


  

  

  

             

Паспорт программы 

Наименование  

программы 

Программа модернизации Государственного 

профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Тульский сельскохозяйственный 

колледж имени И.С.Ефанова» в целях  устранения 

дефицита квалифицированных рабочих кадров в 

агропромышленном  комплексе  Тульской области 

Основания для 

разработки 

программы  

 Федеральный Закон  «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Конвенция «О правах ребенка» 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г.№ 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденная 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642; 

 Государственная программа Тульской области 

«Развитие образования Тульской области», 

утвержденная Постановлением правительства 

Тульской области от 19 ноября 2013 года № 637;  

 Распоряжение Правительства РФ от 

03.03.2015г№349-р «Об утверждении комплекса 

мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования на 2015-

2020 годы»; 

 Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской   

Федерации на период до 2025 года»; 

 Приказ Минтруда России от 2 ноября 2015г. №831 

«Об утверждении списка 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования»; 

 Распоряжение Правительства Тульской области от 7 

декабря 2016 года № 1042-р «Об утверждении 

регионального списка наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального 

образования; 

 Закон Тульской области от 30 сентября 2013 года № 

1989-ЗТО «Об образовании»; 

 Распоряжение Правительства Тульской области от 

18.04.2013 № 478-р «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования в Тульской 
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области»; 

 Устав ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный 

колледж им.И.С.Ефанова»; 

 Локальные нормативные акты ГПОУ ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж им .И.С.Ефанова»; 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. No 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

 Письмо Министерства образования и науки   

РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами». 

 Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 

№363 "Об утверждении государственной 

программы РФ "Доступная среда" на 2011-2025 гг." 

 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов" 

 Письмо   Минобрнауки   РФ   от   03.18.2014   г.   № 

06-281 «Требования к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья   в   

ПОО,   в   том   числе   оснащённости 

образовательного процесса» 

 Постановление Правительства Тульской области от 

02.12.2013 № 691 Об утверждении государственной 

программы Тульской области "Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения 

Тульской области" 

 

 

  

http://base.garant.ru/6392814/
http://base.garant.ru/6392814/
http://base.garant.ru/6392814/
http://base.garant.ru/6392814/
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_29_marta_2019_g_n_363_ob.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_29_marta_2019_g_n_363_ob.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_29_marta_2019_g_n_363_ob.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_09_11_2015_n_1309_ob_utverzhdenii_poryadka_obespechen.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_09_11_2015_n_1309_ob_utverzhdenii_poryadka_obespechen.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_09_11_2015_n_1309_ob_utverzhdenii_poryadka_obespechen.pdf
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Разработчики  

программы 

Глотов О.А., директор ГПОУ ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж им.И.С.Ефанова, к.э.н., 

доцент; 

Чмых Н.В., зам.директора по учебно-воспитательной работе, 

к.х.н., доцент; 

Лосева Н.А., зам.директора по производственной работе; 

Субботина Л.А., зам.директора по воспитательной работе; 

Костюрин А.В., - зам.директора по АХР и безопасности; 

Фатеев Н.Н. – зам.директора по дополнительному 

образованию 

  

 Программа 

подготовлена при 

консультационной 

поддержке: 

Попова В.А., директор ООО «Технический центр «Агрит»; 

Попов А.Ф., генеральный директор  АО «Заря»; 

 Щербаков.В.Е., генеральный директор ООО  «Воловская 

техника»; 

 Останин О.Н., генеральный директор ООО Тепличный 

комбинат «Новомосковский» ; 

Ширинкин А.И. – зам.генерального директора АО Тульский 

молочный комбинат; 

 Стародубцев В.В., генеральный директор ООО «Спасское»;  

 Ефанов А.В., генеральный директор ООО «Победитель»; 

Гильмуллин А.Е. – генеральный директор ООО «ПХ 

«Лазаревское»; 

Жаров А.А. – генеральный директор ЗАО «Нарышкино»; 

Евланов М.А. – генеральный директор  ООО «Знаменское»;  

Кочнев А.И. – генеральный директор  ЗАО «Откормочное» 
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Цели и задачи программы 

 

Цель программы – модернизация государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Тульский 

сельскохозяйственный колледж имени И.С.Ефанова» на основе создания 

современных условий для подготовки высококвалифицированных 

специалистов по профессиям и специальностям, входящим в перечень ТОП-50 

и ТОП-регион, создание условий для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также развития инклюзивного 

образовательного процесса. 

 

Модернизация колледжа направлена на создание условий для практико-

ориентированного обучения студентов, проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills Russia, участия  студентов и педагогов 

колледжа в чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia, 

чемпионатах  профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».   

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих 

задач. 

 

Задача 1. Создание в колледже  современной структуры для подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными федеральными государственными образовательными 

стандартами и передовыми технологиями. 

 

В рамках выполнения майских указов Президента  Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки», решением министерства 

образования Тульской области 28 ноября 2016 года (приказ Министерства 

образования Тульской области № 611 от 07.04.2016 года) на базе колледжа 

создан многофункциональный центр прикладных квалификаций (МЦПК)  

по направлению «Сельское хозяйство».  Планируется разработка современных 

гибких программ дополнительного профессионального образования   для 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан на  базе 

МЦПК по наиболее востребованным и перспективным профессиям из перечня 

ТОП-50 и ТОП-регион  на уровне, соответствующем стандартам 

«Ворлдскиллс», в том числе по программе ускоренного обучения.          

  Распоряжением министерства образования Тульской области в 2015 

году в колледже создан специализированный центр компетенций (СЦК) 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», на базе которого 

планируется ежегодное проведение региональных чемпионатов WorldSkills 

Russia. Аккредитация СЦК Союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (ВорлдСкиллс Россия)» 

будет проведена в 2021 году. 
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  В соответствии с планом работы министерства сельского хозяйства 

Тульской области и в сотрудничестве с ООО «Комбайновый завод 

Ростсельмаш» в колледже оборудована «Лаборатория комбайнов», площадью 

150 кв. м., для подготовки трактористов-машинистов сельскохозяйственного 

производства категории «F» (комбайнёр). Для организации практического 

обучения студентов, выработки ими первоначальных навыков управления 

комбайном и освоения сельскохозяйственных операций, позволяющих 

существенно повысить качество выпускаемых учреждением специалистов, к 1 

сентября 2018 года в лаборатории колледжа планируется установка тренажёра 

кабины зерноуборочного комбайна от «Ростсельмаша» – «РСМ-161».  

С сентября 2018 года начнет функционировать учебное хозяйство 

колледжа, расположенное на 500 Га структурного подразделения слоб. 

Коломенская Веневского района и 380 Га города Болохово Киреевского района 

(бывшие земли Болоховского машиностроительного техникума). В учебном 

хозяйстве колледжа планируется проводить практические занятия со 

студентами по профессиональным модулям, будут созданы автодром, 

трактородром, на которых студенты специальностей «Механизация сельского 

хозяйства», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» смогут отрабатывать практические навыки эксплуатации 

сельскохозяйственной техники. 

 

 

Задача 2. Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения 

обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

ВорлдСкиллс 

 

Решение указанной задачи подразумевает обеспечение 

профессионального роста управленческих и педагогических кадров колледжа 

посредством прохождения стажировок на предприятиях АПК региона, курсов 

повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения, 

обучение на курсах эксперта демонстрационного экзамена по стандартам 

ВорлдСкиллс Россия. 

 

Задача 3. Создание в колледже современных условий для реализации 

основных профессиональных образовательных программ СПО, а также 

дополнительных профессиональных образовательных программ. 

 

Создание в колледже современных условий предполагает:  

 - формирование эффективного образовательного пространства, 

включающего современную материально-техническую базу обучения 

профессиям и специальностям, создание образовательной онлайн среды, 

включающей электронные образовательные ресурсы и сервисы для реализации 

адаптивных, практико-ориентированнных и гибких образовательных программ 

дополнительного профессионального образования для рабочих, специалистов,  

преподавателей спецдисциплин, мастеров производственного обучения 
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образовательных учреждений профессионального образования  

сельскохозяйственного  профиля и других работников АПК региона;   

-  формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у обучающихся, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

- создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтёрства); 

- активное участие студентов и педагогов колледжа в профессиональных 

конкурсах ВорлдСкиллс Россия для профессионального и карьерного роста; 

 

 

Задача 4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной 

подготовки кадров для агропромышленного комплекса Тульской области на 

основе реальной потребности сельскохозяйственных предприятий и 

организаций региона.  

Подготовка специалистов с учетом потребностей рынка труда АПК 

региона, заключение договоров о целевом обучении, реализация программ 

дополнительного профессионального образования, в том числе онлайн курсов с 

целью непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний и 

приобретения новых профессиональных навыков. 

 

Задача 5. Создание условий для  обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также развития инклюзивного 

образовательного процесса  

В колледже созданы условия для обучения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья:  

 обучение организовано в общих группах и по индивидуальному 

учебному плану; 

 выделено место на автостоянке; 

 здание оснащено звуковой противопожарной сигнализацией; 

 имеются таблички и указатели; 

 имеется мультимедийный комплекс с возможностью выхода в сеть 

Интернет для дистанционного обучения; 

Согласно раздела 1 подпрограммы «Доступная среда» государственной 

программы Тульской области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Тульской области» в 2015-2016 году колледжем 

освоены средства:  

 на приобретение технических средств адаптации (тактильной, 

световой и звуковой продукции, мебели, пандусов и поручней) в размере 

1250,00 тыс.рублей из федерального бюджета;  



7 

 

 на ремонтные работы (реконструкция входной группы и санузлов) в 

размере 1250, 00 тыс.  

 рублей из бюджета Тульской области. 

Планируются ремонтные работы и приобретение оборудования по 

обеспечению доступности зданий в структурных подразделениях колледжа 

слобода Коломенская Веневского района, рабочий поселок Чернь. 
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Целевые индикаторы программы 

№ п/п Целевой показатель   

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 

1 

Количество реализуемых 

современных гибких программ 

дополнительного 

профессионального обучения   

для подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации граждан на  базе 

МЦПК по наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям 

АПК региона, единиц 

3 07.2018 1 2 2 

2 

Количество онлайн курсов по   

реализации адаптивных, 

практико-ориентированнных и 

гибких образовательных 

программ дополнительного 

профессионального 

образования 

0 07.2018 0 2 3 

3 

Аккредитация СЦК 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных  машин»  

Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (ВорлдСкиллс 

Россия)» 

Подготовка к аккредитации                         

(приобретение необходимой 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования, согласно 

инфраструктурному листу ВорлдСкиллс), 

запланированной на 2021 год 

4 

Установка тренажёра кабины 

зерноуборочного комбайна от 

«Ростсельмаша» – «РСМ-161». 

0 07.2018 1 0 0 

5 Приобретение комбайна 0 07.2018 0 1 0 

6 Приобретение автобуса 0 07.2018 0 1 0 

7 Создание учебного хозяйства 0 07.2018 1 0 0 

8 

Количество преподавателей, 

прошедших стажировку на 

предприятиях АПК  

6 07.2018 5 10 5 

9 

Количество преподавателей, 

прошедших обучение на курсах 

эксперта демонстрационного 

экзамена по стандартам 

ВорлдСкиллс Россия.  

4 07.2018 1 2 2 



9 

 

10 

Количество студентов, 

обучающихся по договорам о 

целевом обучении 

0 07.2018 3 3 3 

11 

Количество студентов, 

обучающихся по дуальной 

форме обучения 

0 07.2018 15 15 15 

12 

Количество заключенных 

договоров о прохождении 

студентами производственных 

практик с предприятиями и 

организациями АПК региона.  

 

72 07.2018 1 1 1 

13 

Количество студентов, 

участвующих в в 

профессиональных конкурсах  

ВорлдСкиллс Россия 

7 07.2018 1 1 1 

14 

Число лабораторий  

оснащенных современной 

материально-технической 

базой, единиц 

0 07.2018 1 0 0 

15 

Количество студентов, 

обучающихся по профессиям 

и специальностям из перечня 

ТОП-50 

49 07.2018 75 75 75 

16 

Выполнение ремонтных  

работ в структурных 

подразделениях слобода 

Коломенское, Веневского 

района и раб.пос.Чернь. 

для обеспечения  

доступности для лиц с  

ограниченными  

возможностями здоровья  

 

0 2018   

По мере 

финанси

рования 

17 

Приобретение оборудования  

для реализации  

инклюзивного образования в 

структурныхподразделениях 

слобода Коломенское, 

Веневского района и 

раб.пос.Чернь. 

 

0 2018   

По мере 

финанси

рования 

18 

Мониторинг  

трудоустройства и  

педагогическое  

сопровождение выпускников 

из числа лиц  с  

ограниченными  

возможностями здоровья 

 

    

Выпуск 

2020 г. – 

1 

инвалид 
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19 

Количество студентов, 

участвующих в  чемпионатах  

профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс».   

   

2 2018   1 

20 

Количество преподавателей, 

прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации по 

программам инклюзивного 

образования 

2 2018   5 

21 

Количество адаптированных 

образовательных программ для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

7 2018   1 

22 

Разработка нормативно- 

правового обеспечения и 

образовательных программ 

дистанционной формы  

обучения для лиц с  

ограниченными  

возможностями здоровья 

 

0 2018   1 
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Перечень и описание программных мероприятий 

 

Достижение цели и решение задач программы осуществляются путем 

выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового 

обеспечения мероприятий, которые реализуются по следующим направлениям: 

Для создания в колледже  современной структуры для подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями предусмотрен 

перечень мероприятий: 

разработка современных гибких программ дополнительного 

профессионального обучения   для подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации граждан на  базе МЦПК по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям АПК региона на уровне, соответствующем 

стандартам «Ворлдскиллс», в том числе по программе ускоренного обучения; 

подготовка к аккредитации СЦК «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

ПОО в форме демонстрационного экзамена  по стандартам ВорлдСкиллс; 

оснащение Лаборатории комбайнов современным оборудованием: 

тренажёр кабина зерноуборочного комбайна от «Ростсельмаша» – «РСМ-161»; 

создание учебного хозяйства колледжа, для отработки практических 

навыков студентами сельскохозяйственных специальностей; 

подготовка к реализации обучения в рамках Центра опережающей 

профессиональной подготовки (ЦОПП) по новым профессиям ГМО-агроном, 

сити-фермер.        

 

Для формирование кадрового потенциала колледжа предусмотрен 

перечень мероприятий: 

- организация ежегодного прохождения стажировок преподавателей 

профессиональных дисциплин  на предприятиях АПК региона и страны; 

- организация  ежегодного повышения квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения, участвующих в реализации 

образовательных программ СПО, в том числе по профессиям и специальностям 

из перечня ТОП-50 в соответствии со стандартами ВорлдСкиллс; 

- организация обучения преподавателей профессиональных дисциплин  

на курсах эксперта демонстрационного экзамена по стандартам ВорлдСкиллс 

Россия. 

- привлечение к преподавательской деятельности работников 

предприятий – социальных партнеров колледжа. 

 

Для создания  в колледже современных условий  реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО, а также дополнительных 

профессиональных образовательных программ, предусмотрен перечень 

мероприятий: 

- модернизация материально-технической базы обучения  по профессиям 

и специальностям; 
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- создание образовательной онлайн среды, включающей электронные 

образовательные ресурсы и сервисы для реализации образовательных программ 

дополнительного профессионального образования и обеспечивающей его 

качество и доступность; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у обучающихся колледжа, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, конкурсах 

«Молодые профессионалы» ВорлдСкиллс Россия; 

- развитие наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства); 

- заключение договоров о дуальной форме обучения с  предприятиями и 

организациями АПК региона – социальными  партнерами. 

 

Для формирования условий создания опережающей адаптивной 

подготовки кадров для агропромышленного комплекса Тульской области  

минимизирующей кадровые дефициты, на основе реальной потребности 

сельскохозяйственных предприятий и организаций региона предусмотрен 

перечень мероприятий:  

- подготовка специалистов с учетом потребностей рынка труда АПК 

региона; 

-  заключение договоров о целевом обучении; 

- реализация программ дополнительного профессионального 

образования, в том числе онлайн – курсов с целью непрерывного обновления 

гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков; 

-совершенствование системы профессиональной ориентации 

абитуриентов и студентов колледжа. 

 

 

Для формирования условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также развития инклюзивного образовательного 

процесса предусмотрен перечень мероприятий:  

 

            Обеспечение доступности зданий профессиональной образовательной 

организации предполагает: 

            - установка пандусов,  установка поручней,  расширение дверных 
проемов, приобретение  комплексной информационной системы для 
ориентации и навигации инвалидов в пространстве образовательной 
организации,  оборудование специальных мест в аудиториях для 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов,  оборудование санитарно-гигиенических 
помещений для обучающихся с ОВЗ и инвалидов,  установка системы 
сигнализации и оповещения  для обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 
наличие адаптированной справочной информации для слепых и 
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слабовидящих лиц, переоборудование и приспособление раздевалок, 
спортивных залов, столовых, классных комнат, кабинетов педагогов-
психологов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов;             
создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-
инвалидов; установка подъёмных устройств. 
 

            Развитие материально-технического обеспечения инклюзивного 
образовательного процесса предполагает: 

          -приобретение  звукоусиливующей аппаратуры, мультимедийных 
средств и других технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах для обучающихся с нарушением слуха, 
компьютерной техники, использующей систему Брайля, электронных луп, 
видеоувеличителей, программ невизуального доступа к информации, 
программ-синтезаторов речи и др. технических средств приема-передачи 
информации в доступных формах для обучающихся с нарушением зрения, 
компьютерной техники со специальным программным обеспечением, 
адаптированной для лиц с ОВЗи инвалидов, альтернативных устройств 
ввода информации и  др. технических средств приема-передачи 
информации в доступных формах для обучающихся с нарушением опорно-
двигательного аппарата, специальной мебели, в том числе столов с 
регулируемой высотой, наклоном столешницы, стульев, регулируемых по 
высоте. 
                
     Сопровождение образовательного процесса обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ и содействие их трудоустройству предполагает: 
             -подготовка к трудоустройству и содействие в трудоустройстве 
выпускников с ОВЗ и инвалидностью, разработка при необходимости 
индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, выбор мест прохождения практики 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью с учетом требований их доступности 
(с учетом рекомендаций ИПРА инвалида), осуществление комплексного 
сопровождения (психолого-педагогического,  медицинско-
оздоровительного, социального) лиц с ОВЗ и инвалидностью в 
соответствии с рекомендациями ИПРА и ПМПК, установление колледжем 
особого порядка освоения дисциплины "физическая культура",   
           - организация профориентационной работы с абитуриентами из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ,  
           -разработка индивидуальных программ сопровождения 
образовательного процесса для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, 
привлечение студентов-инвалидов к участию в мероприятиях 
воспитательного характера для успешной социализации и адаптации в 
среде обычных студентов.  
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           - организация работы по созданию портфолио и резюме 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ. Осуществление 
индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии). 
 
            Развитие олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, в 
т.ч.  чемпионатов «Абилимпикс», привлечению обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ к участию в мероприятиях: 
             - участие обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в конкурсах 
профессионального мастерства, чемпионатах «Абилимпикс». 
 
            Развитие кадрового потенциала, обеспечивающего возможность 
инклюзивного образования: 
             -повышение квалификации преподавателей и мастеров 
производственного обучения, административно-управленческого 
персонала, учебно-вспомогательного персонала; 
            - дополнительная подготовка преподавателей с целью получения 
знаний о психофизиологических особенностях инвалидов, специфике 
приема-передачи учебной информации, применения специальных 
технических средств обучения с учетом разных нозологий. 
 
            Развитие и совершенствованию учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе разработка 
и реализация адаптированных образовательных программ: 
           -включение в вариативную часть образовательных программ 
профессионального образования адаптационных дисциплин, разработка и 
утверждение адаптированной образовательной программы (АОП), 
наличие описания специальных требований и условий реализации 
дисциплины "Физическая культура", адаптация форм и методов контроля, 
оценки и результатов обучения с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей,  обеспечение информационной 
открытости ППО для инвалидов и лиц с ОВЗ (специальный раздел на сайте 
организации, отражающий наличие специальных условий для получения 
образования обучающимися с ОВЗ и инвалидами, наличие доступной 
среды, адаптированных программ). 

   
 Развитие электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, учитывающих особые образовательные 
потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ:  

-организация электронного дистанционного обучения,  организация  

доступности web- контента для широкого круга пользователей с ОВЗ и 
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инвалидностью (нарушения зрения, слуха, опорно-двигательной 

системы), обеспечение дистанционно обучающихся с ОВЗ и инвалидов  

учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничению их здоровья: внедрение системы дистанционного обучения, 

модификация системы дистанционного обучения для пользователей с 

ОВЗ,  разработка методических рекомендаций преподавателям по 

созданию дистанционных курсов, записи лекций и проведение вебинаров, 

обеспечение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ учебно-

методическими ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья, сопровождение образовательного процесса студентов-

инвалидов, обучающихся с использованием дистанционного обучения.  



                   

Срок реализации программы 

 

Программа реализуется в 2018-2020 годах 

Перечень программных мероприятий  

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Создание в колледже  современной структуры для подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.  

1.1. 

Разработка современных гибких программ 

дополнительного профессионального 

образования   для подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации граждан на базе 

МЦПК по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям АПК региона, в том 

числе по программе ускоренного обучения          

2019 -2020  

Зам.директора по 

дополнительному 

образованию 

  

 

Реализуются современные гибкие программы 

дополнительного профессионального образования  
по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям АПК Тульской области, что 

способствует минимизации дефицита рабочих кадров  

региона 

1.2. 

Обновление материально-технической базы и 

подготовка к аккредитации СЦК «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» для проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников ПОО региона в форме 

демонстрационного экзамена  по стандартам 

ВорлдСкиллс 

2019 – 2020 
Председатель СЦК  

 

Функционирует СЦК «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», на базе которого 

осуществляется подготовка к участию в чемпионатах 

и конкурсах профессионального мастерства. 

Материально-техническая база СЦК соответствует 

перечню инфраструктурного листа ВорлдСкиллс 

1.3. 

Установка в Лаборатории комбайнов тренажёра 

кабина зерноуборочного комбайна от 

«Ростсельмаша» – «РСМ-161» 

2018  

Директор колледжа  

Предприятия –

социальные 

партнеры колледжа 

Созданы условия для организации практического 

обучения студентов, выработки ими первоначальных 

навыков управления комбайном и освоения 

сельскохозяйственных операций, позволяющих 

существенно повысить квалификацию выпускаемых 

учреждением специалистов 

1.5 Создание учебного хозяйства колледжа 2018  

Директор колледжа, 

зав.учебным 

хозяйством  

Созданы условия для проведения  практических 

занятий со студентами по профессиональным 

модулям, на базе учебного хозяйства создан 

автодром, трактородром, на которых  студенты  

специальностей «Механизация сельского хозяйства», 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» отрабатывают 
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практические навыки эксплуатации 

сельскохозяйственной техники, что обеспечивает 

высокое качество подготовки выпускников колледжа 

 

2. Формирование кадрового потенциала колледжа  для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс 

2.1. 

Организация ежегодного прохождения 

стажировок преподавателей профессиональных 

дисциплин и мастеров производственного 

обучения на предприятиях АПК региона и 

России, в том числе по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 в 

соответствии со стандартами ВорлдСкиллс 

2018 – 2020 

Администрация 

колледжа, 

предприятия АПК 

региона 

Повысили квалификацию 100% преподавателей и 

мастеров производственного обучения колледжа в 

том числе по профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 в соответствии со стандартами 

ВорлдСкиллс.  

2.2 

Организация курсов повышения квалификации 

преподавателей  и мастеров производственного 

обучения 

2018-2020 

 ГОУ ДПО ТО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской области», 

Зав.методическим 

отделением 

колледжа 

Высокая квалификация преподавателей и мастеров 

производственного обучения, повышенная 

эффективность деятельности преподавательского 

состава. 

2.3 

Обучение на курсах эксперта 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

2019-2020 

Зав.методическим 

отделением 

колледжа  

Подготовлены эксперты для проведения ГИА в 

форме демонстрационного экзамена по стандартам 

ВорлдСкиллс. 

2.4 

Участие работников предприятий – социальных 

партнеров колледжа в оценке подготовки 

студентов на квалификационных экзаменах и 

итоговой 17осударственной аттестации 

2018 – 2020 

Зам.директора по 

учебной работе, 

зам.директора по 

производственной 

работе 

Соответствие квалификации выпускников колледжа 

требованиям инновационного развития экономики и 

сельского хозяйства  Тульской области. 

3. Создание в колледже современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а также 

дополнительных профессиональных образовательных программ. 

3.1. 
Модернизация материально-технической базы 

колледжа: 
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3.1.1 Приобретение комбайна  2019 
Администрация 

колледжа 

Созданы условия для подготовки трактористов-

машинистов сельскохозяйственного производства 

категории F-комбайнер, что способствует 

минимизации дефицита рабочих кадров АПК 

региона 

3.1.2 Приобретение автобуса 2019 
Администрация 

колледжа 

Осуществляется доставка студентов колледжа к 

местам прохождения практик, осуществляемых на 

территории всей Тульской области, перевозки 

абитуриентов колледжа (учащихся сельских школ)и 

студентов  с целью профориентации 

3.2 

Создание образовательной онлайн среды, 

включающей электронные образовательные 

ресурсы и сервисы  

2019-2020 

Зам.директора по 

дополнительному 

образованию, 

 преподавательский 

состав  

Внедрение дистанционного обучения, создание 

онлайн среды для качественной и доступной 

реализации образовательных программ 

дополнительного профессионального образования 

3.3 

Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у обучающихся колледжа: 

 

   

3.3.1 

Создание условий для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтёрства) 

2018-2020 

Администрация 

колледжа, 

преподавательский 

состав 

Привлечение к работе с обучающимися специально 

подготовленных наставников – преподавателей 

колледжа, работников сельскохозяйственных 

предприятий – социальных партнеров колледжа, 

создание добровольческого отряда колледжа 

3.3.2 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, конкурсах «Молодые 

профессионалы» Ворлдскиллс Россия 

2018-2020 

Председатель СЦК 

преподавательский 

состав 

Участие студентов в профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, направленных на самоопределение и 

поддержку способностей и талантов обучающихся 

3.4. 

Заключение договоров о дуальной форме 

обучения с  предприятиями и организациями 

АПК региона – социальными  партнерами 

2018 – 2020 

Зам.директора по 

производственной 

работе 

Функционирование практикоориентированной 

модели обучения, способствующей повышению 

качества профессиональной подготовки будущих 

специалистов,  их самореализации, адаптации в 

современных рыночных условиях развития 

экономики региона и страны 

 

4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров для агропромышленного комплекса Тульской области  на 

основе реальной потребности сельскохозяйственных предприятий и организаций региона.  

4.1 Осуществление подготовки специалистов с 2018-2020 Администрация Минимизация дефицита рабочих кадров в АПК 
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учетом потребностей рынка труда АПК региона, 

в том числе по востребованным профессиям и 

специальностям ТОП-50 и ТОП-регион 

 

колледжа региона. 

4.2 
Заключение договоров о целевом обучении 

  
2019-2020 

Зам.директора по 

учебной работе, 

зам.директора по 

производственной 

работе 

Осуществление подготовки специалистов под заказ 

работодателей, минимизация дефицита рабочих 

кадров в АПК региона. 

4.3 

Реализация программ дополнительного 

профессионального образования, в том числе 

онлайн – курсов по востребованным 

направлениям сельского хозяйства 

 

2018-2020 

Зам.директора по 

дополнительному 

образованию 

  

Преподавательский 

состав 

Профессиональное обучение, повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка 

взрослого населения, в том числе сотрудников 

предприятий и организаций АПК региона, на базе 

МЦПК с целью непрерывного обновления 

гражданами профессиональных знаний и 

приобретения ими новых профессиональных 

навыков Реализация «коротких» программ под заказ 

работодателей на базе МЦПК 

4.4 

Совершенствование системы профессиональной 

ориентации абитуриентов и студентов колледжа 

 

2018-2020 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии, 
зам.директора по 

производственной 

работе 

 Участие  в проекте АНО АСИ «Кадры будущего для 

регионов». 

Участие в проекте  АНО «АСИ» и Союза 

ВорлдСкиллс «Билет в будущее» 

Участие в программе «Повышение уровня 

финансовой грамотности населения», введение курса 

«Основы финансовой грамотности» для студентов 

первых курсов всех специальностей и профессий. 

Осуществление помощи обучающимся в осознанном 

выборе сферы профессиональной деятельности или 

варианта дальнейшего обучения. 

4.5. 

Разработка программ обучения в рамках Центра 

опережающей профессиональной подготовки 

(ЦОПП) по новым профессиям ГМО-агроном, 

сити-фермер       

 

 

 2020 
Администрация 

колледжа 

 Подготовка кадров по новым профессиям, 

востребованным в экономике Тульской области 

5.      Формирование условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также развития 

инклюзивного образовательного процесса 
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5.1 

Выполнение ремонтных  

работ в структурных подразделениях 

слобода Коломенское, Веневского района и 

раб.пос.Чернь. 

для обеспечения  

доступности для лиц с  

ограниченными  

возможностями здоровья  

 

По мере 

финансирования 

Зам.директора по 

безопасности и АХР 
Реализация инклюзивного образования 

5.2 

Приобретение оборудования  

для реализации  

инклюзивного образования в структурных 

подразделениях слобода Коломенское, 

Веневского района и раб.пос.Чернь. 

 

По мере 

финансирования 

Зам.директора по 

безопасности и АХР 
Реализация инклюзивного образования 

5.3 

Мониторинг  

трудоустройства и  

педагогическое  

сопровождение выпускников 

из числа лиц  с ограниченными  

возможностями здоровья 

2020 

Зам.директора по 

производственной 

работе 

Социальная адаптация лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 
 

5.4 

Участие  студентов в  чемпионатах  

профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс».   
 

 2020 

 

 

 

 

 

Администрация 

колледжа 

 

 

 

 

 

 Повышение мотивации и качества обучения 

 

 

 

 

 

5.5 

 Повышения квалификации преподавателей 

на курсах по программам инклюзивного 

образования 

2020 
Методическое 

отделение 
Повышение качества обучения 

5.6 

Разработка адаптированных 

образовательных программ для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

2020 
Методическое 

отделение 
Повышение доступности обучения 
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5.7 

Разработка  

образовательных программ 

дистанционной формы  

обучения для лиц с  

ограниченными  

возможностями здоровья и инвалидов 

 

2020 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

«Интернет-колледж» 

Повышение доступности обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

Показатели, характеризующие результативность мероприятий программы 

 

№ 

п./п. 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

2017 г. 

(факт) 

2018 г. 

(план) 

2019 г. 

(план) 

2020 г. 

(план) 

1 

Общая численность студентов колледжа очной формы 

обучения, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и подготовки 

специалистов среднего звена (далее – по программам 

среднего профессионального образования, СПО) 

Чел. 1237 1349 1374 1399 

2 

Общая численность студентов колледжа очной формы 

обучения, обучающихся по программам СПО по профессиям 

и специальностям из перечня ТОП-50  

Чел. 49 124 199 274 

4 

Численность студентов колледжа очной формы обучения, 

принятых на обучение по программам СПО в 

соответствующем году  

Чел. 360 475 475 475 

5 

Численность студентов колледжа очной формы обучения, 

принятых на обучение по программам СПО по профессиям/ 

специальностям из перечня ТОП-50 в соответствующем году 

Чел. 49 75 75 75 

6 
Численность выпускников колледжа очной формы обучения 

в соответствующем году 
Чел. 386 310 329 363 

9 
Численность педагогических кадров колледжа (мастеров и 

преподавателей спец.дисциплин)  
Чел. 43 45 45 45 
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10 

Численность педагогических кадров колледжа (мастеров и 

преподавателей спец. дисциплин), прошедших  обучение в 

Академии Ворлдскиллс Россия (накопительным итогом) 

Чел. 4 16 19 22 

11 

Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей спец. дисциплин)  – экспертов 

демонстрационного  экзамена (накопительным итогом) 

Чел. 1 4 6 8 

12 

Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей спец. дисциплин)  – экспертов Ворлдскиллс 

(накопительным итогом) 

Чел. 9 10 11 12 

13 

Количество реализуемых программ дополнительного 

профессионального образования, в том числе онлайн  курсов 

(накопительным итогом) 

Единиц 3 4 8 13 

14 

Численность слушателей, прошедших обучение по 

программам  дополнительного профессионального 

образования 

Чел. 167 170 185 190 

15 
Численность студентов, обучающихся по договорам о 

целевом обучении 
Чел. 0 3 3 3 

16 
Доля выпускников, трудоустроенных по полученной 

профессии или специальности 
Проценты 67 64 65 65 

17 
Количество выпускников - инвалидов, трудоустроенных по 

полученной профессии или специальности 
Чел.    1 

18 Количество адаптированных образовательных программ Единиц    8 

19 

Количество преподавателей, прошедших обучение на 

курсах повышения квалификации по программам 

инклюзивного образования 

Чел.    5 
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20 

Количество студентов, участвующих в  чемпионатах  

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».   

 

Чел.    1 

21 
Разработка образовательных программ дистанционной формы 

обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Единиц    6 

22 

Приобретение оборудования и проведение ремонтных работ 

для реализации инклюзивного образования в структурных 

подразделениях слобода Коломенское, Веневского района и 

раб.пос.Чернь. 

 

Единиц    

По мере 

финансиро-

вания 

17 
Наличие в организации специализированного центра 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

Закупка собственного оборудования и 

сельскохозяйственной техники, подготовка к 

аккредитации, запланированной в 2021 году 

 
 

 

 
                                                    
 

 


