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1. Наименование организации: КГБПОУ «К4ючевский лицей профессионального 
образования» ;
2. Наименование проекта: «Инновационная Iобразовательная | среда как условие, 
обеспечивающее качество подготовки квалифицированных рабочих по профессии 
«Мастер сельскохозяйственного производства»
3. Сроки реализации проекта: 2015 -2018 г.г.
4. План реализации проекта

Задача/мероприятие Сроки
реализации

Выполнено / 
Не выполнено

Задача 1. Развитие партнерских отношений 
подготовке квалифицированных рабочих по пр 
производства»

с передовыми предприятиями района по 
офессии «Мастер сельскохозяйственного\

■ \ Н|: Н Г;. ' !

Проведение совещания при главе администрации 
ского района с работодателями и сотрудниками л

Ключев-
ицея

октябрь Выполнено

Заключение договоров с руководителями ООО, С 
и главами КХ по реализации проекта

ПК, ОАО октябрь Выполнено

Задача 2. Составление и реализация; о 
квалифицированных рабочих с учетом требовань

бразователъных программ подготовки 
й работодателей

Составление функциональной карты февраль Выполнено
Переработка рабочих программ дисциплин и м< 
линарных курсов профессиональных модуле 
«Выполнение механизированных работ в растет 
и ПМ.02 «Выполнение слесарных работ по р 
техническому обслуживанию сельскохозя! 
машин и оборудования»

ждисцип- 
й ПМ.01 
еводстве» 
юмонту и 
ютвенных

август

Выполнено

Разработка рабочих программ по учебной й пр 
венной практике совместно с работодателями п 
сиональным модулям ПМ.01 «Выполнение; ме 
ванных работ в растениеводстве» и ПМ.02 ;«Вь 
слесарных работ по ремонту и техническому о 
нию сельскохозяйственных машин и оборудован!

юизводст- 
о профес- 
ханизиро- 
шолнение 
эслужива-
1Я»

август

Выполнено

Разработка графика учебных занятий обучающихся на 
учебном полигоне в КХ «Студенова М.К.»

март Выполнено

Проведение экскурсий обучающихся первого курса по 
профессии «Мастер сельскохозяйственного производства» 
на передовых предприятиях района

апрель
Выполнено

Задача 3. Создание учебных полигонов на базе крестьянских хозяйств района
Создание учебного полигона в КХ «Студенова М.К.» март Выполнено
Задача 4. Повышение уровня квалифик 
педагогических работников

щии, профессиональных компетенций

Прохождение стажировки мастерами 
преподавателями в КХ «Студенова М.К.» и «Гуке

п/о и 
>ва А.В.»

апрель Выполнено

5. Результат (продукт)

№ Результат (продукт)
: : С С Г С . ; •; . л ! ' 1 . i : j

Достигнут / 
Не достигнут

1 Создание учебного полигона в КХ Студенс ва М.К. Достигнут
2 Документы, регламентирующие отношения лицея и КХ «Студенова Достигнут ;
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М.К.», по организации образовательного 
техники и оборудования работодателя

гроцесса с использованием !

3 Рабочие программы дисциплин и j ме 
Профессиональных модулей ПМ.01 «Выпс 
работ в растениеводстве» и ПМ.02 «Выпо 
ремонту и техническому обслуживай:

, машин и оборудования», разработанные со

ждисциплинарных; курсов 
шнение механизированных 
пшение слесарных работ по 
по сельскохозяйственных 
вместно с работодателями

Достигнут

4 Рабочие программы по учебной и и 
совместно разработанные с работодателе 
модулям ПМ.01 «Выполнение МехЕ 
растениеводстве» и ПМ.02 «Выполнение с 
и техническому обслуживанию сельскс 
оборудования»

эоизводственной практике 
:ми по профессиональным 
низированных работ в 
лесарных работ по;ремонту 
^хозяйственных машин и

Достигнут:

5 Графики учебных занятий обучающихся 1 
полигоне КХ «Студенова М.К.»

, 2, 3, 4 курсов на учебном Достигнут

I
6. Публичное представление результатов проекта
Название мероприятия Сроки Формы Место проведения Уровень

День открытых дверей 15 
апреля 
2016 г.

Проф
ориентаций!
работа

ная
КГБПОУ
«Ключевский
лицей
профессионального
образования

муниципальный

Студенческая научно- 
практическая 
конференция «Научно- 
исследовательская 
деятельность студентов 
как условие 
становления будущего 
специалиста»

14 
апреля 
2016 г.

Презентацю 
проекта ;

КГБПОУ
«Барнаульский
государственный
педагогический
колледж»

Краевой

Краевая олимпиада
профессионального
мастерства
обучающихся по 
профессии
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства»

8-10
июня

Выполнение
практически
работ
теоретичесю
заданий

X

и
IX

КГБПОУ
«Благовещенский
профессиональный
лицей»

Краевой

7. Описание результатов, полученных в ходе реализации проекта в организации 
(цоказатёли/изменение показателей, свидетельствующих об t успешности реализации 
проекта и (или) возникших проблемах) _____ I_____________________________________
№ Результат (показатель/ изменение 

показателя)
Описание Проблемы,

трудности
1 Качество знаний обучающихся по 

ПМ.01 «Выполнение механизированных 
работ в растениеводстве» и ПМ.02 
«Выполнение слесарных работ по 
ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования», 51,5 %

в 2015-2016 учебном 
году качество знаний 
обучающихся по ПМ 
составило -50,9 %,

2 Трудоустройство выпускников по 
профессии «Мастер 
сельскохозяйственного производства»,

в 2016 году по 
профессии «Мастер 
сельскохозяйственного

4»
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70% производства» 
трудоустроено 72,7%

3 Удельный вес педагогических 
работников, принявших участие в 
мероприятиях проекта в общей 
численности, реализующих проект 100%

Данный показатель 
выполнен

4 Сохранность контингента обучающихся 
по профессии «Мастер 
сельскохозяйственного производства», 
90%

Данный показатель 
выполнен на 88% irijlir Н

5 Удельный вес численности студентов, с 
которыми органы местного 
самоуправления или организации 
заключили договоры о целевом 
обучении, 30%.

В 2015-2016 учебном 
году по целевым 
договорам обучалось 
86,3%

; ■ 1

6 Охват студентов, обучающихся по 
'направлению проекта новыми 
образовательными программами за одйн 
год, 25%

В 2015-2016 учебном 
году по откорректиро
ванным программам 
обучалось 25%

Образовательные 
программы 
находились в 
стадии разработки

7 Число крестьянских хозяйств, 
участвующих в реализации проекта -1

В реализации проекта 
участвовало КХ 
Студенова М.К.

Подготовлены 
документы о при
влечении к реали
зации проекта КХ 
Гукова А.В.

8 Количество привлеченных специалистов 
КХ для реализации образовательных 
программ по профилю РИП-5

Для реализации обра
зовательных программ 
были привлечены 5 
специалистов КХ 
Студенова М.К.

9 Удельный вес педагогических 
работников, имеющих высшую 
.квалификационную категорию, в общей 
численности педагогических работников, 
реализующих проект, 55%

В 2015-2016 учебном 
году удельный вес 
педагогических 
работников, имеющих 
высшую квалифика- 
циионную категорию, 
в общей численности 
педагогических работ
ников, реализующих 
проект, составил 55%

В 2018 году 
планируют 
пройти аттеста
цию на высшую 
категорию 2 
мастера п/о

10 Удельный вес численности педаго
гических работников, реализующих 
проект, прошедших стажировку в КХ, от 
общей численности педагогических 
работников данной категории, 30%

В 2016 году прошли 
стажировку в КХ 
Студенова М.К. 30% 
педагогических 
работников, реализую
щих проект

Планируется: в 
2017г. пройдут 
стажировку 30% 
педагогических 
работников, 
реализующих 
проект. 2018 г. 4 
40%

11 Количество публикаций на сайте лицея о 
ходе реализации проекта - 6

Планируем до конца 
года разместить: на 
сайте лицея ; 6 
публикаций

12 Количество публикаций на сайте 
Главного управления, АКИПКРО о ходе 
реализации проекта -2

Планируем до конца 
года разместить на 
сайте Главного управ
ления, АКИПКРО 1

»
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публикацию
13 Участие в мероприятиях, направленных 

на распространение результатов проекта 
-1

Планируется участие в 
фестивале иннова
ционных проектов

8. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике

№ Продукт
Предложения по использованию полученных 

продуктов в региональной системе образования 
с описанием возможных рисков и ограничений

Создание учебного полигона Учебные участки могут быть созданы другими 
ПОР н:а предприятиях с/х

Документы, 
отношения 
«Студенова 
организации 
процесса с 
техники и 
работодателя

регламентирующие 
лицея и КХ

М.К.», по
образовательного 

использованием 
оборудования

Рабочие программ дисциплин и 
междисциплинарных курсов 
профессиональных модулей 
ПМ.01 «Выполнение механизи
рованных работ в растение
водстве» и ПМ.02 «Выполнение 
слесарных работ по ремонту и 
техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования» разработанные 
совместно с работодателями_____
Рабочие программы по учебной и 
производственной практике 
совместно разработанные с 
работодателями по профес
сиональным модулям ПМ.01 
«Выполнение механизированных 
работ в растениеводстве» и 
ПМ.02 «Выполнение слесарных 
работ по ремонту и техническому 
обслуживанию сельскохозяйст- 
венных машин и оборудования»
Графики учебных занятий 
обучающихся 1, 2, 3, 4 курсов на 
учебном полигоне КХ 
«Студенова М.К.» __________

Документы, регламентирующие
ПОО с работодателем, рабочие

отношения
программы

дисциплин и междисциплинарных курсов 
профессиональных модулей могут быть взяты 
за основу при подготовке квалифицированных 
рабочих по профессии «Мастер сельскохозяйст
венного производства» и «Тракторист-маши
нист сельскохозяйственного производства».

9. Организации-партнеры
№ Наименование организации Функции в проекте (программе)
1 КХ «Студенова М.К.» Участник проекта

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)
№ Задача Продукт (резу. 

краткое or
штат) и его 
исание

Сроки исполнения

1 Развитие партнерских 
отношений с передовы-

Заключение договора с КХ 
«Гукова А.В.» пр реализации

февраль
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II
-

ми предприятиями 
района по подготовке 
квалифицированных 
рабочих по профессии 
«Мастер сельскохозяй
ственного производст
ва»

проекта

2 Составление и реализа
ция образовательных 
программ подготовки 
квалифицированных 
рабочих с учетом 
требований работода
телей

Разработка сс 
работодателями 
средств оценки 
обучения проф 
модулей ПМ.01 
механизированнЕ 
растениеводстве) 
«Выполнение сл( 
по ремонту i и 
обслуживанию 
ственных машин 
ния»

>вместно с 
процедур и 
результатов 

ессиональных 
«Выполнение 
IX работ в 

и ПМ.02 
:сарных работ 
техническому 
сельскохозяй- 
и оборудова-

август

Составление с 
работодателями 
выпускных 
кационных работ

овместно с 
тем 

квалифи-

октябрь

Формирование ППКРС по 
профессии И  «Мастер 
сельскохозяйственного 
производства1 |

октябрь

3 Создание учебных 
полигонов на базе 
крестьянских хозяйств 
района

Создание учебного полигона в 
КХ «Гукова А-В.й

!. !

март

4 Повышение уровня 
квалификации, профес
сиональных компетен
ций педагогических 
работников

Прохождение | стажировки 
мастерами п/р и преподавате
лями в КХ «Студенова М.К.» 
и «Гукова А.В.» j

апрель

Проведение раб 
«Студенова М 
класса на новой 
студентов и п 
работников лице

тгниками КХ 
К.» мастер- 

технике для 
;дагогических 
я

Апрель

5 Проведение стажерских 
практик

март-декабрь

С отчетом направляется приложение к соглашению: на 2 л. в 1 экз. 
«28» сентября 2016 г.

Директор КГБПОУ «Ключевский 
лицей профессионального образования» В.В. Репкин
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