ГАПОУ СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум»

Реализация комплексной программы
Свердловской области «Развитие
агропромышленного комплекса и сельских
населенных пунктов Свердловской области
(«Уральская деревня») до 2020 года»:
формирование кадрового потенциала

Научный руководитель инновационного проекта:
канд. пед. наук, чл.-кор. Академии профессионального
образования, советник Министра общего и
профессионального
образования
Свердловской
области, М.Л. Вайнштейн

kuat@kuat.su

Цели и задачи инновационного проекта
Цель: создание условий, обеспечивающих выполнение
комплексной программы Свердловской области «Развитие
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов
Свердловской области («Уральская деревня) до 2020 года» в части
формирования кадрового потенциала регионального АПК.
Задачи:
 Изучить состояние кадрового потенциала сельской территории;
 Разработать
и
внедрить
систему
формирования
государственного образовательного заказа на подготовку
кадров для территориальной экономики;
 Разработать и реализовать комплекс мер по формированию
кадрового потенциала для агропромышленного комплекса и
сельских населенных пунктов.
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Сроки и ресурсы реализации
инновационного проекта
Сроки реализации проекта: 2010 – 2020 годы
Этапы реализации проекта:
1 этап (2010 – 2014 гг.) – предварительный;
2 этап (2014 г – 2015 гг.) – подготовительный;
3 этап (2016 г – 2018 гг.) – апробация и внедрение;
4 этап (2019 г – 2020 гг.) - диагностический и аналитический
Объем и источники финансирования реализации проекта:
21 млн. руб.
В том числе:
 Средства областного бюджета – 14 млн. руб.;
 Средства из внебюджетных источников – 7 млн. руб.
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Планируемые результаты
 Решение
проблемы
согласованности
территориальной
экономики с
территориальными рынками труда и
образовательных услуг на основе разработанной в рамках
проекта система формирования образовательного заказа.
 Постепенное
снижение
коэффициента
напряженности
(сбалансированности спроса и предложения) на рынке труда
территории (г. Каменск-Уральский и Каменский ГО).
 Увеличение спроса на расширение перечня видов
профессиональной деятельности и уровней квалификации
жителей села.
 Увеличение числа учащихся школ, мотивированных на
получение образования по востребованным (приоритетным)
для АПК и сельской территории профессиям и специальностям.
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Планируемые результаты
 Реализация согласованных образовательных программ (школа техникум – вуз), направленных на развитие непрерывного
аграрного образования.
 Создание на основе обновленного учебно-лабораторного и
учебно-производственного оборудования на базе техникума
реально действующего аграрного комплекса по производству
зерновых культур и овощей полного цикла, позволяющего
повысить качество подготовки кадров для АПК территории.
 Повышение квалификации преподавателей и мастеров
производственного обучения и привлечение к реализации
образовательных программ ведущих специалистов и опытных
мастеров профильных организаций.
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