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ДОПОЛНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края 

«Брюховецкий аграрный колледж» 

на 2017 - 2021 годы 
 

Исходный документ: ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж» на 2017 - 2021 годы. 

 

Актуальность вносимых изменений 

 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж» стало 

победителем конкурсного отбора на предоставление в 2020 г. грантов из 

федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы «Развитие образования» по направлению 

«Обслуживание транспорта и логистика» (Приказ Минпросвещения России № 

679 от 09.12.2019 г.). 

Выбор направления «Обслуживание транспорта и логистика» 

обусловлен тем, что: 

- торгово-транспортно-логистическое направление обозначено как одно 

из ключевых направлений в Стратегии социально-экономического развития 

Краснодарского края до 2030 года (Закон Краснодарского края № 3930-КЗ от 

21.12.2018 г.); 

- в Государственной программе Краснодарского края «Развитие 

образования» до 2021 г. (Постановление администрации Краснодарского края 

от 05.10.2018 г. № 939, с изменениями от 30.10.2018 г.) приоритетными 
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задачами являются: модернизация материально-технической базы 

образовательных организаций, создание и распространение структурных и 

технологических инноваций в профессиональном образовании, непрерывное 

профессиональное образование, новый вектор развития дополнительного 

образования; 

- ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж» осуществляет 

подготовку специалистов по направлению «Техника и технологии наземного 

транспорта»: по специальностям 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей и программам 

профессионального обучения: Водитель категории «В», Слесарь по ремонту 

автомобилей (Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности серия 23Л01 № 0003251, регистрационный № 06144 от 31 марта 

2014 года, бессрочная). При реализации данных программ используются 

учебные лаборатории, оснащенные современным оборудованием, приборами, 

инструментами и приспособлениями.  Для улучшения качества подготовки 

специалистов, используются материально- технические возможности 

социальных партнеров; 

- участие колледжа в чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс) и перспективы развития Краснодарского края показали 

необходимость переоснастить материальную базу профессий и 

специальностей по стандартам «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс). 

Созданные мастерские станут базой для проведения чемпионатов и 

демонстрационных экзаменов по соответствующим компетенциям 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс). 

Реализация проекта по обеспечению соответствия материально-

технической базы образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

современным требованиям позволит: 
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- внедрить новое содержание в основные образовательные программы, с 

учетом их практико-ориентированности, соответствия требованиям 

стандартов «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс), ТОП-50, 

предусмотрев в них новые компетенции; 

- разработать и реализовать 7 новых программ профессионального 

обучения: 11144 Аэрографист, 12828 Колорист, 11945 Жестянщик-рихтовщик, 

14390 Машинист экскаватора, 14388 Машинист бульдозера, 18522 Слесарь по 

ремонту дорожно-строительных машин, 23.01.03 Автомеханик и 12 

дополнительных профессиональных образовательных программ (короткие 

программы); 

- разработать и реализовать 5 новых программ повышения 

квалификации для педагогических работников образовательных организаций 

по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных 

с учетом закупаемого оборудования; 

- подготовить квалифицированный персонал сотрудников мастерских, 

сертифицированных на присвоение статуса эксперта, с правом оценки 

демонстрационного экзамена; 

- расширить партнерские связи, в форме сетевого взаимодействия, с 

ведущими организациями-работодателями, с вузами и профессиональными 

образовательными организациями Краснодарского края, реализующими 

профессии и специальности по направлению «Техника и технологии 

наземного транспорта»; 

- создать единый комплекс информационного и методического 

сопровождения модернизации содержания образовательных программ 

направления «Обслуживание транспорта и логистика» (электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии); 

- создать модель независимой оценки профессиональных компетенций 

выпускника (демонстрационный экзамен по стандартам «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс)); 
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- разработать инклюзивные образовательные программы технической 

направленности для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- проводить профориентационные мероприятия на базе созданных 

мастерских; 

- тиражировать накопленный опыт через проведение семинаров, 

вебинаров, научно-практических конференций, публикации методических 

рекомендаций, статей. 

 

Раздел: Паспорт программы развития на 2017-2021 годы ГБПОУ КК 

«БАК» 

Внести следующие дополнения: 

Задачи 

программы 

- создать мастерские по направлению «Обслуживание транспорта и логистика» по 

приоритетной группе компетенций: Кузовной ремонт, Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей, Окраска автомобилей, Обслуживание тяжелой техники, Обслуживание 

грузовой техники в соответствии с требованиями стандартов «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс), ТОП-50, ТОП-регион; 

- разработать новое содержание основных образовательных программ, программ 

профессионального обучения, дополнительного профессионального образования с учетом 

потребностей экономики Краснодарского края, на основе материально-технической базы 

созданных мастерских; 

- внедрить, с учетом оснащения мастерских, новые методы и средства реализации 

образовательного процесса: программы с использованием электронного обучения, 

дистанционные образовательные технологии; проведение демонстрационного экзамена; 

- провести повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании мастерских и сертификацию на присвоение статуса эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена; 

- продолжить создание безбарьерной среды, внедрение электронного обучения, 

дистанционных технологий для инвалидов и лиц с ОВЗ, провести повышения квалификации 

преподавателей для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ; 

- развивать сетевое взаимодействие с колледжами и техникумами, вузами, школами, 

организациями – работодателями для внедрения адаптивных практико-ориентированных и 

гибких образовательных программ, в том числе с целью создания условий для проведения 

независимой оценки квалификации; 

- создать условия для проведения профориентационных мероприятий, 

тиражирования накопленного опыта. 
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Целевые 

индикаторы и 

показатели 

оценки 

эффективности 

реализации 

программы 

Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), 

включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. 

Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с 

учетом закупленного оборудования, ед. 

Количество мастерских, созданных в Организации, ед. 

Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в Организации, ед. 

Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, ед. 

Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего 

технологии электронного обучения и ДОТ, ед. 

Площадь отремонтированных учебных помещений, кв. м. 

Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих 

использование электронного обучения, ДОТ, ед. 

Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленное направление, создания мастерских, предусматривающих 

проведение демонстрационного экзамена, ед. 

Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, 

входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного 

обучения, ДОТ, ед. 

Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, 

входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного 

экзамена, ед. 

Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/специальностям, 

входящим в заявленное направление создание мастерских, и в рамках итоговой аттестации 

принявших участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном  для 

оснащения мастерских, чел. 

Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/специальностям, 

входящим в заявленное направление создание мастерских, и в рамках итоговой аттестации 

успешно сдавших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном  для 

оснащения мастерских, чел. 

Количество новых программ повышения квалификации для пед. работников 

образовательных организаций, по внедрению современных сторонних образовательных 

организаций, по внедрению современных программ и технологий обучений, разработанных 

с учетом закупленного оборудования, ед. 

Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение 

квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием 

электронного обучения, ДОТ, ед. 

Количество педагогических работников, реализующих образовательные программы с 

использованием оборудования мастерских, прошедших повышение квалификации по 

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, чел. 

Численность граждан Российской Федерации, за исключением студентов, прошедших 

обучение на базе мастерских, чел. 

Количество штатных сотрудников организации, имеющих свидетельство эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям 

мастерских, % 
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Раздел: Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы 

развития ГБПОУ  КК «БАК», целевые показатели ГБПОУ  КК «БАК» 

 

Перечень целевых показателей оценки эффективности 

Программы развития ГБПОУ КК «БАК» 

 

Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО 

Плановое 

значение 

показателя на 

конец 

2020 года 

Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы 

профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного 

оборудования, ед. 
20 

Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, 

ед. 
5 

Развитие материально-технической базы Организации 

Количество мастерских, созданных в Организации, ед. 5 
Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в Организации, ед. 29 
Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, ед. 631 
Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения 

и ДОТ, ед. 
74 

Площадь отремонтированных учебных помещений, кв. м. 1012,7 
Распространение инновационных технологий и методик обучения 

Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед. 
10 

Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное 

направление, создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед. 
4 

Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную 

группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед. 
6 

Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную 

группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед. 
1 

Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/специальностям, входящим в заявленное 

направление создание мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном  для оснащения мастерских, чел. 
30 

Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/специальностям, входящим в заявленное 

направление создание мастерских, и в рамках итоговой аттестации успешно сдавших демонстрационный экзамен на 

оборудовании, закупленном  для оснащения мастерских, чел. 
30 

Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в субъекте РФ 

Количество новых программ повышения квалификации для пед. работников образовательных организаций, по внедрению 

современных сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучений, 

разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. 
5 

Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по 

разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, ед. 
25 

Количество педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием оборудования 

мастерских, прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, чел. 
9 

Численность граждан Российской Федерации, за исключением студентов, прошедших обучение на базе мастерских, чел. 25 
Количество штатных сотрудников организации, имеющих свидетельство эксперта с правом оценки демонстрационного 

экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских, % 
9 
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План использования материально-технической базы мастерских 

 

Наименование показателя 

Учебные годы 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Мастерская по компетенции: Кузовной ремонт 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 

мастерской задействовано в реализации 

образовательных программ всех видов и типов 

(включая программы в сетевой форме), % 

41 45 53 58 64 71 

Количество образовательных программ СПО, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

2 2 2 2 2 2 

Количество программ профессионального обучения, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

1 1 1 1 1 1 

Количество программ ДПО, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 1 1 1 1 

Количество программ повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 
2 3 3 3 3 

Количество дополнительных общеобразовательных 

программ для детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

0 0 0 0 0 0 

Мастерская по компетенции: Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 

мастерской задействовано в реализации 

образовательных программ всех видов и типов 

(включая программы в сетевой форме), % 

70 72 75 81 86 92 

Количество образовательных программ СПО, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

2 2 2 2 2 2 

Количество программ профессионального обучения, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

1 1 1 1 1 1 

Количество программ ДПО, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 1 1 1 1 

Количество программ повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 2 2 2 2 2 

Количество дополнительных общеобразовательных 

программ для детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

0 0 0 0 0 0 

Мастерская по компетенции: Окраска автомобилей 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 

мастерской задействовано в реализации 

образовательных программ всех видов и типов 

(включая программы в сетевой форме), % 

41 45 53 58 64 71 

Количество образовательных программ СПО, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

2 2 2 2 2 2 

Количество программ профессионального обучения, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

1 2 2 2 2 2 

Количество программ ДПО, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 1 1 1 1 
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Количество программ повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 2 3 3 3 3 

Количество дополнительных общеобразовательных 

программ для детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

0 0 0 0 0 0 

Мастерская по компетенции: Обслуживание тяжелой техники 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 

мастерской задействовано в реализации 

образовательных программ всех видов и типов 

(включая программы в сетевой форме), % 

64 67 70 74 79 83 

Количество образовательных программ СПО, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

2 2 2 2 2 2 

Количество программ профессионального обучения, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

1 2 3 3 3 3 

Количество программ ДПО, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 1 1 1 1 

Количество программ повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 2 2 2 2 2 

Количество дополнительных общеобразовательных 

программ для детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

0 0 0 0 0 0 

Мастерская по компетенции: Обслуживание грузовой техники 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 

мастерской задействовано в реализации образовательных 

программ всех видов и типов (включая программы в 

сетевой форме), % 

43 48 55 60 70 75 

Количество образовательных программ СПО, 

реализуемых с использованием материально-технической 

базы мастерской, ед. 
2 2 2 2 2 2 

Количество программ профессионального обучения, 

реализуемых с использованием материально-технической 

базы мастерской, ед. 
1 1 1 1 1 1 

Количество программ ДПО, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 1 1 1 1 1 

Количество программ повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 2 3 3 3 3 

Количество дополнительных общеобразовательных 

программ для детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

0 0 0 0 0 0 
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План-график реализации мероприятий 

Номер и наименование групп мероприятий и мероприятия 
Сроки 

реализации 

Планируемые 

объемы средств  

 (всего), в млн. рублей 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе: 53,07 

1.1. Приобретение учебно-лабораторного оборудования  

И
ю

ль
-о

кт
яб

рь
  

20
20

- г
. 

2,9107 

1.2. Приобретение учебно-производственного оборудования  48,743801 

1.3. Приобретение программного и методического обеспечения  0,3126 

1.4 Модернизация и ремонт мастерских. 

Подготовка помещений для размещения оборудования мастерских, организация учебных мест. 

Утверждение положений о мастерских.   

Разработка метод. рекомендаций по использованию оборудования 

1,1029 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ, в том числе:  0,315 

2.1. Закупка необходимого оборудования и программно-методического обеспечения  

С
ен

тя
бр

ь 
– 

 

де
ка

бр
ь 

 

20
20

 г
. 

0,2 

2..2. Обучение пед. работников колледжа применению электронных технологий и ДОТ  0,065 

2..3. Модернизация учебно-методических комплексов  0,05 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества, в том числе:  0,38 

3.1. Подготовка обучающихся к чемпионатам и к сдаче демоэкзамена по стандартам Ворлдскиллс 

С
ен

тя
бр

ь 
– 

 

де
ка

бр
ь 

 

20
20

 г
. 

0,07 

3.2. Проведение конкурсов и чемпионатов, с использованием лабораторного комплекса 

С
ен

тя
бр

ь 
– 

 

де
ка

бр
ь 

 2
02

0 
г.

 

0,14 

3..3. Организация центра проведения демонстрационного экзамена «Обслуживание тяжелой 

техники», ее аккредитация 

Се
нт

яб
рь

 –
  

де
ка

бр
ь 

 

20
20

 г
. 

0,1 

3.4. Обучение руководства и педагогических работников в области оценки качества 

С
ен

тя
бр

ь 
 

20
20

 г
. 

0,065 

3.5. Разработка программы работы площадки для подготовки конкурсантов чемпионата 

Вордскиллс в возрастной категории 14-16 лет, 16-22 года 
С

ен
тя

бр
ь 

 

20
20

 г
. 

0,005 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и 

дополнительного образования, в том числе:  
0,135 

4.1. Мониторинг рынка труда, разработка  программ в соответствии с приоритетами стратегии 

развития региона М
ар

т 

-м
ай

  

20
20

 г
. 

0,005 

4.2. Разработка электронных учебно-методических комплексов  

Н
оя

бр
ь 

- 

де
ка

бр
ь 

 

20
20

 г
. 

0,005 

4.3. Реализация профориентационной работы 

А
вг

ус
т 

– 
 

де
ка

бр
ь 

20
20

 г
. 

0,12 

4.4. Тиражирование опыта. Создание информационного раздела на сайте колледжа о мастерской 

М
ар

т 
– 

де
ка

бр
ь 

20
20

 г
. 

0,005 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной 

переподготовки педагогических кадров, в том числе:  
0,05 

5.1. Разработка и  реализация программ  и учебно-методических комплексов по внедрению 

современных технологий обучения  

Н
оя

бр
ь 

– 
 

де
ка

бр
ь 

20
20

 г
. 

0,05 

Группа мероприятий 6.  Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании 

и обслуживании мастерских, в том числе: 
0,25 

6.1. Повышение квалификации кадрового состава мастерских и сертификация на присвоение 

статуса эксперта с правом оценки демоэкзамена, а также обучение  работодателей М
ар

т 
– 

де
ка

бр
ь 

20
20

 г
. 

0,25 

  Итого 54,2 
 


