
Раздел 7. Перспективы и планы развития ГБПОУ «КЧСХТ» 

В ГБПОУ «КЧСХТ» на 2018-2022 годы разработана программа 

модернизации Учреждения. 

Целью программы является достижение динамического соответствия количества 

и качества подготовки кадров с прикладными квалификациями потребностям 

социально-экономического развития Самарской области 

Задачи: 

1. Формирование условий для создания опережающей адаптивной 

подготовки кадров на базе государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум» (далее ГБПОУ 

КЧСХТ) в соответствии с потребностями рынка труда. 

2. Развитие инфраструктуры ГБПОУ КЧСХТ. 

3. Внедрение современных образовательных технологий и электронных 

ресурсов нового поколения для достижения требуемого качества 

подготовки 

4. Повышение практико-ориентированности обучения 

5. Повышение привлекательности программ среднего профессионального 

образования, востребованных на региональном рынке труда 

6. Формирование кадрового потенциала ГБПОУ КЧСХТ для проведения 

обучения и оценки соответствующей квалификации выпускников по 

стандартам Ворлдскиллс. 

7. Реализация независимой оценки качества подготовки кадров. 

 

В результате реализации программы модернизации Учреждения 

запланированы ключевые показатели развития. 



Планируемые ключевые показатели эффективности развития ГБПОУ «КЧСХТ» 
 

 

№ Наименование показателя Тип 
показателя 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя 

Значения  
показателя  

(по региону) 
 

Плановое 
Значение 

показателя  
2020 год 

2018 год План на 
2019 год 

Факт  
 

 

Эффективность реализации национальных проектов   

 

. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, прошедших аттестацию с использованием механизма 
демонстрационного экзамена, в общей численности обучающихся, 
завершающих обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования 

Прямой % 8,7 10,8 0 
(ДЭ не 

предусмо
трен) 

6,8 
(25 чел. Из 370) 

 Эффективность деятельности системы профессионального образования  

 

 Выполнение контрольных цифр приёма в профессиональные 
образовательные организации по программам среднего 
профессионального образования, подведомственные минобрнауки 
Самарской области и расположенные на территории 
образовательного округа 

Прямой % 98,5 100,0 100,0 
(160 чел.) 

100 
(155чел.) 

 

 Доля выпускников профессиональных образовательных 
организаций очной формы обучения, трудоустроенных по 
полученной профессии или специальности, в общей численности 
выпускников профессиональных образовательных организаций 
очной формы обучения 

Прямой % 40,2 57,8 20 
( 14 из 

70) 

24,5 
 (13 из 53) 

 

 Доля обучающихся профессиональных образовательных 
организаций, участвующих в движении «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскилс Россия), в общей численности 
обучающихся профессиональных образовательных организаций 
(нарастающим итогом) 

Прямой % 18,3 25,0 2,7 
(10 чел. 
Из 373) 

 
 
 

6,8  
(25 чел. Из 370) 
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 Доля студентов профессиональных образовательных организаций, 
обучающихся с применением дуальной технологии, в общей 
численности студентов профессиональных образовательных 
организаций 

Прямой % 4,9 8,6 5,4 
( 20 из 
373) 

10,3 
(38 из 370) 
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