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Введение

Программа  развития  ГБПОУ  СО  «ЕАЛ»  определяет  основные  направления  и
перспективы  развития  лицея,  нацеленные  на  решение  задач  интеллектуального,
культурного и профессионального развития обучающихся, удовлетворение потребностей
государства, Саратовской области в квалифицированных рабочих.

Программа  развития  ГБПОУ  СО  «ЕАЛ»  на  2018  -  2022  гг.  разработана  в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»;  Концепцией  Федеральной  целевой  программы
развития образования на  2016-2020 годы,  утверждённой распоряжением Правительства
РФ  от  29  декабря  2014  года  №  2765-  р,  Федеральной  целевой  программой  развития
образования на 2016-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства РФ от 23
мая  2015 года  № 497;  Комплексом мер,  направленных на  совершенствование  системы
среднего  профессионального  образования,  на  2015-2020  годы,  утвержденным
распоряжением  Правительства  РФ  от  3  марта  2015  г.  №349-р;  Государственной
программой  Российской  Федерации  «Развитие  образования»  на  2013-2020  годы,
утверждённой постановлением правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014
года № 295;  Государственной  программой  «Патриотическое  воспитание  граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы», утверждённой постановлением правительства
Российской  Федерации  от  30  декабря  2015  г.  №1493,  Концепцией  долгосрочного
социально-экономического  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2020  года,
утверждённой постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 162-р.

Программа  развития  опирается  на  концептуальные  основы  развития  лицея  и
является руководством к действию на 2018-2024 годы.

Программа  является  документом,  открытым  для  внесения  дополнений.
Корректировка Программы может осуществляться ежегодно в соответствии с решением
администрации лицея.
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1. Паспорт программы развития ГБПОУ СО «Ершовский
агропромышленный лицей»

Цель Программы Определение на период 2018 – 2024г.г. системы 
стратегических  приоритетов, задач и путей развития лицея, 
направленных на расширение спектра предоставляемых 
образовательных услуг и повышение  качества 
профессионального образования, в увязке с политикой 
государства в сфере профессионального образования, с 
основными направлениями  социально-экономического 
развития Ершовского района и Саратовской области, 
требованиями современного рынка труда. 

Задачи Программы повышение  привлекательности  лицея среди
потенциальных  абитуриентов,  потребителей
образовательных услуг;
повышение конкурентоспособности лицея;
модернизация  содержания  и  технологий

профессионального  образования  для  обеспечения
их  соответствия  требованиям  современной
экономики и изменяющимся запросам населения;
обеспечение инновационного характера образования;
формирование  механизмов  оценки  качества  и

востребованности  образовательных  услуг  с
участием потребителей;
повышение качества образования;
совершенствование  методического  обеспечения

учебно-воспитательного процесса;
развитие  материально-технической  базы  лицея,

позволяющей  осуществлять  эффективно  учебный
процесс;
развитие  системы  управления  качеством

образовательного учреждения;
обеспечение  доступа  лиц  с  ограниченными

возможностями здоровья и молодёжи из социально
слабозащищенных  групп  населения  к  получению
профессионального  и  дополнительного
образования;
развитие и поддержание положительных традиций в

лицее;
совершенствование  воспитательного  процесса,

создание  условий  для  гармоничного  развития
личности обучающихся и их творческой активности; 
совершенствование структуры управления;
расширение  внебюджетной  деятельности  по  всем

направлениям деятельности лицея;
Сроки и этапы реализации 2018-2024г.г.
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Программы (основные 
направления работ на каждом 
этапе реализации программы)

I этап - проектно-аналитический (2018 год); 
корректировка имеющихся проектов, разработка новых 
проектов, необходимых для реализации Программы;
II этап - преобразовательный (2019-2022 годы), 
реализация проектов и их результативность, ежегодный 
самоанализ;  
III этап - рефлексивно-обобщающий (2022-2024 год), 
мониторинг выполнения Программы.

Партнеры и соисполнители (при 
наличии)

Администрация, педагогический коллектив  и все 
сотрудники ГБПОУ СО «ЕАЛ», обучающиеся и их 
родители, работодатели, субъекты социального 
партнёрства

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

 повышение  рейтинга  лицея  на  местном и  региональном
рынке образовательных услуг;

 повышение качества предоставляемых услуг посредством
внедрения системы менеджмента качества;

 повышение  качества  учебной,  методической  и
производственной  деятельности  за  счет  изменения
содержания  образования  в  соответствии  с  ФГОС  СПО,
внедрения новейших информационных и инновационных
технологий;

 укрепление  связи  образовательного  учреждения  с
работодателями;  повышение  эффективности
сотрудничества субъектов социального партнерства; 

 ежегодная  подготовка  квалифицированных  рабочих
кадров,  отвечающих  требованиям  работодателей  и
граждан-потребителей

 повышение  конкурентоспособности  и  устойчивое
функционирование лицея на рынке образовательных услуг
в г. Ершове и Саратовской  области. 
развитие  службы  содействия  трудоустройству

выпускников лицея
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2. Информационная справка о деятельности ГБПОУ СО «Ершовский
агропромышленный лицей»
Общая информация

Название Учреждения (по уставу) Государственное  бюджетное
профессиональное  образовательное
учреждение  Саратовской  области
«Ершовский агропромышленный лицей» 

Год основания 1945 год
Юридический адрес 413503, Саратовская обл., г.Ершов ул. 

Малоузенская д.6
Адрес сайта gbpoueal.ru
Ф.И.О. руководителя Поветкин Дмитрий Александрович

Структура 
Формы государственного управления Образование и наука
Формы ученического самоуправления Ученический  совет;
Коллегиальные органы Общее собрание (конференция) работников 

и обучающихся Учреждения;
Совет родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
Педагогический совет.

Материально-техническая база 
Бюджет организации Областной бюджет
Фонд заработной платы 14711000 руб.
Расходы  на  питание  на  одного
обучающегося в месяц

30  руб. -  для общего контингента, 170 руб.
в будние дни и 187 руб. в праздничные дни -
для детей сирот, оставшихся без попечения
родителей,  находящихся  на  полном  гос.
обеспечении, 70 руб.  – для обучающихся с
ОВЗ

Расходы  на  приобретение  учебной,
методической  литературы  в  прошедшем
учебном году

-

Характеристика помещения (его состояние,
год постройки, год капитального ремонта)

Характеристика зданий учебных 
корпусов:
количество зданий -14
тип зданий (типовое кирпичное этажность  
-1,2 и 3 этажные
дата постройки – 1970-1972 г.г.
тип крыши – двухскатная, шифер по 
деревянной обрешётке
общая площадь 3984 м²
общая площадь на 1 студента 15.9 м²
учебная площадь 2760,3 м²
учебная площадь на 1 студента 11 м²
Количество и площадь:
Аудиторий- 17/1106,4 м²
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Лабораторий – 11/1653,9 м²
актовых залов (пос.мест) - нет
спортивных залов (м2 каждого) -1/151,4 м²
столовых (пос.мест) 1/60 посадочных мест - 
одна смена 
буфетов (мест) нет

Технологическая оснащенность (количество
персональных  компьютеров,  из  них  в
локальной сети, в Интернете)

количество персональных компьютеров – 33
шт.,  из  них  в  локальной  сети  –  16  шт.,  в
Интернете  –  25  шт.,  из  них  в  учебном
процессе – 16 шт.

Библиотечный  фонд  (тыс.  томов,  в  том
числе  учебники,  художественная
литература,  научно  –  методическая
литература,  справочная  литература,
периодические издания)

 Библиотечный фонд  - 10347 шт., 
Учебники  -  4399  шт.,  художественная
литература 4848 шт., научно – методическая
литература – 200 шт, справочная литература
– 900 шт., периодические издания - 1

Спортивный  зал,  актовый  зал,  бассейн
(площадь, где располагаются)

Актовый зал    - нет, бассейн - нет
Спортивный зал    -1/151,4 м²

Прилицейная  территория  (площадь,
наличие  спортивных,  игровых  и  других
площадок)

Общая  площадь  участка  –  9,5  га.
Спортивная площадка имеется

Кадры
Общее  количество  работников,  из  них
совместителей

Общее количество работников – 66 чел., из
них 2 совместителя

Общее  количество  педагогических
работников

29 чел.

Средний возраст работников
/педагогических работников

54 года

Средний педагогический стаж 21 год
Имеют квалификационные категории, 
из них

16

Первую 10
Высшую 6
Прошедших  аттестацию  на  соответствие
занимаемой должности

10

Ученые степени -
Правительственные награды -
Почетные звания 2
Ведомственные награды 9
Победители конкурсов (название конкурса,
год, Ф.И.О. преподавателя, результат)

Зональный  этап  конкурса  «Лучший
преподаватель СПО – 2015» 2 место
Зональный  этап  конкурса  «Лучший
преподаватель  системы  СПО  –  2016»  3
место

Обучающиеся
Общее количество 290 чел.
Отличники (за 3 года) 2015 год – 3 чел.

2016 год – 14 чел.
2017 год – 13 чел.

Победители 
олимпиад, смотров,
конкурсов, 2015 г. 2016 г. 2017 г.
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спортивных 
соревнований  
(за 3 года):
 Международных Международная 

олимпиада по химии
Лукашова Елена 
Диплом 1 степени

2 международная 
научно-
практическая 
конференция 
обучающихся и 
педагогов 
«перспектива» 
Чемеева Регина 
Диплом 1 степени

Международный 
Молодежный форум 
«Саратовский 
государственный 
аграрный университет 
– открытая 
экспериментальная 
площадка для 
творческой молодежи» 
12.04.2017 г. Петровец 
Иван, Журавлев Никита
Диплом 
3 степени

Международный 
творческий 
образовательный 
конкурс «Ярмарка 
талантов» 
Ярмольчик Анна 
Диплом 1 степени

Международный 
конкурс 
«Творческое 
пространство» 
Григорьев Илья 
Диплом 1 степени

Международный 
творческий конкурс 
«Росмедаль» Хахулина 
Елена Диплом 3 
степени

Международный 
творческий 
конкурс «Лучший 
из лучших» 
Кузнецова Татьяна
Диплом 1 степени
Международный 
творческий 
конкурс «Лучший 
из лучших» 
Храмов Артём 
Диплом 1 степени
Международный 
творческий 
конкурс «Лучший 
из лучших» 
Кочеров Алексей 
Диплом 1 степени

Международный 
творческий конкурс 
«Грани талантов» 
Борисенко 
Анастасия Диплом 1 
степени

Международный 
творческий конкурс 
«Росмедаль» 
Крылатова Анна 
Диплом 2 степени

 Российских Всероссийский 
конкурс 
«Исследовательские 
работы и проекты» 
Ефимова Мария 
Диплом 1 степени

Всероссийская 
олимпиада «Мир 
кино» Авакян 
Гранд Диплом 2 
степени

Всероссийская 
олимпиада «Подари 
знание»
17.01.2017 г. Чернигин 
Дмитрий
Диплом 1 место

Всероссийская 
викторина, 
посвященная 75-
летию системы 
профтехобразование

Всероссийская 
олимпиада 
профессиональног
о мастерства 
«Повар, кондитер»

Всероссийская 
викторина «Героев 
славших имена мы 
сохраним в сердцах на 
вечно» 05.04.2017 г. 

8



Курбин Дмитрий 
Диплом 3 степени

Богданова 
Анастасия 
Грамота 2 место

Родионов Анатолий 
Диплом
1 место

Всероссийский 
конкурс «Надежды 
России» Фомина 
Елена Диплом 1 
степени

Всероссийская  
онлайн викторина 
«Единство 
России» Полякова 
Лолита Грамота 1 
место

Всероссийская 
олимпиада по 
Бухгалтерскому учету
10.04.2017 г. Илиева 
Земфира Диплом
2 место

Всероссийский 
конкурс «Надежды 
России» Ефимова 
Мария Диплом 1 
степени

Всероссийская 
олимпиада 
профессиональног
о мастерства 
«Повар, кондитер»
Кузнецова Татьяна
Грамота 3 место

Всероссийская онлайн -
викторина 14.09.2017 г. 
Торукало Никита 
Диплом 2 место

Всероссийская 
викторина 
посвященная 75-
летию системы 
профобразование 
Бижанова Надежда 
Диплом 3 степени

Всероссийская 
олимпиада по 
Бухгалтерскому 
учету Илиева 
Земфира Грамота 
2 место

Всероссийская онлайн -
викторина 03.10.2017 г. 
Прач Кирилл Диплом
2 место

Всероссийская 
викторина, 
посвященная 72 
годовщине 
Победы в Великой
Отечественной 
войне «Героев 
славных имена мы
сохраним в 
сердцах навечно» 
Родионов 
Анатолий Диплом 
3 степени

Всероссийская онлайн 
– олимпиада по 
топливно-смазочным 
материалам Прач 
Кирилл Диплом 2 
степени

 Региональных Областная 
олимпиада 
профессионального 
мастерства по 
профессии 
«Сварщик» Шкунов 
Андрей Диплом 3 
степени

Областной 
конкурс 
исследовательских
работ «Страницы 
истории родного 
края» в рамках 
областного арт-
проекта «Я эту 
землю родиной 
зову» Богданова 
Анастасия Диплом
2 степени

Областная олимпиада 
по 
общепрофессионально
й дисциплине 
«Электротехника и 
электроника» 
17.02.2017 г. Петровец 
Иван Диплом 3 место
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Областной 
конкурс эссе «Они
прославили 
Россию – 
известные имена 
Саратовской 
области» Кочеров 
Алексей,
Петровец Алексей 
Диплом 3 степени

Областная олимпиада 
по 
общепрофессионально
й дисциплине 
«Электротехника и 
электроника»
17.02.2017 г. Сотсков 
Олег Диплом 3 место
Областная олимпиада 
по 
общепрофессионально
й дисциплине 
«Инженерная графика»
17.02.2017 г. Петровец 
Иван Диплом 2 место

Районный 
краеведческий 
конкурс Я здесь 
живу и этот край 
мне дорог» в 
исследовательской
номинации 
«Хроника дат и 
событий» Кочеров
Алексей Диплом 2
степени

Областная олимпиада 
по 
общепрофессионально
й дисциплине 
«Инженерная графика»
17.02.2017 г. Сотсков 
Олег Диплом 2 место

Областная олимпиада 
профессионального 
мастерства по 
профессии «Сварщик»
Март 2017 г. Чернигин 
Дмитрий Диплом
2 место
Областной конкурс 
проектов «Экология 
Саратовской области» 
Межуев Никита, 
Торукало Никита, 
Тиняков Александр 
Грамота 3 место
Заочная олимпиада по 
дисциплине 
«Биология» Богданова 
Анастасия Грамота 3 
место
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 Муниципальных
(название  конкурса,
год,  Ф.И.
обучающегося,
место)

Районные 
соревнования по 
стрельбе Синев 
Вечеслав 2 место

Районный 
краеведческий 
конкурс Я здесь 
живу и этот край 
мне дорог» в 
исследовательской
номинации 
«Хроника дат и 
событий» Чемеева
Регина Диплом 2 
степени

Открытый городской 
конкурс  эстрадного 
мастерства «Триумф»
Март 2017 г. 
КиндешеваГульсара 
Диплом Гран-при

Знаменитые  выпускники,  их  участие  в
жизни организации

 Паламарчук Юрий Михайлович
Годы обучения: 1991-1993
Профессия: «Повар»
В данный момент работает шеф-поваром в
ООО «Антураж-центр» г.Москва

 Лямин Александр Владимирович
Годы обучения: 2008-2010
Профессия «Продавец, контролер-кассир»
В  данный  момент  работает  директором
магазина «Магнит» г.Ершов

 Дугин Николай
Годы обучения: 1998-2001
Профессия: «Повар»
В  данный  момент  работает  коком-
наставником на Черноморском Флоте.

 Куковский Сергей Александрович
Годы обучения:
Профессия:
В данный момент работает врио директора
ФГУП «Ершовское» Россельхозакадемии
Заключен договор о сотрудничестве

Реализуемые образовательные программы, 
используемые учебно – методические комплексы

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 
35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 
35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы 
38.01.02.Продавец, контролер-кассир 

1. Нормативный комплект
1.1. Паспорт дисциплины.
1.2. Примерная  программа

дисциплины.
1.3. Рабочая программа дисциплины.
1.4. Календарно-тематические  планы

дисциплины.
1.5. Выписка  из  ФГОС  СПО  –

требования к знаниям, умениям и
навыкам по дисциплине.

1.6. Перечень  дополнительных
знаний,  умений  и  навыков,
определенных  рабочей
программой дисциплины.

1.7. Список  литературы  по
дисциплине.

1.8. Санитарные  нормы  и  правила
техники безопасности.

16185 Оператор швейного оборудования
19756 Электрогазосварщик
16675 Повар
12901 Кондитер
12721 Кассир торгового зала
17353 Продавец продовольственных 
товаров
17353 Продавец непродовольственных 
товаров
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1.9. Инструкции  по  технике
безопасности.

1.10. Методические  рекомендации  по
организации кабинета.
2. Комплект темы

2.1. Требования к знаниям, умениям 
и навыкам по теме, 
определенным ФГОС СПО и 
рабочей программой 
дисциплины.

2.2. Дидактические единицы темы в 
соответствии с рабочей 
программой дисциплины.

2.3. Межпредметные и 
внутрипредметные  связи 
дисциплины.

2.4. Материалы к актуализации 
опорных по теме (вопросы, 
ситуации, задачи, тесты и пр.).

2.5. Материалы для контроля 
усвоения темы (опросные карты, 
диктанты, тесты, кроссворды и 
пр.).

2.6. Материалы для закрепления 
(карты, схемы, задания, ситуации
и пр.).

2.7. Материалы для реализации 
дополнительных требований к 
знаниям, умениям и навыкам 
сверх установленных ФГОС 
СПО.

2.8. Дополнительный 
информационный материал.

2.9. Образцы типовых документов.
2.10. Раздаточный иллюстрированный 

материал (схемы, таблицы, и 
пр.).

2.11. Поурочные планы.
2.12. Перечень технических средств 

обучения.
3. Комплект практическая подготовка

студента
3.1. Положение среднего профессионального

учебного  заведения  об  организации
лабораторных  работ  и  практических
занятий.

3.2. Перечень  лабораторных  работ  и
практических  занятий  в  соответствии  с
рабочей  программой  учебной
дисциплины.

3.3. Требования  к  знаниям,  умениям  и
навыкам по каждой лабораторной работе
и практическому занятию.

3.4. Задания  для  лабораторных  работ  и
практических занятий.

3.5. Методические  указания  к  выполнению
лабораторных  работ  и  практических
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занятий.
3.6. Алгоритмы  решений  практических

задач.
3.7. Планы  лабораторных  работ  и

практических занятий.
3.8. Методические  разработки  деловых  игр,

совместных  лабораторных  работ  и
практических занятий.

3.9. Материалы контрольных работ входного
контроля знаний.

3.10. Инструктивно-методические  карты  для
учащихся  к  выполнению  лабораторных
работ и практических занятий.

3.11. Материалы  для  проверки  результатов
выполнения  лабораторных  работ  и
практических занятий.

3.12. Образец заполнения лабораторных работ
и практических занятий.

4. Комплект организация
самостоятельной работы студентов

4.1. Перечень видов самостоятельной работы
по дисциплине.

4.2. Конспект лекций.
4.3. Опорный конспект.
4.4. Рабочая тетрадь.
4.5. Методические разработки по отдельным

темам дисциплины.
4.6. Перечень  теоретических  вопросов  для

самостоятельного изучения.
4.7. Темы  рефератов  по  дисциплине  с

указанием к их написанию.
4.8. Справочник формул, терминов.
4.9. Комплекты тестов.
4.10. Задачи  расчетного  характера,  задачи,

упражнения на дом.
5. Комплект организация выполнения

лабораторных работ и практических
занятий

5.1. Перечень самостоятельных 
лабораторных работ и практических 
занятий по дисциплине.

5.2. Задания на самостоятельные 
лабораторные работы и практические 
занятия.

5.3. Методические указания к выполнению 
самостоятельных лабораторных работ и 
практических занятий.

5.4. Материалы для контроля 
самостоятельной работы студентов.

6. Комплект промежуточная аттестация
студентов

6.1. Положение о промежуточной аттестации
студентов

6.2. Варианты контрольных работ.
6.3. Перечень экзаменационных вопросов.
6.4. Перечень  типовых  экзаменационных

задач, ситуаций.
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6.5. Перечень  вопросов  для
дифференцированного зачета.

6.6. Комплект  контрольно-оценочных
средств  к  принятию  экзамена
(квалификационного).

6.7. Экзаменационные  билеты  по
дисциплине.

6.8. Экзаменационные тесты по дисциплине.
7. Комплект учебная и
производственная практика

7.1. Положение  о  учебной  и
производственной практике.

7.2. Требования  к  знаниям,  умениям  и
навыкам  обучающихся,  определенные
ФГОС  СПО  и  дополнительными
требованиями учебного заведения.

7.3. Рабочая программа практики.
7.4. Фактический материал предприятий для

оформления отчетов о практике.
7.5. Требования  к  оформлению  отчета  по

практике.
7.6. Типовой  бланк  отзыва  о  результатах

практики.
7.7. Образец отчета о практике.

8. Комплект итоговая государственная
аттестация студентов

8.1. Положение  об  итоговой  аттестации
студентов.

8.2. Материалы  к  организации  дипломного
проектирования.

9.3.    Требования к знаниям, умениям и навыкам
по  теме  дипломной  работы  в  соответствии  с
ФГОС СПО и  дополнительными требованиями
среднего  профессионального  учебного
заведения.
9.4. Материалы  к  междисциплинарному
экзамену  и  экзамену  по
отдельной дисциплине:

• Требования  к  знаниям,
умениям  и  навыкам  по
дисциплине в  соответствии с
ФГОС СПО.

• Экзаменационные  вопросы  по
дисциплине.

• Типовые  экзаменационные  задачи,
производственные  ситуации  по
дисциплине.

• Тестовые материалы.
Направления организации дополнительного образования 

Пользователь ПК
Основы компьютерной грамотности для лиц пожилого возраста

Участие в социальных проектах
 Международных
 Российских

Участие  в  проекте  «Моя  гражданская
инициатива»     по  благоустройству  парка
им. А.С. Пушкина г. Ершов -2017г
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 Региональных
 Муниципальных

Участие в социальном   проекте   
«Автобусная остановка»  г. Ершов -2017г. 
(диплом победителя)

Традиции 
Посвящение в студенты
День здоровья
Студенческая весна
День открытых дверей
Последний звонок
Встреча двух поколений
День защитников отечества
День знаний
День влюбленных
День без табака
День борьбы со спидом
Лучший по профессии
Профессиональные недели

Предметные недели
Месячник оборонно–массовой и спортивной
работы
Научно-практическая  конференция
обучающихся
Масленичные гуляния
Мисс лицея

Взаимодействие с другими учреждениями
Название  Учреждений,  форма
взаимодействия

ГКУ СО «ЦЗН г. Ершов» сотрудничество по
организации профессиональной подготовки
населения
ГКУ СО «ЦЗН г. Ершов» сотрудничество по
программе  «Первое  рабочее  место»
(организация  временной  занятости
обучающихся)
Центр  социальной  защиты  населения
Ершовского  района  сотрудничество  по
программе «Основы кмпьютеной занятости»
для лиц пожилого возраста (неработающих
пенсионеров)
Договор  о  сотрудничестве  в  сфере
образовательной  деятельности,  духовно-
нравственного  и  патриотического
воспитания  с  местной  православной
религиозной  организацией  Прихода  Храма
Святителя и Чудотворца Николая г. Ершова
Покровской  и  Николаевской  Епархии
Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)
Договор  о  совместной  деятельности
(социальном  партнерстве)  с  МБУК
«Районный Дом культуры» ЕМР
Договор о совместной деятельности с МУК
«Центральная  межпоселковая  библиотека»
ЕМС Саратовской области
Договор со совместной деятельности с ФОК
«Дельфин»
Долгосрочные  договора  о  совместной
деятельности (сотрудничестве)
- ФГУП «Ершовское» Россельхозакадемии 
,вриоврио директора Куковский А.А 

15



- МТС «Ершовская», 
ген.директорБесшапошников А.Г
- ИП КФХ «Волков А.В.», глава КФХ Волков 
А.В.
- колхоз 18 Партсъезда, председатель 
Перекальский В.П.
- ИП КФХ «Вязовка», Березуцкий М.В.
- ИП КФХ «Садко», глава КФХ Белохвостов 
Н.Н.
- ИП КФХ «Хохлов В.Г», глава КФХ Хохлов В.Г.
- ООО «Престиж», директор Кульбякина Е.А
- ЗАО «Тандер», директор А.Г.Гордейчук
- Сервисное локом.депоЕршов.ф-ла «Южный» 
ООО «ТМХ-сервис» , начальник Петенко А.М.
- ЗАО «Ниссан», директор Хорошевский А.В.
- ООО «Вторчермет», директор Мурзагалиев 
И.Р.
- РОНО админисирации ЕМР, и.о начальника 
М.А.Киенко
- ИП КФХ «Ким Д.А», глава КФХ Ким Д.А.
- ИП Жарикова Т.В, И.П.Жарикова Т.В.
- Производственный кооператив «Авангард», 
председатель Алакина Э.Д
- ООО «Ника-2» г.Ершов , директор Беднов А.В.
- МУП «Ершовское» МО г.Ершов , директор 
Губов В.А.
- МУП «Городской рынок», директор Радионов 
М.М.
- ООО «Сапфир ТД», директор Климонтова Л.М.
- ИП Арушанян С.Х, индивидуальный 
предприниматель Арушанян С.Х.
- ООО «Успех», директор Климонтова Л.М.
Договор по медицинскому обслуживанию с ГУЗ 
СО «Ершовская районная больница»
Договор о совместной деятельности по 
медицинскому обслуживанию детей, 
посещающих образовательное учреждение с 
ГУЗ СО «Ершовская районная больница»
Взаимодействие  с  Региональным  центром
оценки качества образования и координационно-
аналитическим  центром  содействия
трудоустройству выпускников
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3. Проблемный анализ состояния  ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный
лицей»

3.1  Анализ внешней среды состояния  ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный 
лицей»

На  развитие  лицея  оказывают  влияние  как  глобальные  процессы,
проходящие  в  агропромышленной  отрасли  и  в  сфере  среднего
профессионального  образования,  так  и  региональные  условия,
определяющие специфику функционирования лицея.
Переход российской экономики от тупиковой экспортно-сырьевой модели к
инновационному  социально-ориентированному  типу  развития  планирует
резко расширить конкурентный потенциал российской экономики за счёт
наращивания  ее  сравнительных  преимуществ  в  науке,  образовании  и
высоких технологиях. Формирование инновационной экономики означает
превращение интеллекта, творческого потенциала человека в ведущий
фактор экономического роста и национальной конкурентоспособности. С
ростом  человеческого  капитала  появится  возможность  обнаружить  и
задействовать  новые  источники  экономического  роста  и  повышения
благосостояния.  Именно  в  этом  плане  образование  способно  стать
стратегическим ресурсом долгосрочного экономического развития.
Потребность  в  среднесрочном  и  долгосрочном  планировании  в
образовании  растет,  т.к.  во-первых,  за  последние  годы  социально-
экономическая  среда  в  стране  стала  более  стабильной,  во-вторых,
произошла  смена  государственной   стратегии  на  инновационную
экономику.  Принятие  документов  долгосрочного  развития  до 2020  года
добавляют  уверенности  в  ориентации  государства  на  устойчивое
развитие.  Результаты  анализа  экономической  ситуации  в  обществе,
политикигосударства в области образования показывают, что изменения в
социально-  экономической  жизни  общества,  в  требованиях  к  качеству
профессионального  образования  обусловили  следующие  тенденции
развития
и модернизации профессионального образования:

 превращение  профессионального  образования  в  составную
частьсоциально-экономической политики;

 возрастание  роли  социальных  партнеров  в
совершенствованиипрофессионального  образования,  повышение
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ответственности за состояниепрофессионального образования всех
заинтересованных сторон;

  формирование  новых  прочных  связей
профессиональногообразования  с  потребностями  рынка  труда  и
конкретных производств, малыми средним бизнесом;

  индивидуализация профессионального образования, как создание
методик,  технологий  и  организационных  форм,  ориентированных
наобучающихся.

Это,  так  называемые,  глобальные  факторы,  но  есть  и  факторы
регионального значения.
В  настоящее  время  осуществляется  модернизация  системы
профессионального  образования  Саратовской  области  по  трём
направлениям:
1)  внедрение  дуальной  системы  профессионального  образования  на
основе  взаимодействия  образовательных  организаций  с  организациями-
работодателями;
2) создание на базе профессиональных образовательных организаций сети
многофункциональных центров прикладных квалификаций;
3) формирование ресурсных центров для подготовки квалифицированных
рабочих  кадров  и  специалистов  для  ведущих  отраслей  экономики
Саратовской области.
Постоянную потребность  в  квалифицированных кадрах  испытывают две
основные  отрасли:  промышленность  и  сельскохозяйственное
производство.
Анализ  деятельности  системы  профессионального  образования
Саратовской области позволяет выделить основные проблемы, требующие
решения:
1. Недостаточное соответствие структуры профессиональной подготовки
потребностям  экономики  и  социальной  сферы  рынка,  что  определяет
диспропорции спроса и предложения на рынке труда.
2. Существующая система образования не в полной мере ориентирована
на развитие экономики Саратовской области
3.  Слабая  заинтересованность  организаций-работодателей  всех  форм
собственности  в  устойчивом  взаимодействии  с  образовательными
организациями, несвоевременная ориентация на новые профессии  рынка
труда в соответствии с экономическим развитием.
4.  Отсутствие  эффективной  системы  профессиональной  ориентации
населения.
5. Недостаточное участие общественности в управлении образованием.
6.  Развитие  региональной  системы  профессионального  образования
сдерживается  недостаточным  финансированием  образовательных
организаций.
7.  В  условиях  перехода  на  инновационный  путь  развития  осложняется
процесс  формирования  профильной  структуры  подготовки
квалифицированных рабочих.
Риски, связанные с внешней средой:

 отсутствие четкого прогноза рынка труда на 3-5 лет;
 разрушенный имидж отдельных профессий СПО;
 сложная демографическая ситуация в стране и в регионе;
 неоднородность  требований  к  выпускнику  работодателя,

государстваи их собственных ожиданий;
 падение интереса у молодежи к рабочим профессиям;
 низкий стартовый уровень подготовки абитуриентов;
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 недостаточная  мотивация  обучающихся,  завышенные  карьерные
изарплатные ожидания выпускников.

Кроме  всего  перечисленного  выше  на  развитие  лицея   влияют  и
договора с социальными партнёрами.
ГБПОУ СО «Ершовский  агропромышленный лицей» заключил договора о сотрудничестве
с:

■ Центральной   межпоселочной  библиотекой   Ершовского района Саратовской области
предоставляет  необходимый  материал   для  разработки  сценариев  и  участвует  в
проведении совместных массовых  мероприятий;выделяет профильных специалистов для
участия   в  конкурсных  оргкомитетах  и  в  составе  жюри;для  совместных  мероприятий
предоставляет необходимое помещение;осуществляет библиотечно–библиографическое и
справочно-информационное обслуживание обучающихся лицея;рекламирует деятельность
лицея в доступных формах и методах.

■ С  местной  православной  религиозной  организацией  прихода  Храма  Святителя  и
Чудотворца  Николая  г.  Ершов.Священник  прихода  по  приглашению  посещает
торжественные мероприятия в лицее на День знаний – 1 сентября, дни рождения лицея,
праздники  последнего  звонка,  торжественные  мероприятия,  посвященные  вручению
дипломов и др.

■ МБУК «Районный Дом культуры» ЕМР. Районный Дом культуры  оказывает  содействие  в
совместных  культурно-досуговых  и  мероприятиях,  назначает  из  числа  штатных
сотрудников  руководителя  художественной  самодеятельности  ответственного  за
проведение культурно-массовых мероприятий в лицее.

■ Физкультурно-оздоровительным  комплексом  «Дельфин»  г.  Ершова.  ФОК  обеспечивает
организованную работу   спортивных секций с обучающимися  лицея на базе спортивного
комплекса,  способствует  проведению  совместных  спортивных  мероприятий   на
территории лицея.
ГБПОУ СО «Ершовский  агропромышленный лицей» были заключены 22 долгосрочных (5
лет) договора о совместной деятельности (сотрудничестве) с работодателями  Ершовского
района и 22 договора об организации и прохождении практики обучающимися лицея в
2015 году 
Среди них:
- ФГУП «Ершовское» Россельхозакадемии, вриодиректора Куковский А.А 
- МТС «Ершовская», ген.директорБесшапошников А.Г
- ИП КФХ «Волков А.В.», глава КФХ Волков А.В.
- колхоз 18 Партсъезда, председатель Перекальский В.П.
- ИП КФХ «Вязовка», Березуцкий М.В.
- ИП КФХ «Садко», глава КФХ Белохвостов Н.Н.
- ИП КФХ «Хохлов В.Г», глава КФХ Хохлов В.Г.
- ООО «Престиж», директор Кульбякина Е.А.
- ЗАО «Тандер», директор А.Г.Гордейчук
- Сервисное локом.депоЕршов.ф-ла «Южный» ООО «ТМХ-сервис» , начальник Петенко
А.М.
- ЗАО «Ниссан», директор Хорошевский А.В.
- ООО «Вторчермет», директор Мурзагалиев И.Р.
- РОНО админисирации ЕМР ,и.о начальника М.А.Киенко
- ИП КФХ «Ким Д.А.» , глава КФХ Ким Д.А.
- ИП Жарикова Т.В. , И.П.Жарикова Т.В.
- Производственный кооператив «Авангард», председатель Алакина Э.Д.
- ООО «Ника-2» г.Ершов , директор Беднов А.В.
- МУП «Ершовское» МО г.Ершов , директор Губов В.А.
- МУП «Городской рынок», директор Радионов М.М.
- ООО «Сапфир ТД», директор Климонтова Л.М.
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- ИП Арушанян С.Х, индивидуальный предприниматель Арушанян С.Х
- ООО «Успех», директор Климонтова Л.М

Взаимодействие  с  социальными  партнерами  направленно  на  решение  вопросов,
связанных с развитием лицея:

 формирование стратегий развития лицея,
 обновление  содержания  образования,  организации  образовательного  процесса,

контроль качества образования, 
 изучение рынка труда,
 кадровое обеспечение,
 материально-техническое обеспечение,
 привлечение дополнительных финансовых средств.
 совершенствование  содержания  образования  и  организации  образовательного

процесса, контроль качества образования.
Ведется  дальнейшая  работа  по  привлечению  новых  социальных  партнеров  к
сотрудничеству.
Многие  руководители  и  администрация  учреждений  и  предприятий  выражают
благодарность инженерно-педагогическому составу лицея за хорошую профессиональную
подготовку обучающихся, проходивших производственную практику на их предприятии
или  учреждении.  Отзывы  руководителей  предприятий,  где  трудятся  выпускники,
свидетельствуют  о  хорошей  их  подготовке,  нареканий  со  стороны  потребителей  на
качество их подготовки нет.
Администрация  лицея  ежегодно  проводит  мониторинг  выпускников,  и  следит  за  их
карьерным  ростом.  В  лицее  создан  Центр  содействия  трудоустройства  выпускников
ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» 
Коллектив  лицея  обоснованно  считает,  что  рост  востребованности  выпускников  в
существенной степени определяется уровнем развития социального партнёрства.
Положительно  влияют  на  процесс  развития  лицея  и  связи  с  СГАУ  им.
Н.И.Вавилова.
Наши  выпускники  продолжают  обучение  в  СГАУ  им.  Н.И.Вавилова  по
соответствующим направлениям подготовки,  а  также обучающие  лицея
ежегодно  принимают  участие  в  международном  молодежном  форуме
«СГАУ им. Н.И.Вавилова» - экспериментальная площадка для творческой
молодежи, семинарах на базе СГАУ им. Вавилова. Лицей, в
свою очередь, так же оказывает образовательные услуги студентам вузов,
организует   практику  студентов  Вузов  г.  Саратова.  Развитие  сетевого
взаимодействияс вузами – еще одна задача лицея.
Школьники  участвуют  в  днях  открытых  дверей  лицея,  в  экскурсиях  по
учебным  мастерским  и  лаборатория..  Лицей,  таким  образом,  является
звеном  в  образовательной  профессиональной  цепочке,  помогая
подросткам,  молодежи   и  их  родителям  удовлетворять  потребность  в
профессиональном образовании и развитии.
Конкурентными  преимуществами  ГБПОУ  СО  «Ершовский
агропромышленный лицей» являются:

 многолетний  опыт  подготовки  по  рабочим  профессиям
агропромышленного  комплекса,  который  основан  на
долгосрочныхпартнерских отношениях с работодателями;

 положительный  опыт  использования  различных  технологий
иметодов  обучения  обеспечивает  подготовку  квалифицированных
рабочих подконкретные потребности работодателей;

 высокий  уровень  профессионализма  преподавателей   и  мастеров
профессионального обучения лицея;
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Проводимые  в  лицее  мониторинговые  исследования  удовлетворенности
качеством  предоставления  образовательных  услуг  обучающихся,
родителей,  представителей  организаций-работодателей  показали,  что  в
целом  уровень  удовлетворенности  качеством  предоставления
образовательных услуг растет, что в свою очередь, свидетельствует о
достаточно высокой конкурентной позиции лицея.
Опираясь на вышеперечисленные факты, можно сделать вывод о том, что
имеющиеся  внешние  профессиональные  связи  являются  нашими
ресурсами для развития

3.2Анализ внутренней среды  ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей»
№
 п
/п

Наименование
специальности

профессии

Очная форма обучения к/о ОВЗ
Все
го

на базе 9 классов Все
го

на базе 11
классов

Все
го

1 к. 2 к.

1 к. 2 к. 3 к. 4 к. 5 к. 1 к. 2 к. 3 к.
1. «Оператор 

швейного 
оборудования»

- - - - - - - - - - 26 12 14

2. «Тракторист-
машинист 
сельскохозяйст
венного 
производства»

70 25 23 22 - - - - - - - - -

3. «Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизирован
ной сварки 
(наплавки)»

51 25 26 - - - - - - - - - -

4. «Хозяйка (ин) 
усадьбы»

97 25 25 21 26 - - - - - - - -

5. «Продавец, 
контролёр-
кассир»

- - - - - - 25 25 - - - - -

6. «Сварщик 
(электросвароч
ные и 
газосварочные 
работы)»

21 - - 21 - - - - - - - - -

Итого 239 75 74 64 26 - 25 25 - - 26 12 14

Учредителем лицея является Министерство образования Саратовской области. 
На 1 января  2018 года в лицее обучается 290 обучающихся.

Обучение осуществляется по пяти профессиям:

В лицее   реализуются  дополнительные  профессиональные программы:  дополнительное
профессиональное образование, дополнительное образование детей и взрослых. Из общего
контингента обучающихся лицея по социальному положению выделено несколько групп,
наиболее  многочисленная  из  которых  -  обучающиеся  из  малообеспеченных  семей,
количество  которых  в  2015  г.  составило  30%,  в  2016  г.  –28%,  В  2018  году  -  22  %
.Количество обучающихся из неполных семей составляют 30% от общего числа, а число
обучающихся  из  многодетных  семей  –  8%  Особую  социальную  группу  составляют
обучающиеся  из  категории  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.
Количество  обучающихся  данной  социальной  группы  практически  неизменно  на
протяжении последних трех лет – в среднем 16 человек. 
 В лицее работают 29 преподавателей, из которых 6 имеют высшую квалификационную
категорию  что  составляет  21  %.  Число  преподавателей,  имеющих  награду  «Почетный
работник НПО» составляет 7 % от общего числа. 
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В  последние  годы  расширилась  сеть  образовательных  организаций,  на  базе  которых
преподаватели  повышают  квалификацию,  а  также  формы  повышения  квалификации:
прохождение  курсов  повышения  квалификации,  стажировки  по  месту  проведения
практики,  дистанционная  форма  обучения,  обучение  в  вузах,  профессиональная
переподготовка,  активнее  стали  использоваться  краткосрочные  формы  повышения
квалификации  -  участие  в  работе  семинаров,  вебинаров.  Тематическая  направленность
повышения квалификации в значительной мере была ориентирована на совершенствование
методических аспектов преподавания дисциплин и профессиональных модулей в контексте
использования  инновационных и  активных методов  обучения  и  воспитания  в  условиях
реализации ФГОС, совершенствование ИКТ-компетентности педагогов.
В  настоящее  время  100%  педагогического  состава  прошли  курсы  повышения
квалификации и профессиональную переподготовку.
ГАПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» имеет материально-техническую и
учебно-методическую базу, позволяющую успешно осуществлять учебный процесс.
 В  лицее  действует  1  кабинет  информатики,  в  котором  компьютеры  объединены  в
локальную сеть.  Для спортивной подготовки отремонтирован спортивный зал,  площадь
которого составляет 151,4кв.м.В лицее имеется столовая на 60посадочных мест. При лицее
имеется благоустроенное общежитие вместимостью 120 мест. 
Перечень  учебных  лабораторий,  кабинетов  и  мастерских  полностью  соответствует
учебным планам лицея и составляет 100 %. 
Внеурочная  и  воспитательная  работа  осуществляется  через  широкий  спектр
кружков:«Киноклуб «Современник», «Театрал», «Моделирование», «Хлебороб», «Золотая
игла», «Лоскуток», «Молекулярная кухня», «Юный психолог», «Патриот», «Полиглот».В
лицее действуют спортивные секции:  баскетбол (юн.),  баскетбол (дев.),  волейбол (юн.),
волейбол  (дев.),  мини-футбол  (юн.),  теннис  (юн.),  теннис  (дев.).Наблюдается
положительная динамика вовлеченности обучающихся во внеурочную деятельность: 2015-
2016 уч. г. – 75%, 2016-2017уч.г. – 85%. В лицее проводится большая работа по подготовке
обучающихся к участию  в  конкурсах профессионального мастерства по всем профессиям
подготовки.Ежегодно  обучающиеся  лицея  занимают  призовые  места  в  областных
конкурсах профессионального мастерства 
 В  рамках  повышения  привлекательности  программ  профессионального  образования,
востребованных на региональном рынке труда, успешно внедрены новые формы работы:
ярмарка вакансий,  круглые столы с работодателями,  ярмарки выпускников, презентации
профильных организаций, пресс-конференции с работодателями. Разработана и внедрена
новая  модель  профориентационной  работы,  основанной  на  личностных  ориентациях
выпускников  школ  и  спроса  рынка  труда  с  целью  более  качественного  набора
первокурсников.  Перспективным направлением является создание в лицее маркетинговой
системы  информационно-консультационной деятельности по информированию населения
о подготовке профессиональных кадров: уже внедрены такие формы работы, как ежегодное
проведение  дней  открытых  дверей;  агитационные  выезды  в  школы  города  и
области;подготовка и демонстрация рекламных проектов (видео, фото).
 Выпускники  нашего  учебного  заведения  востребованы  на  рынке  труда,  ежегодно
трудоустраиваются  в  отрасли  до  89%выпускников.В  целях  повышения
конкурентоспособности выпускников лицея приоритетным является создание эффективной
системы  содействия  трудоустройству  выпускников,  формирование  у  выпускников
готовности к самоопределению в вопросах подбора работы. В этом направлении в лицее в
настоящее  время  работает  Центр  содействия  трудоустройству выпускников,  проводится
активная работа на кадровом портале. Активно внедряются инновационные формы работы
с  выпускниками:  организация  временной  занятости,  тесное  сотрудничество  с  ГКУ  СО
«ЦЗН г. Ершова» по программе «Первое рабочее место». 
В  настоящее  время  лицей  реализует  основные  профессиональные  образовательные
программы по четыремпрофессиям, ведется  профессиональная подготовка для лиц с ОВЗ.
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Все  программы  государственную  аккредитацию.  Актуальной  в  настоящее  время
становится проблема расширения направлений подготовки по наиболее востребованным и
перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными
стандартами и  передовыми технологиями (ТОП-50).  Качество подготовки соответствует
требованиям  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  СПО.
Сравнительный анализ качества знаний, успеваемости обучающихся за два года показывает
стабильность  качественных  показателей:  ежегодная  успеваемость  составляет  100%,
качество  знаний  свыше  76  %.  Достигнутый  уровень  качества  знаний  и  обученности
подтверждается итогами государственной итоговой аттестации. 
 Важной проблемой является изучение рынка труда, запросов работодателей и расширение
спектра  предоставляемых  дополнительных  образовательных  услуг.  Преподавателями
разработаны  ПП  КРСпо  5  профессиям  подготовки,  пакеты  рабочих  программ  по
дисциплинам и профессиональным модулям
Прослеживается положительная динамика вовлеченности обучающихся в процесс участия
в научно-практических конференциях, проводимых лицеем: 2016 год – 48 человек, 2017 год
–  56  человек.  С  2015  г.стало  традицией  ежегодное  участие  наших  обучающихся  в
международном  молодежном  форуме  «Саратовский  государственный  аграрный
университет  –  открытая  экспериментальная  площадка  для  творческой  молодежи  им.
Н.И.Вавилова».  Возросла  публикационная  активность  педагогов:  за  2015-2016уч.г.
преподавателями колледжа опубликовано 27материалов, за 2016-2017 - более 30. ГБПОУ
СО «Ершовский агропромышленный лицей» находится в постоянном поиске путей и форм
дальнейшего развития. Открытость к новому конструктивному сотрудничеству позволяет
постоянно  находиться  в  режиме  обновления.  О  показателях  качества  подготовки
квалифицированных  рабочих  в  лицее  можно  судить  по  степени  усвоения
обучающимисязнаний  и  сформированности  у  них  практических  умений  и  навыков,
компетенций.  Мониторинг  качества  обучения  позволяет  сделать  вывод  о  стабильно
высоком  уровне  знаний,  умений  и  навыков  по  дисциплинам,  МДК  и  ПМ  по  всем
профессиям.  Отслеживается  тенденция роста качества знаний и уровня обученности от
младшего  курса  к  старшему,  а  также  в  сравнении  с  предыдущими  годами  обучения.
Педагогический  коллектив  работает  над  методической  проблемой  «Совершенствование
методического  сопровождения  процесса  формирования  у  обучающихся  общих  и
профессиональных  компетенций  в  соответствии  с  актуальными  ФГОС  СПО,  с  учетом
требований  профессиональных  стандартов».  Основной  целью  работы  в  данном
направлении  является  подготовка  компетентного,  гармонично  развитого,  социально
активного, конкурентоспособного выпускника в соответствии с запросами регионального
рынка  труда,  способного  к  успешной  профессиональной  самореализации  в
высокотехнологическом обществе. 

Наряду  с  имеющимися  положительными  результатами  деятельности  в  лицее
имеется немало проблем, негативно влияющих его развитие.

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА
Сильные стороны Слабые стороны

■ Увеличение контингента обучающихся.
■ Квалифицированный преподавательский 

состав.
■ Соответствие содержания образования 

меняющимся запросам населения и 
перспективным задачам развития 
российского общества и экономики.

■ Качество подготовки квалифицированных 

■ Недостаточное оснащение 
лицеясовременными электронными сред-
ствами обучения и компьютерной тех-
никой.

■ Отсутствие дистанционного обучения.

■ Устаревание библиотечного фонда.

■ Необходимость замены устаревшего 
спортивного оборудования и инвентаря
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рабочих, соответствующее требованиям 
ФГОС СПО.

■ Реализация профессионального обучения и  
дополнительного образования.

■ Обеспечение компетентностного подхода, 
взаимосвязи академических знаний и 
практических умений.

■ Функционирование органов студенческого 
самоуправления, кружков, секций, 
клубов по интересам.

■ Плодотворное сотрудничество с 
учреждениями социума.

■ Отсутствие современного транспортного 
средства, отвечающим требованиям 
безопасной перевозки обучающихся.

■ Недостаточная оснащенность лицея для 
обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

■ Слабое переоснащение 
лабораторно-практической 
базы учебного процесса 
современным оборудованием 
для наиболее эффективного 
обеспечения реализации 
образовательных программ;

■ Требуют  развития  формы  по
оказанию  дополнительных
образовательных платных услуг  как
перспективного  источника
привлечения внебюджетных средств;

ВНЕШНЯЯ СРЕДА
Сильные стороны Слабые стороны

■ Развитие и расширение партнерских 
деловых отношений с потенциальными 
потребителями кадров.

■ Участие представителей работодателей в  
наблюдательном советелицея.

■ Участие обучающихся в региональных, 
национальных и отраслевых чемпионатах 
профессионального мастерства, 
всероссийских олимпиад и конкурсов по 
перспективным и востребованным 
областных конкурсах профессионального 
мастерства «Лучший по профессии».

■ Создание условий и возможностей для 

получения дополнительного 

профессионального образования во время 

основной учебы.

■Дисбаланс между потребностью сферы 
образования в педагогических кадрах и 
реальной возможности их подготовки и 
привлечения к педагогической деятельности.

■ Снижение популярности рабочих 
профессий среди выпускников школ.

■ Недостаточное финансирование для 
участия в региональных, национальных и 
отраслевых олимпиадах, чемпионатах 
профессионального мастерства, 
всероссийских олимпиадах и конкурсах по 
перспективным и востребованным 
профессиям, в том числе национального 
чемпионата "Ворлдскиллс Россия", 
всероссийского конкурса 
профессионального мастерства "Лучший по
профессии" (проезд, проживание, питание, 
оплата оргвзносов, приобретение формы, 
атрибутики, символики и др.), обеспечения 
необходимым оборудованием, 
техническими средствами, учебно--
методическими материалами.

4. Концепция программы развития   ГБПОУ СО «Ершовский
агропромышленный лицей»

Миссия лицея:  Удовлетворение образовательных потребностей гражданина в получении 
качественного профессионального образования на основе инновационных подходов к 
организации образовательного процесса в условиях изменяющегося рынка труда.
Проведенный анализ позволил определить цель программы развития ГБПОУ СО «ЕАЛ»: 
Определение на период 2018 – 2024г.г. системы стратегических  приоритетов, задач и 
путей развития лицея, направленных на расширение спектра предоставляемых 
образовательных услуг и повышение  качества профессионального образования, в увязке с
политикой государства в сфере профессионального образования, с основными 

24



направлениями  социально-экономического развития Ершовского района и Саратовской 
области, требованиями современного рынка труда.

Для  достижения  поставленной  цели  потребуется  решение  следующих
стратегических задач:

 повышение  привлекательности  лицея среди  потенциальных  абитуриентов,
потребителей  образовательных  услуг,  формирование  привлекательного  имиджа
лицея;

 укрепление  кадрового  состава,  создание  условий  для  повышения
профессионализма руководящего и  педагогического состава  лицея,   обеспечение
высокого уровня доходов сотрудников и преподавателей лицея;

 совершенствование методического обеспечения учебно-воспитательного процесса;
 развитие  материально-технической  базы  ГБПОУ  СО  «Ершовский

агропромышленный  лицей»,  позволяющей  осуществлять  эффективно  учебный
процесс;

 совершенствование системы управления качеством образовательного учреждения;
  развитие  и  поддержание  положительных  традиций  в  лицее  (преемственность

поколений, воспитание патриотизма и др.);
 совершенствование воспитательного процесса, создание условий для гармоничного

развития личности обучающихся и их творческой активности; 
 совершенствование структуры управления;
 расширение  внебюджетной  деятельности  по  всем  направлениям  деятельности

лицея.
Стратегические направления реализации программы  развития ГБПОУ СО «ЕАЛ»
Для обеспечения реализации концепции  ГБПОУ СО «ЕАЛ» сосредоточит внимание на
решении ряда стратегических задач.
Создание новых профессиональных образовательных программ 
Руководство  ГБПОУ  СО  «ЕАЛ»  полагает,  что  переход  на  новые  федеральные
государственные  образовательные  стандарты  среднего  профессионального  образования
(ФГОС СПО) третьего поколения позволит усилить подготовку обучающихся по базовым
навыкам,  сформировать  общие  и  профессиональные  компетенции  для  обеспечения
конкурентоспособности  выпускникаГБПОУ  СО  «ЕАЛ»  в  соответствии  с  запросами
регионального  рынка  труда  и  возможностей  продолжения  образования.  Подготовка
выпускников,  готовых  к  практической  деятельности,  предполагает  их  обучение
необходимым профессиональными коммуникационным навыкам.  В этой  связи  лицей  в
сотрудничестве  с  работодателями  ежегодно  обновляет   основные  профессиональные
образовательные  программы  (ОПОП),  основываясь  на  инновационные  технологии,  в
особенности,  в сфере активного обучения,  и интегрирует их в общий образовательный
процесс. 
Обновление   ОПОП  с  учетом потребностей  рынка  труда  включает  в  себя  целый ряд
мероприятий: 
Разработка  рабочих  учебных  планов  по  всем  профессиям:  Лицей  самостоятельно
разработает рабочие учебные планы по всем реализуемым профессиям с учетом новейших
достижений в соответствующих сферах профессиональной деятельности. 
Разработка  учебных  модулей:  Лицей  разработает  модули  общих  гуманитарных,
естественно-научных  и  социально-экономических  дисциплин,  физической  культуры  и
безопасности жизнедеятельности, общепрофессиональных дисциплин, учитывая традиции
общеобразовательной и общепрофессиональной подготовки обучающихся в лицее.
Разработка  профессиональных  модулей:  При  разработке  профессиональных  модулей
лицей  сосредоточит  внимание  на  практико-ориентированном  обучении.  Основными
результатами  их  освоения  являются  профессиональные  компетенции,  развитие  общих
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компетенций, формирование способности к применению умений и знаний. В каждом из
профессиональных модулей лицей обязательно предусмотрит практическую подготовку.
Разработка  дополнительных  профессиональных  модулей:  Дополнительные
профессиональные модули лицей сформирует,  исходя из  потребностей работодателей в
новых  профессиональных  компетенциях  специалистов  и  с  учетом  новых  достижений
отраслей знания.
Существует  три  основных  вопроса,  на  которые  ГБПОУ  СО  «ЕАЛ»  обратит
первоочередное внимание при ежегодной разработке ОПОП.
Во-первых, лицей  включит в содержание модулей информацию о новейших достижениях
в различных областях экономики, науки и техники. 
Во-вторых,  образовательные  программы  лицея  будут  направлены  на  подготовку
обучающихся, способных к практической деятельности. Это означает, что обучающиеся
должны обладать отличными коммуникационными навыками,  способностью работать и
взаимодействовать  в  рамках  команды.  Подготовка  обучающихся,  имеющих  знания  и
навыки  в  данных  областях,  позволит  обеспечить  предприятия  сотрудниками,  которые
смогут быстро адаптироваться в рабочей обстановке. 
В-третьих,  лицее  планирует  внедрять  в  образовательный  процесс  инновационные
технологии,  которые позволят обучать    с  использованием новейших методик,  а  также
позволят развить у обучающихся способность к самообразованию. 
ГБПОУ  СО  «ЕАЛ»  разработает  систему  оценивания  результатов  образования.  Это
позволит  лицею  адаптировать  и  изменять  ОПОП  по  мере  необходимости  в  течение
нескольких последующих лет.
Внедрение инновационных технологий 
Внедрение инновационных технологий является важным компонентом общей стратегии
лицея, поскольку они позволяют совершенствовать образовательный процесс, повышать
качество  образования  и  способствовать  развитию  инноваций.  Лицей  будет  развивать
инновационную  деятельность  преподавателей  с  целью  создания  определенной
инновационной  среды.  ГБПОУ  СО  «ЕАЛ»  разработал  свою  классификацию
образовательных  технологий  (см.  Таблицу  1).  Использование  инновационных
педагогических  технологий  станет  ключевым  механизмом,  обеспечивающим
индивидуальное развитие обучающегося, предоставление ему пространства свободы для
принятия  самостоятельных  решений,  творчества,  выбора  содержания  и  способов
обучения, в процессе применения которых возникает уобучающегося потребность в его
дальнейшем саморазвитии. 
Процесс внедрения инновационных технологий преподавателями лицея проходит в четыре
ключевых этапа: 

 изучение  инновационных  технологий,  освоение  новшеств  (нового  средства,
метода, методики, технологии и т.п.); 

 их творческое переосмысление и внедрение в образовательный процесс; 
 стабильное применение, способствующее улучшению образовательной системы; 
 анализ эффективности их использования. 

Лицей будет целенаправленно разрабатывать электронные обучающие средства, используя
собственные интеллектуальные ресурсы, а также переносить содержание образовательных
программ  на  носители,  использование  которых  будет  способствовать  эффективному
обучению,  что обеспечит наилучшие возможности для подготовки квалифицированных
рабочих. 
Применяя новейшие педагогические технологии, преподаватели лицея будут развивать у
обучающихся  предпринимательский  дух,  который  позволит  сформировать  атмосферу,
способствующую внедрению инноваций на тех предприятиях, где выпускники ГБПОУ СО
«ЕАЛ» и  будут  работать.  Данный фактор  является  важным элементом  экономического
развития Уральского региона.
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Развитие информационно-образовательной среды 
ГБПОУ СО «ЕАЛ» будет  изучать  и  активно внедрять  информационно-коммуникационные
технологии  в  образовательный  процесс.  Внедрение  информационно-коммуникационных
технологий  в  образовательный  и  управленческий  процессы  позволит  добиться  решения
создания информационно-образовательной среды лицея. 
Информатизация  лицея  сегодня  невозможна  без  создания  информационно-образовательной
среды,  которая,  в  свою очередь,  предоставляет  широкие возможности  для  самореализации
интеллектуально развитой личности, обладающей всеми необходимыми профессиональными
качествами.  Поэтому  в  современных  условиях  формирование  и  развитие  собственной
информационной  образовательной  среды  как  составляющей  единого  информационного
образовательного пространства является одной из основных стратегических задач программы
развития лицея. Такая среда будет служить фундаментом для совершенствования и развития
всего образовательного процесса. 
Информационно-образовательная  среда  представляет  собой  единое  информационно-
образовательное  пространство,  построенное  с  помощью  интеграции  информации  на
традиционных  и  электронных  носителях,  компьютерно-коммуникационных  технологиях
взаимодействия. 
Информационные технологии являются важным компонентом общей стратегической линии
развития  лицея,  поскольку  их  использование  позволит  внести  непосредственный  вклад  в
социально-экономическое развитие Саратовской области и будет способствовать внедрению
инноваций как в лицее, так и в регионе в целом. Современные информационные технологии
также станут ключевым механизмом, обеспечивающим поддержание связей между  ГБПОУ
СО «ЕАЛ» и другими учреждениями СПО. 
В  то  же  время  использование  информационных  технологий  позволит  обучающимся  лицея
получить дополнительные знания и лучше подготовиться к работе в практических условиях.
Для  реализации данного  видения  стратегия  в  области  информационных технологий  лицей
ориентирована на ряд ключевых областей: 
- образовательная деятельность; 
- методическая деятельность; 
- административно-управленческая деятельность. 
Сайт лицея:  Уровень сайта лицея используется для предоставления доступа к информации
обучающимся,  преподавателям,  сотрудникам,  административному  персоналу,  коллегам  и
партнерам.  Кроме  того,  этот  уровень  позволяет  реализовывать  профориентационные
процессы. 
Лицей будет придерживаться политикивнедрения наиболее эффективных подходов к 
управлению информационными технологиями.

27



Традиционные технологии 
Их сущность сводится к процессу передачи готовых известных знаний 
обучаемым. 

Инновационные образовательные технологии 
 ориентированы на развитие и саморазвитие преподавателя и обучающихся 
как субъектов образовательного процесса; 
 ведут к формированию у обучающегося аналитических, организационных, 
проектных, коммуникативных навыков, способности принятия решения в 
неопределенных ситуациях, умения строить индивидуальные 
образовательные программы и управлять ими; 
 базируются на различных формах сотрудничества, которые развиваются в 
следующей логике построения уровней саморегуляции обучающихся : 
помощь преподавателя – нарастание собственной активности – полная 
саморегуляция – проявление позиции партнерства во взаимодействии с 
преподавателем. 

Предметно-ориентированные 
технологии 
обеспечивают прежде всего освоение 
содержания дисциплины. 
Опираются на объяснительно-
иллюстративный и репродуктивный 
методы. 

Личностно-ориентированные 
технологии 
направлены на развитие личностных 
структур и свойств. 

Профессионально-
ориентированные технологии 
направлены на овладение 
обучающимися профессиональной 
деятельностью. 
Цель – обеспечить профессиональное
становление личности обучающегося.

Информационно-
коммуникационные технологии 
связаны с компьютерным обучением 

Ценностно-ориентирующие технологии 
направлены на развитие самосознания личности, ее
ценностное (личностное, жизненное, нравственное,
профессиональное и т.д.) самоопределение. 

Адаптивные технологии, цель которых учет при 
обучении индивидуальных возможностей, 
потребностей и интересов  обучающихся, создание 
психологически комфортных условий. 

Технологии развивающего обучения 
ориентированы на развитие личностного 
потенциала  обучающихся , в т.ч. на развитие 
творческого мышления. 

Лекция, рассказ, показ, 
экскурсия, семинар, 
беседа, самостоятельная
работа, выполнение 
упражнений. 

Технологии группового 
и коллективного 
взаимодействия: 
групповая дискуссия, 
круглый стол, мозговая 
атака, суд, дебаты, 
деловая и ролевая игра, 
учебная игра, пресс-
конференция; 
технология 
коллективного 
взаимообучения

Технологии 
индивидуализации и 
дифференциации 
обучения: технологии 
разноуровневого 
обучения, технология 
модульного обучения, 
технология модульно-
рейтингового обучения, 
технология открытого 
обучения 

Проблемное обучение, 
технология учебного 
проектирования, 
технология обучения 
как исследования, 
технология творческих 
лабораторий 

Деятельностные 
технологии: технологии 
контекстного обучения, 
моделирование 
профессиональной 
деятельности в учебном 
процессе, кейс-
технология 

Гипертекстовые 
технологии, 
мультимедиа 
технологии, Интернет-
технологии
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Таблица 1 – Классификация образовательных технологий
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Разработка и внедрение системы менеджмента качества 
В соответствии с Концепцией модернизации российского образования лицей одной из своих
главных  задач  считает  обеспечение  высокого  качества  образования,  соответствия  его
актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 
При  рассмотрении понятия  «качество  образования» следует  учитывать  ряд  моментов.  Под
«качеством» в обобщенном смысле понимается степень соответствия присущих объекту
(продукции  или  услуге)  характеристик  установленным  требованиям.  Особенностью
образования  является  более  сложная  структура  потребления.  В  качестве  потребителей
результатов образовательного процесса выступают как сами обучающиеся, так и их семьи,
предприятия,  работодатели  и,  наконец,  общество  и  государство  в  целом,  которые  будут
эффективно (или неэффективно) использовать потенциал выпускников лицея. 
В связи с этим качество образования можно определить как сбалансированное соответствие
совокупности  свойств  и  характеристик  образовательного  процесса,  его  результатов  и  всей
системы образования в целом установленным потребностям, целям, требованиям и нормам
(стандартам),  которые  определяются  отдельными  гражданами,  предприятиями  и
организациями, обществом и государством в целом. 
В  настоящее  время  в  системе  образования  осуществлен  переход  к  комплексной  оценке
деятельности ссузов на базе утвержденного перечня показателей аккредитации, включающего,
в  частности,  для  ссузов  наличие  системы  управления  и  контроля  качества.  По  существу
оценка этого показателя должна базироваться на анализе наличия и эффективности системы
обеспечения качества или системы гарантий качества в ссузе, что напрямую обязывает лицея
приступить  к  созданию такой  системы –  системы менеджмента  качества  образовательного
учреждения. 
Для решения задачи обеспечения высокого качества образования лицей разработает и внедрит
систему  менеджмента  качества  образовательного  учреждения  -  систему  для  разработки
политики и целей гарантий качества и достижения этих целей. 
Система качества будет являться основой постоянного улучшения процессов лицея и будет
предназначена  для  практической  реализации  стратегии  лицея  по  улучшению  качества
образования  и  других  видов  деятельности,  обеспечивающих  формирование  компетенций
обучаемых и выпускников лицея. Наряду с внешней оценкой качества образования в лицее
произойдет  включение  внутренних  механизмов  гарантии  качества  образования,
обеспечиваемых самим лицеем. 
Данная  система  будет  использоваться  для  мониторинга  образовательного  процесса,
внедрения модульно-рейтинговой системы оценки знаний, внедрения механизмов оценки
компетенций
Модернизация материально-технической базы 
В настоящее время лицей ставит задачу проведения модернизации своей материально-
технической базы (МТБ). Модернизация МТБ лицея имеет чрезвычайно важное значение,
поскольку инновации, технологические нововведения могут быть установлены только при
наличии этой базы. Лицей будет работать над тем, чтобы обучающиеся, преподаватели и
сотрудники имели неограниченный бесплатный доступ в Интернет на территории лицея.
Планируется ремонт производственного корпуса, ремонт общежития, что позволит создать
комфортные условия  для  обучения,  проживания  и  досуга   обучающихся  и  работников
лицея. 
Планируется открытие учебного центра по обучению водителей категории В и С.
При  наличии  современной  МТБ  лицей  сможет  обеспечить  свое  позиционирование  и
сохранить гибкость для своевременного реагирования на изменяющиеся внешние условия.
Лицей  уже  приступил  к  реализации  поставленных  перед  ним  задач  для  достижения
запланированных результатов. 
Развитие воспитательной системы лицея
Лицей определяет основную цель воспитания  как формирование личности выпускника –
достойного  гражданина  России,  которому  присущи  гражданственность,  социальная
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активность,  гуманистическая  ориентированность,  стремление  к  жизненному  успеху  и
самореализации, чувство гордости за лицей, за Родину. 
Для  реализации  цели  воспитания  и  модели  выпускника  ГБПОУ  СО  «ЕАЛ»  уделит
повышенное внимание следующим направлениям воспитания:
1. Гражданско-правовое воспитание. 
2. Культурно-нравственное воспитание. 
3. Гуманитарно-эстетическое воспитание. 
4. Экологическое воспитание. 
5. Физическое воспитание и пропаганда здорового образа жизни. 
При разработке  воспитательной программы лицей  будет  учитывать,  что  формирование
социально-активных  граждан  является  важнейшим  приоритетом  в  воспитании
обучающихся, что предполагает выработку у них таких качеств, как уважение к правам и
свободам  человека,  любовь  к  Родине,  семье,  патриотическое  самосознание,  осознание
степени свободы и ответственности за собственный политический и моральный выбор.
Развитие системы дополнительного образования 
Существенные изменения государственной политики в области образования, предъявляемые
повышенные  требования  к  качеству  подготовки  квалифицированных  рабочих  в  условиях
демографического  кризиса,  новые  тенденции  на  рынке  труда  выдвигают  вопросы
эффективного  развития  дополнительного  образования  в  лицее  в  число  приоритетных
стратегических задач. 
В  связи  с  этим  ГБПОУ  СО  «ЕАЛ» имеет  намерения  синтезировать  базовое  и
дополнительное образование с целью подготовки квалифицированных рабочих. 
Для  эффективного  развития  дополнительного  образования  лицей  решит  вопросы
адаптации  имеющихся  программ  профессиональной  подготовки,  к  постоянно
изменяющейся системе требований заказчиков и обучающихся. 
С целью опережения спроса на региональном рынке труда, анализируя его потребности,
ГБПОУ СО «ЕАЛ» разработает и реализует актуальные учебные курсы, построенные по
модульному  принципу,  основанные  на  широком  использовании  информационных
технологий, удобные для потребителей.
Учитывая  сложную  экономическую  ситуацию,  ГБПОУ  СО  «ЕАЛ»планирует  тесное
сотрудничество  с  ГУЗ СО «ЦЗН»,  примет  активное  участие  в  конкурсных отборах  на
право  организации  обучения  высвобождаемых  работников,  незанятого  населения  и
безработных  граждан,  подготовки  их  к  выполнению  новых  трудовых  функций,  что
соответствует задачам стратегического развития региона. 
ГБПОУ СО «ЕАЛ»планирует   повысить  качество  дополнительного  профессионального
образования  посредством  укрепления  кадрового  потенциала,  привлечения  к
образовательному  процессу  высококвалифицированных  специалистов  –  практиков  из
соответствующих отраслей экономики. 
 Формирование комплексной маркетинговой политики лицея
Изменения,  происходящие  в  ГБПОУ СО  «ЕАЛ» на  текущем  этапе,  ставят  перед  лицеем
основные маркетинговые задачи, которые будут решены за счет реализации маркетингового
плана: 
 Низкая  осведомленность  о  ГБПОУ  СО  «ЕАЛ»:Лицей  планируетосуществление
рекламных кампаний на основе стратегии лицея, которые призваны обеспечить эффективное
позиционирование лицея в г.  Ершове,  Ершовском, Федоровском, Дергачевском и Озинском
районах. 
 Репутация  лицея:  Многие  предприятия  и  организации  уже  в  течение  многих  лет
сотрудничают  с  лицеем.  Тем  не  менее,  лицей  должен  поддерживать  и  развивать  свою
репутацию.  Так,  предоставление  предприятиям  и  образовательным  учреждениям
своевременной  и  адекватной  информации  о  содержании  и  процессе  внедрения
образовательных программ, программ профессиональной подготовкипоможет лицею сделать
существенный шаг в укрепление доверия предприятий региона. 
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 Предоставление  подробной  информации  абитуриентам  и  обучающимся:  Введение
ЕГЭ в штатный режим, призыв в армию вызывают множество вопросов и у абитуриентов и у
обучающихся, которые озабочены тем, каким образом данные изменения могут впоследствии
сказаться на качестве образования, которое они получат в лицее.  ГБПОУ СО «ЕАЛ» будет
предельно  внимателен  при  решении  данной  проблемы,  чтобы  по-прежнему  привлекать  в
стены лицеяабитуриентов. 
Для  решения  этих  задач  лицей  разработает  комплексную  маркетинговую  политику,
ориентированную  на  решение  первоочередных  и  долгосрочных  задач.  Ведь  только
комплексная маркетинговая политика позволит лицею обеспечить устойчивость своего бренда
в  Саратовской  области,  а  также  установить  тесные  партнерские  взаимоотношения  с
ключевыми партнерами в лице предприятий частного и  государственного сектора.  Данный
план  также  важен  для  привлечения  в  лицей  абитуриентов  и  квалифицированных
преподавателей. 
На этапе реализации стратегии  ГБПОУ СО «ЕАЛ» определит бюджет для финансирования
мероприятий, предусмотренных маркетинговым планом. 
Разработка инновационной образовательной программы 
ГБПОУ  СО  «ЕАЛ» планирует   активно  искать  возможности  для  развития  партнерских
отношений с государственными и частными структурами г. Ершова и Ершовского района. 
На  сегодняшний  момент  у  лицея  уже  установлены  отношения  партнерства  со  многими
крупными предприятиями и организациями г. Ершова и Ершовского района. В их числе можно
назвать такие предприятия, как ОАО «МТС Ершовская», ФГУП «Ершовское», колхоз им. 18
партъезда, МУП «Ершовское», Сервисное локомотивное депо Ершовского филиала «Южный»
ООО «ТМХ – Сервис» и др. 
Создание  и  расширение  партнерских  связей  между  ГБПОУ СО «ЕАЛ» и  предприятиями
различных отраслей  позволят найти новые источники финансирования, которые могут быть
использованы для осуществления программы развития лицея. 
Лицей будет постоянно поддерживать партнерские взаимоотношения и заключать договора о
сотрудничестве с предприятиями государственного и частного сектора, работодателями. 
Лицей  предложит  этим  и  другим  стратегическим  партнерам  следующие  ключевые
возможности: 
 подготовка  компетентных,  готовых  к  практической  деятельности  обучающихся,  для
прохождения  производственной практики и работы; 
 профессиональная подготовка  кадров;
 целевая подготовка кадров для своих производств. 
Реализация ИОП требует укрепления и модернизации материально – технической базы лицея,
внедрения  информационно-коммуникационных технологий,  оснащения  лицея  современным
оборудованием,  приборами,  материалами,  а  также  повышения  профессионального  уровня
педагогов. 
Реализация ИОП будет способствовать развитию кадрового потенциала лицея,  переходу на
качественно  новый  уровень  подготовки  квалифицированных  рабочих,  формированию
профессиональных компетенций  выпускников,  обеспечивающих  их  конкурентоспособность
на рынке труда.
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5. Стратегия и тактика программы развития ГБПОУ СО «ЕАЛ»

Достижение стратегической цели и решение стратегических задач Программы развития,
обозначенных в паспорте Программы обеспечиваются за счет реализации программных
мероприятий,  которые  представляют  собой  комплекс  взаимосвязанных  по  ресурсам  и
срокам  действий,  охватывающих  изменения  в  структуре,  содержании  и  технологиях
образования, системе управления и финансово-экономических механизмах. Программные
мероприятия включены в блоки данной Программы развития, которые, в свою очередь,
сформулированы на основе ключевых направлений преобразовательной деятельности: 
– Повышение эффективности подготовки рабочих кадров агропромышленного комплекса; 
– Развитие проектной деятельности; 
– Развитие социального партнерства; 
– Развитие научно-методической базы подготовки кадров; 
– Развитие кадрового потенциала образовательного учреждения; 
– Совершенствование  воспитательной  работы:  вовлечение  молодежи  в  социальную
практику
–Совершенствование системы оценки качества образовательных результатов
– Развитие материально-технической базы подготовки кадров
Преобразование образовательной системы лицея в соответствии с концепцией
реализуются в три этапа, целевая определенность которых различна.
1 этап (2018 г.) – подготовительный: разработка подпрограмм, обеспечивающих
реализацию Программы развития;
2 этап (2019-2022г.г.)– основной: внедрение подпрограмм, подведение промежуточных
итогов;
3  этап  (2023-2024г.)  -  завершающий:  мониторинг  качества  выполнения  Программы,
обобщениеи распространение результатов. 

5.1  Подпрограмма  «Повышение  эффективности  подготовки  рабочих  кадров
агропромышленного комплекса»

Цель:  Подготовка  рабочих  кадров,  отвечающих  квалификационным  требованиям
работодателей  предприятий  агропромышленного  комплекса  в  соответствии  с
современными  требованиями  рынка  труда  и  общества  с  целью  развития  потенциала
предприятий в районе.
Задачи:

1. Повышение качества и доступности профессиональной подготовки.
2.  Расширение  возможности  для  получения  дополнительного  профессионального

образования, подготовки, переподготовки и  повышения  профессиональной
квалификации,  организации  стажировки,  параллельного  обучения  по
профессиональным программам, реализуемым в лицее.

3. Развитие  системы  дополнительных  образовательных  услуг  в  сфере  малого  и
среднего бизнеса.

4. Внедрение  новых  педагогических  и  информационных  технологий
профессионального обучения с целью оптимизации процесса формирования общих
и профессиональных компетенций обучающихся.

5. Обеспечение  эффективного  взаимодействия  лицея  с  социальными  партнёрами,
способствующего повышению качества подготовки и востребованности будущих
квалифицированных рабочих.

6. Разработка учебно-методического обеспечения с целью повышения эффективности
образовательного процесса.

7. Ресурсное обеспечение программы, развитие материально-технической базы.
План мероприятий по реализации подпрограммы
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Мероприятия по реализации 
данного направления

Срок
выполнения

Ответственный Показатели

1. Проведение педагогического со-
вета на тему: «Условия реализации 
подпрограммы «Повышение 
эффективности подготовки 
квалифицированных рабочих 
агропромышленного комплекса»

Сентябрь, 
2018г.

Зам.директора по
УПР

Протокол ПС

2. Мониторинг текущих и
перспективных потребностей 
рынка труда по профессиям

Сентябрь – 
декабрь 2018 г.

Зам. директора
по УПР

Аналитическая
справка

3.. Проведение рекламных 
кампаний по привлечению 
потребителей для обучения по 
программам профессий

Ежегодно Зам. директора
по УВР рабочая

группа

Обеспечение набора
обучающихся

4.Разработка и внедрение 
программы работы с 
обучающимися по привлечению
рабочих кадров на селе.

Март рабочая группа Программа

5.Разработка, обновление, 
реализация программ 
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих в 
соответствии с ФГОС СПО, 
профессиональными 
стандартами и запросами 

В течении
действия

Программы

рабочая группа Программа

6. Разработка оценочных 
средств для присвоения 
квалификаций, оценки освоения
профессиональных модулей

Ежегодно  рабочая группа Контрольно

оценочные

средства
7. Разработка индивидуальных 
учебных планов,

ориентированных на 
оптимальную реализацию 
социального, интел-
лектуального и творческого 
потенциала обучающихся

В течении

действия

Программы

Зам. директора
по УПР,

Педагогические
работники

Индивидуальные
планы

8.Создание  условий  для
успешной  реализации
федеральных  государственных
образовательных  стандартов  в
условиях  дуального  обучения,
расширения  сферы
образовательных услуг.

2019-2022 Зам.директора
по УПР Рабочая

группа

Аналитическая

справка

9.Привлечение к 
преподавательской 
деятельности специалистов с 
предприятий 
агропромышленного комплекса 
по совместительству.

В течении

действия

Программы

Зам. директора
по УПР,

Педагогические
работники

Договор
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10. Использование в 
образовательном процессе

электронного обучения 

В течении
действия

Программы

Зам.директора
по УПР

Рабочие

программы

11.Прохождение стажировки 
педагога на предприятиях 
агропромышленного комплекса 
по плану образовательной 
программы учебной дисциплины
или профессионального модуля.

В  течении
действия
Программы

Зам.директора
по УПР

Отчет по практике,
методические
указания по
выполнению

практических работ,
инструкционные

карты

12. Проведение круглого стола с 
приглашением работодателя 
предприятий 
агропромышленного комплекса.

2 раза в год Зам.директора 
по УПР

Фотоотчет,

видео

13. Формирование 
профессиональных компетенций 
преподавателей через систему 
непрерывного профессионально-
педагогического образования:

- повышение квалификации пре-
подавателей в области современ-
ных педагогических и информа-
ционно - коммуникационных 
технологий.

В  течение
действия
Программы

Зам.директора
по УПР

Укомплектованность
штата квалифициро-

ванными кадрами

14.  Внедрение  новых
педагогических  и
информационных  технологий
профессионального  обучения,
разработка методик активных и
интерактивных  форм
проведения  занятий
(компьютерных  симуляций,
деловых и ролевых игр, разбора
конкретных  ситуаций,
психологических  и  иных
тренингов,  групповых
дискуссий)

В  течение
действия
Программы

Зам.
директора по

УПР,
педагогически

е работники 

Проведения занятий с
применением инфор-

мационных тех-
нологий

15.  Организация  и
предоставление  платных  услуг
населению  

В течение

действия

Зам. директора
по УПР

Расширение перечня
платных услуг

16. Создание системы 
управления качеством 
образования по профилю 
подготовки

Февраль  -
май, 2019 г.

Зам. директора
по УПР,

Система

менеджмента
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17. Разработка и внедрение 
системы статистического 
наблюдения

трудоустройства выпускников по
профилю подготовки, 
мониторинг трудоустройства

Ежегодно Зам. директора
по УПР,

 Старший мастер

Аналитическая

справка

18. Заключение или 
пролонгирование договоров о 
сотрудничестве и прохождении 
практики с работодателями о 
прохождении практики обучаю-
щимися с дальнейшим трудоуст-
ройством выпускников

Январь 2020 г. Зам. директора
по УПР,

Договора

19. Организация экскурсий на 
предприятия 
агропромышленного комплекса 
района, региона с целью 
ознакомления с современным 
оборудованием и технологией 
производства

Ежегодно Мастера п/о,
преподаватели,

ст. мастер

План

мероприятий

20. Проведение конкурсов 
профессионального мастерства 
на базе предприятия 
агропромышленного комплекса и
совместных культурных 
мероприятий

В  течение
действия
Программы

Зам.директора
по УВР

План

мероприятий

21. Привлечение специалистов 
предприятий социальных 
партнеров к проведению 
промежуточной

и государственной итоговой атте 
стации

Ежегодно Зам.директора
по УПР

Договора

22.  Разработка  требований  к
оснащенности  лабораторий  и
кабинетовдисциплин
профессионального  цикла  в
соответствии  с  ФГОС  и
запросами работодателя

Февраль2019г. Зам.директора
по УПР

Перечень

оснащенности

23.Модернизация учебно-
материальной базы: закупка, 
пополнение оборудования для 
специализированных учебных 
лабораторий, кабинетов в целях
развития материально-
технической базы для практико-
ориентированной подготовки 
обучающихся 
агропромышленного комплекса 
по реализуемым 
профессиямобразовательным 
программам

В течение

действия

Программы

Директор,
зам.директора по

АХЧ

Закупка

оборудования
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24. Проведение мониторинга Ежегодно Зам.директора Аналитическая
качества обучения выпускников 
и

по УПР справка
удовлетворённости уровнем
подготовки среди работодателей,
родителей

Ожидаемые результаты
1. Повышение  качества  подготовки  обучающихся,  обновленное  содержание

образования,  эффективную  реализацию  образовательных  программ,
учитывающую познавательные способности и потребности обучающихся.

2. Расширение  перечня  образовательных  программ  по  профессиональной
подготовке..

3. Повышение  доступности  и  качества  дополнительного  профессионального
образования, вариативность направлений дополнительного образования.

4. Создание  и  развитие  материально-технической  базы  профессий  по
подготовке квалифицированных рабочих агропромышленного комплекса.

5. Рост уровня квалификации педагогических работников.
6. Совершенствование  педагогического  процесса  посредством  использования

современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  информационных
наличие эффективных авторских разработок и деятельность педагогических
работников по их распространению.

7. Привлечение  работодателей  различных  форм  собственности  к
инвестиционным вложениям в постоянное обновление и совершенствование
образовательных ресурсов.

8. Привлечение рабочих кадров для работы на селе.
9. Постоянное  совершенствование  учебно-производственной  базы  лицея  с

целью  обеспечения  необходимого  уровня  адаптации  к  рынку  труда  и
образовательных услуг.

10. Положительная  динамика  количества  договоров  на  подготовку  кадров  под
конкретные рабочие места.

11.Увеличение внебюджетного финансирования.
12. Укрепление имиджа лицея.
13. Рост  заинтересованности  работодателей,  реализация  возможностей

социального партнёрства.
5.2 Подпрограмма «Развитие проектной деятельности»

Цель: развитие проектной и инновационной деятельности обучающихся и
преподавателей по важнейшим проблемам в области среднего профессионального
образования

Задачи:
1. Внедрение  современных  достижений  науки  в  области  профессионального

образования.
2. Прогнозирование основных направлений развития лицея.
3. Внедрение проектного обучения.
4. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса.

План мероприятий по реализации подпрограммы

№
п/п

Мероприятия Срок реализации Ответственный
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1 Формирование  предложений  по
тематике проектов  

В  течение
действия
Программы

Зам.директора по УПР

2 Формирование и реализация 
механизма взаимодействия лицея 
с высшими учебными 
заведениями по проблемам СПО

В  течение
действия
Программы

Зам.директора по УПР 

3 Проведение конференций и 
семинаров по тематике 
исследований в области СПО, 
реализации компетентностно- 
ориентированного подхода

В  течение
действия
Программы

Зам.директора  по  УПР
Председатели МК

4 Разработка и реализация плана по
выявлению и работе с 
одарёнными подростками и 
талантливой молодёжью

В  течение
действия
Программы

Зам.директора по УПР

5 Создание информационной базы 
результатов исследований и 
инновационной деятельности в 
области СПО:

- формирование электронного 
банка данных;

В  течение
действия
Программы

Председатели МК

6 Проведение недель по профессии В  течение
действия
Программы

Зам.директора по УПР

7 Проведение конкурсов 
профессионального мастерства

В  течение
действия
Программы

Зам.директора по УПР

8 Участие  в  областных  конкурсах
профессионального  мастерства,,
всероссийских  научно-
практических конференциях

В  течение
действия
Программы

Председатели МК

9 Создание системы мониторинга 
педагогических технологий и 
передового педагогического 
опыта.

2020г. Зам.  директора  по  УПР
Председатели МК

10 Социальное, материальное 
поощрение педагогов, 
реализующих инновационные 
проекты

В  течение
действия
Программы

Директор

11 Стажировки и повышение 
квалификации педагогических 
кадров

В  течение
действия
Программы

Зам. директора по УПР

12 Организация проектной 
деятельности обучающихся

В  течение
действия
Программы

Преподаватели и мастера
производственного

обучения
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13 Организация проектной 
деятельности педагогических 
работников

В  течение
действия
Программы

 Председатели МК

Ожидаемые результаты
1. Создание системы мониторинга инновационных процессов в лицее.
2. Распространение инновационных методических технологий обучения.
3. Увеличение  удельного  веса  численности  обучающихся  и  педагогов,

занимающихся проектной деятельностью с 10% до 20%.5.3

5.3 Подпрограмма «Развитие социального партнерства»

Цель:  развитие  партнерских  и  долгосрочных  отношений  между  лицеем  и
региональным  сообществом  (работодателями,  школами  и  т.д.)  в  сфере
допрофессионального,  профессионального  образования  и  трудоустройства
выпускников. 
Задачи:

1. Расширение пространства социального партнерства.
2. Развитие различных форм взаимодействия его субъектов.

План мероприятий по реализации подпрограммы
№
п/п

Мероприятия Срок реализации Ответственный

1 Развитие системы работы по 
проведению ярмарки вакансий 
во взаимодействии с центром 
занятости населения г. Ершова

В  течение
действия
Программы

Зам. директора по УПР

2 Совершенствование механизма 
социального партнерства в 
части подготовки 
квалифицированных рабочих по 
профессиям

В  течение
действия
Программы

Зам. директора по УПР

3 Создание базы вакансий рабочих
мест для выпускников лицея.

В течение
действия

Программы

Зам. директора по УПР

4 Анкетирование обучающихся, 
последнего курса на 
определение места их 
дальнейшего трудоустройства

В  течение
действия
Программы

Зам. директора по УПР

5 Встреча обучающихся, 
последнего курса с 
работодателями

В  течение
действия
Программы

Зам. директора по УПР
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6 Мониторинг трудоустройства 
выпускников разработка 
механизма отслеживания 
профессиональных успехов 
выпускников по месту их 
трудоустройства: 
профессиональный, карьерный 
и личностный рост.

В  течение
действия
Программы

Зам директора по УПР, ст.
мастер

8 Организация взаимодействия с 
общественными организациями,
способствующими развитию 
образования и воспитания 
обучающихся.

В  течение
действия
Программы

Зам. директора по УВР

7 Развитие системы 
информирования по вопросам 
деятельности лицея через СМИ 
и интернет

В  течение
действия
Программы.

Зам. директора по УВР

8 Заключение договоров:

-о предоставлении баз практик 
на предприятиях работодателей; 
-на целевую подготовку 
мастеров производственного 
обучения и преподавателей;

-о привлечении 
высококвалифицированных 
производственных кадров 
предприятий к организации 

В  течение
действия
Программы

Директор Зам. директора
по УПР

9 Организация  повышения
профессионального  мастерства
(стажировка)  на  базовых
предприятиях.

В  течение
действия
Программы

Зам. директора по УПР

10 Участие  работодателей  в
экспертной  оценке  качества
образования

В  течение
действия
Программы

Зам. директора по УПР

11 Развитие  сетевого
взаимодействия

В  течение
действия
Программы

Директор Зам. директора
по УПР

Ожидаемые результаты
1. Предоставление работодателями мест прохождения учебной и производственной

практики.
2. Повышение процента трудоустроенных выпускников.
3. Увеличение  объемов  целевых  образовательных  услуг  организациям  по

подготовке рабочих кадров.
4. Привлечение рабочих кадров для работы на селе в соответствии с приоритетным

национальным проектом «Развитие АПК».
5. Разработка  с  участием  работодателей  перечней  компетенций  (и/или

квалификационных  характеристик)  по  заявленным  профессиям,  адекватным
производственным технологиям.

6. Повышение роли работодателей в органах общественного управления лицеем.
5.4 Подпрограмма «Совершенствование системы управления 
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образовательного учреждения»
Цель: Обеспечение высокой эффективности управления лицеем
Задачи:

1. Обеспечение развития самостоятельности образовательногоучреждения.
2. Совершенствование механизма самоуправления.
3. Формирование  системы  управления  качеством  подготовки  квалифицированных

рабочих.
4. Развитие студенческого самоуправления в образовательном учреждении.

План мероприятий по реализации подпрограммы
№
п/п

Мероприятия Срок
реализации

Ответственный

1 Создание нормативно-правовой 
базы для обеспечения участия 
обучающихся в управлении 
образовательным процессом

2019г. Директор Зам. директора по
УВР

2 Совершенствование работы 
органов студенческого 
самоуправления

2019-2022г.г. Зам. директора по УВР

3 Разработка  и  внедрение  системы
стимулирования  образовательной
деятельности обучающихся

2019г. Директор Зам.директора по
УВР

4 Организация взаимодействия с 
общественными организациями, 
способствующими развитию 
образования и воспитания 
обучающихся

В течение
действия

Программы

Директор Зам. 
директора по УПР Зам. 
директора по УР

5 Разработка и внедрение системы 
мониторинга качества 
образовательных результатов

2022 Зам.директора по УПР,
Зам.директора по УВР.

6 Организация мониторинга 
эффективности деятельности 
педагогических работников

В  течение
действия
Программы

Директор, рабочая группа

7 Разработка и внедрение 
концепции воспитания, 
ориентированной на укрепление 
единства системы обучения и 
воспитания, дающей прочную 
духовную опору на гражданские 
ценности в соответствии со 
стратегией развития воспитания в
РФ на период до 2025 года.

2020 Зам.директора по УВР

8 Определение критериев оценки 
эффективности учебно-
воспитательного процесса

2020 Зам.директора по УПР,
Зам.директора по УВР.

9 Контроль за организацией 
учебновоспитательного процесса.

2018-2024 Директор 
Зам.директора по УПР, 
Зам.директора по УВР.

10 Внедрение информационно-
коммуникационных технологий в 
управление образованием

2018-2019 Зам.директора  по  УПР,  ,
Зам.директора по УВР.
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10 Анализ эффективности учебно-
воспитательного процесса на 
соответствие ФГОС.

В  течение
действия
Программы

Зам.директора по УПР,
Зам.директора по УВР.

Ожидаемые результаты
1. Создание оптимальной структуры управления.
2. Формирование эффективно-функционирующей системы контроля качества.
3. Получение  объективной  информации  о  состоянии  качества  образования  в

лицее, динамики его изменений и причинах, влияющих на его уровень.

5.5 Подпрограмма «Развитие научно-методической базы подготовки кадров»
Цель:  создание современного программного и учебно-методического обеспечения

основных профессиональных образовательных программ в соответствии
с требованиями ФГОС СПО и профессиональными стандартами.

Задачи:
1. Обеспечение  соответствия  содержания  учебно-методических  материалов

состоянию  общества,  науки,  научно-технического  прогресса  в  отрасли;
образовательным  потребностям  личности  студентов;  региональной
специфике профессиональной деятельности выпускников.

2. Активное  внедрение  в  образовательный  процесс  информационных
технологий.

3. Создание  реальных  условий  для  развития  творческого  потенциала,
инновационной деятельности педагогических работников.

4. Создание  банка  методических  разработок  (программ,  учебных  пособий,
методических  рекомендаций)  и  расширение  деятельности  по  их
распространению.

План мероприятий по реализации подпрограммы
№
п/п

Основное содержание деятельности Сроки
реализации

Ответственный

1. Обновление локальных актов по 
методической работе

2019-
2020

Методист

2. Разработка  рабочих  учебных
планов профессиям

В  течение
действия
Программы

Зам.директора по УПР

3. Разработка  и  обновление
программ  подготовки
квалифицированных  рабочих  в
соответствии  с  ФГОС  СПО  и
профессиональными стандартами.

В  течение
действия
Программы

Зам.директора по УПР,
председатели МК,

преподаватели, мастера
п/о

5. Формирование учебно-
методических комплексов по 
учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям

В  течение
действия
Программы

председатели МК, 
преподаватели, 
мастера п/о

6 Формирование учебно-
методических комплексов по 
учебной практике

В  течение
действия
Программы

председатели МК, мастера
п/о

7 Разработка рекомендаций по 
внеаудиторной самостоятельной 
учебной работе обучающихся

В  течение
действия
Программы

председатели МК,
преподаватели
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5. Создание условий для обучения 
обучающихся по 
индивидуальным учебным 
планам.

В  течение
действия
Программы

преподаватели, мастера
п/о

6. Разработка оценочных средств 
по учебной дисциплине и 
профессиональному модулю

В  течение
действия
Программы

председатели МК,  
преподаватели, 
мастера п/о

7. Разработка комплектов учебно-
методических материалов и 
рекомендаций,обеспечивающих 
подготовку обучающихся к 
итоговой государственной 
аттестации в соответствии с 
ФГОС и учебными планами

В  течение
действия
Программы

председатели МК, 
преподаватели, 
мастера п/о

8. Внедрение электронного обучения В  течение
действия
Программы

председатели МК, 
преподаватели, 
мастера п/о

10. Внедрение практико-
ориентированной (дуальной) 
модели обучения

В  течение
действия
Программы

Председатели МК,
преподаватели, мастера

п/о
11. Разработка комплектов учебно-

методических материалов и 
рекомендаций по выполнению 
письменной экзаменационной 

В  течение
действия
Программы

Председатели МК,
преподаватели,

12. Развитие  библиотечного  фонда,
укомплектование  кабинетов
(лабораторий)  современными
учебниками, учебными пособиями
и  дополнительной  литературой,
электронно-образовательными
ресурсами

В  течение
действия
Программы

Директор,

зав.библиотекой

14 Создание банка мультимедиа-
ресурсов по учебной дисциплине,
профессиональному модулю

В  течение
действия
Программы

Председатели МК,
преподаватели, мастера

п/о, 

15. Обобщение и распространение 
педагогического опыта

В  течение
действия
Программы

преподаватели, мастера
п/о

13. Организация и проведение 
конкурсов:

-на лучший учебно-методический
комплекс;

В  течение
действия
Программы

председатели МК

15. Подготовка к публикации и 
изданию научно-методических и 
учебно-методических материалов,
авторами которых являются 
работники лицея

В течение
действия

Программы

 председатели МК,
преподаватели
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Взаимопосещение уроков, 
занятий

В течение

действия

Программы

преподаватели, мастера
п/о

Ожидаемые результаты
1. Возможность  обучающихся  лицея  обучаться  по  индивидуальным

образовательным маршрутам.
2. Создание единой электронной образовательной среды для обучающихся .
3. Соблюдение единства требований к оформлению методических разработок.
4. Соблюдение единства требований к оформлению письменных экзаменационных

работ
5. Разработка, внедрение и распространение авторских методических материалов.
5.6.Подпрограмма  «Развитие  кадрового  потенциала  образовательного
учреждения»

Цель:  Повысить  квалификацию  педагогических  работников  лицея  для
обеспечения  подготовки   квалифицированных  рабочих,  владеющих
профессиональными  и  общими  компетенциями,  способных  решать  задачи
профессиональной  деятельности  с  учетом  перспективных  требований
работодателей.
Задачи:

1. Создание  условий  для  повышения  образовательного  уровня
педагогических работников.

2. Организация  непрерывного  процесса  повышения  квалификации
педагогических работников лицея в соответствии с требованиями новых
педагогических и производственных технологий.

3. Мониторинг,  оценка и анализ результатов педагогического процесса с
помощью компьютерных средств.

4. Освоение  и  внедрение  новых  образовательных  технологий,
нестандартных,  инновационных  методов  обучения,  обобщение  и
презентация передового педагогического опыта.

5. Стимулирование педагогических работников к участию в конкурсах
профессионального мастерства 

План мероприятий по реализации подпрограммы
1 Разработка  и  реализация  плана  по-

вышения квалификации педагогических
работников лицея

Ежегодно,
сентябрь

Зам.директора по УПР

2 Разработка и реализация плана 
прохождения стажировок

Ежегодно,
сентябрь

Зам.директора по УПР

3 Аттестация педагогических 
работников, оказание консультативной
поддержки

В  течение
действия
Программы

Зам.директора по УПР

4 Организация стажировки 
педагогических работников на базе 
ведущих предприятий по профилю 
подготовки

В  течение
действия
Программы

Зам.директора по УПР

5 Создание персонального сайта 
педагогического работника

2021 Преподаватели, мастера
п/о
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6 Мониторинг эффективности 
деятельности педагогических 
работников

В  течение
действия
Программы

Директор 

7 Совершенствование модели 
стимулирующих выплат в 
соответствии с показателями 
эффективности.

В  течение
действия
Программы

Директор рабочая группа

8 Организация деятельности педа-
гогических работников по формиро-
ванию материалов и разработке ме-
тодических пособий для создания 
банка современных образовательных 
технологий и инноваций

В  течение
действия
Программы

 председатели МК

9 Привлечение педагогических ра-
ботников к проведению открытых 
мероприятий, демонстрирующих опыт
применения инноваций в образовании

В  течение
действия
Программы

Зам.директора по УПР,
Зам.директора по УВР,

председатели МК

10 Проведение педагогических мас-
терских, обучающих семинаров, 
мастер-классов, круглых столов, 
школы педагогического мастерства, 
тренингов и других форм занятий с 
педагогическими работниками

В  течение
действия
Программы

Зам.директора по УПР,
Зам.директора по УВР, 

11 Участие  в  конкурсах  профессио-
нального  мастерства  педагогов  и
мастеров производственного обучения

В  течение
действия
Программы

Зам.директора по УПР, 

12 Стимулирование педагогических 
работников к подготовке обучаю-

щихся для участия в различных 
образовательных и научных мероприя-
тиях (олимпиадах, научно-практи-
ческих конференциях, конкурсах и 
др).

В  течение
действия

Программы

Директор

14 Повышение квалификации 
педагогических работников 
профессиональной образовательной 
организации по работе с

различными категориями граждан, лиц
с ОВЗ

2018 Зам.директора по УПР

Для  реализации  подпрограммы  и  эффективного  выполнения  работы
участникам образовательного процесса требуется приобрести или развить общие и
профессиональные  компетенции.  Представленная  модель  компетенций
педагогического  работника  является  инструментом,  позволяющим  достаточно
эффективно решать стратегические и текущие задачи,  связанные с достижением
требуемых  стандартов  качества  и  эффективности  образовательного  процесса,
причем как на индивидуальном, так и на организационном уровне.
Модель педагогического работника ГБПОУ «Ершовский агропромышленный

лицей»
Общие компетенции Профессиональные компетенции
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Личностная и
социальная

компетентность

Социальная
компетентность

Личностная и
социальная

компетентность

Социальная
компетентность

Знание и соблюде-
ние прав и обязан-
ностей гражданина

Умение адекватно 
оценивать собствен-
ные профессиональ-
ные возможности, 
способность к обу-
чению

Профессионально-
педагогические и 
профессионально-
личностные компе-
тенции

Владение методологией 
и методикой создания 
учебных, учебно-
методических и 
др.материалов, 
способность 
моделировать 
содержание учебного 
материала

Умение ориентиро-
ваться в нормах и 
этике трудовых 
взаимоотношений, 
разделять этические 
ценности и нормы

Понимание  целей  и
задач  деятельности,
способность  приме-
нять  свои  знания  и
опыт  для  решения
практических задач

Глубокое  знание
предмета,  знание
последних  мировых
достижений  по  дис-
циплине,  МДК,  про-
фессиональному  мо-
дулю

Умение формировать 
календарно - 
тематические планы, 
программы, владение 
навыками планирования
занятий

Умение выстраивать 
эффективное и бес-
конфликтное меж-
личностное 
взаимодействие с 
коллегами, 
администрацией, 
потребителями 
услуг

Способность к пер-
спективному про-
гнозированию и 
планированию, по-
становке 
стратегических, 
тактических и 
оперативных задач

Владение  основами
педагогики  и  пси-
хологии,  способность
находить и применять
новые
образовательные
технологии

Умение создавать УМК 
дисциплины, МДК, ПМ,
составлять 
эффективные 
контролирующие 
материалы

Способность к со-
трудничеству, к ра-
боте в команде, в т.ч.
междисциплинарной

Умения и навыки 
успешной работы в 
сфере профес-
сиональной деятель-
ности, способность 
адаптироваться к 
новым ситуациям

Умение эффективно 
использовать раз-
личные формы, ме-
тоды, средства и 
технологии обучения 
для достижения 
поставленных 
педагогических целей

Умение отобрать 
основной материал, 
структурировать его, 
соизмерять содержание 
и объем материала и 
заданий с балансом 
времени обучающегося

Готовность 
участия в
общественных ме-
роприятиях,
активность

Навыки  поиска,  об-
работки, передачи

и преобразования 
информации (анализ, 
синтез 
систематизация)

Способность к адек-
ватной оценке эф-
фективности  учеб-
ного  процесса  и  со-
ответствия  достиг-
нутых  результатов
планируемым

Владение навыками 
организации и про-

ведения учебных занятий, 
консультаций, 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы и др. форм 
индивидуальной работы
с обучающимится
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Осознанное стрем-
ление к соблюдению
здорового образа 
жизни

Компьютерная  гра-
мотность,  навыки
презентации

Способность фор-
мировать у студентов 
установку на бу-
дущую профессию, 
чувства от-
ветственности за ре-
зультаты своей дея-
тельности

Способность  руко-
водить
написанимобучающими
ся  письменной
экзаменационной
работы,  умение
проводить  экзамены  и
зачеты

Умение поддержи-
вать работоспособ-
ность справляться со
стрессом, 
устойчивость к 
психо-
эмоциональным и 
физическим пере-
грузкам

Способность  к  эф-
фективному  комму-
никативному  взаи-
модействию  со  сту-
дентами,  гибкость,
способность  к  им-
провизации

Владение технологиями
публичных 
выступлений (кон-
ференции и пр.)

Ожидаемые результаты
1. Формирование  стабильного,  сплочённого,  творческого,  работоспособного

педагогического коллектива, пополнение штата молодыми педагогами.
2. Вооружение  педагогических  работников  профессиональными  знаниями  и

компетенциями,  необходимыми  для  реализации  ФГОС  нового  поколения,
прогрессивными производственными и педагогическими технологиями.

3. Повышение  квалификации  педагогических  и  руководящих  кадров  через
организацию научно-исследовательской и методической работы.

4. Организация  стажировки  мастеров  производственного  обучения  и
преподавателей  дисциплин  профессионального  цикла  на  высокотехнологичных
предприятиях социальных партнеров.

5. Создание  системы  кадрового  учета  повышения  квалификации  педагогических
работников с учетом их потребностей.

6. Использование  информационно-компьютерных  технологий  и  дистанционных
форм обучения при повышении квалификации педагогических работников.

7. Реализацию  системы  мотивации  и  материального  стимулирования
педагогических работников.

5.7 Подпрограмма  «Совершенствование  воспитательной
работы: вовлечение молодежи в социальную практику»

Цель: подготовка творчески мыслящих и гармонично развитых квалифицированных
рабочих,обладающих  качественными  профессиональными  навыками  и  высокими
гражданскими качествами.
Задачи:

1. Создание  образовательно-воспитательной  среды,  обеспечивающей  наиболее
благоприятные  условия  для  развития  индивидуальных  способностей
обучающихся;

2. Удовлетворение актуальных и перспективных культурно - образовательных и
жизненных потребностей обучающихся;

3. Создание  условий  необходимых  для  личностного  развития  обучающихся,
позитивной социализации и профессионального самоуправления;

4. Сохранение нравственно-эстетического, физического и спортивного развития
личности;

5. Укрепление гражданско-правового и военно-патриотического воспитания;
6. Формирование экологической культуры, привычки к здоровому образу жизни,
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профилактика асоциального поведения обучающихся.
7. Создание  механизмов  формирования  целостной  системы  продвижения

инициативной и талантливой молодежи;
8. Обеспечение  эффективной социализации  молодежи,  находящейся  в  трудной

жизненной ситуации.
9. Вовлечение обучающихся в общественную деятельность;

План мероприятий по реализации подпрограммы

№
п/п

Основное содержание 
деятельности

Сроки
реализации

Исполнители

1 Проведение психолого-
педагогических и 
социологических исследований 
студенческого коллектива

В течение
действия

Программы

Психолог

2 Организация мероприятий под 
девизом «Я горжусь своей 
профессией!»

В течение
действия

Программы

Кл. руководители групп,
зам.директора по УВР

3 Выявление и поддержка 
талантливых обучающихся.

В течение
действия

Программы

Кураторы групп

4 Мероприятия, направленные на 
развитие студенческого 
самоуправления в группах

2018-2019 Зам.директора по УВР
Кураторы групп

5 Организация и проведение 
мероприятий по проблемам 
права и правосознания (семи-
нары, диспуты, лекции, беседы и
т.п.) с приглашением 
специалистов в области права

В течение
действия

Программы

Зам.директора по УВР

7 Организация и проведение 
тематических круглых столов по 
патриотической
направленности

В течение
действия

Программы

Зам.директора по УВР

8 Организация и проведение 
тематических круглых столов по 
направлению семейного 
воспитания

В течение
действия

Программы

Зам.директора по УВР

9 Организация и проведение 
тематических круглых столов по 
направлению экологического 
воспитания

В течение
действия

Программы

Зам.директора по УВР

10 Организация волонтерского 
движения

В течение
действия

Программы

Зам.директора по УВР,
преподаватели, мастера п/о

11 Просмотр и обсуждение видео-
фильмов по направлению 
духовного и нравственного 
воспитания

В течение
действия

Программы

Зам.директора по УВР,
преподаватели, мастера п/о,

кураторы групп
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12 Организация социально - 
значимой проектной деятель-
ности обучающихся

В течение
действия

Программы

Зам.директора по УПР,
преподаватели, мастера п/о,

кл. рук. групп

13 Организация работы по 
профилактике правонарушений 
средиобучающихся

В течение действия 
Программы

Зам.директора по УВР,
психолог, социальный
педагог, кл. рук. групп

14 Организация и проведение 
диагностических исследований 
по выявлению личностной 
предрасположенности к фор-
мированию саморазрушающего 
поведения

В течение
действия

Программы

Зам.директора по УВР,
психолог, социальный

педагог, , кл. рук. групп

15 Организация  и  проведение
торжественных  встреч  с  вете-
ранами ВОВ, «круглых столов» по
обсуждению  вопросов
патриотической  работы  и  во-
инской службы

В течение
действия

Программы

Зам.директора по УВР,
педагог-организатор ОБЖ

16 Посещение обучающимися 
музеев, выставок 

В течение
действия

Программы

Зам.директора по УВР, , кл.
рук. групп

17 Организация библиотечных 
уроков

В течение
действия

Программы

Зам.директора по УВР,
зав.библиотекой

18 Организация и проведение 
конкурсов профессионального 
мастерства

В течение
действия

Программы

 Зам директора по УПР

19 Организация и проведение 
конкурса творческих работ, 
утверждающих здоровый образ
жизни: конкурс плакатов 
«Курить - здоровью вредить»,

«Мы - против наркотиков», 
«День единых действий в 
борьбе со СПИДом»

В течение
действия

Программы

Зам.директора по УВР,
психолог, социальный

педагог, , кл. рук. групп
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20 Психологическая коррекция: 
-тренинги личностного роста; 
-тренинги здорового образа 
жизни;

-тренинги развития ком-
муникативных умений;

-тренинги развития лидерских 
качеств;

-тренинги,  направленные  на
ускорение  социально--
психологической  адаптации
обучающихсялицея; 

-тренинги  профессионального

В течение
действия

Программы

Зам.директора по УВР,
психолог

21 Просмотр и обсуждение видео-
фильмов по направлению 
формирование культуры 
здоровья

В течение
действия

Программы

Зам.директора по УВР,
преподаватели, мастера п/о,

кл. рук. групп

22 Проведение спортивных 
мероприятий и привлечение к 
организации мероприятий 
обучающихся лицея

В течение
действия

Программы

Зам.директора по УВР,
руководитель физического

воспитания

23 Организация и проведение 
экологических акций, участие в 
экологических волонтерских 
движениях

В течение
действия

Программы

Зам.директора по УВР,
преподаватели, мастера п/о,

кл. рук. групп

Ожидаемые результаты
1. Укрепление единства  системы  обучения  и  воспитания,  дающей  прочную

духовную опору на гражданские ценности.
2. Успешная социализация и эффективная самореализация выпускников лицея.
3. Позитивные тенденции  в  студенческой  среде,  снижение  показателей

различных негативных явлений;
3. Стабильная динамика  показателей  результативности  в  учебе,  спорте,  творческой

деятельности.
4. Рост числа  участников  олимпиад,  конкурсов,  соревнований

интеллектуального  характера,  творческих  конкурсов,  фестивалей,  социальных
проектов.

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

6. Активное участие обучающихся в студенческом самоуправлении.
7. Усиление взаимодействия  лицея  с  учреждениями  образования,  культуры,

искусства, средствами массовой информации.
8. Укрепление престижа лицея;
9. Высокий уровень  адаптации  обучающихся  в  образовательной  среде  лицея

конструктивные взаимоотношения в студенческой среде.
10. Повышение экологического сознания обучающихся, умение строить отношения с

природой.
11. Успешную адаптацию  выпускников  и  эффективность  их  профессиональной

деятельности.
12                      Вовлечение молодежи в социальную практику.
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5.8Подпрограмма «Совершенствование системы оценки качества образовательных
результатов»
Цель: Внедрение в образовательный процесс новых систем оценивания об
разовательного процесса, образовательного результата.
Задачи:

1. Обеспечение контроля качества образования, совершенствование управления им.
2. Получение объективной информации о состоянии качества образования в

лицее, динамики его изменений и причинах, влияющих на его уровень.
3. Обеспечение единого электронного образовательного пространства.
4. Принятие  основных  управленческих  решений  для  повышения  качества

образования (обучения, воспитания, развития личности).
План мероприятий по реализации подпрограммы

№
п/п

Основное содержание 
деятельности

Сроки
реализации

Ответственный

1 Обновление  локальных  актов  по
организации  контроля  качества
образовательных результатов

В течение  действия
Программы

Зам.директора по УПР, 
Зам.директора по УВР

2 Использования ИКТ в системе 
контроля качества образовательных 
результатов

В течение  действия
Программы

Зам.директора по УПР, 
Преподаватели, 
мастера п/о

3 Разработка плана контроля с 
указанием точек текущего, 
промежуточного и итогового 
контроля учебных дисциплин и 
профессиональных модулей.

В  течение  действия
Программы

Зам.директора по УПР, 
Преподаватели, 
мастера п/о

4 Разработка, контрольно-
измерительных материалов по 
темам, разделам программы 
учебных дисциплин и 
профессиональных модулей в 
соответствии с планом контроля.

В  течение  действия
Программы

Зам.директора по УПР, 
Преподаватели, 
мастера п/о

5 Организация контроля 
образовательных результатов в 
соответствии с планом.

В течение  действия
Программы

Зам.директора по УПР, 
Преподаватели, 
мастера п/о

6 Составление отчета по организации 
контроля в рамках учебных 
дисциплин и модулей с 
использованием компьютерных 
технологий (мониторинг качества 
обучения).

В  течение  действия
Программы

Зам.директора по УПР, 
Преподаватели, 
мастера п/о

7 Разработка, обновление контрольно-
оценочных средств в соответствии с
ФГОС СПО, рабочими 
программами учебных дисциплин 
ипрофессиональных модулей.

В  течение  действия
Программы

Зам.директора по УПР 
Преподаватели, 
мастера п/о
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8 Привлечение работодателей к 
оценке общих и профессиональных 
компетенций студентов:
-  экзаменов квалификационных по 
профессиональным модулям;

квалификационных экзаменов;

 -государственной итоговой 
аттестации

В течение  действия
Программы

Зам. директора по УПР

9 Проведение индивидуальной 
работы со слабыми обучающимися.

В  течение  действия
Программы

Преподаватели, мастера
п/о

10 Организация обучения по 
индивидуальным учебным планам.

В течение  действия
Программы

Преподаватели, мастера
п/о

12 Выявление одаренных подростков, 
талантливой молодежи и 
проведение индивидуальной работы
с ними.

В течение  действия
Программы

Преподаватели, мастера
п/о

13 Контроль за проведением занятий, 
классных часов и внеклассными 
мероприятиями

В течение  действия
Программы

Директор Заместители
директора

14 Обмен опытом по организации 
контроля качества образовательных 
результатов

В течение  действия
Программы

 Председатели МК

15 Анализ и коррекция результатов 
контроля качества образовательных 
результатов.

В  течение  действия
Программы

Зам.директора по УПР

Ожидаемые результаты
1. Выработка  единых  подходов,  разработка  критериев  и  диагностического
инструментария.
2. Оценка  качества  образования  на  различных  ступенях  обучения  в  рамках
мониторинговых исследований качества образования
3. Создание  системы  образования  прозрачной  и  открытой  для  всех  категорий
пользователей образовательными услугами.
4. Систематический контроль динамики развития образовательной системы лицея в
соответствии с избранными основными направлениями ее развития.
5. Своевременное  выявление  позитивных  и  негативных  тенденций,  определяющих
характер  и  темп  развития  образовательного  учреждения  как  социально  -  открытой
образовательной системы.
6. Осуществление  систематического  прогностического  контроля  качества
образования, уровня воспитанности и развития обучающихся на протяжении длительного
периода времени.
5.9Подпрограмма «Развитие материально-технической базы подготовки кадров»
Цель: создание современнойматериально-технической базы  для  обеспечения

основных
профессиональных  образовательных  программ  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС СПО.
Задачи:
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1. Обеспечение  своевременного  текущего  и  капитального  ремонта  зданий,
кабинетов

и лабораторий лицея.
2. Модернизация учебно-лабораторного оборудования по профессиям подготовки.

3. Анализ технического состояния материальной базы лицея.

4. Обеспечение безопасных условий труда сотрудников и обучающихся.

5. Обеспечение санитарно-гигиенических условий труда работников и обучающихся.

6. Систематический  контроль  сохранности  и  содержания  материально-
технической базы лицея и ее эффективного использования.

5.10 План мероприятий по реализации подпрограммы

№
п/п

Основное содержание 
деятельности

Сроки

реализации

Ответственные

1. Формирование планов капитального 
и текущего ремонтов, реконструкции 
зданий лицея

Ежегодно Директор, зам.директора по АХЧ,
гл. бухгалтер

2. Анализ  затрат  на  приобретение
основных  средств  и  динамика  их
развития

Ежегодно Директор, зам.директора по АХЧ, 
гл. бухгалтер

3. Анализ расходования бюджетных 
средств на содержание материальной 
базы, возможности их оптимизации

Ежегодно Директор, зам.директора по АХЧ, 
гл. бухгалтер

4. Анализ расходования внебюджетных 
средств на содержание материальной 
базы, возможности их оптимизации

Ежегодно Директор, зам.директора по АХЧ, 
гл. бухгалтер

5. Учет основных средств и 
материальных ценностей

Ежегодно Гл. бухгалтер

6. Обеспечение сохранности имущества
лицея, соблюдение режима экономии

В течение  действия
Программы

Ответственные за кабинеты,
лаборатории

7. Модернизация  материально-
технической  базы  кабинетов  и
лабораторий

В течение  действия
Программы

Директор, зам.директора по АХЧ,
гл. бухгалтер, ответственные за

кабинеты и лаборатории

9 Оснащение кабинетов теоретического
обучения компьютером и 
мультимедийным оборудованием

В течение  действия
Программы

Директор, гл. бухгалтер

10 Приобретение электронных 
учебников по учебным дисциплинам 
и профессиональным модулям

В течение  действия
Программы

Директор, гл. бухгалтер
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11 Привлечение работодателя с целью 
укрепления материальнотехнической 
базы лицея

В течение  действия
Программы

Директор

12 Использование материально-
технической базы социальных
партнеров на основе дуального
обучения

В течение  действия
Программы

Директор

Ожидаемые результаты
1. Формирование  дополнительных  источников  финансирования

образовательной деятельности лицея.
2. Оптимизация регламента открытого доступа к информационным ресурсам.
3. Поддержка  сайта  лицея  для  эффективного  позиционирования  учебного

заведения в интернете.

6.Система управление Программой и система организации контроля ее 
исполнения 

 Система контроля реализации Программы
Контроль выполнения Программы осуществляет директор лицея. Директор

лицея несет персональную ответственность за реализацию и конечные результаты
Программы,  рациональное  использование  выделяемых  на  ее  выполнение
финансовых  средств,  определяет  формы  и  методы  управления  реализацией
Программы. Управление Программой осуществляет 

Оценка  достижения  эффективности  деятельности  по  реализации
программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга.

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляют зам.
директора  по  УПР,  зам.  директора  по  УВР,  зам.  директора  по  АХЧ,  главный
бухгалтер, которые обеспечивают:

- организацию выполнения мероприятий Программы;
- подготовку информации и отчетов по реализации Программы;
- совершенствование механизма реализации и оценку результативности Программы;
- подготовку предложений по внесению изменений в Программу.

Координаторы Программы:
-ежегодно организуют сбор от  исполнителей и участников Программы отчетных
материалов об исполнении каждого мероприятия;
-осуществляют  обобщение  материалов  и  подготовку  информации  о  ходе
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реализации мероприятий Программы;
-доводят  до  сведения  всех  заинтересованных  лиц  указанную  информацию
посредством её размещения на сайте лицея;
-представляют  директору  ежегодный  отчет  о  ходе  выполнения  программных
мероприятий.

Отчет должен содержать:
- общий  объем  фактически  произведенных  расходов  всего  и  в  том  числе  по

источникам финансирования;
- перечень завершенных в течение года мероприятий;
- перечень не завершенных в течение года мероприятий и процент их незавершенности;
- анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;
- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных

способов  достижения  программных  целей  либо  о  прекращении  дальнейшей
реализации Программы.
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
РАБОТНИКОВ ЛИЦЕЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СОВЕТ

Зам. директора
по учебно-

воспитательной
работе

ОТДЕЛКАДРОВ

БУХГАЛТЕРИЯ

СОВЕТ ЛИЦЕЯ

ДИРЕКТОР

Зам. директора по
административно-

хозяйственной
части

Методический совет

Зам. директора по
учебно-

производственной
работе



6. 2 Риски и способы минимизации их влияния
В процессе реализации программы неизбежно возникают рисковые ситуации.
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Совет
обучающихся

Социальный педагог

Классные
руководители

Педагог-психолог

Воспитатели

Библиотека

Председатели МК

Мастера
производственного

обучения

Старший мастер

Комендант
общежития

ОбучающиесяПреподаватели, мастера производственного обучения

Вспомогательный
персонал

№ Возможные риски Мероприятия по минимизации влияния
факторов риска

1 Финансовые
 -недобросовестность соц.партнеров;
-не пополнение или сокращение бюджетных 
средств и внебюджетных; 
-инфляция;
-недопоставки оборудования;
 -ухудшение социально-экономического; 
положения семей обучающихся

-привлечение внебюджетных средств;
 -своевременный отказ от ненадежных партнеров
и поиск новых;

-отказ от рискованных проектов;
 -распределение рисков (ответственности) 
между участниками реализации программы,

-распределение рисков во времени.

2 Социально-педагогические
 -невостребованность образовательных 
программ потребителями образовательных 
услуг;
-перегрузке обучающихся, и как следствие - 
ухудшение их здоровья;
 -пассивность родительского сообщества;
-отсутствие инициативы общественных 
организаций в установлении партнерских 
отношений с лицеем.

- работа  по  профориентации  среди
обучающихся,

нацеленная  на  развитие  уважения  к  людям
различных  профессий;

-мероприятия по закреплению социального 
статуса лицея: дни открытых дверей;
- публикации материалов о лицее в СМИ.

3 Кадровые
 -текучесть  кадров  снижение  уровня
мотивации  педагогов  к  повышению
квалификации  вследствие  материальных
затрат  для  включения  в  инновационную
деятельность.
 -«Старение»  педагогических  кадров  и
недостаточность  притока  молодых  кадров
приводят  к  угрозе  психоэмоционального
«выгорания»

- организация индивидуальной работы 
педагогов по самообразованию курсы 
повышения квалификации;



7. Критерии оценки реализации программы развития
Образовательные Социальные Управленческие

-уровень обученности;
-качество обучения;
-уровень  профессиональной
компетенции  выпускника;
-количество  выпускников,
получивших  диплом  с  отличием
или  повышенный  разряд;
-качество  образовательных
программ;
-процент педагогов, 
использующих новые 
образовательные и

производственные технологии;
 -количество обучающихся 
участвующих в проектной и 
учебно-исследовательской 
деятельности;
-количество выпускников 
трудоустроенных по профилю 
профессии;
количество и качество ОПОП 
ППКРС;
-качество и количество УМК;
 -наличие, качество , количество 
электронных УМК по учебной 
дисциплине и профессиональному 
модулю;
наличие, качество, количество 
оценочных средств;
-наличие достижений 
обучающихся и педагогов; 
-наличие авторских методических 
разработок;
-начилие методических разработок
открытых занятий, классных 
часов, внеклассных мероприятий;

-уровень  требований
социальных  партнеров  к
квалифицированным рабочим;
-уровень  воспитанности
обучающихся;
-наличие нормативно – 
правовыхактов,регламентирую
щих все аспекты учебно-
воспитательной и 
методической деятельности; 
-наличие, количество 
студенческих объединений
технического и 
художественного творчества;
 -количество обучающихся, 
участвующих в волонтерском 
движении;
-количество обучающихся, 
участвующих в олимпиадном 
и конкурсном движении;
 -количество обучающихся, 
совершивших противоправные
действия или 
правонарушения;
 -количество обучающихся, 
охваченных 
здоровьесберегающей 
пропагандой;
-количество обучающихся 
охваченных внеурочной 
деятельностью;
 -удовлетворенность 
потребителей
образовательными услугами;
 -востребованность
выпускников  лицея  на  рынке
труда;  -количество
обучающихся  и  педагогов,
участвующие  в  социальных

-уровень использования
ИКТ в системе 
контроля и организации
деятельности 
образовательного 
учреждения;
-уровень материально 
технической базы;
 -уровень квалификации
педагогических 
работников;

-уровень мотивации
всех участников
образовательного
процесса;
-прирост 
внебюджетного 
финансирования за счет
реализации различных 
видов образовательных 
услуг;
-наличие  договоров  с
представителями
различных  категорий
социальных  партнеров;
-наличие персональных
сайтов  педагогических
работников;
-количество  педагогов
прошедших  курсовую
подготовку и
стажировку;
-наличие единой
электронной 
образовательной среды 
для обучающихся
лицея
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проектах

Методы  сбора  информации:  анкетирование  всех  участников
образовательного  процесса  и  работодателей,  анализ  результатов  обучения  и
качества  образования,  тестирования,  наблюдения,  беседы  с  объектами
образовательного процесса.

На основании выводов и рекомендаций разрабатывается проект следующей
Программы развития.
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8. Ожидаемые результаты

1. Создание  новой  структуры  образовательной  сети,  обеспечивающей  участие
работодателей,  общественных  организаций  и  других  заинтересованных  лиц  в
решении задач профессионального образования;

2. Качественное  улучшение  материально-технической  базы  лицея,  повышение
эффективности использования ресурсов в образовательной деятельности;

3. Обновленное содержание образования на основе ФГОС СПО и профессиональных
стандартов;

4. Совершенствование системы оценки качества образовательных результатов;
5. Укрепление единства системы обучения и воспитания, дающей прочную духовную

опору на гражданские ценности;
6. Формирование патриотических ценностей у обучающихся;
7. Формирование потребностей у обучающихся к здоровому образу жизни;
8. Создание  банка  методических  разработок  (программ,  учебных  пособий,

методических рекомендаций) и расширение деятельности по их распространению;
9. Выявление  и  рост  талантливой  молодежи,  формирование  навыков

исследовательской деятельности.
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	2. Информационная справка о деятельности ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей»
	Опираясь на вышеперечисленные факты, можно сделать вывод о том, что имеющиеся внешние профессиональные связи являются нашими ресурсами для развития
	3.2Анализ внутренней среды ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей»
	Учредителем лицея является Министерство образования Саратовской области.
	На 1 января 2018 года в лицее обучается 290 обучающихся.
	Обучение осуществляется по пяти профессиям:
	В лицее реализуются дополнительные профессиональные программы: дополнительное профессиональное образование, дополнительное образование детей и взрослых. Из общего контингента обучающихся лицея по социальному положению выделено несколько групп, наиболее многочисленная из которых - обучающиеся из малообеспеченных семей, количество которых в 2015 г. составило 30%, в 2016 г. –28%, В 2018 году - 22 % .Количество обучающихся из неполных семей составляют 30% от общего числа, а число обучающихся из многодетных семей – 8% Особую социальную группу составляют обучающиеся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Количество обучающихся данной социальной группы практически неизменно на протяжении последних трех лет – в среднем 16 человек.
	В лицее работают 29 преподавателей, из которых 6 имеют высшую квалификационную категорию что составляет 21 %. Число преподавателей, имеющих награду «Почетный работник НПО» составляет 7 % от общего числа.
	В последние годы расширилась сеть образовательных организаций, на базе которых преподаватели повышают квалификацию, а также формы повышения квалификации: прохождение курсов повышения квалификации, стажировки по месту проведения практики, дистанционная форма обучения, обучение в вузах, профессиональная переподготовка, активнее стали использоваться краткосрочные формы повышения квалификации - участие в работе семинаров, вебинаров. Тематическая направленность повышения квалификации в значительной мере была ориентирована на совершенствование методических аспектов преподавания дисциплин и профессиональных модулей в контексте использования инновационных и активных методов обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС, совершенствование ИКТ-компетентности педагогов.
	В настоящее время 100% педагогического состава прошли курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку.
	ГАПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» имеет материально-техническую и учебно-методическую базу, позволяющую успешно осуществлять учебный процесс.
	В лицее действует 1 кабинет информатики, в котором компьютеры объединены в локальную сеть. Для спортивной подготовки отремонтирован спортивный зал, площадь которого составляет 151,4кв.м.В лицее имеется столовая на 60посадочных мест. При лицее имеется благоустроенное общежитие вместимостью 120 мест.
	Перечень учебных лабораторий, кабинетов и мастерских полностью соответствует учебным планам лицея и составляет 100 %.
	Внеурочная и воспитательная работа осуществляется через широкий спектр кружков:«Киноклуб «Современник», «Театрал», «Моделирование», «Хлебороб», «Золотая игла», «Лоскуток», «Молекулярная кухня», «Юный психолог», «Патриот», «Полиглот».В лицее действуют спортивные секции: баскетбол (юн.), баскетбол (дев.), волейбол (юн.), волейбол (дев.), мини-футбол (юн.), теннис (юн.), теннис (дев.).Наблюдается положительная динамика вовлеченности обучающихся во внеурочную деятельность: 2015-2016 уч. г. – 75%, 2016-2017уч.г. – 85%. В лицее проводится большая работа по подготовке обучающихся к участию в конкурсах профессионального мастерства по всем профессиям подготовки.Ежегодно обучающиеся лицея занимают призовые места в областных конкурсах профессионального мастерства
	В рамках повышения привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда, успешно внедрены новые формы работы: ярмарка вакансий, круглые столы с работодателями, ярмарки выпускников, презентации профильных организаций, пресс-конференции с работодателями. Разработана и внедрена новая модель профориентационной работы, основанной на личностных ориентациях выпускников школ и спроса рынка труда с целью более качественного набора первокурсников. Перспективным направлением является создание в лицее маркетинговой системы информационно-консультационной деятельности по информированию населения о подготовке профессиональных кадров: уже внедрены такие формы работы, как ежегодное проведение дней открытых дверей; агитационные выезды в школы города и области;подготовка и демонстрация рекламных проектов (видео, фото).
	Выпускники нашего учебного заведения востребованы на рынке труда, ежегодно трудоустраиваются в отрасли до 89%выпускников.В целях повышения конкурентоспособности выпускников лицея приоритетным является создание эффективной системы содействия трудоустройству выпускников, формирование у выпускников готовности к самоопределению в вопросах подбора работы. В этом направлении в лицее в настоящее время работает Центр содействия трудоустройству выпускников, проводится активная работа на кадровом портале. Активно внедряются инновационные формы работы с выпускниками: организация временной занятости, тесное сотрудничество с ГКУ СО «ЦЗН г. Ершова» по программе «Первое рабочее место».
	В настоящее время лицей реализует основные профессиональные образовательные программы по четыремпрофессиям, ведется профессиональная подготовка для лиц с ОВЗ. Все программы государственную аккредитацию. Актуальной в настоящее время становится проблема расширения направлений подготовки по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50). Качество подготовки соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов СПО. Сравнительный анализ качества знаний, успеваемости обучающихся за два года показывает стабильность качественных показателей: ежегодная успеваемость составляет 100%, качество знаний свыше 76 %. Достигнутый уровень качества знаний и обученности подтверждается итогами государственной итоговой аттестации.
	Важной проблемой является изучение рынка труда, запросов работодателей и расширение спектра предоставляемых дополнительных образовательных услуг. Преподавателями разработаны ПП КРСпо 5 профессиям подготовки, пакеты рабочих программ по дисциплинам и профессиональным модулям
	Прослеживается положительная динамика вовлеченности обучающихся в процесс участия в научно-практических конференциях, проводимых лицеем: 2016 год – 48 человек, 2017 год – 56 человек. С 2015 г.стало традицией ежегодное участие наших обучающихся в международном молодежном форуме «Саратовский государственный аграрный университет – открытая экспериментальная площадка для творческой молодежи им. Н.И.Вавилова». Возросла публикационная активность педагогов: за 2015-2016уч.г. преподавателями колледжа опубликовано 27материалов, за 2016-2017 - более 30. ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» находится в постоянном поиске путей и форм дальнейшего развития. Открытость к новому конструктивному сотрудничеству позволяет постоянно находиться в режиме обновления. О показателях качества подготовки квалифицированных рабочих в лицее можно судить по степени усвоения обучающимисязнаний и сформированности у них практических умений и навыков, компетенций. Мониторинг качества обучения позволяет сделать вывод о стабильно высоком уровне знаний, умений и навыков по дисциплинам, МДК и ПМ по всем профессиям. Отслеживается тенденция роста качества знаний и уровня обученности от младшего курса к старшему, а также в сравнении с предыдущими годами обучения. Педагогический коллектив работает над методической проблемой «Совершенствование методического сопровождения процесса формирования у обучающихся общих и профессиональных компетенций в соответствии с актуальными ФГОС СПО, с учетом требований профессиональных стандартов». Основной целью работы в данном направлении является подготовка компетентного, гармонично развитого, социально активного, конкурентоспособного выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда, способного к успешной профессиональной самореализации в высокотехнологическом обществе.
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