
организаций
в
качестве
преподавателей
специальных
дисциплин
и
мастеров
производственного обучения
4. Обеспечение инновационного характера
образовательной среды лицея
4.1 Совершенствование методики преподавания с
использованием современных образовательных
технологий
4.2 Участие педагогов в конкурса, конференциях,
семинарах различного уровня
4.3 Распространение педагогического опыта и
публикации в различного рода изданиях
4.4 Создание
электронного портфолио
профессионального лицея
5 Совершенствование воспитательной среды
лицея
5.1 Создание электронной базы данных состояния
воспитательного процесса
5.2 Совершенствование системы воспитательной

Сроки
и
реализации
программы

работы (реализация единого плана на весь период
обучения)
5.3 Формирование у педагогов лицея понимания
задач и целей воспитательной работы через
практическую
реализацию
концепции
воспитательной работы .
5.4 Организация творческой работы учащихся :
проведение олимпиад, конкурсов, конференций,
интеллектуальных игр, конкурсов проф.мастерства
5.5 Организация работы кружков, секций,
факультативов, занятий по интересам
5.6 Формирование у обучающихся системного
мышления,
экологической,
правовой,
коммуникативной культуры путем организации
лекториев, кружков, системы внеклассной работы.
5.7
Воспитание
гражданственности,
патриотическое
воспитание:
разработка
и
реализация программы «Патриотическое воспитание
обучающихся»
5.8 Организация системы содействия занятости
учащихся, их трудоустройства и дальнейшего
обучения.
5.9 Создание системы самоуправления учащихся,
работа которого должна быть направлена на
поддержание общественного порядка в лицее,
развитие творческого потенциала учащихся
5.10 Формирование здорового образа жизни
5.11Обновление учебной литературы в библиотеке
5.12Приобретение
автобуса
для
перевозки
обучающихся
этапы 2015-2020 годы
1 этап организационно-аналитический (август –
декабрь
2015г.)
аналитико-диагностическая
деятельность, создание концепции развития,
определение стратегии и тактики деятельности;
совершенствование
системы
управления,
организационной структуры, нормативно-правовой
документации;
формирование
приоритетных
направлений развития лицея
II этап, практический (внедренческий,
2016декабрь 2019 г.) модернизация образовательной
среды, совершенствование содержания и качества
образования,
инфраструктуры;
реализация
традиционных и апробация новых технологий,
форм, приемов и методов работы в соответствии
требований
стандартов
нового
поколения;
расширение востребованных на рынке труда

направлений
подготовки
квалифицированных
кадров; организация непрерывного обучения
педагогических работников; работа с социальными
и образовательными партнерами; разработка
корректирующих
мероприятий
Программы,
направленных на достижение цели.
3этап (обобщающий) – январь 2020 – август 2020г.
анализ мониторингов сформированности ключевых
профессиональных
компетенций
выпускников,
эффективности
используемых
педагогических
технологий в учебном процессе, при осуществлении
воспитательной работы, организации практики,
исследовательской
работы
обучающихся,
профессионального роста преподавателей, научнометодической деятельности ИПР и заключение об
эффективности реализации программы
Объемы
финансирования
с
расшифровкой
по
годам и источникам
финансирования
и
исполнителям
мероприятий
программы)
Важнейшие целевые
индикаторы.
Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы,
выраженные
в
количественно
измеримых
показателях

Смотреть приложение 3

.Целевые индикаторы

- увеличение доли открытых новых профессий и
специальностей по потребностям рынка труда
- увеличение количества заключенных договоров о
стратегическом партнерстве с организациями и
предприятиями района
- увеличение доли лиц принятых на программы
среднего профессионального образования по
востребованным профессиям и специальностям от
общего количества принятых
- увеличение доли обновления материальнотехнического оснащения кабинетов и лабораторий
профессионального цикла и общеобразовательных
дисциплин
- увеличение доли педагогических работников,
имеющих высшее педагогическое образование
- увеличение доли педагогических работников,
имеющих первую и высшую квалификационную
категорию
- увеличение доли
педагогических работников
участвующих в инновационных процессах лицея
– увеличение доли специалистов предприятий,

привлеченных
в
качестве
преподавателей
специальных
дисциплин
и
мастеров
производственного обучения
- увеличение доли инновационных процессов в
учебно-воспитательном процессе лицея
Ожидаемые результаты реализации Программы:
В результате реализации программы :
будет
повышена
эффективность
профориентационной работы по формированию
позитивного
имиджа
рабочих
профессий
(Выполнение гос. задания – 100%)
- с учетом потребностей работодателей будут
открыты новые профессии:
35.01.11
Мастер
сельскохозяйственного
производства;
- 23.01.03 Автомеханик;
- 08.01.25 Мастер отделочных строительных и
декоративных работ;
( доля новых профессий 30%)
- будут разработаны и внедрены различные формы и
методы мониторинга комплексно-методической
диагностики учебно- воспитательного процесса
(повышение количественной успеваемости до
100%, качественной успеваемости до 70%)
- будут разработаны ФОС и УМК по профессиям в
соответствии с требованиями ФГОС (доля
разработанных документов 100%);
будут
использоваться
современные
инновационные технологии обучения и воспитания
(доля
мероприятий
с
использованием
инновационных мероприятий 95%)
- будут разработаны и внедрены программы для
дуального обучения (доля программ 80%)
- будет применяться современные технологии в
процессе
обучения
с
привлечением
квалифицированных специалистов с производства
(доля привлеченных специалистов 25%)
- будут разработаны и реализованы мероприятия по
организации сохранности контингента (сохранность
контингента 98%)
- будет модернизирована учебно-материальная и
учебно- производственная база ( 100%)
- будет обновлено оборудование и учебные
мастерские (100%)
- будет оборудован автодром
согласно новых
требований ( 100%)
- будет полнен библиотечный фонд учебными

книжными и электронными образовательными
ресурсами в соответствии с требованиями
ФГОС(100%)
- будет обеспечен доступ к Интернет-ресурсам для
организации
внеаудиторной
самостоятельной
работы.(100%)
- будет создана система мероприятий ,
направленных на заинтересованность педагогов в
повышении квалификации и квалификационной
категории ( доля ИПР, имеющих первую и высшую
квалификационные категории 80%)
- будет разработана программа по привлечению
молодых
специалистов
в
образовательное
учреждение (доля молодых специалистов 30%)
- будут определены финансовые механизмы
поддержки молодых педагогов;
- будут проводиться совместные мероприятия с
работодателями, направленные на заключение
целевых договоров на обучение молодежи
(увеличение доли договоров 80%)
- будут совершенствоваться механизмы содействия
по трудоустройству выпускников на основании
целевых договоров (Трудоустройство выпускников
в первый год после выпуска 100%)
будут
сформированы
локальные
акты,
регламентирующие механизм расширения участия
работодателей в оценке качества и сертификации
выпускников, разработке фондов оценочных средств
(доля разработанных документов 100%)
- будут
развиты договорные трехсторонние
отношения
между
работодателями,
образовательным
учреждением
и
центрами
занятости,
производственными
и
базовыми
хозяйствами (доля разработанных документов
100%)
- будут сформированы механизмы многоканального
финансирования лицея;
- будут разработаны механизмы
привлечения
финансовых средств работодателей на развитие
лицея (доля привлеченных средств 25%)
- будет расширен спектр платных образовательных
услуг
и
производственной
деятельности,
приносящих доход (доля дохода от платных услуг
60%)
- будут совершенствованы механизмы финансовой
и инвестиционной привлекательности;
- будет внедрен опыт подготовки специалистов на

условиях софинансирования за счет средств
ведущего работодателя ( доля подготовленных
специалистов
за
счет
средств
ведущих
работодателей 30%)
Электронный
адрес ldik@ngs.ru
размещении Программы в
сети Интернет

II Обоснование необходимости разработки программы
В «Региональной программе развития среднего профессионального
образования Новосибирской области на 2015-2020 годы» приоритетными
направлениями
являются
приведение
содержания
и
структуры
профессиональной подготовки кадров в соответствие с современными
потребностями рынка труда и повышение доступности качественных
образовательных услуг.
Согласно модели образования на период до 2020 г., в основу
современного образования (в т.ч.и ГБПОУ «Маслянинский межрайонный
аграрный лицей») должны быть положены такие принципы, как открытость
образования к внешним запросам, применение проектных методов, логика
«деньги в обмен на обязательства», конкурсное выявление и поддержка
лидеров, реализующих новые подходы на практике, адресность
инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых
решений.
Для реализации этих принципов необходимо выявить проблемы и
обозначить пути их решения. Для этого необходима разработка программы
инновационного развития.
Настоящая программа развития лицея разработана и принята в соответствии
с « Региональной программой развития среднего профессионального
образования Новосибирской области на 2015-2020 годы»
Программа предназначена для руководства работой лицея в режиме
развития. Срок реализации Программы – с 1 сентября 2015 г. по 1 сентября
2020г
Цель
Программы:
Повышение
эффективности
использования
компетентностного, ресурсного и системно-деятельностного подходов к
образованию, как основной способ совершенствования качества подготовки
выпускника ГБПОУ «Маслянинский межрайонный аграрный лицей» для
«инновационной экономики»
Задачи:
1. Обновление содержания и технологий образования, обеспечивающее
компетентностный подход и внедрение механизмов оценки качества и
востребованности образовательных услуг ГБПОУ «Маслянинский
межрайонный аграрный лицей»с учетом требований ФГОС, инновационного
развития экономики и интересов работодателей.

2. Формирование новой инфраструктуры подготовки квалифицированных
кадров.
3.Разработка программ и их реализация с целью обучения на основании
договоров о целевом обучении
4 Расширение участия работодателей на всех этапах образовательного
процесса.
5 Привлечение высококвалифицированных специалистов предприятий и
организаций в качестве преподавателей спецдисциплин и мастеров
производственного обучения
6 Дальнейшая разработка программ дуального обучения и их внедрение в
учебный процесс.
7 Проведение профессионально-общественной аккредитации программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, сертификации
профессиональных квалификаций
8 Совершенствование материально-технической базы.
9Повышение квалификации и прохождение стажировок педагогического
состава.
10Совершенствование
механизмов
управления
образовательным
учреждением в контексте компетентностного подхода.
11Формирование
богатой
культурно-образовательной
среды,
способствующей самообразованию и непрерывному образованию.
12Обеспечение участия обучающихся в олимпиадном движении в сфере
профессионального мастерства в том числе в формате WorldSkils.
Каждая из задач программы носит комплексный характер и направлена
на реализацию нескольких приоритетных направлений развития лицея
2. Информационная справка о
профессиональном образовательном
межрайонный аграрный лицей»

государственном бюджетном
учреждении «Маслянинский

СПРАВКА
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области «Маслянинский межрайонный аграрный
лицей», в дальнейшем именуемое «Учреждение», переименовано в
соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от
21.08.2014 № 281-рп «О переименовании государственного бюджетного
образовательного учреждения начального профессионального образования
Новосибирской области «Профессиональное училище № 77».
Учреждение создано приказом Новосибирского управления трудовых
резервов от 07.05.1959 № 24, как училище механизации сельского хозяйства
№ 7 на базе Больше-Изыракского отделения Маслянинской РТС
Маслянинского района Новосибирской области.
Приказом
Новосибирского
управления
профтехобразования
от 06.08.1975 № 87 Учреждение было переведено из с. Большой Изырак
Маслянинского района Новосибирской области в р.п. Маслянино
Новосибирской области и объединено с городским профессионально-

техническим училищем № 37. Объединённое училище получило название
«Сельское среднее профессионально-техническое училище № 7».
Приказом Новосибирского управления профтехобразования от
19.10.1984 № 157 сельское среднее профессионально-техническое училище
№ 7 переименовано в среднее профессионально-техническое училище № 77.
Приказом областного управления народного образования от 27.11.1989
№ 334 среднее профессионально-техническое училище № 77 переименовано
в профессионально-техническое училище № 77.
Приказом комитета по начальному профессиональному образованию,
администрации Новосибирской области от 15.11.1994 № 101
профессионально-техническое
училище
№
77
переименовано
в
государственное
образовательное
учреждение
«Маслянинское
профессиональное училище № 77».
Постановлением Губернатора Новосибирской области от 17.12.2004
№ 733 Учреждение принято в государственную собственность
Новосибирской области, как областное государственное образовательное
учреждение
начального
профессионального
образования
«Профессиональное училище № 77».
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8679 от
04.12.2014 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 918 от 21.11.2014 г.
Лицей осуществляет образовательные услуги по:
-профессиональной подготовке квалифицированных рабочих;
-переподготовке;
-повышении квалификации.
Лицей осуществляет подготовку по следующим профессиям:
-110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
-19.01.17 Повар, кондитер;
-08.01.08 Мастер отделочных строительных работ;
-35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы;
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
-19601 Швея,
19727, 13450 Штукатур, маляр
Содержание обучения по всем профессиям и специальностям осуществляется
на основании действующих государственных требований к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников, в соответствии с которыми
разработаны учебные планы на основе ФГОС третьего поколения
Лицей создает необходимые предпосылки, условия и механизмы для
обеспечения возможности получения качественного образования.
Учебно–материальная база лицея оставляет желать лучшего, для
осуществления учебно-воспитательной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС и в условиях инновационного развития экономики. В
настоящее время лицей функционирует в двух зданиях, учебном и
лабораторном корпусах, расположенных по адресу: Новосибирская обл., р.п.
Маслянино ул. Коммунистическая 28. Кроме того лицей располагает

учебным хозяйством, где обучающиеся закрепляют полученные на
практических занятиях умения и навыки.
В лицее оборудован 1 компьютерный класс с выходом в сеть
Интернет. Общее количество аудиторий для проведения занятий -16, из них 8
аудиторий оснащены мультимедийными системами, 1 аудитория имеет
интерактивную доску, В 12 аудиториях имеется компьютерное рабочее место
преподавателя с выходом в интернет. Но не все учебные аудитории имеют
специальное оборудование. Для проведения лабораторных и практических
занятий имеются 5 лабораторий, 3 мастерских. Лицей располагает актовым
залом на 100 мест, спортивным залом, столовой, библиотекой с общим
фондом – 2601 экземпляр, из них – 1195 экземпляров учебной литературы
и51 экземпляр справочной литературы (но учебная литература давно не
обновлялась в достаточном количестве),
медицинским кабинетом,
общежитием.
Проблемно-ориентированный
анализ
деятельности
ГБПОУ«Маслянинский
межрайонный
аграрный
лицей»и
его
потенциала развития
Инновационный характер развития лицея будет обеспечиваться за счет:
интеграции
ряда
образовательных
программ
с
реальным
производством, в т.ч. предоставления образовательных услуг предприятиями
соответствующей отрасли;
увеличения числа программ, требующих не только дипломов
государственного образца, но и профессионального экзамена для выхода на
рынок труда.
Потенциал и перспективы развития лицея находятся в прямой
зависимости от спроса на выпускников профессиональных учебных
заведений.
Система профессионального образования должна развиваться не
только синхронно с экономикой государства, но и в известном смысле
опережая ее, поскольку она готовит кадры для будущего. Любое учебное
заведение, которое стремится быть инновационным, мобильным,
выстраивает свою стратегию развития в соответствии с общеевропейскими
процессами, чтобы оно являлось эффективной и востребованной частью
системы непрерывного образования, отвечающей требованиям личности и
социума.
С целью обеспечения квалифицированными кадрами, образовательным
учреждениям необходимо открытие новых профессий и специальностей:
- 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства;
- 23.01.03 Автомеханик;
- 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ;
Для определения перспектив развития образовательного учреждения и
построения стратегии необходимо проведение всестороннего анализа
текущего состояния ОУ
Комплексный
анализ
потенциала
ГБПОУ
«Маслянинский
межрайонный аграрный лицей» при проведении аккредитационной
экспертизы о соответствии содержания и качества подготовки выпускников

федеральным государственным образовательным стандартам СПО позволил
сделать выводы о том, что:
- развитие инфраструктуры лицея за счет собственных средств, позволило
улучшить качество обученности выпускников;
- определены социальные партнеры с которыми заключены договора
сотрудничества;
- начал реализовываться принцип непрерывности образования (школа –
лицей – ВУЗ);
- педагогический состав имеет высокий творческий потенциал
- все преподаватели, административно-управленческий персонал и мастера
производственного обучения прошли обучение в институте повышения
квалификации, ЦНИТе (В 2015г повысили квалификацию 80% ИПР);
- внедряются современные педагогические технологии (адаптивная
технология обучения, личностно-ориентированные, модульные технологии,
направленные на действие, информационные и т.п.);
- созданы условия для разработки и внедрения учебных модулей для
внедрения информационных технологий;
- повысилась мотивация ИПР к исследовательской и экспериментальной
работе;
- созданы условия для разноуровневой профессиональной подготовки
выпускников лицея, ориентированной на успех в жизни и карьере;
- продолжилась компьютеризация учебного процесса;
- проводится мониторинг качества профессионального образования по
наиболее острым проблемам) и оценки окружающего воздействия
- достигнуты достаточно высокие результаты в воспитательной работе лицея.
Анализ текущего состояния ГБПОУ«Маслянинский межрайонный
аграрный лицей» строился с учётом отчётов о работе, предоставленных
службами и структурными подразделениями лицея, протоколов заседаний
педагогического, научно- методического советов, справки аттестационной и
лицензионной комиссий, данных мониторинга профессиональных
достижений.
Анализ кадрового состава
1.Уровень образования
Наименование
должности

Директор
Заместитель
директора по УПР

Всег
о

С
высшим
педагог
ическим
образованием

+

С
высшим
отраслевым
образованием

Со
средним
педагог
ическим
образов
а- нием

Таблица 1
Со
Другое
средни образова
м
ние
отраслевым
образо
ванием
+

Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора
по
АХЧ
Старший мастер
Социальный
педагог
Методист
Руководитель
физвоспитания
Руководитель
ОБЖ
Преподаватели
Мастер
производственног
о обучения

+
+
+
+
+
+
+
6
3

1

1

2

2. Информация о стаже работы в ГБОПУ«Маслянинский межрайонный
аграрный лицей» руководящего состава и преподавательского состава
Таблица 2
Наименование
Всего Стаж в ТПТ до Стаж в ТПТ от Стаж в ТПТ
должности
5 лет
5 до 10 лет
от 10 до 30
лет
Директор
Заместитель
директора по УПР
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по АХЧ
Старший мастер
Социальный
педагог
Методист
Руководитель
физвоспитания
Руководитель
ОБЖ
Преподаватели
Мастер
производственного
обучения

+
+
+
+
+
+
+
+
+
2

1

3

4

1

2

4. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ
Наименование
должности
Директор
Заместитель
директора по
УПР
Заместитель
директора по
УВР
Старший
мастер
Социальный
педагог
Методист
Руководитель
физвоспитания
Руководитель
ОБЖ
Преподаватели
Мастер п/о

Всего

Высшая
категория

Первая
категория

1

Таблица 4
Соответствие Без
категории
+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

6
7

2

3

1
5

2

В лицее разработан план повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров, который ежегодно реализуется. Личные достижения
педагогов систематически отслеживаются.
В течение ряда лет количество педагогов, повышающих свою квалификацию,
стабильно:
Таблица 5
Период
2012-2013
20013-2014
2014-2015
Количество
человек

2

4

16

Из анализа полученных данных видно, что коллектив стабилен,
обновление происходит незначительное, В инновационной деятельности
лицея задействовано более 85% преподавателей, инновационный материал
активно внедряется в образовательный процесс. Преподаватели и
обучающиеся лицея активно выступают в областных, районных,
всероссийских и международных семинарах и конференциях, осуществляют
экспертную деятельность, имеют публикации научно – методического
характера в периодической печати (Журнал «Молодой ученый»).

Участие преподавателей
семинарах, конкурсах

в

научно-практических

Участие
2012- 20013
преподавателей в
научнопрактических
конференциях,
семинарах
областного
Областная
уровня
конференция,
посвященная
первой мировой
войне «Забытая
война» - Диплом
участника

2013- 2014

Областная
интернет
–
викторина
«Великая забытая
война» -Диплом 2
степени

конференциях,

Таблица 6
2014-2015

Областной
историкопросветительный
проект
«Сталинград – 70
лет
славы»
Диплом
за
участие
Областной
творческий
конкурс «Грани
успеха» - Диплом
участника
лауреата
1
степени
Областная
научнопрактическая
конференция
«
Вклад
наших
земляков
в
Победу – Диплом
участника
-Областная
интернетвикторина «Знамя
Победы»
Диплом 1 степени
Областной
конкурс
«Память»
Почетная грамота
Областной
семинарпрактикум
«Календарно-

регионального
уровня

федерального
уровня

ИМЦ
Сибирского
Федерального
округа
«Внеурочная
деятельность
общего
образования»Диплом 2 степени
Всероссийский
интернет-конкурс
педагогического
творчества
«педагогические
идеи
и
технологии»
диплом
участника,

- Всероссийский
конкурс
с
международным
участием
«Лучшее
внеклассное
мероприятие» Диплом
1
степени,
«Современные
образовательные
технологии»
Диплом
1
степени,
«Лучший
педагогический
опыт – Диплом 2
степени
- Всероссийский
конкурс
«
Лучшее
внеклассное
мероприятие» диплом
1
степени,
«Современные
образовательные
технологии»
Сертификат
«Лучшее
внеклассное
мероприятие» сертификат,
- общероссийский

тематическое
планирование» сертификат

конкурс ко Дню
Победы – Диплом
3 степени
Общероссийский
конкурс
«Из
методической
копилки» Диплом
2 степени
-Общероссийский
конкурс «Лучший
современный
урок» - Диплом 2
степени
международного
уровня

-Международный
конкурс «Лучший
открытый урок»
Диплом 1 место

Международная
конференция
«Инновации
в
педагогике»
Публикация
в
научном
сборнике
«Молодой
ученый»

За анализируемый период с 2012 по 2015 г. педагоги лицея неоднократно
получали благодарственные письма: от конкурсной комиссии центра
современных образовательных технологий «Интертехинформ» - за активное
участие и распространение педагогического опыта; за качественную
подготовку участников областной олимпиады по экономике; за
качественную подготовку студентов к областному фестивалю иностранных
языков «Мир вокруг нас»; за качественную подготовку участников
интеллектуальной игры «Моя область – Новосибирская»; за подготовку
команды обучающихся к областной интеллектуальной игре «Математическая
мозаика»
Учебно-методическая работ
Методическая работа лицея направлена на создание условий для
привлечения педагогических всех работников к участию в инновационных
процессах.
В период 2012-2015 в лицее реализовалась единая методическая тема
«Совершенствование образовательного процесса в рамках реализации
ФГОС»
Методическая тема актуальна, имеет практическую значимость для лицея,
сориентирована на развитие инновационного потенциала преподавателей и
обучающихся.
Методическая работа организуется методистом лицея.

Основные направления методической работы
Кадровое
Обновление
Инновацион Информацио Диагностика
обеспечение содержания
ная
нное
образователь
образования деятельность обеспечение ного
процесса
-внедрение
-Создание
ФГОС
по -внедрение
создание -мониторинг
системы
банка данных обучения
повышения специальност новых
и педагогически методических
квалификац ям
х технологий материалов
ии
и профессиям
-картотека
аттестации
достижений
-разработка
-применение
ИПР
учебных
эксперимента достижений
-диагностика
льнонауки
и достижений
-Стажировка программ,
профессионал исследователь техники
ИПР.
педагогов
ьных
ская
модулей,
деятельность -обучение
с
интернетвзаимодейст программ
внедрением
технологиям
вие с ИПК
элементов
стимулирован и
-Создание
ие
самостоятель
условий для дуального
инновационно ному поиску
самореализа обучения
й
необходимых
ции
и
деятельности материалов
самообразов апробировани
ания
е
новых -организация
учебных
работы
творческих
организация программ
проектов
семинаров,
практикумов -внедрение
учебных
-участие
программ
педагогов
в
конкурсах,
конференциях
,
семинарах
различных
уровней
Методическая работа направлена на повышение эффективности
учебного процесса, обеспечивается педагогическим коллективом за счет
использования в учебном процессе современных педагогических технологий,
эффективных форм и методов обучения. Преподаватели и мастера
производственного обучения используют технологии модульного,
личностно-деятельного, проектного обучения, а также информационнокоммуникативные технологии.

Для совершенствования процесса обучения ведется целенаправленная
работа для создания оптимального учебно-методического обеспечения
учебного процесса.
В настоящее время ключевым аспектом методической работы является
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов СПО
нового поколения, которые отличаются от предыдущих стандартов
модульно-компетентностным подходом и формой его реализации.
Необходимость
обновления
содержания
профессионального
образования на компетентностной основе продиктована существенным
повышением требований работодателей к качеству подготовки рабочих
кадров.
Постоянному анализу подвергаются уровни успешности и качество
обученности обучающихся. Результаты диагностики показывают, что
уровень обученности стабилен:
Мониторинг обученности
Количественная успеваемость

89,5
89
88,5
88
87,5
87
86,5
86
85,5
85
84,5

2012-2013г
2013-1014г
2014-2015г

Качественная успеваемость

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

2012-2013г
2013-2014
2014-2015

Обучающиеся лицея являются победителями и призерами конкурсов
профессионального мастерства.
Таблица 8
Мероприятие
Время
Место
Результаты
проведения
проведения
Областной конкурс Июнь 2013г.
Р.п.Кочки
2 место
профессионального
мастерства
по
профессии
Июнь 2014
Р.п.Довольное
6 место
«Трактористмашинист
с/х
производства
Июнь 2015
Р.п Колывань
1
местообучающийся
лицея
2
место-

Конкурс
Март 2013
профессионального
мастерства
по
профессии «Повар,
кондитер»

г. Новосибирск

учащийся
политехнической
школы
1 место – мастер
п/о
Диплом
участника

Качество образовательных воздействий осуществляется за счет
эффективного использования современных образовательных технологий, в
том числе информационно – коммуникационных.
Результаты воспитательной работы
В лицее имеется план воспитательной работы, программы и локальные
акты
регламентирующие
воспитательную
деятельность,
создано
методическое объединение классных руководителей.
В
лицее
осуществляется
систематическое
отслеживание
воспитательной работы: анкетирование обучающихся, преподавателей,
родителей, творческие отчеты. Воспитательная система лицея включает в
себя элементы воспитательной работы гражданского, патриотического,
духовно – нравственного воспитания. Эти направления являются
приоритетными
Огромное значение в воспитательной работе уделяется формированию
и поддержанию традиции лицея: ежегодные мероприятия в честь памяти
бывшего выпускника лицея, Героя России №1, погибшего в Останкино за 10
дней до увольнения со срочной службы, участие в районной игре «Зарница»,
участие во всех областных соревнованиях по линии патриотического
воспитания» Зам по УВР признана лучшим организатором в области
патриотическом воспитании. Лицейская команда КВН «Пэтэушники», в
прошлом «Кипиш» стабильно занимает первые места в районных
соревнованиях в течение 5 лет.

Результаты
воспитательной
работы
ГБПОУ
«Маслянинский межрайонный аграрный лицей»

НСО

2012 – 2013 учебный год
районные
областные
Районный
конкурс
военно- Областной фестиваль «Я вхожу в мир
патриотических песен – 2 место
искусств» конкурс «Авторская песня»
«Новосибирск
–
мой
город
величавый» - лауреат 1 степени
Районная игра КВН «Орлята учатся Областная
олимпиада
летать» - 1 место
профессионального мастерства по

профессии «тракторист-машинист с/х
производства» - 3 место
Первенство района по шашкам и Областная зимняя спартакиада 1
шахматам – участие
место
Районное огневое многоборье – в Областная летняя спартакиада 3
личном зачете 1 и 2 место
место
Районная игра «Зарница» - участие
Кубок КВН НСО – специальный приз
жюри
Областной фестиваль «Я вхожу в мир
искусств»
конкурс
чтецов
«Новосибирск
–
мой
город
величавый» - участие
Областной фестиваль «Я вхожу в мир
искусств» конкурс солистов и дуэтов
– участие
Межрегиональный
фестиваль
светового
шоу
молодых
исполнителей «Сибирское сияние» участие
Областной фестиваль «Я вхожу в мир
искусств» конкурс «Литературное
творчество» - участие
Областной фестиваль «Я вхожу в мир
искусств» конкурс «Видеоконкурс» участие

2013 – 2014 учебный год
районные
областные
Районный форум общественных Областной фестиваль «Я вхожу в мир
организаций – участие
искусств» конкурс «Хореография» дипломат 3 степени
Районный турнир «Любимые игры» - Областной фестиваль «Я вхожу в мир
2 вторых места, 1 третье место
искусств» конкурс «Авторская песня»
- лауреат 1 степени
Районный форум «Маслянино- 2050» Кубок КВН НСО – участие
- участие
Районное двоеборье к Дню Героев – Областной фестиваль «Я вхожу в мир
участие
искусств» конкурс чтецов – участие
Районный соревнования «Спасатель Областной фестиваль «Я вхожу в мир
на воде» - участие
искусств» конкурс солистов и дуэтов
– участие
Районные соревнования «Огневое Фестиваль «Созвездие талантов» многоборье» - участие
Дипломат 1 степени
Районная игра КВН - 2 место
Областной форум молодёжи –
участие

Областной фестиваль «Я вхожу в мир
искусств»
конкурс
чтецов
и
литературных студий – участие
Интеллектуальная
игра
«Моя
область» - участие
Областной фестиваль «Я вхожу в мир
искусств» Фото-видео конкурс –
лауреат 1 степени, лауреат 3 степени
Областной фестиваль «Грани успеха»
среди работников – участие
Областная зимняя спартакиада среди
работников – 3 место
Областная зимняя спартакиада –
участие
Областная летняя спартакиада – 3
место
Конкурсы
профессионального
мастерства
по
профессии
«Тракторист-машинист
с/х
производства» - 3 место, «Повар,
кондитер»

2014 – 2015 учебный год
районные
Районные
военно-спортивные
соревнования «Готов к труду и
защите Отечества» - Федораева Д – 1
место в разборке-сборке автомата, 1
место в снаряжении магазина
Районный форум общественных
организаций «Мы вместе и мы
едины» - участие

Районные
соревнования
по
интерактивной стрельбе – Тотышев
Борис – 1 место

областные
Областной конкурс на лучшую
организацию
работы
по
патриотическому
воспитанию
граждан Российской Федерации в
Новосибирской
области
среди
профессиональных образовательных
организаций – 1 место
Областной
фестиваль
художественного творчества среди
учащихся
государственных
профессиональных образовательных
учреждений НСО «Я вхожу в мир
искусств»
номинация
«Художественное слово» - участие
Областной
фестиваль
художественного творчества среди
учащихся
государственных
профессиональных образовательных
учреждений НСО «Я вхожу в мир
искусств» номинация «Хореография»
- дипломант 1 степени

Районная игра КВН – 1 место

Районные соревнования по огневому
многоборью – участие
Районный
военно-патриотический
фестиваль «Виктория», посвященный
70-летию Великой Победы и Дню
защитника Отечества – участие

Районный митинг, посвященный
павшим в Афганистане жителям
Маслянинского района – участие
Районные соревнования
многоборье – участие

«Огневое

Районные соревнования по огневому
многоборью на приз Н. Ситникова –
участие
Районный митинг, посвященный
Дню Победы – участие

Районная военизированная
«Зарница» - участие

игра

Областной
фестиваль
художественного
творчества
работников
государственных
профессиональных образовательных
учреждений НСО «Грани успеха»
номинация «Художественное слово» участие
Областной
конкурсе
социальнозначимых проектов с проектом
«Имени Героя достойны» - получили
грант
Открытое первенство Калининского
района г. Новосибирска по целевой
стрельбе из пневматической винтовке
на приз снайпера, майора милиции
специального назначения Шлапакова
В.С. в рамках проекта «Воинское
Братство
Поколений»
в
ознаменование 70-й годовщины ВОВ
Соревнования
по
стрельбе
и
разборке-сборке АК – 2 место в
общекомандном
зачете,
Русаков
Юрий – 2 место в личном зачете
Областное молодёжное массовое
мероприятие – народное гуляние
«Широкая масленица» в г. Искитиме
– участие
Областной
историкопросветительский проект «Знамя
Победы» - участие в различных
номинациях
Участие в акциях «Бессмертный
полк», «Георгиевская ленточка»,
«Свеча памяти» и «Звезда Победы»,
«Пост № 1»
Открытый областной праздник «День
призывника»,
в
рамках
Всероссийской
молодёжнопатриотической
акции
«Всероссийский день призывника» участие
Областное соревнование по военноприкладным видам спорта среди
студенческих
общественных
объединений
правоохранительной
направленности
образовательных
учреждений
–
2
место

общекомандное, 3 место личное
Районные спортивные соревнования Межрегиональное
литературно«Зимние забавы или Большие гонки краеведческое собрание «Юность в
по Маслянински» - 2 место
бою» - участие
Областное
народное
гуляние
«Красная горка» - 2 место в бою на
шашках
Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России – 2015» в
Новосибирской области – участие,
руководитель физвоспитания 1 место
Областная зимняя спартакиада среди
обучающихся
государственных
учреждений
профессионального
образования Новосибирской области
Соревнования по легкой атлетике 58ой
областной
комплексной
спартакиады среди обучающихся
государственных
учреждений
профессионального
образования
Новосибирской
области,
посвященной Зимним Олимпийским
играм в Сочи в 2014 году – 3 место по
группе девушек
Соревнования
по-зимнему
полиатлону в зачет 59-ой областной
спартакиады
среди
студентов
областных
профессиональных
образовательных
учреждений
Новосибирской области – 2 место по
группе юношей
Соревнования по лыжным гонкам в
зачет 59-ой областной спартакиады
среди
студентов
областных
профессиональных образовательных
учреждений Новосибирской области
– 2 место по группе юношей
Областной
фестиваль
художественного
творчества
работников
государственных
профессиональных образовательных
учреждений Новосибирской области
«Грани успеха»
Номинация
«Методические
разработки
воспитательных
мероприятий
патриотической

направленности» - дипломант 2
степени,
лауреат
1
степени,
дипломант 1 степени, дипломант 2
степени, дипломант 3 степени,
дипломант 3 степени
Областной смотр – конкурс музеев
государственных профессиональных
образовательных
учреждений
Новосибирской области – музейная
комната лауреат 3 степени
Педагогические работники активно участвуют в областных социальнозначимых проектах, выигрывают гранты.
Однако на основе анализа учебно-воспитательной деятельности лицея
выявляется ряд проблем, требующих поиск путей их решения:
В
организации
образовательного
процесса:
выполнение
государственного задания не в полном объеме: невыполнение контрольных
цифр приема, низкая сохранность контингента. Как следствие, высокая
себестоимость обучения на 1 обучающегося;
-В материально-техническом оснащении учебного процесса:
отставание материально-технической и учебно-производственной базы от
требований современного производства, морально устаревшее оборудование
в мастерских, библиотека недостаточно обеспечена литературой по
программам в соответствии с требованиями ФГОС; недостаточно
сформирован фонд библиотеки электронными образовательными ресурсами;
недостаточно обеспечен доступ к компьютерным ресурсам и сети Интернет
для реализации внеаудиторной самостоятельной работы; автодром не
соответствует современным требованиям.
- В развитии кадрового потенциала: отсутствие механизмов,
способствующих в заинтересованности всех педагогов в инновационной
деятельности, в повышении квалификационной категории, участии в
различного вида конкурсов, конференций, семинаров.
- В развитии системы государственно-общественного участия в
образовательной деятельности: недостаточно высокая доля выпускников,
принятых на обучение по целевым договорам, не сформирован механизм
разработки и согласования вариативной части ППКРС с работодателями; не
достаточно разработан механизм участия работодателей в оценке качества и
сертификации выпускников, разработке фондов оценочных средств;
отсутствие нормативной базы для закрепления отношений социального
партнерства между образовательным учреждением и работодателями.
В
формировании
финансово-экономических
механизмов:
недостаточный объем внебюджетных средств, недостаточно развит сегмент
платных образовательных услуг и производственной деятельности,
приносящий доход, неразвитый механизм финансовой и инвестиционной
привлекательности лицея ; неразвитая система подготовки кадров на
условиях софинансирования за счет средств работодателей.

5. Концепция развития
В новой социально-экономической обстановке значительно возрастает
конкурентная борьба на рынке образовательных услуг, участвовать в которой
можно за счет решения выявленных проблем
1 Приведение содержания и структуры образовательной среды лицея в
соответствие с актуальными потребностями рынка труда
Для преодоления указанной проблемы должны быть решены
следующие задачи:
1.1 Мониторинг рынка труда и открытие новых профессии СПО
1.2 Подготовка условий для открытия новых профессий
1.3 Организация новых форм профориентационной работы
1.4 Приведение всех учебных программ в соответствие с ФГОС
1.5 Обеспечение участия работодателей на всех этапах учебного
процесса
1.6 Внедрение элементов дуального обучения
1.7
Формирование
новой
инфраструктуры
подготовки
квалифицированных кадров
2. Высокоразвитая материально-техническая база лицея, как залог
инновационного развития
2.1Обновление учебной техники
2.2 Современное оснащение кабинетов «Автомобили», «Тракторы»,
«Сельхозмашины», «Технология отделочных строительных работ»
2.3Обеспечение строителей отделочников необходимым оборудованием и
инструментом
2.4 Обновление слесарной мастерской
2.5Устройство автодрома
2.6Оборудование автодрома
2.7Капитальный ремонт кровли учебного и лабораторного корпусов
2.8Замена оконных блоков в учебных кабинетах
2.9 Оборудование кабинетов «Иностранный язык,», «Экономика»
«Технология кулинарного производства», «Автомобили», швейной
мастерской, «Технология отделочных строительных работ» мультимедийным
оборудованием
2.10Оборудование учебных кабинетов компьютерами
2.11Установка в учебных кабинетах интерактивных досок
2.12Обновление в учебных кабинетах мебели
2.13 Переоснащение мастерских для обучения по профессии «Швея»
3.Совершенствование кадрового обеспечения
3.1 Совершенствование курсовой подготовки кадров
3.2 Организация стажировок на предприятиях, других образовательных
учреждениях
3.3 Повышение ИПР квалификационных категорий
3.4 Привлечение специалистов предприятий и организаций в качестве
преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного
обучения.
4. Обеспечение инновационного характера образовательной среды лицея

4.1 Совершенствование методики преподавания с использованием
современных образовательных технологий
4.2Участие педагогов в конкурса, конференциях, семинарах различного
уровня
4.3 Распространение педагогического опыта и публикации в различного рода
изданиях
4.4 Создание электронного портфолио профессионального лицея
5 Совершенствование воспитательной среды лицея
5.1 Создание электронной базы данных состояния воспитательного
процесса
5.2 Совершенствование системы воспитательной работы (реализация
единого плана на весь период обучения)
5.3 Формирование у педагогов лицея понимания задач и целей
воспитательной работы через практическую реализацию концепции
воспитательной работы .
5.4 Организация творческой работы учащихся : проведение олимпиад,
конкурсов, конференций, интеллектуальных игр, конкурсов проф.мастерства.
5.5 Организация работы кружков, секций, факультативов, занятий по
интересам
5.6 Формирование у учащихся системного мышления, экологической,
правовой, коммуникативной культуры путем организации лекториев,
кружков, системы внеклассной работы.
5.7 Воспитание гражданственности, патриотическое воспитание: разработка
и реализация программы «Патриотическое воспитание учащихся»
5.8 Организация системы содействия занятости учащихся, их
трудоустройства и дальнейшего обучения.
5.9 Создание системы самоуправления учащихся, работа которого должна
быть направлена на поддержание общественного порядка в лицее, развитие
творческого потенциала учащихся
5.10 Формирование здорового образа жизни:
Перечень мероприятий по реализации основных направлений развития
образовательного учреждения.
I.

Обновление содержания и педтехнологий, обеспечивающих
компетентностный подход

Сроки
Мероприятие
проведения
(месяц
и
год)
В течение Совершенствование и
2015 г
корректировка
учебных планов и
программ на основе
ФГОС
третьего
поколения

Отчетная
документация

Ответственный

Учебные
планы
Программы
дисциплин
Программы
профессиональных
модулей

Заместитель
директора
по
учебнойпроизводчтвенной
работе

В течение Корректировка
2016- 2017 профессионального
г.
модуля,
с
учетом
изменений
на
региональном рынке
труда
В течение
2016- 2018
г.
Разработка
необходимых
документов
для
лицензирования
образовательной
деятельности
по
специальностям
и
профессиям:
- 35.01.11 Мастер
сельскохозяйственного
производства;
23.01.03
Автомеханик;
- 08.01.25 Мастер
отделочных
строительных
и
декоративных работ;

Программы
Заместитель
профессиональных директора по УПР
модулей

В течение Разработка
и
2016- 2018 внедрение
г.
образовательных
программ подготовки
и переподготовки в
связи с внедрением на
сельхозпредприятиях
района
новейшей
зарубежной техники
В течение Совершенствование
2016- 2020 системы организации
г.
научноисследовательской
работы обучающихся
по
различным
дисциплинам

Учебные планы, Заместитель
программы
директора по УПР
дисциплин,
программы
профессиональных
модулей

Документы
для Заместитель
лицензирования
директора по УПР

НаучноЗаместитель
исследовательские директора по УПР
проекты Дипломы
участников
научнопрактических
конференций
и
семинаров
Методическая
служба

В течение Развитие
2016
дистанционных
технологий обучения с
помощью
общедоступных
Интернет-серверов
Сентябрь
Формирование
2015
г.- информационной
апрель
базы, обеспечивающей
2016 г.
доступ к программам
соответствующим
инновационным
требованиям ФГОС

Интернет-сайты
Заместитель
Банк электронных директора по УПР
ресурсов

Единая
информационная
база

Заместитель
директора
по
учебной
работе
Заместитель
директора по УВР
Методическая
служба

Январь
февраль
2016 г

Диагностические
материалы

Заместитель
директора
по
учебной работе,
заместитель
директора
по
УПР, заместитель
директора по УВР

Результаты
мониторинга

Заместитель
директора
по
учебной
работе
заместитель
директора
по
УПР, заместитель
директора по УВР
Психолог

Результаты
мониторинга

Заместитель
директора
по
учебной
работе
заместитель
директора
по
УПР, заместитель
директора по УВР
Методическая
служба

– Разработка критериев
сформированности
ключевых
профессиональных
компетенций
выпускников,
создание
необходимых диагностических
материалов
Май
Проведение
ежегодно
ежегодного
мониторинга
формирования
общекультурных,
специальных,
профессиональных
компетенций
обучающихся
в
образовательном
процессе.
Апрель
Проведение
ежегодно
ежегодного
мониторинга
эффективности
используемых
педагогических
технологий в учебном
процессе,
при
осуществлении
воспитательной
работы, организации
практики,

Ежегодно

Март 2016

Ежегодно

Ежегодно

Апрель
Ежегодно

исследовательской
работы обучающихся
Изучение передового
педагогического
опыта; обобщение и
распространение
опыта
работы
преподавателей через
работу
ПЦК,
проведение
мастерклассов,
издание
методических
работ
педагогов
Создание
модели
формирования
компетенций
выпускника
Разработка пособий,
программ,
методических
рекомендаций
по
вопросам
формирования
ключевых
общекультурных,
общепредметных,
специальных
предметных,
профессиональных
компетенций
обучающихся
Проведение конкурсов
профессионального
мастерства
среди
обучающихся

Анализ
опытноисследовательской
деятельности
педагогов,
работы
ПЦК,
проблемных
групп,
структурных

Сборники научно- Методическая
методических
служба
разработок

Модель
выпускника

Заместитель
директора
по
УПР, заместитель
директора по УВР
Сборники научно- Заместитель
методических
директора по УПР
разработок
Методическая
служба

Пресс-релиз
результатов
конкурса на сайте

Заместитель
директора
по
учебной
работе
заместитель
директора
по
УПР, заместитель
директора по УВР
Методическая
служба

Протоколы
Заместитель
заседаний ПЦК и директора
по
методического
учебной
работе
совета лицея
заместитель
директора
по
УПР, заместитель

подразделений лицея.
Апрель
2017

Ежегодно

Ежегодно

Мониторинг
реализации
модели
формирования
компетенций
выпускника,
обобщение
и
распространение
опыта
работы
коллектива
Создание
системы
организации научноисследовательской
работы
одаренных
обучающихся
и
талантливой молодежи
во внеучебное время.
Вовлечение
обучающихся
и
преподавателей лицея
в
прикладные
исследования
как
важнейший ресурс и
инструмент освоения
обучающимися
компетентностей
поиска,
анализа,
освоения и обновления
информации.

Результаты
мониторинга

директора по УВР
Методическая
служба
Заместитель
директора
по
учебной
работе
Методическая
служба

Банк
научноисследовательских
работ
обучающихся

Заместитель
директора
по
учебной
работе
заместитель
директора
по
УПР, заместитель
директора по УВР
Методическая
служба
Банк
научно- Заместитель
исследовательских директора
по
работ
учебной
работе
обучающихся
заместитель
директора по УП
заместитель
директора по УВР
Методическая
служба

Внедрение механизмов оценки качества и востребованности
образовательных услуг ГБПОУ«Маслянинский межрайонный
аграрный лицей» с участием работодателей
Сроки
Мероприятие
Отчетная
Ответственный
проведения
документация
(месяц и год)
В течение всего Организация
План
и Заместитель
периода.
проведения
протоколы
директора
по
семинаров
для проведения
учебной работе
руководителей
семинаров
заместитель
структурных
директора
по
подразделений
и
УПР,
II.

Ежегодно

2015-2020

2019

служб
лицея
и
ответственных
за
документацию
«Мотивация
в
СМК»,
«Квалиметрический
мониторинг
процессов лицея»,
«Документирование
СМК»
Организация курсов План проведения
обучения
и курсов
актуализация
знаний внутренних
аудиторов

Разработка
обязательных
документированных
процедур:
«Управление
документацией»,
«Управление
записями»,
«Внутренний
аудит»,
«Управление
несоответствиями»,
«Корректирующие
действия»,
«Предупреждающие действия»
Переход
всех
структурных
подразделений
и
служб лицея на
работу
в
соответствии
с
документами СМК

Документация

заместитель
директора
по
УВР
Методическая
служба

Заместитель
директора
по
учебной работе
заместитель
директора
по
УПР,
заместитель
директора
по
УВР
Методическая
служба
Заместитель
директора
по
учебной работе
заместитель
директора
по
УПР,
заместитель
директора
по
УВР
Методическая
служба

План работы по Заместитель
переходу
на директора
по
СМК
учебной работе
заместитель
директора
по
УПР,
заместитель
директора
по
УВР

2016г.

Выбор органа по Договор
сертификации
СМК. Заключение
договора

2016

Подготовка
и Пакет
оформление заявки документов
на сертификацию,
комплектование
пакета документов

2017г.

Подготовка
всех План работы
служб
лицея
к
сертификационной
экспертизе

2017-2019

Организация
Заявка
проведения
проведение
инспекционных
экспертизы
аудитов
СМК:
подготовка
и
оформление заявки;
подготовка
всех
структурных
подразделений
и
служб
лицея
к
инспекционным

Методическая
служба
Заместитель
директора
по
учебной работе
заместитель
директора
по
УПР,
заместитель
директора
по
УВР
Методическая
служб
Заместитель
директора
по
учебной работе
заместитель
директора
по
УПР,
заместитель
директора
по
УВР
Методическая
служба
Заместитель
директора
по
учебной работе
заместитель
директора
по
УПР,
заместитель
директора
по
УВР
Методическая
служба
на Заместитель
директора
по
учебной работе
заместитель
директора
по
УПР,
заместитель
директора
по
УВР
Методическая
служба

аудитам
Март – апрель Разработка
Методическая
2017
методики
оценки документация
результативности
процессов
СМК
лицея

Май 2017

Проведение
Результаты
мониторинга
мониторинга
результативности
процессов
СМК
лицея

Май-июнь 2017

Проведение
корректирующих и
предупреждающих
действий
по
результатам
мониторинга СМК

В течение года

Размещение
Материалы
информации
по сайте
СМК на сайте лицея

План
корректирую
щих
мероприятий

Заместитель
директора
по
учебной работе
заместитель
директора
по
УПР,
заместитель
директора
по
УВР
Методическая
служба
Заместитель
директора
по
учебной работе
заместитель
директора
по
УПР,
заместитель
директора
по
УВР
Методическая
служба
Заместитель
директора
по
учебной работе
заместитель
директора
по
УПР,
заместитель
директора
по
УВР
Методическая
служба
на Заместитель
директора
по
учебной работе
заместитель
директора
по
УПР,
заместитель
директора
по
УВР
Методическая
служба

Расширение
участия
работодателей
на
образовательного процесса.
Сроки
Мероприятие
Отчетная
проведения
документация
(месяц и год)
Ежегодно
Анализ
и Результаты
прогнозирование анализа
потребностей
регионального,
областного
и
районного рынка
труда.
2015-2020
Обеспечение
Договоры
с
участия
работодателями
работодателей и
других
социальных
партнеров
в
формировании
структуры
и
содержания
образовательного
процесса.
2016-2019
Развитие целевой Договоры
с
контрактной
работодателями
подготовки
специалистов
2015-2020
Создание системы Договоры
с
содействия
работодателями
трудоустройству
выпускников
2015-2020
Привлечение
Протоколы
социальных
заседаний ГАК
партнеров
к
преподаванию,
руководству
дипломным
и
курсовым
проектированием,
участию в работе
ГАК.
2015-2020
Организация
Программы
практического
производственных
обучения
на практик
профильных
предприятиях,
привлечение
1

всех

этапах

Ответственный
Директор
Заместитель
директора
УПР

Директор
Заместитель
директора
УПР

по

по

Директор
Заместитель
директора
по
УПР
Директор
Заместитель
директора
по
УПР
Директор
Заместитель
директора УПР
Председатели
ПЦК

Директор
Заместитель
директора
по
УПР
Старший
мастер

2015-2020

1

социальных
партнеров
к
руководству
практическим
обучением,
введение
института
наставничества
Развитие
Договоры
с Директор
структуры
предприятиями
Заместитель
повышения
директора
квалификации и
УПР
профессиональной
переподготовки

по

Совершенствование материально-технической базы.

Сроки
проведения
(месяц и год)
2015-2020

Март 2016
Апрель 2016
Июнь 2016
Сентябрь 2016
Ноябрь 2016
Декабрь 2016
Январь 2016

Январь 2016
Октябрь 2018

Мероприятие

Ответственный

Модернизация
кабинетов
и Администрация
лабораторий
для
единого
информационного пространства на
базе сети Интернет
Приобретение легкового автомобиля Администрация
Приобретение грузового автомобиля Администрация
(КАМАЗ)
Приобретение бульдозера
Администрация
Приобретение
одноковшового Администрация
экскаватора
Приобретение
фронтального Администрация
погрузчика
Приобретение комбайна
Администрация
Приобретение
мультимедийного Администрация
оборудования
в
кабинеты
«Тракторы»,
«Технология
отделочных строительных работ»,
«Иностранного языка»
Приобретение интерактивных досок в Администрация
кабинеты «Математика» и «Физика»
Приобретение
и
введение
в Администрация
эксплуатацию оборудования для
слесарной мастерской

Февраль 2018
2015-2020
2015-2020

Приобретение учебных тренажёров
для
получения
первоначальных
навыков вождения автомобиля
Приобретение
и
установка
оборудования для автодрома
Введение
в
эксплуатацию
интерактивных средств

2016

Приобретение компьютеров -10 шт.

2015-2020

Приобретение
новой
учебной
литературы по всем предметам
Совершенствование
учебнометодического обеспечения учебных
дисциплин и специальностей в целом
Приобретение
спортивного
инвентаря
Приобретение современной мебели,
согласно САН пинов, для кабинетов
и лабораторий
Приобретение бытовой мебели и
инвентаря для общежития
Приобретение автобуса, тракторов
МТЗ-80 – 2 шт, ДТ-75 – 1шт

2015-2020

2015-2020
2015-2020

2015-2020
2015-2020

Администрация
Администрация
Заместитель
директора
по
УПР
Администрация
Администрация
Заместитель
директора
по
УПР
Администрация
Администрация
Администрация
Администрация

V. Повышение квалификации педагогического состава.
Сроки
проведения
(месяц и год)
Ежегодно

Ежегодно

Мероприятие

Отчетная
документация

Стимулирование и Грамоты
по
мотивация
результатам
педагогического
работы местного,
коллектива
к областного
и
инновационной
федерального
педагогической
уровня
деятельности
Смотр-конкурс
Результаты
информационнопроведения
методического
конкурса
обеспечения
дисциплины среди
преподавателей
лицея

Ответственный
Заместитель
директора
УПР,
заместитель
директора
УВР
Методическая
служба
Заместитель
директора
УПР,
заместитель
директора
УВР
Методическая
служба

по
по

по
по

В течение всего Оформление
периода
электронных
портфолио
преподавателей

В течение года

В течение года

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Заместитель
директора
УПР,
заместитель
директора
УВР
Методическая
служба
Формирование
Электронный
Заместитель
электронного банка банк данных
директора
данных передового
УПР,
педагогического
заместитель
опыта
директора
УВР
Методическая
служба
Организация
Материалы
на Заместитель
работы
сайтах
директора
преподавателей в
УПР,
педагогических
заместитель
сетевых
директора
сообществах
УВР
Методическая
служба
Участие
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения
в
педагогических
Интернетконкурсах
и
фестивалях
педагогических
идей
Участие
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения
в
областных
и
региональных
конкурсах
профессионального
мастерства
Проведение

Портфолио

по
по

по
по

по
по

Дипломы
участников

Заместитель
директора
по
УПР,
заместитель
директора
по
УВР
Методическая
служба

Дипломы
участников

Заместитель
директора
по
УПР,
заместитель
директора
по
УВР
Методическая
служба

План

работы Заместитель

Апрель 2013

Май Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

занятий в школе школы молодого директора
молодого педагога педагога
УПР,
заместитель
директора
УВР
Методическая
служба
Мониторинг
Результаты
Заместитель
эффективности
мониторинга
директора
внедрения
УПР,
инновационных
заместитель
методов и средств
директора
обучения
УВР
Методическая
служба
Мониторинг
Результаты
Заместитель
профессионального мониторинга
директора
роста
УПР,
преподавателей
заместитель
директора
УВР
Методическая
служба
Мониторинг
научнометодической
деятельности
цикловых
комиссий

Результаты
мониторинга

Заместитель
директора
УПР,
заместитель
директора
УВР
Методическая
служба
Экспериментальная План
Заместитель
работа
экспериментал
директора
преподавателей в ьной
работы УПР,
творческих
преподавателей
заместитель
группах
директора
УВР
Методическая
служба

по
по

по
по

по
по

по
по

по
по

VI. Совершенствование механизмов управления образовательным
учреждением в контексте компетентностного подхода.
Сроки
проведения
(месяц и год)
2015-2019

Март 2017 г

Сентябрьноябрь 2018 г

2015-2020 г

2013-2015г.

Мероприятие

Отчетная
документация

Ответственный

Разработка
моделей
управления,
позволяющей
партнерам,
работодателем,
обучающимся и их
родителям
активнее
участвовать
в
управлении лицеем
Организация
проведения
семинара
для
руководителей
структурных
подразделений,
служб лицея и
ответственных за
документацию по
теме: «Управление
качеством
образовательного
процесса на основе
системы
менеджмента
качества»
Создание Совета
выпускников лицея

Модель
управления

Заместитель
директора
по
УПР , по УВР

План семинара

Заместитель
директора
УПР

Положение
Совете
выпускников
лицея

о Заместитель
директора
УПР,
заместитель
директора
УВР

Создание системы Договоры
с
взаимодействия с биржей труда
молодежной
биржей труда и
центром занятости
населения
Разработка
Публикации на

Заместитель
директора
УПР

Заместитель

по

по
по

по

механизма
сайте лицея
отслеживания
профессиональных
успехов
выпускников
по
месту
их
трудоустройства:
профессиональный,
карьерный
и
личностный рост и
публикация
информации об их
достижениях
на
сайтах лицея

директора
УПР,
заместитель
директора
УВР

по
по

VII. Формирование богатой культурно-образовательной среды,
способствующей самообразованию и непрерывному образованию.
Сроки
Мероприятие
Отчетная
Ответственный
проведения
документация
(месяц и год)
2015-2020
Осуществление
системы План
работы Заместитель
мер
по
актуализации студсовета
и директора по
самоуправления,
работы студенческого УВР
студенческого
актива: актива
Методическая
студсовета
лицея,
служба
студсовета
общежития,
научного
студенческого
общества
Ежегодно
Проведение
конкурсов, План
Заместитель
способствующих
воспитательной директора по
подготовке
работы лицея
УВР
высококвалифицированных
Методическая
конкурентоспособных
служба
специалистов, обладающих
социальной
и
профессиональной
мобильностью: «Лучший
обучающийся
специальности», «Лучший
обучающийсяисследователь»
В
Проведение
научно- План
Заместитель
соответствии исследовательской
воспитательной директора по
с
планом конференции
«Учебно- работы лицея
УВР
работы лицея исследовательской работы
Методическая
обучающихся как фактор
служба
становления
будущего

специалиста»
В
Осуществление
соответствии педагогической поддержки
с
планом молодежных
инициатив,
работы
привлечение обучающихся
социального к реализации социальнопедагога
значимых проектов через
проведение марафонов и
конкурсов проектов
В
Осуществление работы по
соответствии патронажу обучающихся
с
планом из числа детей-сирот и
работы
детей, оставшихся без
социального попечения
родителей,
педагога
обучающихся- инвалидов,
социально- педагогическая
поддержка обучающихся
из
малообеспеченных
семей
В
Организация
соответствии психологических
с
планом тренингов
работы
психолога
В
Проведение мероприятий
соответствии по
формированию
с
планом здорового образа жизни
воспитатель
ной работы
В
Организация
спортивносоответствии оздоровительной работы,
с
планом совершенствование
работы
массовых форм работы,
руководителя создание
условий
для
физвосписамореализации
тания
спортивных способностей
одаренных обучающихся
на основе участия в
соревнованиях различного
уровня
В
соот- Организация
участия
ветствии
с обучающихся
лицея
в
планом
областных мероприятиях
работы
по поддержке творческой
центра
молодежи и организации
досуга
досуга

План
Заместитель
воспитательной директора по
работы лицея
УВР
Социальный
педагог

План
работы Заместитель
социального
директора по
педагога лицея УВР
Социальный
педагог

План
работы Заместитель
психолога
директора по
УВР, психолог
План
Заместитель
воспитательной директора по
работы лицея
УВР
План
воспитательной
работы
руководителя
физвоспитания

Заместитель
директора по
УВР
руководитель
физвоспитания

План
Заместитель
воспитательной директора по
работы лицея
УВР

5. Механизм управления Программой развития.
Организация реализации и механизм управления программы
Государственным заказчиком Программы и ее координатором является
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Маслянинский межрайонный аграрный лицей»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Маслянинский межрайонный аграрный лицей» осуществляет:
— координацию реализации Программы;
— организацию выполнения мероприятий Программы;
— подготовку информации и отчетов для Министерство труда, занятости и
трудовых ресурсов Новосибирской области ;
— совершенствование механизма реализации Программы;
— подготовку предложений по внесению изменений в Программу.
Общий контроль за исполнением Программы осуществляет
Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской
области.
Оценка достижения эффективности деятельности по реализации
программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга на
основе индикативных показателей.
Механизм реализации Программы включает:
— выполнение программных мероприятий за счет средств всех источников
финансирования;
— подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение
достигнутых результатов;
— корректировку Программы;
Механизм управления Программой развития.
1. Организовать открытый мониторинг основных показателей программы и
принятие соответствующих мер.
2. Формировать перечни первоочередных действий или мероприятий
(краткосрочное планирование).
3. Проводить сравнительный анализ с областными показателями,
показателями других учебных заведений.
4. Использовать систему поддержки инноваций отдельных педагогов и
распространять их опыт.
5. Формировать план набора в соответствии с потребностями регионального
рынка труда и базового предприятия.
6. Использовать информационные технологий и системы управления
учебно-воспитательным процессом.
7. Развивать социальное партнерство с предприятиями, образовательными
учреждениями и другими заинтересованными организациями области.
8. Проводить аккредитацию лицея, направленную на повышение статуса
образовательного учреждения.
9. Проводить лицензирование новых профессий и услуг.
10. Предоставлять отчеты о выполнении контрольных показателей в
плановые сроки.

11. Обеспечить повышение квалификации инженерно- педагогических
кадров.
12. Мотивировать обучающих на получение смежных профессий.
13. Использовать механизм демократического контроля: самоанализ лицея;
отзывы, которые высказывают родители, обучающиеся, предприятия и
другие заинтересованные стороны; публичные отчеты.
14. Продолжать рейтинговую оценку инженерно- педагогического
коллектива.
15. Добиваться своевременного и достаточного обеспечения финансовых,
кадровых и информационных условий реализации программы.
16. Анализ эффективности использования вложенных средства и полученных
результатов реализации программы.
17. Обеспечение доступности к нормативно-правовым документам,
регламентирующих оказание образовательных услуг
6. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация настоящей Программы обеспечивается путём привлечения
и планомерного использования соответствующих ресурсов: нормативноправовых,
материальных,
финансовых,
интеллектуальных,
профессиональных
(кадровых),
управленческих,
организационных,
общественных, информационных.
Нормативно-правовое обеспечение Программы
-Региональная программа развития среднего профессионального
образования Новосибирской области на2015-2020 годы
- Устав
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Маслянинский межрайонный аграрный
лицей»
-Локальные акты, Положения, определяющие организацию и
осуществление образовательного процесса
ГБПОУ «Маслянинский
межрайонный аграрный лицей»
«Маслянинский межрайонный аграрный лицей
Материальное обеспечение Программы предполагает рациональное
использование имеющейся в распоряжении ГБПОУ «Маслянинский
межрайонный аграрный лицей» материальной базы, помещений,
транспортных средств, технических средств, средств связи и коммуникаций.
Кроме того, реализация программных мероприятий требует расширения
имеющейся материальной базы в соответствии с реальными
2020г,
финансовыми возможностями ГБПОУ «Маслянинский межрайонный
аграрный лицей» и его актуальными нуждами.
Финансирование программных мероприятий осуществляется, главным
образом, за счёт бюджетных и внебюджетных средств ГБПОУ
«Маслянинский межрайонный аграрный лицей»
Программы могут привлекаться средства Попечительского совета
ГБПОУ «Маслянинский межрайонный аграрный лицей»

финансовые ресурсы организаций – социальных партнёров,
спонсорская помощь, гранты региональных, всероссийских, международных
конкурсов в сфере образования и науки.
В качестве интеллектуальных ресурсов данной Программы
рассматриваются:
- обеспечение образовательного процесса высококвалифицированными
педагогическими и научными кадрами;
- научно-исследовательская работа одаренных обучающихся и
талантливой молодежи
- развитая система информационного обеспечения воспитательнообразовательного процесса;
- обучение педагогических кадров на курсах повышения квалификации,
стажировках, участие во всероссийских и региональных научнопрактических конференциях, чтениях, семинарах;
В
качестве
управленческих
и
организационных
ресурсов,
обеспечивающих реализацию Программы, рассматривается система
менеджмента качества, разрабатываемая в настоящее время в лицее, а также
уже сложившаяся в образовательном учреждении гибкая система управления
и самоуправления, которая предполагает взаимодействие следующих органов
и структурных подразделений: педагогический совет; научно-методический
совет;
научно-методическая служба; отдел воспитательной работы;
предметно-цикловые
комиссии;
психологическая
служба;
совет
обучающихся;; редакционно-издательский отдел. В целях оптимизации и
координации выполнения некоторых программных мероприятий могут
привлекаться общественные ресурсы, в качестве которых выступают Совет
ветеранов, а также социальные партнеры.
Информационное обеспечение Программы предполагает как
использование имеющихся в ГБПОУ «Маслянинский межрайонный
аграрный лицей» информационных ресурсов (библиотека, СМИ, Интернет,
программные продукты, локальная сеть), так и реализацию комплекса
программных мероприятий, направленных на развитие информационной
среды образовательного учреждения.
7 Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате реализации программы :
- будет повышена эффективность профориентационной работы по
формированию позитивного имиджа рабочих профессий (Выполнение
гос.задания – 100%)
- с учетом потребностей работодателей будет открыта новые профессии:
- 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства;
- 23.01.03 Автомеханик;
- 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ;
( доля новых профессий 30%)
- будут разработаны и внедрены различные формы и методы мониторинга
комплексно-методической диагностики учебно- воспитательного процесса

(повышение количественной успеваемости до 100%, качественной
успеваемости до 50%)
- будут разработаны ФОС и УМК по профессиям в соответствии с
требованиями ФГОС (доля разработанных документов 100%);
- будут использоваться современные инновационные технологии обучения и
воспитания( доля мероприятий с использованием инновационных
мероприятий 95%)
- будут разработаны и внедрены программы для дуального обучения (доля
программ 80%)
- будет применяться современные технологии в процессе обучения с
привлечением квалифицированных специалистов с производства (доля
привлеченных специалистов 25%)
- будут разработаны и реализованы мероприятия по организации
сохранности контингента (сохранность контингента 98%)
- будет модернизирована учебно-материальная и учебно- производственная
база ( 100%)
- будет обновлено оборудование и учебные мастерские (100%)
- будет оборудован современный автодром
- будет полнен библиотечный фонд учебными книжными и электронными
образовательными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС(100%)
- будет обеспечен доступ к Интернет-ресурсам для организации
внеаудиторной самостоятельной работы.(100%)
- будет создана система мероприятий , направленных на заинтересованность
педагогов в повышении квалификации и квалификационной категории ( доля
ИПР, имеющих первую и высшую квалификационные категории 80%)
- будет разработана программа по привлечению молодых специалистов в
образовательное учреждение (доля молодых специалистов 30%)
- будут определены финансовые механизмы поддержки молодых педагогов;
- будут проводиться совместные мероприятия с работодателями,
направленные на заключение целевых договоров на обучение молодежи
(увеличение доли договоров 50%)
- будут совершенствоваться механизмы содействия трудоустройству
выпускников на основании целевых договоров (Трудоустройство
выпускников в первый год после выпуска 100%)
- будут сформированы локальные акты, регламентирующие механизм
расширения участия работодателей в оценке качества и сертификации
выпускников, разработке фондов оценочных средств (доля разработанных
документов 100%)
- будут
развиты договорные трехсторонние отношения между
работодателями, образовательным учреждением и центрами занятости,
производственными и базовыми хозяйствами (доля разработанных
документов 100%)
- будут сформированы механизмы многоканального финансирования лицея;
- будут разработаны механизмы
привлечения финансовых средств
работодателей на развитие лицея (доля привлеченных средств 25%)

- будет расширен спектр платных образовательных услуг и
производственной деятельности, приносящих доход (доля дохода от платных
услуг 60%)
- будут совершенствованы механизмы финансовой и инвестиционной
привлекательности;
- будет внедрен опыт подготовки специалистов на условиях
софинансирования за счет средств ведущего работодателя ( доля
подготовленных специалистов за счет средств ведущих работодателей 30%)

Приложение 2 к программе развития
ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей»
на 2015-2020 г.г.

Цели, задачи и целевые индикаторы
программы развития ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей»
Задачи, требующие
решения
для
достижения цели
Цель
1
Приведение
содержания
и
структуры
образовательной
среды лицея в
соответствие
с
актуальными
потребностями
рынка труда

Целевой индикатор

Единица
измерени
я
Целевой
индикатор
1 %
Увеличение объема оказания
государственной услуги

Период реализации программы
2016 2017 2018
2019
2020
10

20

40

50

50

Целевой
индикатор
2
- %
Увеличение
количества
заключенных
договоров
о
стратегическом партнерстве с
организациями и предприятиями
района
Целевой индикатор 3 доля лиц
принятых
на
программы
начального профессионального
образования по востребованным
профессиям и специальностям
от общего количества принятых

10

20

40

50

50

Примечание

Задача 1 .

%

100

100

100

100

100

Целевой индикатор 1- доля %
открытых новых профессий и
Мониторинг рынка специальностей
по
труда и открытие потребностям рынка труда
новых профессии
СПО

10

10

15

15

30

Задача 2,

35

35

65

65

100

100

95

100

100

100

Мониторинг рынка
труда и открытие
новых профессии
СПО
Задача 1 .

Подготовка
условий
для
открытия
новых
профессий

Целевой
индикатор
2
– %
подготовка материальной базы
для новых профессий

Задача
3. Целевой
индикатор
3– %
Организация
выполнение плана гос. заказа
новых
форм
профориентационн
ой работы

Задача
4.
.
Приведение всех
учебных программ
в соответствие с
ФГОС

Целевой индикатор 4- доля %
программ
с
измененной
вариативной частью по запросам
работодателей

70

70

80

80

90

Задача
5. Целевой индикатор 5– доля
Обеспечение
процедур контроля качества с
участия
участием работодателей
работодателей на
всех
этапах
учебного процесса

80

85

100

100

100

Задача
Внедрение
элементов
дуального
обучения

20

20

30

40

50

20

30

30

40

60

6- Целевой индикатор 6 – доля %
профессий
перешедших
на
дуальное обучение

Задача
7
.
Формирование
новой
инфраструктуры
подготовки
квалифицированны
х кадров

%

индикатор
– %
Цель
2: Целевой
Обновление
материальноВысокоразвитая
технической базы
материальнотехническая база
лицея, как залог
инновационного
развития

30

50

70

100

100

Задача
1. Целевой индикатор 1доля %
Обновление
обновленной учебной техники
учебной техники

10

20

50

80

100

Задача
2.
Современное
оснащение
кабинетов
«Автомобили»,
«Тракторы»,
«Сельхозмашины
Задача
3.
Обеспечение
строителей
отделочников
необходимым
оборудованием и
инструментом
Задача
4.
Обновление
слесарной
мастерской

Целевой индикатор 2 – доля %
современного
оснащения
кабинетов

0

30

60

100

100

Целевой индикатор 3- доля %
обеспечения
строительных
профессий
необходимым
оборудованием и инструментом

10

60

90

100

100

Целевой индикатор 4 – доля %
оснащения
мастерской
современным оборудованием и
инструментом

10

50

90

100

100

Задача
Устройство
автодрома

5. Целевой индикатор 5 – доля %
работ,
произведенных
на
автодроме

0

80

90

100

100

Задача
Оборудование
автодрома

6. Целевой индикатор 6 – доля %
оснащения
автодрома
необходимым оборудованием

80

80

90

100

100

Целевой индикатор 7 – доля %
произведенных
ремонтных
работ

0

70

80

90

100

Целевой индикатор 8 – доля %
замененных оконных блоков

0

100

100

100

100

50

60

90

100

100

Задача
7.
Капитальный
ремонт
кровли
учебного
и
лабораторного
корпусов
Задача 8. Замена
оконных блоков в
учебных кабинетах
Задача
Оборудование
кабинетов
«Иностранный
язык,»,
«Экономика»
«Технология
кулинарного
производства»,
«Автомобили»,
швейной
мастерской,

9. Целевой индикатор 9 – доля %
оснащенных
кабинетов
мультимедийным
оборудованием

«Технология
отделочных
строительных
работ»
мультимедийным
оборудованием
Задача
10.
Оборудование
учебных кабинетов
компьютерами
Задача
11.
Установка
в
учебных кабинетах
интерактивных
досок

Целевой индикатор 10 – доля %
кабинетов,
оборудованных
компьютерами

50

60

90

100

100

Целевой индикатор 11 – доля %
кабинетов,
оборудованных
интерактивными досками

8

30

90

100

100

Задача
12.
Обновление
в
учебных кабинетах
мебели

Целевой индикатор 12 – Доля %
кабинетов,
оборудованных
новой мебелью в соответствии
со СниП

0

50

70

90

100

Задача
13. Целевой индикатор 13 – доля %
Переоснащение
оборудования, приобретенного
мастерских
для для мастерских
обучения
по
профессии «Швея»

0

50

70

90

100

Задача
14
Обновление
бытовой
мебели
общежития

0

50

70

100

100

Целевой индикатор 14 – доля %
оснащения общежития новой
мебелью в соответствии со
СниП

Цель
3.
Совершенствован
ие
кадрового
обеспечения
Задача
1.
Совершенствовани
е
курсовой
переподготовки
кадров
Задача
2.
Организация
стажировок
на
предприятиях,
других
образовательных
учреждениях
Задача
3.
Повышение
квалификационных
категорий
Задача
4.
Привлечение
специалистов
предприятий
и
организаций
в
качестве
преподавателей
специальных
дисциплин
и
мастеров
производственного
обучения

Целевой индикатор – доля %
педагогических
работников,
соответствующих современным
требованиям
Целевой индикатор – доля ИПР, %
прошедших курсы повышения
квалификации по внедрению
инновационных педагогических
технологий
Целевой индикатор – доля ИПР, %
проходящих стажировку на
предприятиях ежегодно

60

80

90

100

100

50

60

80

100

100

50

60

80

100

100

Целевой индикатор – доля ИПР %
и руководящих работников,
имеющих первую и высшую
категорию
Целевой индикатор – доля %
специалистов
предприятий,
привлеченных
в
качестве
преподавателей
специальных
дисциплин
и
мастеров
производственного обучения

33

50

60

70

80

10

15

20

20

25

Цель
4.
.
Обеспечение
инновационного
характера
образовательной
среды лицея
Задача
1.
Совершенствовани
е
методики
преподавания
с
использованием
современных
образовательных
технологий

Целевой индикатор
- доля
инновационных мероприятий в
учебно-воспитательном
процессе лицея
Целевой индикатор – Доля %
преподавателей,
внедривших
современные образовательные
технологии

50

60

70

90

100

Задача 2. Участие Целевой индикатор 2 – доля
%
педагогов
в педагоговПринявших участие в
конкурсах,
семинарах,
конкурса,
конференциях
конференциях,
семинарах
различного уровня

50

60

70

90

100

Задача
3. Целевой индикатор 3 – доля %
Распространение
педагогов,
имеющих
публикации
педагогического
опыта
и
публикации
в
различного
рода
изданиях

50

60

70

90

100

Задача
Авторские
разработки
педагогов

4. Целевой индикатор 4 – доля %
собственных
разработок
и
локализованных
лучших
образовательных ресурсов в
медиатеке лицея

10

30

50

60

80

Задача 5 издание Целевой индикатор 5 – доля %
электронного
информации выставленной на
сайте лицея
портфолио
профессионального
лицея

30

40

50

50

50

Цель
5. Целевой индикатор – мотивация %
выпускников к постоянному,
Формирование
непрерывному образованиию
богатой
культурнообразовательной
среды,
способствующей
самообразованию
и непрерывному
образованию.

20

30

40

40

40

Задача
1
Создание
электронной базы
данных состояния
воспитательного
процесса.
Задача
2.
Совершенствовани
е
системы
воспитательной

Целевой индикатор 1 доля %
информации, внесенной в базу

30

50

70

100

100

Целевой индикатор 2 доля
%
мероприятий, реализованных по
плану

90

95

100

100

100

работы (реализация
единого плана на
весь
период
обучения)
Задача
3.
Формирование
у
педагогов
лицея
понимания задач и
целей
воспитательной
работы
через
практическую
реализацию
концепции
воспитательной
работы
Задача
4.
Организация
творческой работы
учащихся
:
проведение
олимпиад,
конкурсов,
конференций,
интеллектуальных
игр,
конкурсов
проф.мастерства
Задача
5.
Организация
работы кружков,
секций,
факультативов,

Целевой индикатор – 3 доля %
участия педагогов в реализации
концепции
воспитательной
работы

50

70

90

100

100

Целевой индикатор 4 - доля %
участия
обучающихся
в
олимпиадах,
конкурсах,
конференциях,
интеллектуальных
играх,
конкурсах профессионального
мастерства

10

15

20

25

30

Целевой индикатор 5 – доля %
обучающихся,
занятых
в
кружках, секциях факультативах

20

30

35

40

50

занятий
интересам

по

Задача
6.
Формирование
у
обучающихся
системного
мышления,
экологической,
правовой,
коммуникативной
культуры
путем
организации
лекториев,
кружков, системы
внеклассной
работы
Задача
7.
Воспитание
гражданственности
, патриотическое
воспитание:
разработка
и
реализация
программы
«Патриотическое
воспитание
учащихся»
Задача
Организация

Целевой индикатор 6 – доля %
обучающихся,
посещающих
лектории, кружки, внеклассные
мероприятия

60

70

80

90

90

Целевой индикатор 7 – доля %
обучающихся,
принимающих
участие в мероприятиях в
рамках программы

50

60

80

100

100

8. Целевой индикатор 8 – доля %
выпускников, трудоустроенных

95

100

100

100

100

системы
по профессии в первый год
содействия
после выпуска
занятости
учащихся,
их
трудоустройства и
дальнейшего
обучения.
Задача 9. Создание
системы
самоуправления
учащихся, работа
которого должна
быть направлена на
поддержание
общественного
порядка в лицее,
развитие
творческого
потенциала
обучающихся
Задача
10.
Формирование
здорового образа
жизни:

Целевой индикатор 9 – доля %
обучающихся, участвующих в
самоуправлении

10

20

40

50

70

Целевой индикатор 10 – доля %
мероприятий,
посвященных
здоровому образу жизни

20

25

30

40

50

Приложение 3 к программе развития
ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей»
на 2015-2020 г.г.

МЕРОПРИЯТИЯ
долгосрочной целевой программы
ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей» на 2015-2020 годы

Значение показателя
Ответственный
Ожидаемый
в том числе по годам
исполнитель
результат
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель Программы: Повышение эффективности использования компетентностного, ресурсного и системно-деятельностного подходов к образованию, как основной способ
совершенствования качества подготовки выпускника ГБПОУ «Маслянинский межрайонный аграрный лицей» для «инновационной экономики»
Задача №1 Приведение содержания и структуры образовательной среды лицея в соответствие с актуальными потребностями рынка труда
1 Мониторинг рынка Количество
учреждение
1
1
1
Министерство
Создание
3
труда и открытие Стоимость
образования, науки и эффективной
тыс. руб.
113,8
1570
1400
3083,8
новых
профессии единицы
инновационной
системы
СПО
политики
мониторинга
Сумма затрат, тыс. руб.
113,8
1570
1400
3083,8
Новосибирской
потребностей
в том числе:
области,
Маслянинского
и
областной
тыс. руб.
113,8
1570
1400
3083,8
образовательное
др.
соседних
бюджет
учреждение
районов,
в
средства ОУ
тыс. руб.
трудовых ресурсах.
средства
тыс. руб.
Открытие
трёх
работодателей
новых
профессий
востребованных на
рынке
труда
с
полным
набором
учебного
оборудования.
Итого затрат на решение задачи 1, в тыс. руб.
113,8
1570
1400
3083,8
том числе:
областной бюджет
тыс. руб.
113,8
1570
1400
3083,8
средства ОУ
тыс. руб.
средства работодателей
тыс. руб.
Задача №2 Высокоразвитая материально-техническая база лицея, как залог инновационного развития
МТЗ
1221.2; МТЗ
2.1Обновление
Количество
штук
комбайн МТЗ
ДТ
КАМАЗ 8
Министерство
Обеспечение новой
плуг оборонный
учебной
техники:
1221.2
образования, науки и техникой учебного
Peresvet ППО 5тракторов,
инновационной
процесса,
35;
борона
автомобиля
и
политики
повышение качества
дисковая
Dana
БДП 6х4
комбайна
Новосибирской
подготовки
Стоимость
тыс. руб.
250
950
1300
2560+800+600 2550
2400
11410
области,
квалифицированных
единицы
образовательное
рабочих,
Сумма затрат, тыс. руб.
250
950
1300
3960
2550
2400
11410
учреждение
повышение
в том числе:
привлекательности
областной
тыс. руб.
600
806
3800
2400
1600
9206
Наименование
мероприятий

Наименование
показателя

Единица
измерения

2.2Обновление
учебного
оборудования
кабинетов:
-автомобили;
-тракторы;
сельскохозяйственные
машины

2.3
Обновление
учебнопроизводственного
оборудования
слесарной
и
сварочной
мастерских

2.4
Приведение
автодрома
в
соответствии
с
новыми требованиями
(твёрдое, асфальтное
покрытие)

2.5
Капитальный
ремонт
кровли
лабораторного
корпуса

бюджет
средства ОУ
средства
работодателей
Количество
Стоимость
единицы
Сумма затрат,
в том числе:
областной
бюджет
средства ОУ
средства
работодателей
Количество
Стоимость
единицы
Сумма затрат,
в том числе:
областной
бюджет
средства ОУ
средства
работодателей
Количество
Стоимость
единицы
Сумма затрат,
в том числе:
областной
бюджет
средства ОУ
средства
работодателей
Количество
Стоимость
единицы
Сумма затрат,
в том числе:
областной
бюджет
средства ОУ
средства

лицея

тыс. руб.
тыс. руб.

150
100

Комплекты
оборудования

1

тыс. руб.
тыс. руб.

50
300

100
700

470
1734

1

1

3

60

2500

48

2608

60

2500

48

2608

1750

38

1788

50
700

10

120
700

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

60

60
434

60
100

50
100

Комплекты
оборудования
тыс. руб.

1
250

250

тыс. руб.

250

250

тыс. руб.

150

150

тыс. руб.
тыс. руб.

40
60

40
60

учреждение
тыс. руб.

1
9000

1
9000

тыс. руб.

9000

9000

тыс. руб.

9000

9000

тыс. руб.
тыс. руб.
учреждение
тыс. руб.

1
6500

1
6500

тыс. руб.

6500

6500

тыс. руб.

6500

6500

тыс. руб.
тыс. руб.

Министерство
образования, науки и
инновационной
политики
Новосибирской
области,
образовательное
учреждение

Обеспечение новой
техникой учебного
процесса,
повышение качества
подготовки
квалифицированных
рабочих,
повышение
привлекательности
лицея

Министерство
образования, науки и
инновационной
политики
Новосибирской
области,
образовательное
учреждение

Повышение
качества подготовки
квалифицированных
рабочих.

Министерство
образования, науки и
инновационной
политики
Новосибирской
области,
образовательное
учреждение

Повышение
качества подготовки
квалифицированных
рабочих.

Министерство
образования, науки и
инновационной
политики
Новосибирской
области,
образовательное
учреждение

После
ремонта,
использовать
все
учебные
помещения,
не
используемые
сейчас,
для
качественной
подготовки
квалифицированных

2.6 Замена оконных
блоков в учебном
корпусе

2.7
Приобретение
комплектов
мультимедийного
оборудования

2.8Приобретение
интерактивных досок

2.9Обновление
учебной мебели
кабинетах

в

2.10
Приобретение
оборудования
в
лаборатории
профессии
«Повар,

работодателей
Количество
Стоимость
единицы
Сумма затрат,
в том числе:
областной
бюджет
средства ОУ
средства
работодателей
Количество
Стоимость
единицы
Сумма затрат,
в том числе:
областной
бюджет
средства ОУ
средства
работодателей
Количество
Стоимость
единицы
Сумма затрат,
в том числе:
областной
бюджет
средства ОУ
средства
работодателей
Количество
Стоимость
единицы
Сумма затрат,
в том числе:
областной
бюджет
средства ОУ
средства
работодателей
Количество
Стоимость
единицы
Сумма затрат,

рабочих.

окон
тыс. руб.

52
20

52
20

тыс. руб.

1040

1040

тыс. руб.

1040

1040

тыс. руб.
тыс. руб.
комплект
тыс. руб.

5
35

3
35

8
35

тыс. руб.

175

105

280

тыс. руб.

150

90

240

тыс. руб.
тыс. руб.

25

15

40

комплект
тыс. руб.

2
80

3
80

5
80

тыс. руб.

160

240

400

тыс. руб.

140

210

350

тыс. руб.
тыс. руб.

20

30
40

60

50
100

комплект
тыс. руб.

4
61

4
61

4
61

12
61

тыс. руб.

244

244

244

732

тыс. руб.

200

200

200

600

тыс. руб.
тыс. руб.

44

44

44

132

комплект
тыс. руб.

1
150

1
150

2
2600

4
2900

тыс. руб.

150

150

2600

2900

Министерство
образования, науки и
инновационной
политики
Новосибирской
области,
образовательное
учреждение
Министерство
образования, науки и
инновационной
политики
Новосибирской
области,
образовательное
учреждение

Повышение
комфортности
образовательных
услуг
и
привлекательности
ОУ для молодёжи

Министерство
образования, науки и
инновационной
политики
Новосибирской
области,
образовательное
учреждение

Повышение
качества подготовки
квалифицированных
рабочих,
повышение
привлекательности
лицея

Министерство
образования, науки и
инновационной
политики
Новосибирской
области,
образовательное
учреждение

Повышение
комфортности
образовательных
услуг
и
привлекательности
лицея для молодёжи

Министерство
образования, науки и
инновационной
политики

Повышение
качества подготовки
квалифицированных
рабочих,

Повышение
качества подготовки
квалифицированных
рабочих,
повышение
привлекательности
лицея

кондитер»; «Мастер
отделочных
строительных
и
декоративных работ»;
«Швея»

в том числе:
областной
тыс. руб.
бюджет
средства ОУ
тыс. руб.
средства
тыс. руб.
работодателей
2.11
Обновление Количество
комплект
бытовой мебели и Стоимость
тыс. руб.
мягкого инвентаря в единицы
общежитии
Сумма затрат, тыс. руб.
в том числе:
областной
тыс. руб.
бюджет
средства ОУ
тыс. руб.
средства
тыс. руб.
работодателей
2.12
Ремонт Количество
комплект
спортивного зала
Стоимость
тыс. руб.
единицы
Сумма затрат, тыс. руб.
в том числе:
областной
тыс. руб.
бюджет
средства ОУ
тыс. руб.
средства
тыс. руб.
работодателей
2.13 Ремонт фасада Количество
комплект
учебного корпуса
Стоимость
тыс. руб.
единицы
Сумма затрат, тыс. руб.
в том числе:
областной
тыс. руб.
бюджет
средства ОУ
тыс. руб.
средства
тыс. руб.
работодателей
Итого затрат на решение задачи 2, в тыс. руб.
том числе:
областной бюджет
тыс. руб.
средства ОУ
тыс. руб.
средства работодателей
тыс. руб.
Задача №3 Совершенствование кадрового обеспечения
3.1
Организация Количество
курсы
курсовой
Стоимость
тыс. руб.
переподготовки
единицы
кадров и стажировок Сумма затрат, тыс. руб.

120

120

2500

2740

30

30

100

160

80
2

30
25

30
25

140
25

160

75

75

310

150

50

50

250

10

10
15

10
15

30
30

1
2650

1
2650

2650

2650

2500

2500

50
100

50
100

1
6000

1
6000

6000

6000

6000

6000

310

12785

1700

28489

3244

3127

49655

210
100

12270
155
360

1176
90
434

27230
359
900

2730
159
355

2158
194
775

45564
1167
2924

3
5

4
5

3
5

7
5

4
5

3
5

24
5

15

20

15

35

20

15

120

Новосибирской
области,
образовательное
учреждение

повышение
привлекательности
лицея

Министерство
образования, науки и
инновационной
политики
Новосибирской
области,
образовательное
учреждение

Создание
безопасных
комфортных
условий,
обучающихся

Министерство
образования, науки и
инновационной
политики
Новосибирской
области,
образовательное
учреждение

Создание
безопасных
комфортных
условий,
обучающихся

Министерство
образования, науки и
инновационной
политики
Новосибирской
области,
образовательное
учреждение

Создание
комфортных
условий,
для
обучающихся,
улучшение
и
сохранность здания.

Министерство
образования, науки и
инновационной
политики

Достижение
высокой
степени
интеграции
с
работодателями,

для

для

на
предприятиях,
других
образовательных
учреждениях

в том числе:
областной
бюджет
средства ОУ
средства
работодателей

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

15

Количество
Стоимость
единицы
Сумма затрат,
в том числе:
областной
бюджет
средства ОУ
средства
работодателей

совместители
тыс. руб.

2
4

3
4

4
4

3
4

3
4

3
4

18
4

тыс. руб.

8

12

16

12

12

12

72

тыс. руб.

8

12

16

12

12

12

72

Итого затрат на решение задачи 3, в тыс. руб.
23
32
31
том числе:
областной бюджет
тыс. руб.
8
32
31
средства ОУ.
Тыс. руб.
15
средства работодателей
тыс. руб.
Задача №4 Обеспечение инновационного характера образовательной среды лицея
4.1
Количество
Курсы
2
2
Совершенствование
повышения
квалификации
методики
преподавания
с Стоимость
тыс. руб.
6
6
использованием
единицы
современных
Сумма затрат, тыс. руб.
12
12
образовательных
в том числе:
технологий
областной
тыс. руб.
бюджет
средства ОУ
тыс. руб.
12
12
средства
тыс. руб.
работодателей
4.2 Участие педагогов Количество
УМЦ
4
5
5
в
конкурса, Стоимость
тыс. руб.
0,5
0,5
0,5
конференциях,
единицы

47

32

37

202

47

32

37

187
15

3.2
Привлечение
специалистов
предприятий
и
организаций
в
качестве
преподавателей
специальных
дисциплин

20

15

35

20

15

105

Новосибирской
области,
образовательное
учреждение

15

Образовательное
учреждение

тыс. руб.
тыс. руб.

7

11

6

18

42

66

42

42

сетевого
взаимодействия,
улучшения
организации
профессионального
образования,
повышение качества
подготовки кадров,
соответствующих
требованиям
современного
производства.
Достижение
высокой
степени
интеграции
с
работодателями,
сетевого
взаимодействия,
улучшения
организации
профессионального
образования
подготовки
квалифицированных
рабочих

Образовательное
учреждение, учебнометодический центр,
институты
повышения
квалификации

Повышение
качества
образовательного
процесса

Образовательное
учреждение, учебнометодический центр,

Повышение
качества
образовательного

24

3
10

5
0,5

5
0,5

27
10

семинарах различного
уровня

Сумма затрат, тыс. руб.
2
в том числе:
областной
тыс. руб.
бюджет
средства ОУ
тыс. руб.
2
средства
тыс. руб.
работодателей
Итого затрат на решение задачи 4, в тыс. руб.
14
том числе:
областной бюджет
тыс. руб.
средства ОУ.
тыс. руб.
14
средства работодателей
тыс. руб.
Задача №5 Совершенствование воспитательной среды лицея
5.1
Организация Количество
Занятий
по 9
работы
кружков,
интересам
секций, факультативов, Стоимость
тыс. руб.
3
занятий по интересам
единицы
Сумма затрат, тыс. руб.
27
в том числе:
областной
тыс. руб.
20
бюджет
средства ОУ
тыс. руб.
7
средства
тыс. руб.
работодателей
5.2Оснащение
лицея Количество
комплект
спортивным
Стоимость
тыс. руб.
инвентарём
единицы
Сумма затрат, тыс. руб.
в том числе:
областной
тыс. руб.
бюджет
средства ОУ
тыс. руб.
средства
тыс. руб.
работодателей
5.3
Обновление Количество
экз.
учебной литературы в Стоимость
тыс. руб.
библиотеке
единицы
Сумма затрат, тыс. руб.
в том числе:
областной
тыс. руб.
бюджет
средства ОУ
тыс. руб.
средства
тыс. руб.
работодателей
5.4
Приобретение Количество
Шт.
автобуса для перевозки Стоимость
тыс. руб.

2,5

2,5

30

2,5

2,5

20

процесса

42
20

2,5

2,5

10

2,5

2,5

22

14,5

2,5

72

2,5

2,5

108

14,5

2,5

62
10

2,5

2,5

62
46

10

10

10

10

10

59

3

3

3

3

3

18

30

30

30

30

30

177

25

25

25

25

25

145

5

5

5

5

5

32

2
150

1
150

1
150

4
450

300

150

150

600

230

100

100

430

30
40

20
30

20
30

70
100

Министерство
образования, науки и
инновационной
политики
Новосибирской
области,
образовательное
учреждение

Повышение
качества
образовательного
процесса

Министерство
образования, науки и
инновационной
политики
Новосибирской
области,
образовательное
учреждение

Улучшение
качества здоровья
обучающихся,
повышение
комфортности
образовательных
услуг.
Повышение
качества подготовки
кадров

Повышение
доступности

300
0,600

300
0,600

500
0,600

100
0,600

1200
0,600

180

180

300

60

720

150

150

250

40

590

30

30

50

20

130

Министерство
образования, науки и
инновационной
политики
Новосибирской
области,
образовательное
учреждение

1
1500

Министерство
образования, науки и

1
1500

обучающихся

единицы
Сумма затрат,
в том числе:
областной
бюджет
средства ОУ
средства
работодателей
Итого затрат на решение задачи 5, в
том числе:
областной бюджет
средства ОУ.
средства работодателей
Итого затрат по Программе:
областной бюджет
средства ОУ.
средства работодателей

тыс. руб.

1500

1500

тыс. руб.

1450

1450

тыс. руб.
тыс. руб.

50

50

тыс. руб.

27

1710

510

330

180

240

2997

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

20
7

1625
85

275
55

374
28
246
100

14655,3
14040,8
254,5
360

405
65
40
3813,5
3182
157,5
474

125
25
30
3458,5
2887
186,5
385

165
45
30
3406,5
2360
241,5
805

2615
282
100
56045.8
51511.8
1510
3024

30338
29014
424
900

инновационной
политики
Новосибирской
области,
образовательное
учреждение

образовательных
услуг
и
внеучебной
занятости
обучающихся.

и

Приложение 4 к программе развития
ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей»
на 2015-2020 г.г.
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
программы развития профессиональной образовательной организации
Источники
и Финансовые затраты, тыс. рублей (в ценах 2015г.)
направления расходов
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
финансовых 29266,3
затрат, в том числе из:
25010,8
областного бюджета

374

14655,3

3813,5

30338

3458,5

3406,5

1297,5
2958

28
246
100

14040,8
254,5
360

3182
157,5
474

29014
424
900

2887
186,5
385

2360
241,5
805

Капитальные вложения,
в том числе из:
областного бюджета

22970

310

12785

1700

28489

3244

3127

19150
962
2858

210
100

12270
155
360

1176
90
434

27230
359
900

2730
159
355

2158
194
775

Прочие расходы,
в том числе из:
областного бюджета

6296,3

64

1870,3

2113,5

1849

214,5

2795

5860,8
335,5
100

28
36
0

1770,8
99,5
0

2006
67,5
40

1784
65
0

157
27,5
30

202
47,5
30

средства ОУ.
средства работодателей

средства ОУ.
средства работодателей

средства ОУ.
средства работодателей

Примечание

Перечень
планируемого к приобретению оборудования

Задача №1 Приведение содержания и структуры образовательной среды лицея в соответствие с актуальными
потребностями рынка труда
Наименование
Количество
Сумма тыс. руб.
№ п/п
1
Мониторинг рынка труда и открытие новых профессии СПО
85
3083,8
1.1
Комплект
инструментов
для
профессии
«Мастер 50
113,8
сельскохозяйственного производства» ,
Комплектов
Комплект инструментов, приборов
и оборудования
для 50
1570
профессии «Автомеханик».
Комплектов
Учебное оборудование и приспособления для профессии «Повар, 25
1400
кондитер»
Комплектов
Задача №2 Высокоразвитая материально-техническая база лицея, как залог инновационного развития
2
Обновление учебной техники: тракторов, автомобиля и 8
11410
комбайна
2.1
Зерноуборочный комбайн (б\у)
1
250
Колёсный трактор, для учебных целей марки МТЗ 1221.2
2
5100
Плуг оборонный Peresvet ППО 5-35;
1
800
Борона дисковая Dana БДП 6х4
1
600
Гусеничный трактор, для учебных целей
1
1300
Автомобиль ВАЗ, для учебных целей
1
400
Автомобиль КАМАЗ
1
2400
Обновление учебного оборудования кабинетов:
13
2608
-автомобили;
-тракторы;
сельскохозяйственные машины
2.2
Прицеп автомобильный до 360 кг.
2
80
Манекен «Максим»
1
26
Др. оборудование для кабинета согласно перечня
6
43
Тренажеры: одноковшовый экскаватор, фронтальный погрузчик, 3
2400
бульдозер
КУН-0,5
1
54
Обновление
учебно-производственного
оборудования 2
250
слесарной и сварочной мастерских
2.3
Слесарные инструменты, станки и другое оборудование для 2
100
слесарной мастерской
Коплекта
Вытяжка для сварочной мастерской
1
150
Приведение автодрома в соответствии с новыми 1
9000
требованиями (твёрдое, асфальтное покрытие)
2.4
Работы по приведению автодрома в соответствие с новыми 1
9000
требованиями (оборудование для автодрома)
Капитальный ремонт кровли лабораторного корпуса
1
6500
2.5
Приобретение материала и ремонт кровли
1
6500
Замена оконных блоков в учебных кабинетах на 52
1040
стеклопакеты
2.6
Приобретение и установка оконных блоков
52
1040
Приобретение комплектов мультимедийного оборудования
8
280
2.7
Приобретение
мультимедийного
оборудования
в
сборе 8
280
(компьютер, мултипроектор, экран)
комплектов
Приобретение интерактивных досок
5
400
2.8
Приобрести интерактивные доски в комплекте (компьютер, доска, 5
400
проектор)
Обновление учебной мебели в кабинетах
12
732
2.9
Комплект учебной регулируемой мебели (столы – 144 шт., стулья 12
732
– 288 шт.)
комплектов
Приобретение оборудования в лаборатории по профессии 4
2900
«Повар, кондитер»; «Мастер отделочных строительных и
декоративных работ»; «Швея»
2.10
Приобретение: холодильное оборудование, конвекционная печь - 4
2900
2 шт., кофемашина, тестомесильная машина, протирочная
машина, сушильный шкаф, компрессор, краскораспылитель,
шлифовальная машина, столик встряхивающийшвейных машинок
-10 шт., оверлога – 2 шт., паровых промышленных утюгов – 2шт.
Обновление бытовой мебели и мягкого инвентаря в 140
310
общежитии
2.11
Мягкая мебель – 2 компл., телевизоры – 2 шт., холодильники – 4 140
310
шт., комплекты пастельного белья – 22., тумбочки - 80

Задача №5 Совершенствование воспитательной среды лицея
Организация работы кружков, секций, факультативов,
занятий по интересам
5.1
Приобретение дополнительно: концертных костюмов – 6 компл.,,
музыкального оборудования (усилителей – 1 шт.,, микрофонов – 6
шт.., колонок – 4 шт., , микшерского пульта – 1 шт.,, кинокамеры
– 1 шт.,, и другого специального оборудования – 10шт.,)
Оснащение лицея спортивным инвентарём
5.2

5.3

5.4
ИТОГО

Приобретение : комплект лыж – 30компл., мячи оди на двух
человек волейбольные и баскетбольные - 12 пар, пневмовинтовка
– 6 шт.
Обновление учебной литературы в библиотеке
Замена устаревшей учебной литературы (не старше 5 лет) на
новую и приобретение учебников по новым открываемым
профессиям:
- Мастер общестроительных работ;
- Автомеханик;
- Пчеловод.
Приобретение автобуса для перевозки обучающихся
Приобретение автобуса или «ГАЗЕЛи», оборудованной для
перевозки детей

29

177

29

177

4

600

4
наименования

600

1200
450

720
270

400
150
200
1
1

240
90
120
1500
1500
41510,8

