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/  ПЛАН
' реализации программы региональной инновационной площадки 

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

Название
этапа

Основные мероприятия Сроки Прогнозируемый результат

2015 г.
I этап -
аналити
ческий

Изучение программ развития экономики и 
профессионального образования Алтайского края

Июнь Утверждение темы, цели и задач инновационной работы

Составление вопросов для проведения опроса 
руководителей ООО, СПК, ОАО и глав КХ

Август Список вопросов для проведения опроса руководителей 
ООО, СПК, ОАО и глав КХ

Проведение опроса руководителей ООО, СПК, ОАО 
и глав КХ

Июнь Списки имеющейся техники в КХ и ООО, СПК, ОАО 
района и которую планируется приобрести

Проведение мониторинга вакантных мест в КХ 
Ключевского и близлежащих районов по профессии 
«Тракторист-машинист с/х производства»

Август Список КХ, имеющих вакансии по профессии 
«Тракторист-машинист с/х производства»

II этап -
подго

товитель
ный

Утверждение рабочий группы Сентябрь Приказ об утверждении рабочей группы
Разработка программы по реализации проекта Сентябрь Программа реализации проекта
Заключение договоров с руководителями ООО, 
СПК, ОАО и главами КХ по реализации проекта

Октябрь Договор о сотрудничестве, подписанный главами КХ и 
руководителями ООО, СПК, ОАО

Проведение совещания при главе администрации 
Ключевского района с работодателями и 
руководителями лицея

Октябрь Утвержденный механизм управления реализацией 
Программы

2016-2017 г.
III этап -
основной

Проведение с социальными партнерами анализа 
рабочих программ по ПМ.01 «Выполнение

Январь Предложение по внесению изменений в рабочие 
программы ПМ.01 «Выполнение механизированных работ



механизированных работ в растениеводстве» и 
ПМ.02 «Выполнение слесарных работ по ремонту и 
техническому обслуживанию сельскохозяйствен
ных машин и оборудования»

в растениеводстве» и ПМ.02 «Выполнение слесарных 
работ по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования»

Разработка рабочих программ по ПМ.01 
«Выполнение механизированных работ в 
растениеводстве» с учетом ФГОС, 
Профессионального стандарта, работодателей

Февраль-июнь Обновлённые рабочие программы по ПМ.01 «Выполнение 
механизированных работ в растениеводстве» по курсам

Разработка рабочих программ по ПМ.02 
«Выполнение слесарных работ по ремонту и 
техническому обслуживанию сельскохозяйствен
ных машин и оборудования» с учетом ФГОС, 
Профессионального стандарта, работодателей

Февраль-июнь Обновлённые рабочие программы по ПМ.02 «Выполнение 
слесарных работ по ремонту и техническому 
обслуживанию сельскохозяйственных машин и 
оборудования» по курсам

Разработка графиков учебных занятий по курсам Февраль-июнь Г рафики учебных занятий по курсам
Разработка с участием работодателей КМО ПМ.01 
«Выполнение механизированных работ в 
растениеводстве» и ПМ.02 «Выполнение слесарных 
работ по ремонту и техническому обслуживанию 
сельхозмашин и оборудования». Разработка ЭОР по 
профессиональным модулям

2016-2017 КМО ПМ.01 «Выполнение механизированных работ в 
растениеводстве» и ПМ.02 «Выполнение слесарных работ 
по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования»

Составление совместно с работодателями тем 
выпускной квалификационной работы

Ноябрь 2017 Обновлённый список тем выпускной квалификационной 
работы

Создание учебных полигонов в КХ, ООО 
участвующих в реализации проекта

2016-2017 Учебные участки

Прохождение стажировок мастерами п/о и 
преподавателями в КХ, и ООО, участвующих в 
реализации проекта

По графику Сертификаты о прохождении стажировки

Участие преподавателей и студентов в научно- 
практических конференциях, профессиональных 
олимпиадах

По графику Сертификаты участников, наградные материалы

Проведение мастер- классов социальными 
партнерами для студентов и педагогических 
работников лицея

По графику Мероприятие, способствующее формированию 
профессиональных компетенций с учетом требований 
работодателей

Внедрение взаимовыгодных форм сотрудничества 
лицея с работодателями

2016-2018 Договоры о сотрудничестве

Разработка нормативных документов, 2015-2017 Пакет нормативных документов



регламентирующих отношения лицея и КХ района, 
по организации образовательного процесса 
(учебной и производственной практик) с 
использованием техники и оборудования 
работодателей
Проведение мониторинга основных показателей по 
реализации программы вместе с работодателями

Декабрь 
2015-2017, июнь 

2016-2017

Корректирующие мероприятия

IV этап -
итоговый

“ 2018 г.
Проведение территориального семинара для ПОУ 
СПО, ведущих подготовку специалистов для 
сельского хозяйства

Апрель 2018 Обобщение опыта

Разработка методических рекомендаций по 
организации взаимодействия лицея с 
работодателями

Апрель 2018 Методические рекомендации «Организация 
взаимодействия лицея с социальными партнерами по 
формированию у студентов профессиональных 
компетенций с учетом требований работодателей».

Осуществление рефлексии полученного опыта Июнь 2018 Предложения по разработке нового проекта


