
 

 
 

 (наименование профессиональной образовательной организации) 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 
Сроки реализации Показатели/результаты 

I. Реализации раздела IV «Изменения в сфере профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, 

направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к 

«эффективному контракту» Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования Томской области», 

утвержденный распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2013 №283-ра «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области»» в  направлении повышения эффективности и  качества  

услуг 

1. Утвердить  группу  по  разработке и   сопровождению  

плана  мероприятий (2018г.) ( «дорожная  карта») ОГБПОУ  

«Кривошеинский  агропромышленный  техникум» 

Сайнакова  Н.Н. 

ХромыхН.Б.  

Ващенко  Н.Л. 

Архипов А.М. 

  Клипова О.А. 

Протасова  И.Н. 

Январь  2018г. Организация  деятельности  

по  реализации   мероприятий  

плана  2018г. ( «дорожная  

карта») 

2.  Разработка, согласование  и  утверждение  плана  

мероприятий  на 2018 год по реализации  раздела 4 

«Изменения в сфере профессиональной подготовки и 

Сайнакова  Н.Н. 

 

Январь  2018г. Утверждение   плана  2018г. ( 

«дорожная  карта») 



среднего профессионального образования, направленные 

на повышение эффективности и качества услуг в сфере 

образования, соотнесенные с этапами перехода к 

«эффективному контракту» Плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в сфере образования 

Томской области», утвержденный распоряжением 

Администрации Томской области от 10.04.2013 №283-ра 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в сфере образования в Томской области»» в  

направлении повышения эффективности и  качества  услуг 

в  сфере  образования,  соотнесённые   с  этапами  перехода  

к  «эффективному  контракту», повышение  эффективности  

деятельности в части  оказания государственных  услуг   на  

основе   целевых  показателей  деятельности  организации ,  

совершенствованию системы  оплаты  труда,  включая   

мероприятия по  повышению  оплаты  труда  мастеров  

производственного   обучения,  преподавателей,  

оптимизационные   меры, сокращение неэффективных  

расходов (далее-«дорожная  карта»)   ОГБПОУ 

«Кривошеинский  агропромышленный техникум»  с  

Департаментом  профессионального  образования  Томской  

области 

3. Заключение  с  Департаментом   профессионального  

образования   соглашения   об  установлении целевых 

показателей  и  индикаторов деятельности ОГБПОУ 

«Кривошеинский  агропромышленный техникум»  в  

рамках  реализации   Плана  мероприятий  («дорожной  

карты») 

Сайнакова  Н.Н. 

ХромыхН.Б.  

Ващенко  Н.Л. 

Архипов А.М. 

  Клипова О.А. 

 

 

Декабрь 2017-

Январь  2018г. 

Закрепление  обязательств  по  

достижению  целевых 

показателей и  индикаторов 

мероприятий  плана  2018г. ( 

«дорожная  карта»)  

II.Повышение эффективности деятельности профессиональной  организации  ОГБПОУ  «Кривошеинский  агропромышленный  

техникум» 

1.  Реализация   программы  развития  ОГБПОУ 

«Кривошеинский  агропромышленный  техникум  на  2014-

2020 гг.»  по  направлениям: 

 

 

 

 

 

Сайнакова  Н.Н. 

ХромыхН.Б.  

Ващенко  Н.Л. 

Архипов А.М. 

     Клипова О.А. 

Протасова  И.Н. 

  преподаватели,   

мастера п/о 

Январь-декабрь 

2018г. 

Актуализация  показателей   

программы  развития  

ОГБПОУ «Кривошеинский  

агропромышленный  

техникум» 

 

 

 



 

- Изменение содержания,  структуры,  условий в  рамках 

образовательного  процесса для  формирования  

предпринимательских компетенций у  студентов и 

педагогических работников. 

 

 

 

 

 

- Формирование  кадровой  политики  для  техникума  

предпринимательского  типа. 

 

 

 

 

-Создание условий социализации и  самореализации 

студентов техникума для  формирования молодёжной  

предпринимательской  среды 

 

Доля  контрольных  цифр  

приёма  по  основным 

образовательным  

программам  (  50 %) 

Реализация  2-х   сетевых    

образовательных программ   

с  ТСХИ.   

 

Доля  ведущих специалистов 

отраслевых организаций,  

введённых  в  

образовательный  процесс  

(5%  от  общего числа 

педагогических работников) 

 

Доля  студентов ОГБПОУ ,  

вовлечённых в  молодёжное  

предпринимательство (  21%  

от  общего  количества) 

 

 

 

2.  Участие  в  ежегодном  мониторинге оценки  деятельности 

(эффективности) профессиональных  организаций  

Томской  области   

Архипов А.М. 

Ващенко  Н.Л. 

Протасова  И.Н. 

 

Январь-март 2018г. Участие  ОГБПОУ  «КАПТ»  

в  данном  мониторинге 

3. Участие  в  разработке и реализации  различных сетевых  

форм реализации  сетевых  программ профессиональной  

подготовки и  среднего  профессионального  образования 

Ващенко  Н.Л. 

Архипов А.М. 

Протасова  И.Н. 

 

2018г. Количество образовательных  

программ ,  подготовленных 

для  реализации через  

сетевые  формы (  3 

программы),  доля   лиц, 

прошедших   обучение  по  

сетевым  образовательным  

программам не  менее  25 %    

4.   Поэтапное  повышение  заработной  платы преподавателей 

и  мастеров производственного  обучения ОГБПОУ  

«Кривошеинский  агропромышленный  техникум» 

Сайнакова  Н.Н. 

ХромыхН.Б.  

 

2018г. Достижение  нормативных 

значений средней  заработной  

платы преподавателей  и  

мастеров производственного 



обучения,  определённых 

нормативными правовыми 

актами Российской  

Федерации и  Томской  

областью. 

5.  Повышение  квалификации и  переподготовка 

преподавателей и  мастеров производственного  обучения 

ОГБПОУ  «Кривошеинский  агропромышленный  

техникум» 

Ващенко  Н.Л. 

Архипов А.М. 

Протасова  И.Н. 

 

 

2018г. Доля  преподавателей  и  

мастеров   производственного  

обучения ОГБПОУ  

«Кривошеинский  

агропромышленный  

техникум», прошедших 

повышение  квалификации и  

переподготовку. 

6.  Внедрение  профессиональных  стандартов в  ОГБПОУ  

«Кривошеинский  агропромышленный  техникум» 

Сайнакова  Н.Н. 

Ващенко  Н.Л. 

Архипов А.М. 

Беляева  С.Ю. 

 

. 

 

2018г. Соответствие  работников 

современным 

квалификационным 

требованиям,  повышение 

качества предоставляемых  

услуг 

7. Разработка  и  реализация   плана  мероприятий  ОГБПОУ  

«Кривошеинский  агропромышленный  техникум»,  

направленного  на  организацию  и  предоставления  услуг  

по  профессиональному  образованию   граждан  с  

ограниченными  возможностями  здоровья,  обеспечению  

беспрепятственного  их  доступа  в  здания   техникума 

Сайнакова  Н.Н. 

Ващенко  Н.Л. 

Архипов А.М. 

Протасова  И.Н. 

 

Мноян  Н.К. 

2018г. Доля  студентов  с  

ограниченными  

возможностями  здоровья  в  

общей  численности  

обучающихся  очной  формы 

обучения 

8. Формирование  заявки  на  участие   в конкурсных  

процедурах  по   распределению  контрольных    цифр   

приёма  на  2018г. 

Сайнакова  Н.Н. 

Ващенко  Н.Л. 

Архипов А.М. 

Целярицкий Е.В. 

Протасова  И.Н. 

 

 

2018г. Удельный  вес  выпускников    

последнего  года  выпуска,  

трудоустроившихся  по  

полученной  специальности  

не  менее  64 %  от  общего  

количества  выпускников. 

9. Оптимизация численности преподавателей и  мастеров 

производственного  обучения ОГБПОУ  «Кривошеинский  

агропромышленный  техникум» 

Сайнакова  Н.Н. 

Хромых Н.Б.  

Ващенко  Н.Л. 

Архипов А.М. 

Протасова  И.Н. 

2018г. Численность студентов,  

обучающихся по  

образовательным  

программам среднего 

профессионального 



 образования,  в  расчёте на 1 

работника,  замещающего 

должности преподавателя и 

мастера производственного 

обучения ( 18,77) 

10. Оптимизация  расходов на  оплату труда административно-

управленческого и вспомогательного  персонала ОГБПОУ  

«Кривошеинский  агропромышленный  техникум»  

Сайнакова  Н.Н. 

Хромых Н.Б.  

Ващенко  Н.Л. 

Архипов А.М. 

Протасова  И.Н. 

 

2018г. Доля  работников из  числа 

административно-

управленческого и  

вспомогательного  персонала 

в  общей  численности 

работников 

профессиональных 

образовательных организаций  

(не  более  40%) 

11. Дифференциация  оплаты труда административно-

управленческого и вспомогательного персонала исходя из 

предельной доли расходов на их  оплату труда в общем 

фонде оплаты  труда ОГБПОУ  «Кривошеинский  

агропромышленный  техникум» не более  40% 

Сайнакова  Н.Н. 

ХромыхН.Б.  

Ващенко  Н.Л. 

Архипов А.М. 

 

 

2018г. Доля  расходов на  оплату  

труда административно-

управленческого и  

вспомогательного персонала  

(не более  40%) 

12. Контроль  за  соблюдением  установленных     

соотношений средней  заработной  платы руководителя  и  

средней заработной  платы  работников ОГБПОУ 

«Кривошеинский  агропромышленный  техникум» 

Хромых  Н. Б. 2018г. Соотношение средней  

заработной  платы 

руководителя  и  средней 

заработной  платы  

работников ОГБПОУ 

«Кривошеинский  

агропромышленный  

техникум» не  более чем в  8  

раз. 

13. Выполнение  в  полном  объёме   мер  по  созданию  

прозрачного  механизма  оплаты  труда  руководителя   

ОГБПОУ  «Кривошеинский  агропромышленный  

техникум,  включая  предоставление  им  сведений  о  

доходах  и  имуществе.» 

Сайнакова  Н.Н. 

Хромых  Н. Б. 

2018г. Сведения  о  доходах  и  

имуществе  руководителей  за  

2017г. 

14. Выполнение  в  полном  объёме   мер  по  созданию  

прозрачного  механизма  оплаты  труда  руководителя,  

заместителей  и  главного  бухгалтера   ОГБПОУ  

«Кривошеинский  агропромышленный  техникум,  включая  

Сайнакова  Н.Н. 

Хромых  Н. Б. 

2018г. Сведения  о средней  

заработной  плате  за 2017г. 



предоставление   сведений о  средней  заработной  плате. 

15. Согласование  с  Управляющим  Советом обновлённые  

прейскуранты платных  услуг 

Сайнакова  Н.Н. 

Архипов А.М. 

Хромых Н.Б.  

Протасова  И.Н. 

Яврумян  П.А.(  

по  согласованию) 

2018г.  Доля  средств от  

приносящей доход  

деятельности в  общем  

объёме  финансирования 

ОГБПОУ  «Кривошеинский  

агропромышленный  

техникум» 

III.Организация  мониторинга  реализации  плана  мероприятий( 2018г.) ( «дорожная  карта») 

1. Участие  в ежемесячном мониторинге по  заработной плате 

работников сферы  образования по  категориям  персонала  

Сайнакова  Н.Н. 

Хромых Н.Б.  

 

ежемесячно Контроль установленных 

целевых  показателей по  

средней численности и  средней 

месячной заработной плате 

преподавателей мастеров 

производственного  обучения 

ОГБПОУ  «Кривошеинский  

агропромышленный  техникум» 

2. Участие  в  ежеквартальном статистическом  отчёте по  

форме «ЗП-образование» 

Хромых Н.Б.  

 

Ежеквартально 

Январь –декабрь 

2017г. до 

09.01.2018г., январь 

не  позднее 

06.02.2018г. ,  январь 

–февраль  не  

позднее  

06.03.2018г.,  далее 

ежеквартально  до  

07 числа   

следующего  за  

отчётным  периодом. 

Контроль установленных 

целевых  показателей по  

средней численности и  средней 

месячной заработной плате 

преподавателей мастеров 

производственного  обучения 

ОГБПОУ  «Кривошеинский  

агропромышленный  техникум» 

3. Предоставление  отчёта  в Департамент  

профессионального  образования Томской  области  о  ходе 

реализации   плана мероприятий и  достижении целевых  

показателей за  отчётный  год 

Сайнакова  Н.Н. До  1 февраля 2018г. Контроль за исполнением 

запланированных мероприятий в 

«дорожной  карте » ОГБПОУ  

«Кривошеинский  

агропромышленный  техникум» 

 
IV.Изменение в  сфере  среднего  профессионального  образования ,  направленные  на  обеспечение  доступности  профессионального  

образования  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья. 

1.  Создание  условий  (  в  том числе для  беспрепятственного   

доступа  в   здания   ОГБПОУ  «Кривошеинский  

Архипов А.М. 

Протасова  И.Н. 

2018г. Создание  условий   для  

получения  СПО инвалидами,  



агропромышленный  техникум»  и  Бакчарского  филиала 

ОГБПОУ  «Кривошеинский  агропромышленный  

техникум»)  для  получения  СПО  инвалидами   и  лицами  

с  ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе  

с  использованием  дистанционных  образовательных  

технологий.  

Ващенко  Н.Л. 

 

 

лицами  с  ограниченными  

возможностями 

2. Подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации  

педагогических  работников  и  специалистов  по  вопросам  

инклюзивного  образования 

Ващенко  Н.Л. 

Архипов А.М. 

Протасова  И.Н. 

 

2018г. Создание  условий   для  

получения  СПО инвалидами, 

лицами  с  ограниченными  

возможностями 

3. Организация  взаимодействия  по  трудоустройству  

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями,  

проведение  мониторинга   закрепления   на  рабочем   

месте  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  

возможностями   здоровья,  получивших СПО 

Ващенко  Н.Л. 

Архипов А.М. 

Протасова  И.Н. 

 

2018г. Численность трудоустроенных  

выпускников  инвалидов и  

выпускников  с  ограниченными  

возможностями  здоровья 

4. Участие  в  конкурсе   профессионального  мастерства   

среди   обучающихся   инвалидов  и  лиц  ограниченными    

возможностями   здоровья   в  Томской  области   

регионального    этапа  конкурса «Абилимпикс» 

Ващенко  Н.Л. 

Архипов А.М. 

Протасова  И.Н. 

Клипова  О.А. 

 

2018г. Численность трудоустроенных  

выпускников  инвалидов и  

выпускников  с  ограниченными  

возможностями  здоровья 

 


