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ЗАЯВКА 1 
на участие в отборе в инновационную инфраструктуру  

системы образования Алтайского края 
 

Регистрационный номер №:_________ Дата регистрации заявки: _______________ 
 

Раздел 1. Сведения об организации заявителе 
Полное наименование 
организации 

Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Ключевский лицей 
профессионального образования» 

Муниципальное 
образование (рай-он и 
населенный 
пункт/город) 

Ключевский район, с. Ключи 

Ф.И.О. директора Репкин Владимир Васильевич 
Контактный телефон 8(38578) 22181 
E-mail npopl67@gmail.com 
Адрес страницы сайта, 
на котором размещен 
инновационный проект 

http://npopl67.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-
30 

Соискатели проекта 
(указать при 
необходимости) 

_ 

Опыт успешной 
реализации 
инновационных 
проектов федерального и 
краевого уровней за 
последние 2 года 
(указать темы и сроки 
реализации проектов) 

Базовая площадка  
«Инновационная образовательная среда как условие, 
обеспечивающее качество подготовки специалистов для 
отрасли животноводства в соответствии со стратегией 
социально-экономического  развития Алтайского края» 
2012-2015 г.г. 

Раздел 2. Сведения об инновационном проекте 
Тема инновационной 
деятельности из 
утвержденного перечня  

Внедрение современных образовательных технологий и 
инновационных форм организации профессионального 
образования 

Тема представленного 
проекта 

Инновационная образовательная среда как условие, 
обеспечивающее качество подготовки 
квалифицированных рабочих по профессии «Мастер 
сельскохозяйственного производства» 

Цель (основная идея) 
проекта 

Организация образовательного процесса с 
использованием современной техники и оборудования 
предприятий района при подготовке квалифици-
рованных рабочих по профессии «Мастер 
сельскохозяйственного производства» 

Объяснение 
актуальности и 
значимости проекта для 
организации и системы 

Государственная программа развития образования и 
молодежной политики в Алтайском крае на период 
2014-2020 годы  в качестве ключевого приоритета 
определяет установление более тесной связи 
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образования Алтайского 
края  

профессионального образования с работодателями, 
обновление содержания и технологий 
профессионального образования, разработку и 
внедрение современного учебно-методического 
обеспечения образовательных программ.  
Одной из стратегических целей Алтайского края 
является развитие аграрно-промышленного комплекса. 
На сегодняшний день в Ключевском районе 
зарегистрировано 100 крестьянских хозяйств. Согласно 
результатам мониторинга, проведенного студентами 
лицея, среди руководителей крестьянских хозяйств 
района 43% имеют современную технику, 62% 
современное оборудование, 18% планируют приобрести 
новые сельскохозяйственные машины. На 
практическом семинаре «Ключевское поле», 
организованном и проведенном коллективом лицея 21 
августа 2015 года заместитель главы администрации 
района по сельскому хозяйству, начальник управления 
сельского хозяйства В.А. Толстов обозначил проблему, 
значимую не только для Ключевского района: ежегодно 
во время уборки урожая не хватает до 60% 
механизаторов. Он отметил, что выпускники 
профессиональных образовательных организаций не 
обладают достаточными компетенциями в области 
эксплуатации и обслуживания современной техники. 
По результатам семинара на совещании главы 
администрации района было принято решение: 
«Организовать подготовку квалифицированных 
рабочих по профессии «Мастер сельскохозяйственного 
производства» с привлечением специалистов и 
использованием современной техники и оборудования 
передовых предприятий района». Согласно принятому 
решению педагогический коллектив разработал данный 
проект, направленный на формирование 
инновационной образовательной среды для подготовки 
квалифицированных рабочих кадров, отвечающих 
требованиям работодателей по профессии «Мастер 
сельскохозяйственного производства».  

Задачи проекта 1. Развитие партнерских отношений с передовыми 
предприятиями района по подготовке квалифици-
рованных рабочих по  профессии «Мастер 
сельскохозяйственного производства». 
2. Составление и реализация образовательных 
программ подготовки квалифицированных рабочих с 
учетом требований работодателей. 
3. Создание учебного участка на базе крестьянских 
хозяйств района. 
4. Повышение уровня квалификации, профес-
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сиональных компетенций педагогических работников. 
Краткое описание 
проекта 

Данный проект позволит организовать образовательный 
процесс по подготавливаемой профессии «Мастер 
сельскохозяйственного производства» на территории 
крестьянских хозяйств района.  Хозяйства имеют 
современные тракторы и сельскохозяйственные 
машины. Согласно заключенным договорам между 
предприятиями и лицеем указанная техника может 
использоваться в образовательном процессе, как на 
теоретических занятиях, так и на учебной практике. К 
проведению лабораторных занятий планируется 
привлекать специалистов хозяйства. Такая организация 
образовательного процесса позволит формировать у 
студентов профессиональные компетенции по 
эксплуатации и обслуживанию современных 
сельскохозяйственных машин и тракторов, имеющихся 
у работодателей. Будут заключены  договоры между 
лицеем, студентами и работодателями о целевом 
обучении с последующим трудоустройством.  
Этапы реализации проекта: 
I этап - аналитический (июнь-август 2015г) 
содержание этапа - анализ состава машинно-
тракторного парка крестьянских хозяйств Ключевского 
района; анализ востребованности трактористов–
машинистов сельскохозяйственного производства в 
Ключевском и близлежащих районах; анализ программ 
развития экономики и  профессионального образования 
Алтайского края; систематизация полученных 
материалов.     
II этап подготовительный (ноябрь, декабрь 2015 г.)  
содержание этапа - заключение договоров с 
работодателями о  реализации проекта; обсуждение 
содержания и структуры Программы; разработка 
механизма управления реализацией Программы. 
III этап  основной (2016-2017г.г.)   
содержание этапа – целенаправленная деятельности по 
реализации Программы;  развитие партнерских 
отношений с социальными партнерами и 
работодателями;  мониторинг основных показателей 
реализации Программы; разработка и реализация 
корректирующих мероприятий.   
IV этап – итоговый (январь-июнь 2018 учебный год).   
содержание этапа – подведение итогов реализации 
Программы; осуществление рефлексии полученного 
опыта, обобщение результатов в отчете и публикациях 
различного уровня. 

Необходимые условия 
(указать какие кадровые, 

Для реализации проекта планируется стажировка 
преподавателей и мастеров производственного 
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материально-
технические, 
финансовые, 
нормативные, 
информационно-
методические и иные 
ресурсы требуются для 
реализации проекта, их 
наличие и способы 
обеспечения) 

обучения в крестьянских хозяйствах, участвующих в 
реализации данного проекта. 
Будут разработаны нормативные документы, 
регламентирующие отношения лицея и  крестьянских 
хозяйств района, участвующих в реализации данного 
проекта. 
Финансирование мероприятий программы планируется 
осуществлять за счет привлекаемых собственных 
внебюджетных средств,  заинтересованных субъектов 
экономики и средств учредителя. 
Планируется приобрести: специальную литературу, 
плакаты, обучающие программы; макеты: узлов, 
агрегатов, сборочных единиц по изучаемой технике; 
контрольно-измерительные инструменты и прис-
пособления по регулировке и наладке сельско-
хозяйственных машин и тракторов; мультимедийное 
оборудование.  
Общая сумма затрат – 1800, 0 т. руб. 

Планируемый срок 
реализации проекта 

2015-2018 г.г. 

Планируемые 
результаты проекта, в 
том числе разработанные 
продукты 

Главным практическим результатом деятельности 
станет обеспечение сферы потребительского рынка 
рабочими кадрами, соответствующими запросам 
работодателей, восстановлением престижа рабочих 
профессий и общественное признание ценности 
практического ориентирования образования.  
Повышение эффективности взаимодействия лицея с 
работодателями, развитие взаимовыгодных форм 
сотрудничества в области корректировки образователь-
ных программ и организации образовательного 
процесса с учетом возрастающих требований рынка 
труда и работодателей.  
Достичь: 
- качества знаний обучающихся по  ПМ.01 
«Выполнение механизированных работ в 
растениеводстве» и ПМ.02 «Выполнение слесарных 
работ по ремонту и техническому обслуживанию сель-
скохозяйственных машин и оборудования» - 51,5 %; 
- трудоустройство выпускников по профессии «Мастер 
сельскохозяйственного производства» – 76%; 
- сохранность контингента обучающихся по профессии 
«Мастер сельскохозяйственного производства» - 90%. 
Продукты для тиражирования: 
 1. Пакет нормативных документов, регламентирующих 
отношения лицея и крестьянских хозяйств района, по 
организации образовательного процесса с 
использованием техники и оборудования 
работодателей. 
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2. Пакет нормативных документов по организации 
учебной и производственной практик на предприятиях 
сельского хозяйства региона. 
3. Методические рекомендации «Организация взаимо-
действия лицея с социальными партнерами по 
формированию у студентов профессиональных 
компетенций с учетом требований работодателей». 
4. УМК профессионального модуля ПМ.01 Выполнение 
механизированных работ в растениеводстве (учебный 
график, рабочая программа, методические 
рекомендации к лабораторным работам, контрольно-
измерительные материалы), ЭОР. 
5. УМК профессионального модуля ПМ.02 Выполнение 
слесарных работ по ремонту и техническому 
обслуживанию сельскохозяйственных машин и 
оборудования (учебный график, рабочая программа, 
методические рекомендации к лабораторным работам, 
контрольно-измерительные материалы), ЭОР. 

Основные потребители 
результатов проекта 
(указать для каких 
организаций участников 
образовательных 
отношений актуальны 
результаты проекта) 

Основными потребителями результатов проекта будут 
являться обучающиеся лицея, заместитель директора по 
УПР, преподаватели и мастера производственного 
обучения, однопрофильные образовательные орга-
низации ведущие подготовку по профессиям «Мастер 
сельскохозяйственного производства» и «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства». 

Предложения по 
распространению опыта 
и внедрения результатов 
проекта в массовую 
практику 

Участие в Фестивале инновационных образовательных 
программ профессиональных организаций СПО 
Алтайского края. 
Проведение территориального семинара на основе 
обобщения опыта работы. 
Участие студентов и педагогических работников в 
научно-практических конференциях, профессиональ-
ных олимпиадах. 
Участие в конкурсном отборе на включение опыта в 
Банк лучших практик. 
Размещение информации о ходе выполнения 
Программы на сайте лицея. 

Планируемый срок 
начала распространения 
опыта реализации 
проекта 

Ноябрь 2016 года. 

Раздел 3. План реализации проекта по этапам 
Название 

этапа 
Основные мероприятия Сроки  Прогнозируемый результат 

I этап – 
аналитичес-

кий 

Изучение программ раз-
вития экономики и про-
фессионального образо-
вания Алтайского края 

Июнь 
2015 

Утверждение темы, цели и 
задач инновационной работы 
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Составление вопросов 
для проведения опроса 
руководителей и глав 
крестьянских хозяйств 

Август 
2015 

Список вопросов для прове-
дения опроса руководителей 
и глав крестьянских хозяйств   

Проведение опроса руко-
водителей и глав кресть-
янских хозяйств 

Июнь 
2015 

Список имеющейся техники 
в крестьянских хозяйствах 
Ключевского района. 
Список техники, которую 
планируют приобрести 
крестьянские хозяйства 

Проведение мониторинга 
вакантных мест кресть-
янских хозяйств Клю-
чевского и близлежащих 
районов по профессии 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства   

Август  
2015 

Список крестьянских хо-
зяйств, имеющих вакансии 
по профессии Тракторист-
машинист сельскохозяй-
ственного производства 

Утверждение рабочий 
группы 

Сентябрь 
2015 

Приказ об утверждении 
рабочей группы 

Разработка программы по 
реализации проекта 

Сентябрь 
2015 

Программа реализации 
проекта 

Заключение договоров с 
руководителями и глава-
ми крестьянских хозяйств 
по реализации проекта 

Октябрь 
2015 

Договор о сотрудничестве, 
подписанный главами кре-
стьянских хозяйств 

II этап – 
подготови-

тельный 

Проведение совещания 
при главе администрации 
Ключевского района с 
работодателями и руко-
водителями лицея 

Октябрь 
2015 

Утвержденный механизм 
управления реализацией 
Программы. 
 

Проведение с социаль-
ными партнерами анализа 
рабочих программ  по  
ПМ.01 «Выполнение ме-
ханизированных работ в 
растениеводстве» и 
ПМ.02 «Выполнение сле-
сарных работ по ремонту 
и техническому обслужи-
ванию сельскохозяйст-
венных машин и оборудо-
вания» 

Январь 
2016 

Предложение по внесению 
изменений в рабочие про-
граммы ПМ.01 «Выполнение 
механизированных работ в 
растениеводстве» и ПМ.02 
«Выполнение слесарных ра-
бот по ремонту и техничес-
кому обслуживанию сельско-
хозяйственных машин и обо-
рудования» 

III этап -  
основной 

Разработка рабочих про-
грамм по ПМ.01 «Выпол-
нение механизированных 
работ в растениеводстве» 
с учетом ФГОС, Про-

Февраль-
июнь 
2016 

Обновлённые рабочие прог-
раммы по ПМ.01 «Выпол-
нение механизированных 
работ в растениеводстве» по 
курсам 
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фессионального стандар-
та, работодателей  
Разработка рабочих прог-
рамм по ПМ.02 «Выпол-
нение слесарных работ по 
ремонту и техническому 
обслуживанию сельско-
хозяйственных машин и 
оборудования» с учетом 
ФГОС, Профессиональ-
ного стандарта, работода-
телей 

Февраль-
июнь 
2016 

Обновлённые рабочие прог-
раммы по ПМ.02 «Выпол-
нение слесарных работ по 
ремонту и техническому 
обслуживанию сельско-
хозяйственных машин и 
оборудования» по курсам 

Разработка графиков 
учебных занятий по 
курсам 

Февраль-
июнь 
2016 

Графики учебных занятий по 
курсам 

Разработка с участием 
работодателей КМО 
ПМ.01 «Выполнение ме-
ханизированных работ в 
растениеводстве» и 
ПМ.02 «Выполнение 
слесарных работ по ре-
монту и техническому 
обслуживанию сельско-
хозяйственных машин и 
оборудования». 
Разработка ЭОР по 
профессиональным моду-
лям 

2016-
2017 

КМО ПМ.01 «Выполнение 
механизированных работ в 
растениеводстве» и ПМ.02 
«Выполнение слесарных ра-
бот по ремонту и техни-
ческому обслуживанию 
сельскохозяйственных ма-
шин и оборудования» 

Составление совместно с 
работодателями тем вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Ноябрь 
2017 

Обновлённый список тем 
выпускной квалификацион-
ной работы 

Создание учебных участ-
ков в крестьянских хо-
зяйствах участвующих в 
реализации проекта 

2016-
2017 

Учебные участки 

Прохождение стажировок 
мастерами производст-
венного обучения и пре-
подавателями  в кресть-
янских хозяйствах участ-
вующих в реализации 
проекта 

По 
отдель- 

ному 
графику 

Сертификаты о прохожде-
нии стажировки 

III этап -  
основной 

Участие преподавателе и 
студентов в научно-прак-
тических конференциях, 
профессиональных олим-

По 
отдель- 

ному 
графику 

Сертификаты участников, 
наградные материалы 
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пиадах 
Проведение мастер- клас-
сов социальными партне-
рами для студентов и 
педагогических работни-
ков лицея 

По 
отдель- 

ному 
графику 

Мероприятие, способствую-
щие формированию компе-
тенций с учетом требований 
работодателей   

Внедрение взаимовыгод-
ных  форм сотрудни-
чества лицея с работо-
дателями 

2016-
2018 

Договоры о сотрудничестве 

Разработка нормативных 
документов, регламенти-
рующих отношения ли-
цея и крестьянских хо-
зяйств района, по органи-
зации образовательного 
процесса с использова-
нием техники и оборудо-
вания работодателей. 

2015-
2017 

 

Пакет нормативных доку-
ментов 

Разработка нормативных 
документов, по организа-
ции учебной и произ-
водственной практик на 
предприятиях сельского 
хозяйства региона. 

2015-
2017 

 

Пакет нормативных доку-
ментов 

 
III этап -  
основной 

Проведение мониторинга 
основных показателей по 
реализации программы 
вместе с работодателями 

Декабрь  
2015 

Декабрь, 
июнь 
2016, 

Декабрь, 
июнь 
2017 

Корректирующие 
мероприятия 

Проведение территори-
ального семинара для 
профессиональных обра-
зовательных организаций 
ведущих подготовку спе-
циалистов для сельского 
хозяйства 

Апрель 
2018 

Обобщение опыта IV этап – 
итоговый 

Разработка методических 
рекомендаций по органи-
зации взаимодействия 
лицея с работодателями 
 

Апрель 
2018 

Методические рекомендации 
«Организация взаимодейст-
вия лицея с социальными 
партнерами по формиро-
ванию у студентов профес-
сиональных компетенций с 
учетом требований работода-
телей». 
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Осуществление 
рефлексии полученного 
опыта 

Июнь 
2018 

Предложения по разработке 
нового проекта  

   
 
 
 
 
«23» сентября 2015 г. 
 
 
Директор                                                                                                 В.В. Репкин 


