
Приложение 
к соглашению о взаимодействии 

в рамках реализации инновационного проекта

Основные планируемые результаты реализации 
инновационного проекта на 2016 год

Наименование организации КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального 
образования»
Наименование проекта «Инновационная образовательная среда как условие, 
обеспечивающ ее качество подготовки квалифицированных рабочих по профессии 
«М астер сельскохозяйственного производства»
Планируемые сроки реализации проекта - 2015 -  2018 г.г.

№ Мероприятия Ожидаемый результат
1. Информационное сопровождение проекта Не менее 2 публикаций на сайте 

Главного управления и 
АКИПКРО

2. Участие (представление опыта) в 
мероприятиях, направленных на обеспечение 
качества и результативности распространения 
лучших практик реализации инновационных 
проектов

Не менее 2 мероприятий краевого 
уровня

3. Доля педагогических работников, 
участвующих в реализации проекта, от общего 
числа педагогических работников

Не менее 30%

4. Обеспечение доступности материалов 
инновационной деятельности на сайте 
организации

На сайте организации создан 
раздел, в котором размещены 
материалы

5. , Организация мониторинга востребованности 
материалов инновационной деятельности

Не менее 10 положительных 
отзывов о материалах проекта

6. Проведение консультаций для образовательных 
организаций и их работников по теме проекта

Не менее 10 консультаций

7. Разработка необходимых 
материалов (продуктов) 
для реализации проекта

• Создание учебного полигона в КХ Студенова М.К.
• Функциональная карта по компетенциям 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства»

• Рабочие программы дисциплин и- 
междисциплинарных курсов профессиональных 
модулей ПМ.01 «Выполнение механизированных 
работ в растениеводстве» и ПМ.02 «Выполнение 
слесарных j работ по ремонту и техническому 
обслуживанию сельскохозяйственных машин и 
оборудования»

• Рабочие пррграммы по учебной и производственной 
практике разработанные совместно с 
работодателями по профессиональным модулям 
ПМ.01 «Выполнение механизированных работ в 
растениеводстве» и ПМ.02 «Выполнение слесарных 
работ до ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования»



• Пакет нормативных документов, регламентирующих 
отношения лицея и крестьянских хозяйств района, 
по организации образовательного процесса с 
использованием техники и оборудования 
работодателей

8. Показатели, свидетельствующие о результативности инновационной 
деятельности в организации

8.1 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

8.2 Трудоустройство выпускников по профессии «Мастер 
сельскохозяйственного производства», %

70

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

100

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

90

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

30

8.6 Охват студентов, обучающихся по направлению проекта новыми 
образовательными программами за один год, %

25

8.7 Число крестьянских хозяйств, участвующих в реализации проекта 1
8.8 Количество привлеченных специалистов КХ для реализации 

образовательных программ по профилю РИП
5

8.9 Удельный вес педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию, в общей численности педагогических 
работников, реализующих проект, %

55

8.10 Удельный вес численности педагогических работников, реализующих 
проект, прошедших стажировку в КХ, от общей численности 
педагогических работников данной категории, %

30

8.11 Количество публикаций на сайте лицея о ходе реализации проекта 6
8.12 Количество публикаций на 

ходе реализации проекта
сайте Главного управления, АКИПКРО о 2

8.13 Участие в мероприятиях, направленных на распространение 
результатов проекта

1


