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         Документы 

Национальный проект “Образование” 

Федеральный проект «Молодые профессионалы» 
национального проекта «Образование”

Федеральный проект национального проекта «Цифровая 
образовательная среда””

Федеральные проект по реализации новых 
образовательных программ СПО “Профессионалитет”

Программа стратегического развития ФГАОУ ВО УрГАУ 



          Цель программы 

Создание практико-ориентированной 

образовательной среды в для подготовки 

конкурентоспособных и профессионально 

компетентных специалистов для сферы АПК с 

учетом  стандартов WorldSkills и передовых 

технологий, востребованных на рынке труда, 

готовых к  постоянному профессиональному росту 

и мобильности.



 Задачи программы
1. Обновление структуры, содержания и технологий реализации образовательных 

программ на основе компетентностного подхода в соответствии с ФГОС СПО, 
запросами  работодателя.

2.Развитие информационно-образовательной среды факультета в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования.

3. Обеспечение реализации индивидуальных траекторий обучающихся и их 
участия в образовательных программах, в т.ч. WORLDSKILLS, поддержка 
талантливой молодёжи колледжа

4. Обеспечение доступа студентов с ограниченными возможностями здоровья к 
получению среднего профессионального и дополнительного образования



 Задачи программы
5.Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся.
6. Развитие системы профессионального роста сотрудников с 

использованием механизмов методической работы, эффективного контракта.
7. Формирование системы непрерывного образования
8. Взаимодействие факультета с общеобразовательными организациями, 

профессиональными образовательными организациями и кафедрами 
университета. 

9. Внедрение методик преподавания  общеобразовательных дисциплин  с 
включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной 
направленности



Проекты 

Содержание 

подготовки 



Проекты 

Воспитывающая  

среда



Проекты 

Цифровая 

образовательная 

среда



Проекты 

Дополнительное 

образование 



Проекты 

Кадры 



 Планируемые результаты проекта 
“Содержание подготовки” 



 Планируемые  результаты проекта “Воспитывающая 
среда”



 Планируемые  результаты проекта 
“Цифровая образовательная  

среда”



 Планируемые  результаты проекта 
“Дополнительное образование ”



 Планируемые  результаты 
проекта “Кадры”



Оперативные задачи в 2022 году
Мероприятие Кол-во

Реализация ОП по новым ФГОС 3

Аккредитация ЦПДЭ 1

Подготовка заявок для открытия мастерских / лабораторий по ОП 
Агрономия, Кинология

2

Реализация ОП с работодателями ОП Технология производства и 
переработки с/х продукции

1

Реализация программ профессионального обучения  по получении 
рабочей профессии

5



Оперативные задачи в 2022 году
Запуск проекта “Кураторство” 3

Обучение преподавателей СПО по программам эксперта WS 20

Реализация образовательных программ по обучению взрослых 3

Заключение соглашений с ОО по проведению соревнований WS-
юниор

2

Запуск программы по адаптации первокурсников 5

Проведение внутриуниверситетеских соревнований по методике 
WS по 4 м компетенциям

1

Участие в региональных соревнованиях WS по 2 компетенциям 1
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