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Паспорт проекта 

 

Название проекта Сетевое взаимодействие на основе кластерного 

подхода в подготовке квалифицированных специалистов 

сельского хозяйства 

Основание для 

разработки Проекта 
 Концепция развития и перехода на двухуровневый 

стандарт подготовки государственного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Профессионального 

училища №2 на 2012-2014 учебный год (завершающий 

этап). 

 Договор с ТувГУ о сотрудничестве по реализации 

образовательных программ начального и среднего 

профессионального образования на основе модели 

«НПО/СПО – ВУЗ» 

 Договор с ГБПОУ РТ «Кызылский ТТ» о 

совместной деятельностив области совершенствования 

и организации непрерывного профессионального 

образования 

 Соглашение о взаимодействии по подготовке 

рабочих кадров и специалистов, организации учебного 

процесса, производственной практики и 

трудоустройству выпускников, проведение стажировки 

для мастеров п/о и преподавателей спецдисциплин с  

1. СПК «Улатай» 

2. Государственным комитетом по лесному 

хозяйству Республики Тыва 

3. ОАО «Кызылский хлебокомбинат» 

4. ООО АПК «Тывахолдинг» 

5. АУ «Балгазынское специализированое 

лесохозяйственное учреждение» 

6. ГКУ РТ «Балгазынское лесничество» 

7. СПК племенное хозяйство «Бай-Холь» 

8. СПК «Субудай» с. Успенка Тандинского кожууна 

9. ГБО Управление ветеринарии Тандинского 

кожууна 

 Договор о сотрудничестве в области 

профориентационной работы с ГБУ РТ «Центр 

профориентации и содействию трудоустройству 

выпускников профессионального образования» 

 Договор о сотрудничестве с Управлениями с/х 

кожуунов Республики Тыва 

 

Разработчики Директор техникума Баркова Ольга Петровна 
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Проекта Заместитель директора по УПР Мышкаар Эрес 

Иванович 

Заместитель директора по ТО Куулар Оюу 

Олеговна 

Заместитель директора по инновационной 
работе Оюн Чаяна Валентиновна 

Участники Проекта Администрация, преподаватели, мастера 

производственного обучения, студенты и обучающиеся, 

работодатели. 

Цель и задачи 

Проекта 
Цель:  

Построение эффективной модели сетевого 

взаимодействия на основе кластерного подхода в 

подготовке квалифицированных специалистов сельского 

хозяйства. 

Задачи: 

 Разработка нормативно-правовой базы, 

регулирующей правоотношения участников 

сетевого взаимодействия. 

 Апробация механизмов, методов и форм сетевого 

взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса (ОУ, работодателями, 

органами управления, общественными 

организациями). 

 Разработка совместных сетевых образовательных 

программ по специальностям, реализуемым в 

техникуме. 

 Совершенствование учебно-методического 

комплекса и технологического обеспечения 

образовательных программ на основе 

современных образовательных технологий и 

требований ФГОС. 

 Использование и совершенствование 

образовательных методик и технологий, в том 

числе электронного и дистанционного обучения. 

 Реализация индивидуализации образования через 

построение индивидуальной образовательной 

траектории на основе сетевых образовательных 

программ. 

 Расширение условий для обеспечения доступности 

качественного обучения обучающихся с разными 

потребностями и возможностями, в том числе для 

одаренных детей и детей с ОВЗ на базе Ресурсного 

центра сельскохозяйственного профиля 

техникума. 
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 Развитие системы повышения квалификации 

персонала (педагогического и административного) 

через сетевое взаимодействие и дистанционные 

технологии. 

 Разработка модели взаимодействия субъектов 

техникум – школа, техникум – предприятия АПК, 

техникум – центр-занятости; 

 Совершенствование процесса взаимодействия 

техникума со всеми субъектами государственно-

частного партнерства в области подготовки 

квалифицированных выпускников по 

специальностям, реализуемым в техникуме. 

 Внедрение действенных механизмов управления 

качеством профессионального образования 

(развитие системы менеджмента качества, 

введение независимой итоговой аттестации 

выпускников с участием работодателей). 

 Осуществление работы по развитию 

маркетинговых и социологических исследований, 

способных обеспечить связь техникума с 

потребителями на рынке труда и всеми 

заинтересованными сторонами образовательного 

процесса. 

 Внедрение современных финансово-

экономических механизмов стимулирования 

деятельности педагогического коллектива. 

 Стимулирование с помощью механизмов 

аттестации педагогических работников 

целенаправленное, непрерывное повышение 

уровня их квалификации, методологической 

культуры, личностного профессионального роста, 

использования ими современных педагогических 

технологий. 

 Повышение профессионального уровня педагога в 

условиях сетевого взаимодействия. 

 

Сроки реализации 

Проекта 

2014-2017 г.г. 

Объемы 

финансирования и 

источники 

финансирования 

Бюджетные средства, внебюджетные поступления 

за счет предоставления платных дополнительных 

образовательных и иных услуг, предусмотренных 

уставом, источники софинансирования социальных 

спонсоров. 
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Ожидаемые 

показатели 

эффективности 

Проекта 

 Укрепление престижа образовательного 

учреждения 

 Повышение эффективности и качества 

образовательного процесса 

 Обновление учебно-материальной базы для 

реализации требований госстандартов и 

современных требований работодателей к 

качеству специалистов. 

 Расширение спектра образовательных программ 

профессиональной подготовки за счет 

объединения преподавательских кадров и учебно-

производственного оборудования учреждений. 

 Обеспечение непрерывности профессионального 

образования за счет возможности продолжения 

обучения по выбранному профессию в рамках 

единого комплекса «НПО-СПО-ВПО». 

 Расширение круга социальных партнеров. 

  Повышение возможности трудоустройства 

выпускников по полученной профессии. 
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«Люди вместе могут совершить то, чего не в силах  сделать в одиночку;  

единение умов и рук, сосредоточение их сил может стать почти всемогущим» 

Д.Уибстер 

Введение 

 

Начальное и среднее профессиональное образование является практико-

ориентированным сегментом системы профессионального образования. Его 

главное предназначение состоит в кадровом обеспечении развития региональной 

экономики, индивидуального частного предпринимательства, малых форм 

бизнеса.  

Исследователями убедительно доказано, что качество и эффективность 

профессионального образования в регионе должны обеспечиваться не 

отдельными  учебными заведениями,  а их целостной сетью, что продиктовано 

требованием экономически целесообразного целевого распределения и 

использования всех типов ресурсов. Не менее важно  включить в пространство 

профессионализации  на взаимовыгодных условиях образовательные ресурсы 

всех заинтересованных сторон, в том числе внешних по отношению к системе 

образования (например, перенося производственное обучение и 

производственную практику на предприятия и фирмы или вовлекая 

работодателей в процедуры оценки качества образования и т.д.). 

В самом общем понимании сеть представляет собой совокупность 

занимающих определенные позиции акторов (агентов) и связей между ними. 

Основные компоненты, описывающие сеть, - структурный и ресурсный.  

Структурный компонент отражает пространственное расположение 

(конфигурацию)  акторов и обусловленные этой конфигурацией связи между 

ними. Ресурсный компонент характеризует тип обмениваемых ресурсов и 

дифференциацию  позиций на основе такого обмена. 

Типы образовательных ресурсов, которые могут быть использованы как 

сетевые, представлены пятью обобщенными группами: кадровые, 

информационные, материально-технические, учебно-методические и 

социальные.  

Сетевая организация образовательных ресурсов, в рамках которой 

происходит совместное использование различных ресурсов, имеющихся в 

отдельных единицах сети, другими учебными заведениями на основе 

взаимовыгодных соглашений, выступает одним из стратегических решений в 

рамках модернизации региональных систем профессионального образования. 

В рамках сети  осуществляется сетевое взаимодействие -  устойчивое, 

организационно оформленное взаимодействие образовательных организаций 

между собой и субъектами внешней среды в целях повышения эффективности 

использования совокупного потенциала системы  профессионального 

образования, оптимизации использования ресурсов и достижения качества 

подготовки выпускников, соответствующего требованиям рынка труда. 

Сетевое взаимодействие позволяет усиливать ресурс любой 

инновационной образовательной организацией за счет ресурсов других 
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организаций. Сеть помогает найти прецеденты, получить экспертизу 

собственных разработок, расширить перечень образовательных услуг для 

обучающихся, в том числе посредством сетевых образовательных программ.  

В инновационном развитии непрерывной системы профессионального 

образования наиболее важным является кластерный подход на основе 

взаимодействия, партнерства, сотрудничества, диалога между 

заинтересованными субъектами: образовательными учреждениями, 

работодателями, органами управления, общественными организациями. Одной 

из форм сотрудничества является создание кластеров. Кластером является 

совокупность согласованно действующих на основе общей цели субъектов, 

которые объединены определенными договорными отношениями, 

определяющие роли субъектов и регулирующие их деятельность.  

Сетевое взаимодействие инновационных образовательных организаций 

сегодня становится современной высокоэффективной технологией, которая 

позволяет образовательным организациям динамично развиваться.  

 ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный техникум» одно из первых 

образовательных учреждений системы профессионального образования по 

подготовке квалифицированных специалистов для сельского хозяйства и 

экономики Республики Тыва. На сегодняшний день в техникуме уже внедряется 

система взаимодействия с предприятиями, работодателями, школами сельских 

районов. В результате большой работы с работодателями формулируются 

основные требования по подготовке специалистов, востребованных на рынке 

труда, по целому ряду профессий (ветеринары, растениеводы, трактористы). 

Заключены договора и соглашения о сотрудничестве с Министерством сельского 

хозяйства Республики Тыва, Управлением сельского хозяйства Тандинского, 

Тес-Хемского, Эрзинского  кожуунов, государственными структурами, 

сумонной и кожуунной администрации (договора прилагаются). 

Для непрерывного профессионального образования заключили соглашения 

с агрономическим факультетом ТывГУ, Бурятской сельскохозяйственной 

академией.  

Агропромышленный техникум с. Балгазын обладает земельными участками, 

довольно крупным поголовьем скота, достаточным количеством 

сельскохозяйственной техники, поэтому вполне может позволить себе стать 

инновационной площадкой для развития новой модели сетевого взаимодействия 

на основе кластерного подхода, разработки механизма взаимодействия с 

государственными-общественными органами, работодателями, учебными 

заведениями сельскохозяйственного профиля, привлечение их к управлению 

учебно-производственным процессом техникума. 

Таким образом, процесс подготовки кадров на основе кластерного 

принципа, сетевого взаимодействия между учебными заведениями и различными 

структурами, ориентирован на главный конечный результат – соответствие 

специалистов сельского хозяйства рынку труда, востребованность выпускников 

профессионального образования учреждения сельскохозяйственного профиля. 
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Общая характеристика техникума 

 

Профессиональное училище № 2 (ныне ГБПОУ РТ «Тувинский 

агропромышленный техникум») было организовано в марте 1955 года в г. Ак-

Довураке Барун-Хемчикского кожууна. В 1958 году в связи с тем, что в г. Ак-

Довураке открылся асбестовый комбинат, училище было переведено в п. 

Балгазын на базу МТС. Первым директором СПТУ-2 был Янковский Михаил 

Иванович, а мастерами производственного обучения – Монгуш Даваа 

Шарлааевич, Чапылян Михаил Тулушевич.  

По приказу № 780/д от 04 июня 2013 г Министерства образования и науки 

РТ ГБОУ НПО ПУ-2 с.Балгазын переименован в Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального  образования 

«Тувинский агропромышленный техникум». 

Техникум представляет собой открытую образовательную систему, которая 

осуществляет интенсивный взаимообмен и взаимодействие со средой; проявляет 

способность гибкого реагирования на меняющиеся социально-экономические 

реалии; предоставляет широкий спектр образовательных услуг, адекватно 

реагирует на импульсы внешней среды. 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Тыва, на основании 

Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

Устава техникума и иных локальных нормативных актов. 

 

Паспорт техникума 

 

Наименование Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Тыва 

«Тувинский агропромышленный техникум» 

Тип Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

Вид техникум 

Юридический 

адрес: 

668302, Республика Тыва Тандинский кожууна село 

Балгазын улица Механизации, дом 1 

факс 8(93437)25-1-07 

Е-mail  balgazynpu2@yandex.ru 

Фактический 

адрес: 

668302, Республика Тыва Тандинский кожууна село 

Балгазын улица Механизации, дом 1 

Банковские 

реквизиты 

ИНН 1705000523 КПП 170501001 

р/с 40601810000000000002 ГРКЦ НБ г. Кызыл 

л/с 20126ч21980 

ФИО директора Баркова Ольга Петровна 

 

mailto:BALGAZYNPU2@yandex.ru
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

В училище работают высококвалифицированные кадры преподавателей: 

с высшей квалификационной категорией – 5 человек, 

с первой квалификационной категорией – 4 человека, 

со второй квалификационной категорией – 8 человек. 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса: 

 

Основные показатели Всего (человек) % 

Общая численность работников  131  

Доля административных работников 13 10% 

Доля педагогического персонала 48 37% 

Доля учебно-вспомогательного и прочего 

персонала 

70 53% 

Доля педагогов с высшим образованием 32 55% 

Доля педагогов с высшей и первой 

категорией  

9 16% 

Доля мастеров производственного 

обучения 

19 33% 

Преподаватели со стажем работы до 5 лет 3 5% 

 

Все административно-управленческие и педагогические кадры повышают 

свою квалификацию в соответствии с планом повышения квалификации. В 

период  2013-2014 учебного года  прошли повышение квалификации -29 

человек. 

Педагогические работники имеют государственные и отраслевые награды: 2 

человека награждены почетным званием «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», 4 человека награждены нагрудным знаком «Отличник 

профессионально-технического образования Российской Федерации»; 5 человек 

награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ; 4 

человека награждены нагрудным знаком «Почетный работник начального 

профессионального образования». 
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Перечень  

профессий и специальностей в ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный 

техникум» 

 

№ 
код УГС. Название 

специальности 

НПО\СПО Сроки 

обучения Старый Новый * 

1 250101.01 35.01.01. 
«Мастер по лесному 

хозяйству» 

Профессия 

СПО 

2 г. 5 

мес. 

2 110800.02 35.01.13. 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

Профессия 

СПО 

2 г. 5 

мес. 

3 110800.02 35.01.13. 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

Профессия 

СПО 

10  мес. 

4 260103.01 19.01.04. «Пекарь» 
Профессия 

СПО 

2 г. 5 

мес. 

5 111801.01 36.01.01. 
«Младший ветеринарный 

фельдшер» 

Профессия 

СПО 

1 г. 10 

мес. 

6 110401.01 35.01.09. «Мастер растениеводства» 
Профессия 

СПО 

10 мес. 

7 260807.01 19.01.17. «Повар, кондитер» 
Профессия 

СПО 

10 мес. 

8 110812 35.02.06. 

«Технология 

производства и 

переработки с\х 

продукции» 

Специальность 

СПО 

3 г. 10 

мес. 

9 260203 19.02.08. 
«Технология мяса и 

мясных продуктов» 

Специальность 

СПО 

3 г. 10 

мес. 

 
* Примечание. Новые коды профессий и специальностей по приказу  Министерства 

образования и науки РФ № 1199 от 29.10.2013 г. «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей СПО». 

 

Использование педагогами и мастерами производственного обучения 

инновационных технологий в образовательной и воспитательной 

деятельности. 

 

Проектная деятельность 

Проектная деятельность 

в воспитательной работе 

 

Организация проектной 

деятельности учащихся 

 

Эней Р.Ч 

 

 

Тукуреева Ю.Г. 

Филкова Ю.А 

Кузьмина В.С. 

Зам. директора по ВР 

 

 

Преподавали,  

социальный педагог 
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Бизнес- проектирование Куулар О.О. Преподаватель экономики 

Личностно- ориентированные технологии 

Индивидуализация 

обучения  

Кузьмина В.С. 

 

Оюн Ч.В.. 

Намдара М.О. 

препод. литературы и 

деловой культуры 

препод. математики 

препод. физики 

Индивидуальные формы 

контроля знаний и 

умений учащихся 

Оюн.Ч.В 

Оюн Ч.В.. 

Куулар О.О. 

 

Оюн К.К 

препод. математики 

преподав. математики 

мастер п/о и препод. 

спецдисциплин 

преподаватель истории 

Учебно- 

исследовательская работа 

Хертек Ч.Т. 

Попеляев М.А. 

препод. спецдисциплин 

мастер п/о и препод. 

спецдисциплин 

Информационные технологии 

Использование 

электронных учебников 

Оюн.К.К 

Оюн Ч.В. 

Праулова И.П. 

Попеляев М.А. 

Кандаурова Е.Г. 

Куулар О.О. 

преподаватель истории 

преподав. математики 

препод. информатики 

препод. спецдисциплин 

препод.спецдисциплин 

препод. экономики 

Создание и 

использование учебной 

видеотеки  на DVD 

Оюн Ч.В. 

Тукуреева Ю.Г. 

Попеляев М.А. 

 

преподаватель истории 

мастера п/о и препод. 

спецдисциплин 

Создание видеотеки 

мероприятий училища 

Тукуреева Ю.Г, 

Попеляев М.А. 

мастера п/о и препод. 

спецдисциплин 

Выпуск училищной 

газеты «Молодёжный 

вестник» 

Филкова Ю.А. 

Праулова И.П. 

соцпедагог 

препод. информатики 

Общепедагогические технологии 

Общепедагогическая 

технология Беспалько 

В.П. 

Кандаурова Е.Г. 

Ховалыг А.А  

Куулар О.О. 

Попеляев М.А. 

Ондар О.А. 

Тукуреева Ю.Г. 

Попеляева Е.А. 

мастера п/о и препод. 

спецдисциплин 

Экологическое 

воспитание 

Эней Р.Б. 

 

Ховалыг А.А. 

руководитель 

физвоспитания 

препод. химии и 

биологии 

 

Деятельностные технологии 
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Решение 

производственных 

ситуативных задач 

Кандауров Н.Н.  

Шандер Р.А. 

препод. спецдисциплин 

 

Деловые игры Куулар О.О. 

Попеляев М.А. 

препод. спецдисциплин 

Профессионально- 

ориентированная учебно- 

исследовательская работа 

Санчи Н.Т. 

Хертек Ч.Т. 

Ондар О.А. 

мастера п/о и препод. 

спецдисциплин 

 

Воспитательные технологии 

Технология Иванова КТД Все мастера п/о и 

классные руководители 

 

 

В 2013-2014 учебном году  педагоги училища принимали активное участие  

в разнообразных акциях, конкурсах, конференциях, семинарах (приложение 2) 

 

Анализ состояния учебно-производственной работы за 2013-2014 

учебный год 

 

Основной целью  программы развития ГБПОУ РТ «Тувинский 

агропромышленный техникум» является подготовка квалифицированного 

работника АПК, способного к эффективной работе по специальности, 

компетентного, ответственного, готового к постоянному профессиональному 

росту, социально и профессионально мобильного. Для достижения поставленной 

цели были запланированы следующие задачи: 

1) Повышение качества подготовки кадров. 

2) Формирование у выпускников профессиональных компетенций, 

обеспечивающих их конкурентоспособность и востребованность через 

включение социальных партнеров в систему профессионального образования. 

Реализация основных направлений Программы осуществлялась во всех 

структурах техникума, в том числе и  в учебно-производственном процессе. 

Основными направлениями учебно-производственной работы в 2013-2014 

учебном году были выбраны следующие направления: 

1) Организация работы с социальными партнерами. 

2) Эффективное трудоустройство выпускников.  

3) Организация мероприятий по повышению уровня профессионализма 

мастеров производственного обучения. 

4) Повышение качества проведения учебной и производственной практики 

в техникуме.  

5) Проектная деятельность студентов техникума на региональном, 

всероссийском уровнях. 

6) Укрепление учебно-материальной базы техникума. 

7) Разработка программно-планирующей документации в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, 
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корректировка содержания учебного процесса в соответствии со стандартами 

СПО и НПО третьего поколения. 

8) Совершенствование нормативной базы, разработка и корректировка 

локальных актов, регламентирующих учебно-производственную работу 

техникума. 

Учебно-производственная работа в ГБОУ СПО «Тувинский 

агропромышленный техникум» строится в соответствии с основными 

положениями и рекомендациями по её организации в ОУ и направлена на 

создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности 

выпускников.  

Для совершенствования нормативной базы были разработаны и 

скорректированы  локальные акты, регламентирующие деятельность  УПР   

техникума, разработаны анкеты для выпускников и работодателей, форма 

отчетной документации для мастеров п/о. 

Перед нашим учебным заведением стоит задача не просто обеспечить 

рабочим местом для проведения учебной и производственной практики каждого 

студента, но и получить от него практическую отдачу. Процесс проведения 

производственной практики осуществляется на предприятиях и организациях 

разных форм собственности, на примере работы лучших специалистов и, 

желательно, там, где студентам после прохождения производственной практики 

предоставят работу по специальности. Суть в том, чтобы сблизить 

образовательный процесс с заказчиком и потребителем квалифицированных 

кадров – предприятиями и организациями разных форм собственности. На их 

материальной базе проводится практика, интегрированная с реальным 

производственным процессом. Такой метод подготовки избавляет от 

незапланированных затрат, связанных с адаптацией молодых специалистов в 

трудовом коллективе. По окончании учебы они готовы к выполнению своих 

обязанностей на порученном им участке.  

При поступлении на производственную практику от предприятия или 

организации назначается руководитель практики, который осуществляет 

контроль за работой практикантов: обеспечивает выполнение студентами 

программы; знакомит с передовыми методами работы; оценивает качество 

работы студентов; составляет производственные характеристики с отражением в 

них выполнения программы практики, качества профессиональных знаний и 

умений. Руководитель практики также оценивает отношение студентов к работе, 

выполнение индивидуальных заданий, участие в освоении новой техники, 

технологических, производственных процессов.  

Задачами производственной практики являются обобщение знаний и 

умений студентов по специальности и профессии, проверка возможностей 

самостоятельной работы будущего специалиста, квалифицированного рабочего в 

условиях конкретного предприятия. Список предприятий и организаций, с 

которыми подписаны соглашения о сотрудничестве, отражены в приложении 1. 

Учебная практика проводится в учебных мастерских нашего 

образовательного учреждения:  
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Профессия     «Мастер растениеводства».  Для обучения  по этой 

профессии имеется следующая материальная база: 

1. Кабинет теоретического обучения 

2. Огород – 1 га. 

3. Зимняя теплица. 

4. Летняя теплица – 2. 

 На учебном хозяйстве собран картофель -  3900 кг и овощные  культуры    

130 кг, весной этого года были реализованы  рассады   капусты, томатов, перца, 

цветов для  населения села Балгазын.                    

            Кабинет теоретического обучения  обеспечен всеми необходимыми  

наглядными материалами и оборудованием. Для лабороторно-практических 

занятий имеются микроскопы, пинцеты, лупы, предметные стекла, 

препоравальные иглы и т.д. Для лабораторно-практических занятий по предмету 

«Хранение и переработка с\х продукции» имеются плиты, посуда, сборники 

рецептур. 

 Профессия «Мастер лесного хозяйства» - обучащиеся этих  групп 

проходят  производственное  обучение на территории техникума, на территории  

Балгазынского соснового бора, где по договору с Балгазынским  лесхозом  для 

проведения ЛПЗ была выделена территория,  где учащиеся отрабатывают  темы 

производственного обучения. Для качественного прохождения 

производственного обучения имеется оборудование и инструменты, но 

количества оборудования недостаточно. Не хватает оборудования для тушения 

лесных пожаров, борьбы с вредителями. Недостающее оборудование и 

специализированную технику предоставляет АУ «Балгазынское 

специализированное лесохозяйственное учреждение» и ГУ «Балгазынский 

лесхоз» по  договору о сотрудничестве  от 1 октября 2009 года. В рамках этого 

договора учащиеся  приняли участие в прополке саженцев, обработали  25 гектар  

и заработали 49000 рублей.  

Профессия «Ветеринарный  фельдшер» - для проведения ЛПЗ  по 

хирургии  был оформлен класс,  где учащиеся  проводят  анатомические 

вскрытия, самостоятельно  изготовляют  муляжи. Работают на учебной ферме – 

так мы называем наше подсобное  хозяйство, в котором содержаться КРС-7 

голов, МРС- 49 голов,  лошадь - 1 голова здесь учащиеся  обрабатывают и лечат 

коров, овец, коз. Помогают при окоте, обрабатывают телят, ставят прививки. 

Оказывают услуги фермерам при стрижке, проводят кастрацию. Кроме того 

заключен договор с молочной  фермой  «Краснояровка», где  учащиеся проходят 

производственное обучение - учатся правильно кормить молодняк, проводить 

вакцинацию, ставят диагнозы, лечат животных. Также  совместно с мастерами 

производственного обучения оказывают услуги населению. 

 Профессия «Пекарь» имеется кабинет теоретического обучения, кабинет 

ЛПЗ для кондитерского дела. Производственное обучение проводится в пекарне 

нашего техникума, – которая оборудована  всем необходимым инвентарем для 

выпечки,  в пекарне  СПК «Балгазын» им.С.Шойгу, где  отрабатывают весь 

технологический процесс изготовления хлебобулочных и кондитерских изделий.  
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Профессия «Тракторист-машинист СХП». Для обучения  учащихся  по 

этой профессии  имеются кабинеты теоретического обучения и  лабораторно - 

практических занятий, мастерские.   Так  же продолжаем вести работы по 

реконструкции ремонтной мастерской, в которой  учащиеся будут проводить 

ремонтные работы  тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники. На 

территории учебного подсобного хозяйства  планируем создать опытные участки 

для исследовательской работы по агрономии.  В мае и сентябре  месяцев  

учащиеся по профессии «Тракторист-машинист СХП» во время учебной 

практики  провели обработку почвы под пары 60 га, для посева зерновых 

культур, также учащиеся данной профессии участвовали в сенокосе и подвозе 

готового сена для подсобного хозяйства техникума, заготовили 56 тонн сена. 

Профессия «Повар, кондитер» имеется кабинет теоретического обучения, 

столовая, где учащиеся будут проходить учебную и производственную 

практики, где полностью будет моделироваться реальное производство. 

 

Сравнительный анализ эффективности трудоустройства  выпускников 

ГБПОУ РТ ТАПТ 2013 и 2014 гг. 

 

Подготовка молодых специалистов и успешное их трудоустройство путем 

взаимодействия с работодателями является   важным направлением работы 

техникума.  

 Весьма актуальной стала сегодня проблема трудоустройства выпускников, 

остро стоит вопрос о трудоустройстве молодых специалистов в соответствии с 

полученной профессией. Ситуация на рынке труда меняется достаточно 

динамично. И эта динамика создает и определенные трудности. В частности, 

работодатели просто не готовы предоставлять нам информацию о своих 

потребностях в кадрах на более или менее длительную перспективу.  

 В техникуме работа по трудоустройству проводилось согласно по плану 

техникума. В течение года проводилась консультационная работа со студентами 

по вопросам самопрезентации своих достижений, профориентации и 

информирования о состоянии на рынке труда. Со студентами 3 курса 

проводились  занятия по составлению резюме, презентации, характеристики при 

поиске работы. Проведено анкетирование выпускников о планах 

трудоустройства.  

 В летнее время студенты временно трудоустраиваются в студенческие 

отряды. Благодаря студенческим отрядам техникума многие студенты 

привлечены к работе. По данным 2013-2014 учебного года количество студентов 

временно трудоустроившихся составило 35 человек.  

 В течение года на занятиях «Поиск работы» проводились тренинги, 

посвященные как профориентации, так и вопросам трудоустройства и 

информирования выпускникам по основам поиска работы.  Именно поэтому, так 

важна работа по сравнительному анализу с выпуском прошлых лет. 

В техникуме существует несколько способов трудоустройства 

выпускников: 
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 по целевому набору; 

 на основании  соглашений и договоров с предприятиями; 

 на основании заявок социальных партнеров; 

 свободное трудоустройство. 

ГБПОУ РТ ТАПТ в 2013-2014 учебном году выпускает 201 специалистов. 

Всего выпускников 2014 года составило 201 человек, из них 104  

выпускников были направлены на работу. 

 Из них продолжили обучение -  71 в ВУЗах и СУЗах.  

10 -выпускников были призваны в Ряды Вооруженных сил РФ.  

16- из них  будут находиться в отпуске по уходу за ребенком. 

 Информация о прогнозном распределении выпускников 2014 года  

представлена в таблице 1. 

 Таблица 1. 

 

Выпускники Трудоустрое

ны 

Призваны в 

РА 

Продолжил

и обучение 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Всего: 

2013 62 5 137 15 219 

Тракторист-

машинист СХП 

17 0 36 0 53 

«Младший 

ветеринарный 

фельдшер» 

15 0 21 7 43 

«Мастер по 

лесному 

хозяйству» 

9 3 17 0 29 

«Мастер 

растениеводств

а» 

6 0 37 5 48 

«Повар», 

«Пекарь» 

15 2 26 3 46 

2014 55 11 112 23 201 

«Тракторист-

машинист СХП» 

37 4 25 2 68 

«Младший 

ветеринарный 

фельдшер» 

16 0 1 4 21 

«Мастер по 

лесному 

хозяйству» 

9 4 8 0 21 

«Мастер 

растениеводств

а» 

23 2 17 4 46 

«Повар» 11 0 10 4 25 
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«Пекарь» 8 0 10 2 20 

 

В 2013 году число студентов направленных на работу составил 28%, а 2014 

году  52%, это в 2 раза больше.  (Диаграмма 1). 

Число выпускников продолживших обучение 2013 году составляет-62%, а   

2014 года 36%, что в 2 раза меньше. 

Были призваны в Ряды Вооруженных сил РФ 2013 году 2%, а 2014 году   

их число  составило 5%, что в 2 раза больше. 

Выпускников находящихся  в отпуске по уходу за ребенком в 2013 году-

7%, а в 2014 году их число составило 8%,что так же остается одинаковым по  

сравнению с прошлым годом. 

 Диаграмма 1 

 

Сравнительный анализ трудоустройства выпускников техникума 2013-

2014 годов 

 

 
 

2013

Трудоустроены

Продолжат обучение

Призваны РА

Отпуск по уходу за ребенком
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В 2014 году наметился рост трудоустройства выпускников, и процент 

трудоустройства выпускников-2014 года составляет 52%, по сравнению с 

трудоустройством в 2013 году – 28%. В этом году идет повышение показателя 

трудоустройства выпускников агропромышленного техникума.  

 В диаграмме  2 можно увидеть спад и рост  трудоустройства выпускников 

в динамике. 

Диаграмма 2 

 

 
 

В настоящее время контингент обучающихся составляет 316,а в 2013 году 

их число 358 по сравнению с прошлым годом контингент сократился на 42 

человека (в прошлом учебном году было две группы по специальности 

«Тракторист-машинист СХП», нынче открылась только одна группа).   

2014

Трудоустроены 

Призваны РА

Продолжат обучение

Отпуск по уходу за ребенком

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2013 2014

Трудоустроены

Призваны в РА

Продолжили обучение

Отпуск по уходу за 
ребенком



19 
 

19 

 

Кроме того расширили круг социального партнерства, были заключены 

новые соглашения с ГУП «Хлебокомбинат», Государственный комитет по 

лесному хозяйству РТ, ГКУ РТ «Тандинское лесничество», СПК «Субудай» 

с.Успенка и др.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том,  что по сравнению с 

прошлым годом значительно выросло число трудоустроенных, намечается 

постепенный рост в трудоустройстве. 
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Описание инновационного Проекта 

 

Обоснование актуальности проекта (проблемы и предпосылки) 

 

Глубокие изменения, происходящие сегодня на рынке труда, необходимость 

обеспечения конкурентоспособности и эффективности российской экономики, 

развитие современных производственных технологий формируют новый 

социальный заказ на подготовку квалифицированных рабочих и специалистов, 

обладающих социальной и профессиональной мобильностью.   

Проблема социализации и занятости выпускников учреждений начального и 

среднего профессионального образования приобретает еще большую остроту в 

настоящий период, связанный с экономическим кризисом и ростом безработицы, 

изменениями в общественно-политической жизни страны. 

Образование становится одним из важнейших факторов устойчивого 

развития общества, конкурентоспособности и национальной безопасности 

государства. Реалии сегодняшнего дня требуют своевременного решения ряда 

проблем системы профессионального образования, оказывающих существенное 

влияние на социально-экономическую ситуацию в стране. Прежде всего:  

 разрыв между условиями жизни и образовательной системой, ее целями, 

видами, содержанием и технологиями обучения;  

 в кадрах на рынке труда; низкая мотивация выпускников школ к 

получению рабочих профессий;  

 низкий процент трудоустройства выпускников по профессии и 

специальности, полученной в учебном заведении;  

 не заинтересованность работодателей, бизнес-структур в подготовке 

кадров для рынка труда;  

 не удовлетворяющее современным требованиям ресурсное обеспечение 

большинства образовательных организаций профобразования (кадровое, 

информационное, материально-техническое, учебно-методическое, социальное); 

 не отработаны механизмы взаимодействия между образовательными 

организациями системы профобразования и социальными партнерами и другие.  

Кроме этого, изменились требования к качеству профессионального 

образования и его результату. Современный выпускник ОО СПО  должен быть 

высококвалифицированным специалистом, уметь анализировать ситуацию на 

рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, 

уметь планировать профессиональное развитие, обладать навыками 

предпринимательской деятельности; быть готовым к ответственному принятию 

решения в нестандартных ситуациях; иметь способности к процессному 

мышлению, ориентированному на результат и другое. 

Возникает вопрос: как обеспечить подготовку профессионала, 

компетентностного специалиста в условиях недостаточности образовательных 

ресурсов организаций СПО соответствующих современным требованиям? Из 

вышеизложенного следует, что проблема проекта заключается в 

разрозненности деятельности субъектов системы профобразования по 
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подготовке конкурентоспособных выпускников в новых экономических 

условиях, недостаточности образовательных ресурсов для профессионализации 

личности. 

Наиболее эффективным способом решения данных проблем является 

организация сетевого взаимодействия на основе кластерного принципа между 

учебными заведениями и различными структурами. Кластерный подход сетевого 

взаимодействия предполагает взаимовыгодность, непрерывность, 

сотрудничество, взаимоучастие и т.д. 

 Естественным для сети инновационных образовательных организаций 

является путь развития от сетевого взаимодействия к сетевому образованию. 

В числе стратегических задач, стоящих перед системой среднего 

профессионального образования: совершенствование содержания образования 

через внедрение ФГОС, моделей непрерывного профессионального образования, 

обеспечивающего каждому человеку возможность формирования 

индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего 

профессионального, карьерного и личностного роста; реализация 

компетентностного подхода в подготовке специалистов; внедрение современных 

образовательных технологий и принципов организации учебного процесса; 

обеспечение качества образования. 

 Повышение качества образования и обеспечение трудоустройства 

выпускников – звенья одной цепи. Исходя из этого, миссия техникума – 

подготовка высококвалифицированных специалистов с активной гражданской, 

жизненной позицией, востребованных на рынке труда  и способных действовать 

в условиях рыночных отношений. Она может быть реализована только через 

развитие социального партнерства, вовлечение работодателей в основные 

процессы профессионального образования, в управление качеством подготовки 

специалистов. Поэтому необходимо разработать четкую структуру 

взаимодействия с работодателями, социальными партнерами, школами, 

предприятиями сельскохозяйственного профиля, государственными 

структурами. 

Сетевое взаимодействие сегодня становится современной 

высокоэффективной инновационной технологией, которая позволяет 

образовательным учреждениям не только выживать, но и динамично 

развиваться.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотнесение проблем и определение задач проекта: 
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Задачи 

государственной 

программы 

профессиональног

о образования РТ 

 

Проблема 

 

Задачи проекта 

1. Создание 

адаптивной к внешним 

требованиям 

республиканской 

системы 

профобразования для 

обеспечения 

социально-

экономического 

развития РТ 

востребованными 

кадрами 

 

Разрозненность предъявляемых 

требований работодателей и 

показателей конкурентоспособности 

выпускников; подходов к разработке 

ОПОП, отсутствие продуктивной 

связи между педагогами СПО, 

школами, наукой и бизнесом. 

Не высокий процент 

трудоустройства 

выпускников по профессии и 

специальности, полученной в 

учебном заведении 

(трудоустройство около 46-

50%, от общего числа 

выпускников, из них не по 

профессии 1/3) 

 

Анализировать, прогнозировать и 

оценивать состояние ПО и его 

соответствие  спросу на рынке труда, 

кадровую потребность региона, 

территорий и отраслей и 

востребованность профессий; 

анализировать удовлетворенность 

работодателей 

качеством  профессиональных кадров 

2. Совершенствование 

системы 

профориентации 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений, 

молодежи, и их 

сопровождение в 

профессиональном 

самоопределении, 

ориентация 

выпускников 

учреждений 

профессионального 

образования на 

требования рынка 

труда и их 

трудоустройства 

 

Отсутствие интереса к 

профессии, низкая мотивация 

выпускников школ и  к 

получению рабочих 

профессий; 

дисбаланс в кадрах на рынке 

труда; 

 

 

 

 

 

Осуществление организационного и 

методического сопровождения 

профессиональной ориентации и 

самоопределения обучающихся, 

направленной на освоение 

компетенций образовательной и 

профессиональной карьеры;  создание 

системы методического 

сопровождения педагогических 

работников, осуществляющих 

профессиональную ориентацию 

обучающихся  

3. Модернизация 

республиканской 

государственно-

общественной системы 

оценки качества 

профессионального 

образования 

Не удовлетворенность 

работодателей в подготовке 

кадров для рынка труда; 

изменение требований 

к  качеству 

профессионального 

образования и его результату 

Внедрение действенных механизмов 

управления качеством 

профессионального образования 

(развитие системы менеджмента 

качества, введение независимой 

итоговой аттестации выпускников с 

участием работодателей). 

4. Обеспечение 

перехода системы 

Ресурсное обеспечение 

большинства 

Проектирование Модели сетевого 

взаимодействия системы 
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НПО, СПО республики 

на новые 

экономические 

отношения 

посредством 

разработки и 

внедрения новых 

финансово-

экономических 

механизмов 

образовательных 

организаций 

профобразования не 

удовлетворяет требованиям 

ФГОС; отсутствие 

механизмов использования 

инфраструктур учреждений, 

организаций, предприятий в 

рамках отраслевой группы и 

условий распространения 

образовательных продуктов с 

сохранением авторского 

права внутри сети 

профобразования с социальными 

партнерами и механизмов ее 

реализации через сопровождение 

деятельности Ресурсных центров, 

республиканских учебно-

методических комиссий и создание 

единой информационной среды 

профессионального образования 

5. Развитие кадрового 

потенциала 

республиканской 

системы 

профобразования 

Мастера производственного 

обучения и преподаватели 

специальных дисциплин не 

владеют современными 

технологиями и 

неконкурентоспособны на 

профессиональном рынке 

труда  

Анализировать, прогнозировать и 

оценивать  имеющийся рынок 

образовательных услуг, подготовку 

кадров и повышения квалификации; 

распространять передовые технологии 

и научно-технические достижения, в 

том числе, дистанционные формы 

обучения; 

генерировать и порождать новую 

практику подготовки специалистов, 

способных к непрерывному 

профессиональному развитию 
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Цели, задачи  и направления реализации Проекта: 

 

Цель данного проекта: построение эффективной модели сетевого 

взаимодействия на основе кластерного подхода в подготовке 

квалифицированных специалистов сельского хозяйства. 

 

Задачи, решаемые реализацией Проекта 

 

 Разработка нормативно-правовой базы, регулирующей правоотношения 

участников сетевого взаимодействия. 

 Апробация механизмов, методов и форм сетевого взаимодействия между 

субъектами образовательного процесса (ОУ, работодателями, органами 

управления, общественными организациями). 

 Разработка совместных сетевых образовательных программ по 

специальностям, реализуемым в техникуме. 

 Совершенствование учебно-методического комплекса и технологического 

обеспечения образовательных программ на основе современных 

образовательных технологий и требований ФГОС. 

 Использование и совершенствование образовательных методик и 

технологий, в том числе электронного и дистанционного обучения. 

 Реализация индивидуализации образования через построение 

индивидуальной образовательной траектории на основе сетевых 

образовательных программ. 

 Расширение условий для обеспечения доступности качественного 

обучения обучающихся с разными потребностями и возможностями, в том 

числе для одаренных детей и детей с ОВЗ на базе Ресурсного центра 

сельскохозяйственного профиля техникума. 

 Развитие системы повышения квалификации персонала (педагогического и 

административного) через сетевое взаимодействие и дистанционные 

технологии. 

 Разработка модели взаимодействия техникума с работодателями на разных 

этапах освоения ФГОС; 

 Совершенствование процесса взаимодействия техникума со всеми 

субъектами государственно-частного партнерства в области подготовки 

квалифицированных выпускников по специальностям, реализуемым в 

техникуме. 

 Внедрение действенных механизмов управления качеством 

профессионального образования (развитие системы менеджмента качества, 

введение независимой итоговой аттестации выпускников с участием 

работодателей). 

 Осуществление работы по развитию маркетинговых и социологических 

исследований, способных обеспечить связь техникума с потребителями на 

рынке труда и всеми заинтересованными сторонами образовательного 

процесса. 



25 
 

25 

 

 Внедрение современных финансово-экономических механизмов 

стимулирования деятельности педагогического коллектива. 

 Стимулирование с помощью механизмов аттестации педагогических 

работников целенаправленное, непрерывное повышение уровня их 

квалификации, методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий. 

 Повышение профессионального уровня педагога в условиях сетевого 

взаимодействия. 
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Ресурсное обеспечение реализации Проекта 

 

Организационно-управленческие 

ресурсы 

Администрация техникума, рабочая 

группа по разработке Проекта, 

Координационный совет, 

руководители ОУ, предприятий. 

Кадровые ресурсы Преподаватели, мастера п/о ОУ, 

специалисты по образовательным 

технологиям, эксперты в области 

оценки профессиональных 

квалификаций 

Материально-технические ресурсы Компьютерное оборудование, 

оргтехника, расходные материалы 

Научно-методические ресурсы Действующее законодательство, 

локальные акты и нормативно-

правовое обеспечение Проекта, 

банк и каталог научно-

методических источников  

Финансовые ресурсы Бюджетные средства, 

внебюджетные поступления за счет 

предоставления платных 

дополнительных образовательных и 

иных услуг, предусмотренных 

уставом, источники 

софинансирования социальных 

спонсоров. 

Информационные ресурсы Официальный сайт техникума, 

СМИ журнал «Башкы» 
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Основные этапы реализации Проекта 

 

1. Проектно-организационный (2014 год). 

  Разработка Проекта (определение цели, задач, конкретных 

мероприятий и ожидаемых результатов, эффективности рисков). 

 Теоретические исследования (изучение теории и существующей 

практики сетевого взаимодействия образовательных учреждений). 

 Мониторинг готовности участников образовательного процесса к 

реализации сетевого взаимодействия с социальными и образовательными 

партнерами. 

2. Практико-преобразовательный (2015-2016 годы). 

 Разработка нормативно-правовой базы, регулирующей 

правоотношения участников сетевого взаимодействия. 

 Организация сетевого взаимодействия (установление договорных 

отношений). 

 Апробация механизмов, методов и форм сетевого взаимодействия 

между субъектами образовательного процесса (ОУ, работодателями, 

органами управления, общественными организациями). 

 Реализация основных мероприятий Проекта. 

 Промежуточный мониторинг реализации Проекта. 

 Определение необходимых корректировок содержания Проекта, 

внесение и апробация. 

 Распространение педагогического опыта через проведение семинаров, 

мастер-классов. 

3. Контрольно-аналитический (2017 год). 

 Мониторинг эффективности реализации Проекта. 

 Анализ результатов и определение перспектив дальнейшего развития 

техникума. 

 Разработка методических рекомендаций для организации сетевого 

взаимодействия. 
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Ожидаемые результаты реализации Проекта 

 

 Укрепление престижа образовательного учреждения. 

 Повышение эффективности и качества образовательного процесса. 

 Обновление учебно-материальной базы для реализации требований 

госстандартов и современных требований работодателей к качеству 

специалистов. 

 Расширение спектра образовательных программ профессиональной 

подготовки за счет объединения преподавательских кадров и учебно-

производственного оборудования учреждений. 

 Обеспечение непрерывности профессионального образования за счет 

возможности продолжения обучения по выбранному профессию в рамках 

единого комплекса «НПО-СПО-ВПО». 

 Расширение круга социальных партнеров. 

  Повышение возможности трудоустройства выпускников по полученной 

профессии. 
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Механизм реализации Проекта 

 

Механизм реализации Проекта представляет собой скоординированные по 

срокам и направлениям действия конкретных мероприятий, ведущие к 

достижению намеченных результатов (Рис. 1.) 

Исполнителями Проекта являются заинтересованные стороны. 

 

 
 

Рис. 1. Общая схема формирования структуры сетевого взаимодействия 

 

Социальное партнерство – это детально проработанная и гибкая форма 

сотрудничества, построенная на четком распределении ролей, ответственности, 

долей участия, содержащая как социальные, так и экономические аспекты.  

Цель социального партнерства – повышение качества профессиональной 

подготовки, удовлетворение текущих и перспективных потребностей 

социальных партнеров в высококвалифицированных специалистах.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

 заинтересованным социальным партнерам совместно планировать 

направления взаимодействия в подготовке специалистов и рабочих 

кадров;  

 обеспечить реальные проекты подготовки специалистов и рабочих 

кадров финансовыми ресурсами;  

 устойчиво развивать материально-технические базы учебных 

заведений на долгосрочной основе;  

Министерство 
образования РТ

Профессиональн
ые 

образовательные 
учреждения

Общеобразовател
ьные учреждения 

профориентация

ГБПОУ РТ 
«ТАПТ»

Социальные 
партнеры

Родители

Общественные 
организации

Министерство 
сельского 
хозяйства

Работодатели

Государственные 
учреждения
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 повысить у студентов мотивацию к учению, освоению профессии 

(специальности).  

 

Субъекты социального партнерства 

 

Техникум        школа 

 

Основным направлением взаимоотношения техникум – школа является 

профориентационная работа. 

Статистические исследования показывают, что 30% абитуриентов приходят в 

техникум по рекомендации друзей – старшекурсников, выпускников, взрослых 

знакомых, дети которых учатся в техникуме. Многие выпускники техникума 

направляют сюда своих детей. 

Профориентационная работа в техникуме осуществляется на основе 

разработанной программы освоения рынка образовательных услуг и планомерно  

ведется по следующим направлениям: 

 взаимодействие со школами Тандинского и других районов и их 

педагогическими коллективами (элективные курсы в школах, 

проведение совместных мероприятий, спортивных соревнований); 

 общение с родителями, которое осуществляется в Дни открытых 

дверей, на родительских собраниях; 

 выездные студенческие агитбригады в школы района; 

 взаимосвязь с общественными организациями; 

 анализ спроса регионального рынка образовательных услуг, выявление 

привлекательных образовательных услуг; 

 сбор и обобщение сведений о школах близлежащих районов области 

(руководство, специфика школ, контингент); 

 обобщение причин, повлиявших на поступление на учебу в техникум 

(анкетирование абитуриентов техникума); 

 оценка эффективности проведенных мероприятий по профориентации; 

 организация конкурсов на лучшее рекламное объявление о техникуме; 

 создание и размещение сайта в системе Интернет. 

При проведении профориентационной работы в ближайших районах 

члены инициативных групп проводят беседы с руководителями районных 

отделов образования, директорами школ, начальниками управления сельского 

хозяйства, которые предоставляют сведения для создания банка данных о 

выпускниках школ и нетрудоустроенной молодежи районных центров и 

сельских населенных пунктов. 

Трудности, возникающие в профориентационной работе: 

 отсутствие мотивации у учащихся школ и их родителей, связанной с 

кризисными экономическими и социальными процессами на селе (спад 

производства, отсутствие жилья для молодых специалистов, низкий 

уровень заработной платы); 
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 низкий уровень жизни родителей учащихся школ, который не позволяет 

желающим получить сельскохозяйственные специальности из-за 

отсутствия средств на проезд и проживание; 

Социальное партнерство техникум-школа выстраивается на понимании и 

реализации того, что подготовка и закрепление молодых специалистов на селе – 

наше общее дело. Мы должны совместными усилиями создавать профильные 

образовательные школы, предоставляя базу нашего учебного заведения, 

привлекать свои кадры в реализации задач профилизации школьников. Наше 

участие в данном процессе – это помощь в выборе профессии, развитие 

профессионально-образовательных интересов и возможностей молодежи, вклад 

в дело формирования контингента наших абитуриентов. 

 

Техникум        предприятия АПК 

 

Одним из приоритетных направлений социального партнерства среднего 

профессионального образования является формирование устойчивой 

взаимосвязи образования и производства с целью преодоления относительной 

изоляции системы профессионального образования от рынка труда, 

качественных и количественных различий между спросом и предложением на 

рынке труда, вызванных стремительными экономическими и социальными 

переменами.  

Взаимодействие среднего профессионального образования и производства 

должно быть направлено на решение следующих проблем: 

 обеспечить функционирование системы профессионального образования 

как важного фактора количественного и качественного развития 

трудового потенциала страны, постоянного обновления в экономике и 

обществе; 

 совершенствование содержания образования в целях повышения 

эффективности использования специалистов, развития их 

профессиональной компетентности и мобильности; 

 изменение системы хозяйствования учебных заведений в соответствии с 

рыночными механизмами; 

 нахождение возможностей лучшего использования среднего 

профессионального образования для обучения различных категорий 

населения (инвалидов, женщин, имеющих детей и т.д.); 

 разработка системы поддержки непрерывного внутрипроизводственного 

обучения, дифференцированного для крупных, средних и малых 

предприятий; 

Основополагающей задачей профессионального образования и производства 

должно стать обеспечение качества образования в соответствии с потребностями 

отраслей экономики, приоритетами государственной политики, с учетом 

международных стандартов в области образования; создание системы 

доступного, вариативного образования, направленного не только на овладение 

знаниями и умениями, необходимыми для выполнения конкретной 
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профессиональной деятельности, но и на формирование мировоззрения 

личности в условиях высокого динамизма социально-экономической системы. 

В настоящее время у руководителей предприятий складывается новая система 

требований к специалистам. Им нужны универсалы, которые умеют справляться 

с проблемными задачами, находить выход из сложных производственных 

ситуаций. Работодатели заинтересованы не только в профессиональной 

квалификации выпускников, но и в таких их личных и функциональных 

качествах, как воспитанность, ответственность, определенный уровень общей 

культуры.  

Вся деятельность техникума направлена на подготовку 

конкурентоспособного специалиста, в силу «периферийного» нахождения 

нашего учебного заведения, педагогическому коллективу с удвоенной силой 

приходится создавать, поддерживать и дорожить партнерскими отношениями с 

различными предприятиями, учреждениями и организациями. Взаимодействие 

учебного заведения с партнерами направлено на подготовку профессионально 

компетентного, конкурентоспособного и инициативного специалиста, 

обладающего общей и профессиональной культурой, способного к 

саморазвитию и самореализации, адаптированного к условиям современного 

рынка. 

 

Роль социальных партнеров по развитию профессиональной 

подготовки 

 

Роль предприятий – заказчиков кадров по развитию учебно-

воспитательного процесса 

Укрепление 

материальной базы 

Подготовка студентов к 

производственной 

практике 

Формирование 

содержания обучения 

 Проведение ремонтно-

строительных работ 

 Приобретение 

технических и 

наглядных средств 

обучения, оборудования 

и т.д. 

 Предоставление 

производственных 

площадей для 

организации 

практического обучения 

 Профориентационная 

работа, профотбор 

 Организация и 

проведение 

производственного 

обучения и всех видов 

практик 

 Целевая подготовка и 

стажировка 

специалистов  

 Определение 

требований предприятия 

к специалисту 

 Участие в 

разработке учебных 

планов и программ 

 Оценка качеств 

подготовки 

специалистов 

 

Анализируя эту схему мы вынуждены признать, что роль наших 

социальных партнеров (предприятий АПК) пока еще не столь значительна и 
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эффективна. Основными направлениями взаимодействия социальных партнеров 

техникум-предприятие на данном этапе являются: 

  заключение и реализация двухсторонних договоров о сотрудничестве 

между техникумом и базовыми хозяйствами. Например, у нашего 

образовательного учреждения сложились наиболее тесные и взаимовыгодные 

отношения с ООО «Бай-Холь» Эрзинского района, ООО АПК «Тывахолдинг», 

ООО «Улатай» Тандинского кожууна. Имеется реестр  соглашений «О 

сотрудничестве в области профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих кадров и специалистов» (Приложение 1). 

Данные предприятия на протяжении последних лет предоставляют свои 

производственные площади для организации практического обучения студентов 

специальностей «Тракторист-машинист СХП», «Ветеринария», а студенты 

техникума под руководством ведущих специалистов оказывают хозяйству 

практическую помощь: 

o кастрация и вакцинация животных;  

o лечебно-профилактические обработки против гельминтозов, кожно-

паразитарных заболеваний; 

o взятие крови у животных для биохимического и серологического 

исследований;  

o ректальная диагностика на беременность и гинекологические 

заболевания; 

 организация практического обучения студентов с использованием 

производственной базы предприятий АПК.  

 участие главных специалистов сельскохозяйственных предприятий в 

разработке учебно-практической документации по подготовке специалистов для 

АПК; 

 важным компонентом участия работодателей в профессиональном 

образовании является оценка качества подготовки специалистов среднего звена 

на этапе итоговой государственной аттестации выпускников;  

 информационное обеспечение и проведения ярмарки вакантных мест с 

целью организации встречи студентов-выпускников с работодателями, где 

решаются вопросы заработной платы, быта, специфики будущей работы; 

 участие студентов техникума в уборке урожая с одновременным 

изучением передовых индустриальных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

 

Техникум   центр занятости 

 

Трудоустройство и закрепляемость выпускников является актуальной 

проблемой сегодняшнего дня, решение которой возможно только при тесном 

сотрудничестве учебного заведения и Центра занятости населения. 

Выпуск и распределение молодых специалистов – завершающий этап 

образовательного процесса и итог познавательной деятельности студентов 

техникума. 
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Распределение студентов может быть свободным, либо по государственным 

заказам или заявкам сельскохозяйственных предприятий. Причем достаточно 

часто именно в этих хозяйствах студенты проходили практику, и на них делается 

заявка руководителем. Государственные заказы средним учебным заведениям 

очень редки. 

При свободном распределении молодые специалисты сами осуществляют 

поиск работы с помощью Интернета или с помощью Центра занятости 

населения. В этом случае Центр занятости оказывает выпускнику 

консультативную помощь по вопросам трудоустройства. 

Сотрудники центра занятости населения Тандинского района частые гости 

нашего учебного заведения. Они проводят обучение и консультации 

выпускников по правилам трудоустройства, соответствующим нормам 

Трудового кодекса, что позволяет предотвратить те негативные явления, 

которые могут иметь место при трудоустройстве молодых специалистов. 

Тандинский Центр занятости населения ежегодно в апреле-мае проводит 

ярмарки вакансий учебных мест. В них участвуют школьники 9-11 классов. 

Активное участие в работе ярмарок принимает наше учебное заведение. 

 

План-график мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнитель Сроки Ожидаемые результаты 

техникум  школа 

1 Заключение 

договоров со 

школами района и 

области о 

сотрудничестве: 

 Организация и 

ведение 

элективных 

курсов «Юный 

ветфельдшер», 

«Юный 

растениевод»  

Тувинский 

агропромышлен

ный техникум 

(ТАПТ), школы, 

отделы 

образования 

районов 

сентябр

ь-

октябрь 

каждого 

года 

1. Обеспечение плана 

приема 

2. Мотивация интереса 

к выбору с/х 

специальностей 

2 Планирование и 

проведение 

совместных 

внеклассных и 

мероприятий: 

 вечера отдыха; 

 спортивные 

соревнования; 

Техникум, 

школы 

в 

течение 

учебног

о года 

Формирование 

привлекательного 

имиджа учебного 

заведения 
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 смотры, 

конкурсы, 

викторины 

3 Предоставление 

материально-

технической базы 

для практических 

занятий. 

Техникум 2014-

2017 гг 

Интерес к рабочим 

специальностям 

4 Оказание 

дополнительных 

бесплатных услуг по 

художественному, 

эстетическому, 

прикладному и 

спортивному 

направлениям 

Техникум 2014-

2017 гг 

Повышение общей и 

профессиональной 

культуры, расширение 

кругозора и 

формирование 

здорового образа жизни 

5 Сотрудничество с 

педагогическим 

коллективом МБОУ 

СОШ с. Балгазын, 

Влаимировка, 

Кызыл-Арыг 

 Проведение 

методического 

семинара 

«Инновационные 

технологии в 

образовании» 

Техникум, 

школы 

2015 г 

январь 

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства и качества 

образования 

6 Создание банка 

данных о 

выпускниках школ и 

нетрудоустроенной 

молодежи 

Техникум, центр 

занятости, 

школы 

ежегод-

но 

Снижение доли 

выпускников, 

зарегистрированных в 

качестве безработных 

7 Проведение Дня 

открытых дверей 

Техникум, 

школы 

2014-

2017 гг 

май 

Получение информации 

о с/х специальностях 

ТАПТ 

8 Продолжение работы 

в профильных 

классах в школах 

района  

Администрация 

школ, 

техникума, 

отделы 

образования 

 

 

 

2014-

2017 гг 

Обеспечение 

непрерывного 

многоуровневого 

образования 



36 
 

36 

 

 

техникум  предприятия АПК 

1 Заключение и 

реализация 

двусторонних 

договоров о 

сотрудничестве 

между техникумом и 

базовыми 

хозяйствами 

Техникум, 

базовые 

хозяйства 

2014 г Представление 

материально-

технической базы 

предприятий для 

организации 

практического обучения 

студентов 

2 Проведение учебной 

и преддипломной 

практики в базовых 

хозяйствах области 

Техникум, 

базовые 

хозяйства 

2015-

2017 гг 

по 

графику 

Совершенствование 

умений и навыков, и 

приобретение 

профессиональной 

компетентности, 

интеграция образования 

с производством 

3 Участие 

руководителей 

хозяйств и главных 

специалистов в 

работе 

государственных 

комиссий 

Администрация 

ТАПТ, 

предприятия 

АПК 

2015-

2017 гг 

июнь-

июль 

Независимая оценка 

качества подготовки с/х 

производства 

4 Участие 

специалистов 

предприятий АПК в 

разработке плана 

практического 

обучения студентов 

Техникум, 

администрация, 

предприятия 

АПК 

2014 г. 

август 

Повышение качества 

практической 

подготовки 

специалистов. 

Повышение требований 

к уровню подготовки 

специалистов 

5 Подготовка, 

переподготовка, 

повышение 

квалификации 

рабочих и 

специалистов 

Техникум, 

предприятия 

АПК 

2014-

2017 гг 

Повышение 

эффективности 

использования 

специалистов, развитие 

их профессиональной 

компетентности и 

мобильности 

6 Создание системы 

доступного 

вариативного 

обучения 

Рецурсный 

центр на базе 

ТАПТ, 

предприятия 

АПК 

2014 г Возможность 

получения 

дополнительных 

рабочих профессий для 

различных категорий 

населения 
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7 Организация курсов 

по овладению 

современными 

рабочими 

профессиями на 

условиях 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Рецурсный 

центр на базе 

ТАПТ 

2014 г  Повышение 

собственной 

конкурентоспособности 

8 Участие 

предприятий АПК в 

укреплении 

материально-

технической базы 

учебного заведения 

Техникум, 

предприятия 

АПК 

2014-

2017 гг 

Повышение качества 

образования 

9 Проведение ярмарки 

вакантных рабочих 

мест 

Центр занятости 2014-

2017 гг 

май 

Трудоустройство 

выпускников 

10 Стажировка 

преподавателей 

техникума на 

предприятиях 

отрасли 

Техникум, 

предприятия 

АПК 

2014-

2017 гг 

по 

плану 

Повышение 

профессионализма 

преподавателей 

11 Создание учебных 

пунктов 

непосредственно на 

производстве 

Техникум, 

предприятия 

АПК 

2014-

2017 гг 

по 

плану 

Повышение 

квалификации рабочих  

АПК 

 

 

ОУ СПО   Центр занятости населения 

1 Разработать 

программу 

содействия по 

трудоустройству и 

адаптации к рынку 

труда выпускников 

учреждений 

профессионального 

образования 

Техникум, 

образовательны

е учреждения, 

центры 

занятости 

2014 г 

ноябрь 

Снижение уровня 

безработицы среди 

выпускников 

учреждений 

профессионального 

образования  

2 Внести предложения 

о разработке 

нормативной базы, 

направленной на 

обеспечение 

трудоустройства 

Техникум, 

образовательны

е учреждения, 

центры 

занятости 

2015 г 

февраль 

Правовая поддержка 

молодого специалиста 

на рынке труда 
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выпускников 

учреждений 

профессионального 

образования 

3 Подготовить 

предложения по 

разработке научно-

обоснованных 

прогнозов развития 

рынка 

образовательных 

услуг и рынка труда 

Техникум, 

образовательны

е учреждения, 

центры 

занятости 

2014 г 

октябрь 

Информационное 

обеспечение молодых 

специалистов 

4 Провести ярмарки 

вакансий учебных 

мест 

Техникум, 

образовательны

е учреждения, 

центры 

занятости 

 2014-

2017 гг 

апрель-

май 

Профессиональная 

ориентация 

выпускников и 

нетрудоустроенной 

молодежи 

5 Заключить договоры 

с Центрами 

занятости населения 

области на 

подготовку по 

рабочим 

профессиям: 

 Тракторист-

машинист 

 Мастер по 

лесному хозяйству 

 Младший 

ветеринарный 

фельдщер 

 Технология и 

переработка с/х 

продукций 

 Пекарь 

 Повар-

кондитер 

Техникум, 

образовательны

е учреждения, 

центры 

занятости 

2010 

январь 

Адаптация молодежи к 

условиям современного 

рынка труда  

 

 Как показала практика, подготовить компетентностного выпускника 

возможно только при тесном взаимодействии образовательных, управленческих, 

общественных и бизнес – структур, объединенных  стремлением решить совместно 

поставленную задачу. При организации такого взаимодействия можно 

использовать кластерный подход. 
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Под кластером рассматривается совокупность согласованно действующих 

на основе общей цели субъектов, которых объединяют определенные 

договорные отношения. Для реализации кластерного подхода необходимо: 

- во-первых, наличие общей цели, которая заключается в выполнении с 

социальными партнерами (производственными предприятиями и 

организациями) совместных проектов в рамках учебных процессов, что 

обеспечивает формирование профессиональных компетенций у выпускников; 

- во-вторых, наличие правовой основы совместной деятельности субъектов; 

- в-третьих, наличие разработанных механизмов взаимодействия между 

субъектами, объединяющимися в кластер; 

- в-четвертых, наличие механизма управления реализацией кластерного подхода; 

- в-пятых, наличие технологий реализации кластерного подхода в соответствии с 

декларируемыми общими целями. 

Образовательный кластер (рис. 2.) обеспечивает возможность непрерывного 

«погружения» студентов в сферу их будущей профессиональной деятельности, 

позволяет изучать, обобщать и накапливать передовой опыт, оперативно 

апробировать достижения науки, обновлять и обобщать организацию и 

содержание профессиональной подготовки. В его условиях открываются 

перспективные специальности, вводятся новые дисциплины и современные 

технологии обучения, появляется возможность выбора систем высшего 

образования. Достоинствами образовательного кластера являются качество, 

непрерывность, преемственность, доступность, конкурентоспособность 

образования. 

Для непрерывного профессионального образования заключили соглашения 

с агрономическим факультетом ТывГУ, Бурятской сельскохозяйственной 

академией.                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 



40 
 

40 

 

 
Рис. 2. Схема непрерывного профессионального образования 

в рамках образовательных кластеров 

Рисунок 3 

 

Рис.3. Структура сетевого взаимодействия техникума 

 

Схема взаимосвязи в образовательном кластере

987654321

Профессиональный колледж
Профильная

школа

Ведущий университет

4 курс3 курс2 курс1 курс11 класс10 класс

5 курс4 курс3 курс2 курс1 курс

Высшее профессиональное

образование

Квалифицированный специалист

Среднее

профессиональное

образование

Квалифицированный

специалист

Начальное

профессиональное

образование

Квалифицированный

рабочий

Первоначальное

профессиональное

образование

Профессия рабочего

или служащего низкой

квалификации

о высшем профессиональном

образовании

о среднем

профессиональном

образовании

о начальном

профессиональном

образовании

Выдача дипломаВыдача

свидетельства

(удостоверения)

Кафедра ведущего университета

на предприятии

Производственное обучение и

производственная практика на

аттестованных рабочих местах

Учебный центр

предприятия

Предприятия отрасли

Годы обучения

ГБПОУ РТ 
«Тувинский 
агропромы
шленный 

техникум»

ООО
«Улатай»

ООО АПК 
«Тывахол

динг»

ГУП 
«Благоуст
ройство»

СПК «Бай-
Холь»

Республиканс
кий 

агролицей, 
ОУ с 

профильным
и классами 

ближних 
районов

Тувинский 
сельхоз 

техникум, 
Тувинский 
техникум 

агротехнол
огий

Тувинский 
государстве

нный 
университе

т 

Бурятская 
сельхозака

демия

Министерство 
образования и 

науки РТ 

Институт 
национальной 

школы

Управление 
сельского 
хозяйства 

Тандинского 
кожууна

Министер
ство 

сельского 
хозяйства
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Изучение опыта сетевого взаимодействия и социального партнерства 

показывает, что важную роль в развитии и укреплении взаимоотношений сферы 

образования и производства играют государственные органы власти и 

управления – региональные и муниципальные. Только под эгидой 

государственных органов возможно проведение действенных мероприятий по 

решению проблем профессионального образования, переподготовки и 

повышению квалификации рабочих и специалистов, удовлетворение кадровой 

потребности сельскохозяйственных предприятий. Анализируя опыт других 

областей в сфере сетевого взаимодействия на основе кластерной модели, и 

учитывая собственный опыт взаимодействия с ОУ, работодателями, 

предлагаем: 

 Федеральный уровень. 

 В целях создания прочного кадрового потенциала в разных 

социально-экономических и управленческих сферах сельской 

местности Президенту РФ, министерству образования и другим 

отраслевым министерствам принять постановление министерства о 

выделении квот для выпускников аграрных учебных заведений, 

которые будут готовиться для конкретных сельских территорий, с 

гарантией их профессиональной занятости и хозяйственно-бытового 

обустройства. 

 В условиях дифференциации доходов городских и сельских жителей 

Государственной Думе и Президенту РФ предусмотреть возможность 

в законодательном порядке определять разные размеры стипендии для 

студентов из сельской местности. 

Региональный уровень. 

 Разработать закон «О социальном партнерстве в Республике Тыва», на 

основе: 

- определение задач, конечных результатов партнерства 

- определения ответственности и полномочий 

- взаимообеспечения законодательно закрепленных прав партнеров 

- регулярного проведения консультаций 

- мониторинга исполнения договоренностей 

 При Министерстве образования и науки Республики Тыва создать 

региональный координационный Совет, основными задачами 

которого явилось бы: 

- создание механизма формирования единого регионального заказа на 

подготовку кадров; 

- согласование позиций социальных партнеров при реализации 

кадровой политики 

 Определение основных принципов взаимодействия 

профессионального образования с производством, общественными и 

государственными структурами. 
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 Установить налоговые льготы предприятиям, предпринимателям, 

которые выделяют средства на поддержку профессионального 

образования. 

Муниципальный уровень 

 Рекомендовать администрациям районов разработать программу 

поддержки выпускников профессиональных учебных заведений для 

трудоустройства и закрепления их в сельской местности. 

 Создать Попечительские советы, Управляющие совыеты, 

маркетинговые службы для мониторинга меняющейся структуры 

профессий и финансовой поддержки профессиональных учебных 

заведений. 
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Механизмы контроля и управления Проектом 

 

Проект представляет собой комплекс мероприятий, объединенных единым 

замыслом и обеспечивающих реализацию намеченных Проектом цели и задач, 

достижение ожидаемых результатов. Эти мероприятия подлежат корректировке 

и ежегодному планированию работы школы. Механизм реализации проекта 

предусматривает ежегодное составление рабочих документов: 

 перечень мероприятий, с определением исполнителей, источников и 

объема 

 финансирования; 

 сметы расходов на проведение программных мероприятий; 

 мониторинг реализации Проекта; 

 отчет о выполнении Проекта. 

Контроль реализации Проектом осуществляется директором техникума.  

Контроль над реализацией Проекта предусматривает систему мероприятий, 

направленных на своевременное получение информации о ходе реализации 

проекта и систему мероприятий, направленных на создание всех условий, 

которые необходимы для достижения запланированного результата, а также 

своевременную коррекцию реализации проекта при изменении внутренних или 

внешних условий. 

Ответственным исполнителем Проекта является заместитель директора по 

УПР, курирующий Проект. 

Для реализации Проекта создается Координационный совет, который: 

 разрабатывает в пределах своих полномочий нормативно-правовые 

локальные акты, необходимые для реализации Проекта; 

 подготавливает ежегодный анализ о ходе реализации Проекта; 

 несет ответственность за своевременное и качественное выполнение 

мероприятий Проекта; 

 обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на 

реализацию мероприятий Проекта; 

 проводит мониторинг реализации Проекта; 

 организует независимую оценку эффективности Проекта, 

соответствия целевым показателям; 

 определяет персональный состав проектных творческих групп – 

соисполнителей Проекта и составляет им задания; 

 организует размещение в электронном виде на сайте техникума и в 

СМИ информации о ходе реализации Проекта; 

 готовит методические материалы для подготовки к публикации в 

Сборник. 

Для успешной реализации Проекта: 

1. Руководителями структурных подразделений составлены электронный 

каталог и банк научно-методических, практических, аналитических материалов 

по тематике Проекта. 
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2. Планируются семинары и курсы повышения квалификации по тематике 

Проекта. 

3. Созданы проектно-творческие группы (Соисполнители Проекта), 

которым составлены задания по реализации проекта. 
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Эффективность реализации Проекта 

 

Кластерный подход представляется нам эффективным инструментом 

стимулирования развития профессионального сельскохозяйственного 

образования и, как следствие, перспективным инструментом совершенствования 

и развития сельскохозяйственный кадров. Основные участники кластера получат 

ряд выгод. Так, перед сельскохозяйственными предприятиями откроются 

следующие возможности: 

 иметь в образовательных учреждениях различного уровня программы 

подготовки кадров «под заказ»; 

 заниматься долгосрочным планированием персонала и 

планированием повышения квалификации и переподготовки кадров; 

 получат кадры, которые не только соответствуют спросу, но и 

зачастую опережают его в соответствии с долгосрочными целями. 

Образовательное учреждение также получит свои преимущества: 

 повышение спроса на образовательные услуги и выпускников за счет 

приведения требований к подготовке и квалификации кадров в 

соответствие потребностям аграрного рынка труда и работодателей в 

рамках кластера; 

 повышение устойчивости и конкурентоспособности 

республиканского образования; 

 возможность расширить сотрудничество с предприятиями АПК в 

сфере организованного обучения персонала по программам 

дополнительного профессионального образования, повышения 

квалификации или переподготовки кадров; 

 получение доступа к заказам на подготовку кадров и, как следствие, к 

дополнительным источникам финансирования; 

 мотивирование абитуриентов и учащихся наличием рабочих мест с 

гарантированным трудоустройством по окончанию обучения. 

Для региона преимущества видятся в следующем: 

 создание условий для подготовки высокопрофессиональных кадров, 

востребованных АПК и готовых занять рабочие места; 

 насыщение рынка труда кадрами, получающими образование и 

работающими в одной и той же профессиональной сфере, что снизит 

отток кадров из АПК в другие сферы экономики; 

 увеличение объема производства валового регионального продукта и 

объема сельскохозяйственного производства за счет сокращения 

времени поиска работы выпускниками учебных заведений и 

повышения количества выпускников, трудоустроившихся по 

профессии. 

А для молодежи, получающей образование в рамках кластера, также 

предоставляются выгодные перспективы: 

 непрерывное получение образования с возможностью освоения более 

высоких ступеней по сокращенной программе; 
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 быстрая адаптация к условиям производства; 

 четкое представление о рабочих местах и перспективах карьерного 

развития; 

 повышение возможности трудоустройства по полученной профессии. 
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Идентифицированные риски реализации Проекта 

Недостаточно проработанная 

нормативно-правовая база, 

регулирующая отношения и степень 

ответственности участников 

реализации проекта 

Разработать нормативно-правовую 

базу, регулирующую правоотношения 

участников сетевого взаимодействия 

Неготовность к реализации Проекта и 

недопонимание частью 

педагогических кадров, обучающихся 

и студентов сути инновационных 

изменений, обеспечивающих 

реализацию Проекта 

 

Разъяснительная работа с 

использованием различных методов и 

способов формирования понимания 

сути инновационных изменений в 

рамках реализации Проекта. 

Семинары, круглые столы, 

индивидуальные консультации, 

собрания. 

Недостаточный уровень 

профессиональной подготовки 

педагогических работников в вопросах 

кластерной модели сетевого 

взаимодействия 

Система непрерывного 

профессионального образования 

(очные и дистанционные курсы ПК, 

семинары, вебинары и т.д), 

обеспечивающие каждому педагогу 

возможность формирования 

восходящей траектории на основе 

сетевого взаимодействия  

 

Ошибки при выборе механизмов 

управления Проектом могут привести 

к недостаточной координации 

деятельности заказчиков и 

исполнителей, нецелевому 

использованию бюджетных средств 

или их неэффективному расходованию 

Корректировка хода реализации 

Проекта и включение изменений в 

ежегодные планы деятельности 

техникума, структурных 

подразделений 

Недостаточный уровень 

мониторинговых исследований 

реализации Проекта может 

существенно повлиять на 

объективность принятия решений и 

его эффективность 

. 

Разработка системы мониторинговых 

исследований. Широкое внедрение 

рейтинговой оценки в 

образовательный процесс. Поиски 

новых форм и механизмов оценки и 

контроля деятельности техникума в 

рамках реализации Проекта. Внешняя 

независимая оценка 
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