
ПАСПОРТ 
проекта 

Учебно-производственное предприятие «Агросфера» 
на базе ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 

1. Основные положения 
Краткое наименование проекта Агросфера 

Срок начала и окончания проекта 01.01.2021 гг.-30.12.2023 гг. 

Куратор проекта Дубровина Татьяна Леонидовна начальник отдела профессионального образования Департамента 
образования и науки Тюменской области 

Руководитель проекта Дергач Владимир Николаевич, заведующий производственной практикой ГАПОУ ТО «Ишимский 
многопрофильный техникум» 

Администратор проекта Тарасова Людмила Фёдоровна, преподаватель ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный 
техникум» 

Связь с государственными 
программами Тюменской области 

«Государственная программа Тюменской области «Развитие образования и науки» 
Постановление Правительства Тюменской области от 14.12.2018 № 479-п 
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2. Цели и показатели проекта 

п/п 

Наименование показателя, 
единица измерения, направленность 

Базовое значение Период, год 
п/п 

Наименование показателя, 
единица измерения, направленность 

дата значение 2021 
план/факт 

2022 
план/факт 

2023 
план/факт 

Цель: Создание учебно-производственного предприятия на базе ПОО к концу 2023 года обеспечит совершенствование 
профессиональных, предпринимательских компетенций по производству и реализации продукции растениеводства, повысит качество 
практической подготовки обучающихся. 

1. Количество обучающихся и лиц с ОВЗ прошедших 
производственное обучение и стажировку на базе 
УПП 

01.09.2021 гг. 46 46/46 46/46 81/81 

2. Количество школьников прошедших обучение на 
базе УПП (получение первой профессии 
агротехнологического профиля в рамках 
реализации сетевого проекта «Агропоколение») 

01.10.2021 гг. 12 12/12 12/12 24/24 

3. Количество участников конкурсов 
профессионального мастерства, НПК, олимпиад и 
т.д. по профильному направлению 

01.09.2021 гг. 3 4 6 8 

4. Доля трудоустроенных выпускников, по 
полученной профессии и специальности, 
прошедших подготовку на базе УПП 

15.11.2021 гг. 28 33 42 50 

5. Количество педагогических работников принявших 
участие в мероприятиях на базе УУП (открытые 
уроки, мастер-классы, выставки, стажировки, 
профессиональные пробы и т.д.) 

11.01.2021 гг. 20 30 50 70 

6. Количество работодателей привлечённых к 
реализации образовательных программ на базе 

11.01.2021 гг. 1 2 2 3 
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УПП 

7. Количество заключенных договоров на реализацию 
продукции растениеводства и озеленение 
придомовой территории 

01.12.2021 гг. 1 2 6 8 

8. Объём продукции выращенной и реализованной 
населению (шт.) 

01.05.2021 г. 2000 2500 3400 4000 

9. Количество обучающихся- консультантов, 
привлеченных к работе в УПП 

01.02.2021 гг. 3 5 7 10 

10. Количество граждан в возрасте от 12 до 65 лет, 
принявших участие в мероприятиях и программах 
на базе УПП, в том числе, по профессиональной 
ориентации, ускоренного профессионального 
обучения (профессиональная подготовка; 
переподготовка, повышение квалификации по 
профессиям рабочих, должностям служащих), 
дополнительного профессионального образования 

01.03.2021 гг. 100 150 200 250 
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3. План мероприятий по реализации проекта 
№ 
п/п 

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки Сроки реализации Ответственный за 
достижение 
результата и 
контрольной 
точки, 
выполнение 
мероприятия 

Характеристика 
результата / 
Вид документа, 
подтверждающего 
выполнение 
мероприятия, 
достижение 
контрольной точки 

№ 
п/п 

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки 

начало окончание 

Ответственный за 
достижение 
результата и 
контрольной 
точки, 
выполнение 
мероприятия 

Характеристика 
результата / 
Вид документа, 
подтверждающего 
выполнение 
мероприятия, 
достижение 
контрольной точки 

1. Проведено обучение членов проектной команды по вопросам 
выбора содержания, форм и методов деятельности по проекту. 
Распределены обязанности, намечены сроки реализации проекта. 

15.12.2020 
гг. 

30.12.2020 
гг. 

Дергач Владимир 
Николаевич, 
заведующий 
производственной 
практикой 

Паспорт проекта 

2. Анализ рынка, изучение покупательского спроса на продукцию 
растениеводства г. Ишим и районы. 

15.12.2020 
гг. 

15.01.2021 
гг. 

Тарасова Людмила 
Фёдоровна, 
преподаватель 

Анкета, опрос 

3. Разработано положение о деятельности учебно-производственного 
предприятия, организационного и производственного планов. 

12.01.2021 
гг. 

20.01.2021 
гг. 

Дергач Владимир 
Николаевич, 
заведующий 
производственной 
практикой 

Положение, планы 

4. Проведена инвентаризация основных фондов, оборудования и 
дооснащение учебно - производственного предприятия, 
организованы рабочие места для обучающихся в соответствии с 
требованиями действующих стандартов и безопасности. 

12.01.2021 
гг. 

01.02.2021 
гг. 

Калугина Наталья 
Сергеевна, гл. 
бухгалтер; Дергач 
Владимир 
Николаевич, 
заведующий 
производственной 
практикой 

Акт, договор о 
поставке, чеки 
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5. Подготовлено оборудование для функционирования учебно-
производственного предприятия. Приобретены необходимые 
расходные материалы (семена, почвосмеси, удобрения). 

12.01.2021 
гг. 

01.02.2021 
гг. 

Дергач Владимир 
Николаевич, 
заведующий 
производственной 
практикой 

Акт, чеки 

6. Разработаны технологические карты возделывания овощных и 
цветочных культур, произведены расчеты экономической 
эффективности выращивания 

01.02.2021 
гг. 

01.03.2021 гг Тарасова Людмила 
Фёдоровна, 
преподаватель 

Технологические 
карты 

7. Организована бесперебойная работа учебно-производственного 
предприятия «Агросфера». 

01.02.2021 
гг. 

01.12.2023 
гг. 

Долгиерова Елена 
Викторовна, 
преподаватель 

Отчёт 

8. Заключены договоры о сотрудничестве с предприятиями г. Ишима 
и районов по озеленению территорий, поставке рассады. 

01.12.2021 
гг. 

01.05.2023 
гг. 

Дергач Владимир 
Николаевич, 
заведующий 
производственной 
практикой 

Договоры 

9. Разработаны образовательные программы среднего 
профессионального образования с учётом индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся по направлениям 
подготовки 35.02.05 Агрономия,18103 Садовник 

30.06.2021 
гг. 

30.06.2023 
гг. 

Осипенко 
Надежда 
Владимировна 
заместитель 
директора по УПР 

Образовательные 
программы - 2 
направления 
подготовки 

10. Разработаны и реализованы программы ДПО, ПО 
(профессиональная подготовка; переподготовка, повышение 
квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих) с 
возможностью их реализации на базе учебно-производственного 
предприятия. 

01.02.2021 
гг. 

30.06.2023 
гг. 

Стрекалина Елена 
Сергеевна, 
руководитель 
МФЦПК 

Программы - 3, 
сертификаты 

11. Разработан и утверждён график учебного процесса с учётом 
занятости обучающихся по направлениям подготовки: 35.02.05 
Агрономия, 18103 Садовник на учебно-производственном 
предприятии. 

15.12.2020 
гг. 

30.12.2020 
гг. 

Дергач Владимир 
Николаевич, 
заведующий 
производственной 
практикой 

График учебного 
процесса 
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12. Организовано прохождение обучающимися учебной и 
производственной практики, лабораторно-практических занятий 
на базе учебно - производственного предприятия. 

12.01.2021 
гг. 

30.12.2023 
гг. 

Дергач Владимир 
Николаевич, 
заведующий 
производственной 
практикой 

Приказ, отчётность 

13. Привлечены к реализации образовательных программ на базе 
учебно-производственного предприятия работники организаций и 
предприятий АПК юга Тюменской области 

01.09.2021 
гг. 

30.06.2023 
гг. 

Дергач Владимир 
Николаевич 
заведующий 
производственной 
практикой 

Договоры ГПХ 

14. Организовано прохождение стажировок мастерами 
производственного обучения и преподавателями техникума на базе 
учебно-производственного предприятия. 

01.03.2021 
гг. 

01.09.2023гг Дергач Владимир 
Николаевич, 
заведующий 
производственной 
практикой 

Приказ, программа 
стажировки 

15. Организовано участие обучающихся по направлениям подготовки 
35.02.05 Агрономия, 18103 Садовник и др. в региональном проекте 
факультатива «Мой бизнес» через инвестиционное агентство 
Тюменской области с целью формирования предпринимательских 
компетенций 

01.10.2021 
гг. 

30.06.2022 
гг. 

Богданова Наталья 
Анатольевна, 
преподаватель; 
Фролова 
Кристина, 
руководитель 
проекта 

Программа 

16. Организовано участие обучающихся в конкурсах 
профессионального мастерства, чемпионатах различного уровня, в 
том числе из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ по направлениям 
подготовки 35.02.05 Агрономия, 18103 Садовник 

01.09.2021 
гг. 

30.12.2023 
гг. 

Ибраева Эдита 
Казжановна, 
руководитель 
УМО 

Дипломы, 
сертификаты - 25 

17. Организованы и последовательно проведены агротехнические 
мероприятия на базе учебно-производственного предприятия: 
подготовка грунта, посев семян, уход за растениями и т.д 

15.01.2021 
гг. 

30.06.2023 
гг. 

Инченко Ирина 
Алексеевна, 
преподаватель 

Фото и видео 
отчёты 
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18. Создан видеоконтент о деятельности учебно-производственного 
предприятия. 

12.01.2021 
гг. 

30.06.2023 
гг. 

Тарасова Людмила 
Федоровна, 
преподаватель, 
Инченко Ирина 
Алексеевна, 
преподаватель, 
Долгиерова Елена 
Викторовна, 
преподаватель 

Сайт ПОО, 
мессенджеры ,фото 
и видео отчёты 

19. Оказаны информационные и консультационные услуги населению в 
сфере растениеводства. 

01.01.2022 30.06.2023 Тарасова Людмила 
Федоровна, 
преподаватель 

Фотоотчет, группа 
в соц. сетях 

20. Проведены выставки, ярмарки, мастер-классы для населения 
г. Ишима и районов. 

01.03.2021 
гг. 

30.06.2023 
гг. 

Тарасова Людмила 
Фёдоровна, 
преподаватель, 
Елена Викторовна, 
Инченко Ирина 
Алексеевна 
преподаватель 

Отчёт о 
проведении, 
заметка о 
проведении на 
сайте ПОО 

21. Проведены мероприятия по озеленению придомовых территорий, 
реализована продукция 

01.03.2021 
гг. 

30.06.2023 
гг. 

Тарасова Людмила 
Фёдоровна, 
преподаватель, 
Елена Викторовна, 
Инченко Ирина 
Алексеевна 
преподаватель 

Отчёт о 
проведении, 
финансовый 
докуиент 



8 

22. Организованы рекламные мероприятия с целью продвижения 
продукции учебно-производственного предприятия. 

01.03.2021 
гг. 

30.06.2023 
гг. 

Тарасова Людмила 
Фёдоровна, Елена 
Викторовна, 
Инченко Ирина 
Алексеевна 
преподаватель 

Рекламные ролики, 
раздаточный 
материал 

23. Расширение деятельности учебно-производственного предприятия 
за счет увеличения объема реализации продукции собственных 
производств, оказание дополнительных услуг, увеличения 
производственных площадей. 

01.09.2021 
гг. 

30.06.2023 
гг. 

Дергач Владимир 
Николаевич, 
заведующий 
производственной 
практикой; 
Тарасова Людмила 
Фёдоровна, 
преподаватель 

Финансовые 
документы 

24. Организация проведения промежуточной аттестации и ГИА в 
формате ДЭ с использованием ресурса учебно-производственного 
предприятия. 

01.03.2022 
гг. 

30.06.2023 
гг. 

Осипенко 
Надежда 
Владимировна 
заместитель 
директора по УПР 

Приказы 

25. Проведён анализ планируемого трудоустройства выпускников, 
завершивших обучение по направлениям: 35.02.05 Агрономия, 
18103 Садовник 

05.11.2021 
гг. 

05.11.2023 
гг. 

Младановская 
Татьяна 
Владимировна 
специалист по 
профориентации и 
трудоустройству, 
классные 
руководители 
выпускных групп 

Показатели 
успеваемости, отчет 
по трудоустройству 

26. Проведён анализ выполнения показателей, подведены итоги 
реализации проекта. 

15.12.2023 
гг. 

30.12.2023 
гг. 

Тарасова Людмила 
Фёдоровна, 
преподаватель 

Отчёт 
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4. Риски реализации проекта 
№ п/п Содержание риска Планируемые мероприятия по предупреждению наступления риска 

1. Сокращение запланированного финансирования 
на реализацию программных мероприятий 

Корректировка бюджета, расширение возможностей 
внебюджетной деятельности 

2. Недостаточный уровень квалификации 
педагогических работников, в том числе по 
вопросам реализации инклюзивного образования 

Обучение педагогических кадров, профессиональная подготовка, 
переподготовка 

3. Неустойчивость спроса у населения на продукцию УПП Расширение направлений, активный маркетинг. Регулирование цены на 
готовую продукцию. 

4. Невыполнение договорных обязательств перед 
партнёрами 

Расширение и увеличение ассортимента продукции 

5. Проблемы с рассадой (невсхожесть семян, гибель 
рассады) 

Мероприятия по предотвращению гибели растений 

5. Финансовое обеспечение реализации проекта 

п/п 
Наименование результата 

Объем финансового обеспечения в период реализации проекта, млн. рублей 

п/п 
Наименование результата 

2021 год 2022 год 2023 год 

1. Результат. «Наименование результата» в том 
числе: 

1.1 средства федерального бюджета 

1.2. средства областного бюджета 

1.3 средства местных бюджетов 

1.4. внебюджетные средства 17000 2 5 0 0 0 2 2 5 0 0 0 
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Всего по проекту, в том числе: 17000 25000 225000 

средства федерального бюджета 

средства областного бюджета 

средства местных бюджетов 

внебюджетные средства 17000 25000 225000 


