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ПЛАН
в

по реализации комплекса мер, направленных на совершенствование 
КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования»,

на 2015-2020 годы

№
п/п

Содержание мероприятия Ожидаемые результаты Сроки исполнения Ответственные
исполнители

1. Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям современной экономики и экономики Алтайского края
1.1 Приведение списка подготавливаемых в лицее профессий 

и специальностей, в соответствие с перечнем 50 наиболее ■ 
востребованных и перспективных профессий и специаль
ностей, утвержденных М инистерством труда и социаль
ной защиты РФ. и с учетом региональных особенностей 
на рынке труда Алтайского края (ТОП-50)

Список подготавливаемых в лицее 
профессий и специальностей, с учетом 
перечня 50 наиболее востребованных на 
рынке труда перспективных профессий и 
специальностей

2016-2020 Директор

1.2

___

Корректировка контрольных цифр приема с целью 
соответствия перечню ТОП-50

КЦП с учетом внедрения специальности 
«Механизация сельского хозяйства»

2016-2020 Директор

1.3 Внедрение разработанных и актуализированных 
профессиональных стандартов по специальности 
«М еханизация сельского хозяйства» и профессиям 
«Мастер сельскохозяйственного производства» и «Повар, 
кондитер», в т. ч. в соответствие с «WSR»

Откорректированные основные профессио
нальные образовательные программы с 
учетом требований профессиональных 
стандартов

2016-2018. 
по мере 

утверждения 
стандартов

Заместитель 
директора по 
УПР

1.4 Внедрение разработанных, актуализированных и 
утвержденных федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального 
образования по специальности «Механизация сельского 
хозяйства» и профессиям «Мастер сельскохозяйственного 
производства» и «Повар, кондитер»

Основные профессиональные образова
тельные программы, разработанные по 
новым или актуализированным федераль
ным государственным образовательным 
стандартам

2016-2019. 
по мере 

утверждения 
стандартов

Заместитель 
директора по 
УПР

1.5 Внедрение элементов практи ко-ориентированной 
(дуальной) модели обучения по профессии «Мастер

Реализация программы инновационной 
площадки «Инновационная образователь-

2016-2018 Заместитель 
директора по
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сельскохозяйственного производства» ная среда как условие, обеспечивающее 
качество подготовки квалифицированных 
рабочих по профессии «Мастер 
сельскохозяйственного производства»

УПР,
методист

1.6 Внедрение элементов практико-ориентированной 
(дуальной) модели обучения по профессии «Повар, 
кондитер»

Программа внедрения дуальной модели 
подготовки высококвалифицированных 
рабочих по профессии «Повар, кондитер»

2016-2019 Заместитель 
директора по 
УПР

1.7 Разработка рабочих программ на основании примерных 
основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования (ОПОП СПО) 
по специальности «Механизация сельского хозяйства» и 
профессиям «Мастер сельскохозяйственного 
производства» и «Повар, кондитер»

Приказ лицея об утверждении рабочих 
программ дисциплин и учебных модулей, 
разработанных в соответствии с примерны
ми ОП СПО, разработанными на основе 
практико-ориентированных моделей 
обучения, и включенными в реестр 
примерных основных образовательных 
программ

2016-2017, 
по мере 

утверждения и 
включения в 

реестр примерных 
ОПОП СПО

Заместитель 
директора по 
УПР

1.8 Прохождение дополнительного профессионального 
образования руководителем лицея

Документ соответствующего образца о 
дополнительном профобразовании

2016-2020 Директор

1.9 Участие в отраслевых чемпионатах профессионального 
мастерства, региональных этапах Всероссийских 
олимпиад и конкурсах, в том числе «WSR», по 
профессиям «Мастер сельскохозяйственного произ
водства», «Повар, кондитер», региональных этапах 
Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по 
профессии»

Сертификаты, Дипломы
.

2016-2020 Заместитель 
директора по 
УПР

1.10

■

!

Внедрение в содержание ОПОП СПО методических 
рекомендаций по совершенствованию СПО по резуль
татам проведения чемпионатов профессионального 
мастерства, Всероссийских олимпиад и конкурсов по 
профессиям «Мастер сельскохозяйственного 
производства», «Повар, кондитер», в том числе 
национального чемпионата «WSR», всероссийского 
конкурса профмастерства «Лучший по профессии»

ОПОП СПО, приведенные в соответствие с 
методическими рекомендациями по совер
шенствованию СПО по результатам 
проведения чемпионатов профмастерства, 
всероссийских олимпиад и конкурсов по 
профессиям ««Мастер сельскохозяйствен
ного производства». «Повар, кондитер», в 
том числе национального чемпионата 
«WSR», Всероссийского конкурса 
профмастерства «Лучший по профессии»

2016-2020, 
по мере 

утверждения 
методических 
рекомендаций

Заместитель 
директора по 
УПР

1.1 1 Реализация информационной кампании по повышению Публикации в средствах массовой 2016-2020 Заместитель
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общественного престижа среднего профессионального информации, сайте лицея, программа лицея 
образования, популяризации рабочих профессий профориентационной работы

директора по 
УВР

2. Консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в развитии системы среднего профессионального образования
2.1 Реализация комплекса мер, направленных на 

совершенствование профессиональной ориентации 
обучающихся в общеобразовательных организациях, 
государственной программы Алтайского края «Кадры для 
экономики» на 2015-2020 годы

Программа профориентационной деятель
ности среди обучающихся общеобразова
тельных школ Ключевского и 
близлежащих районов

2016-2020 Заместители 
директора по 
УВР и УПР

2.2 Привлечение предприятий и организаций к участию в 
практико-ориентированной (дуальной) модели подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров, в т. ч. 
развития материально-технической базы лицея, через 
создание учебных полигонов

Реализация программы инновационной 
площадки ««Инновационная образователь
ная среда как условие, обеспечивающее 
качество подготовки квалифицированных 
рабочих по профессии «Мастер 
сельскохозяйственного производства»

2016-2020 Заместитель 
директора по 
УПР

2.3 Участие представителей работодателей в Попечительском 
совете и Координационном совете работодателей лицея

Протоколы заседаний 2016-2020 Директор

2.4 Взаимодействие лицея с муниципальными и краевыми 
органами власти, профильными Управлениями (сельское 
хозяйство, сфера обслуживания и др.)

Программа совместной деятельности 2016-2020 Директор

2.5 ■Расширение спектра внебюджетной деятельности в лицее Доход от внебюджетной деятельности в 
лицее

2016-2020 Заместитель 
директора по 
УГ1Р

3.М ониторинг качества подготовки кадров
3.1 Проведение ежегодного мониторинга качества 

подготовки кадров по подготавливаемым профессиям
Справка по результатам мониторинга 
качества подготовки кадров

2016-2020 Заместитель 
директора по 
УПР

3.2 Независимая оценка качества образования в лицее

.

Справка 2016 Заместители 
директора по 
УВР и УПР

о -) 
J . J Тестирование обучающихся, оценка практических 

компетенций выпускников в рамках проведения ГИА на 
основе методик «WSR»

Справка по результатам тестирования 2016-2020 Заместитель 
директора по 
УПР

Заместитель директора по УПР <Д И.П. Кашич
М етодист *  ■ ^ Н. В.  Золотарева


