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1. Введение

Общие сведения о колледже. Токмокский агропромышленный колледж был ocнoBtlн в

1938г. как техникум "Механизации сельского хозяйства".

С 1946 года в его нaввания прибавились слово электрификация и стал называтся

Токмокский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства. В 2009 годУ

переименовtlн в Токмокский агропромышленный колледж Кыргызского национzшьноГо

аграрного университета имени К.И.Скрябина (приказ }lb933/1 от 30.09.2009г.)

Юридический адрес: Кыргызская Республика Чуйская область

722200 город Токмок ул. Гагарина 71

тел.- факс (031З8) З-5З-29

эл.адрес : tak-3 8 @mail.ru
LТокмокский агроrrромышленныЙ колледж осуществляет свою деятельность в

соответствии с Конститучией Кыргызской Республики, Гражданским кодексом

Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики "Об образовании", Уставом

колпеджа и другими нормативно - прtlвовыми tжтtlп{и в обrrасти образования.

Токмокский агропромышленный колледж прошел регистрацию в Министерство юстиции

Кыргызской Республики и получил Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица: регистрационный номер 9730-3308-У-е, код ОКПО 00828087 От

28.09.2016г.

Токмокский агропромышленный колледж проводит подготовку квалифицированньD(

специалистов по очной и заочной формам обуrения по специЕ}льностям, лицензированным
в устtlновленном порядке:

l 10302 - "Элекц)ификация и автоматизация сельского хозяйства",

1 90503 - "Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики"

140613 - "Техническttя эксплуатация и обслуживание электрического и
электромехtlнического оборулования (по отраслям)",

080106 - "Финансы (по отраслям)".

Колледж полностью укомплектован квалифицированным cocTtlBoM педагогических и
инженерно-педtгогических работников, обеспечивающим подготовку специttлистов в
соответствии с требованиями профессионtlльных образовательньD( прогрtlпilм.

В колледже работшот 26 преподавателей, из них 3 преподаватеJuI отличники образования,
16 преподавателей с высшей категорией и 4 преподаватеJuI первой категории.

Все педагоги имеют образование, соответствующее профилю преподаваемьж дисциплин.

Материальная техническruI база соответствует требованиям дJuI подготовки специttJIистов
и обеспечивает выполнение учебньтх плЕlllов и прогрtlN,Iм, предусмотренньIх
государственными общеобязательными стандартаI\,lи образоваrrия.

УпРавление коJшеджем осуществляется через: педагогический совет, совет колледжц
попечительский совет, учебно-методический совет и цикловые комиссии.



стратегический план развития колледжа составлен на основе:

- со стрЕIтегией страны, региона, приоритетньD( отраслей, стратегиеЙ образования;

- содержание програп{м на основе профессионtlльньIх стандартов и обуlения на

компетентной основе;

- с yIeToM потребностей зt}интересован сторон в квалификации (новьпr знаниях и навыков)

пУгеМанализаспросаипредложениянарегиональномрынкеТрУДа;

- привлечение и рациональное использовЕшие чеповеческих, финансовьIх, материальньIх

ресурсов.

2. Миссия и видение

Миссия колледжа: Выпуск конкурентоспособньж, компетентных, ответственньIх,

свободно владеющих своей профессией специалистов высокого качества, востребовzlнньD(

на рынке труда, через качественные образовательные услуги на основе иЕновtilIиоЕньD(

технологий в области сельского хозяйства, промышленности и образования,

Видение: Токмокский ацропромышленный коJIледж - образовательЕое rIреждение,

функционирующее в интересzrх обуlающихся, педtгогов, работодателей, Постоянно

обеспечивающее улrIшения качества образования и оперативно реширующие на

изменения и потребности рынка труда.

Щели и задачи колледжа:

Щель:

- качественнztя подготовка специалистов путем эффективной реализации образовательньD(

програп{мнаосноВекомпетенТностногопоДхоДасиспользоВzlЕиемсоВреМеннЬIх
информациоЕньD( технологий ;

- эффективньй механизм управления процессами образования.

Задачи:

- обеспечение повышения качества образовательньIх услуг;

- обеспечение соответствия системы образования с наrшо - технической и

инновационной политикой стрtlны;

- модернизация уrебноЙ, уIебно-методической и материально - техническоЙ базЫ

коJIледжа;

- обеспечение комплексного освоения Студентtll\,rи всех видов профессиональной

деятельности по специtшьности, формирование базовьтх и профессионапьньD(

компетенций, необходимьD( дJIя практических работ;

- совершенствовtlние к4дрового состава и повышение уровня подготовки инженерно-

педtlгогических кадров ;



- совершенствование финансового обеспечения деятельности коJIледжа;

- обеспечение устойчивого развития колледжа в соответствии и интересulп{и всех

уIастников образовательного процесса.

3. Содерпсание профессионального образования и организация образовательного

процесса

Задачи:

Приведение профессионttльньD( прогрЕlI\,1м в соответствие с зчlпросali\{и личности и

потребностями рынка труда.

Основные нlаправления :

_ рil}работка системы менеджмеfiта качества образования созданием отдела по

обеспечению и KoHTpoJuI качества образования;

- внедрение дистtlнционного обуrения по специЕtльностям колледжа: составление уrебньтх
планов на основе потребностей и предложений работодателей;

- организация образовательной деятельности, обеспечивающей конкурентоспособность

вьшускников на рынке труда:

- разработка и совершенствовчlние оценки качества подготовки специЕtлистов, отвечающих

требоваrrияrr,r СПО;

- проектирование и внедрение образовательньD( програN,rм;

- развитие системы непрерывного профессионального образоваIlия.

]ф Годы содержания меропр иятий
1 Разработка системы менеджмента качества образования

2020 Создание отдела по обеспечению и контроля качества образования.
Разработка положений системы менеджмента качества образов ания.

2 Внедрение дистанционного обучения по специt}льностям колледжа
2020-
2025

Составление необходимой уrебно-методической докр(ентации согласно
спо.
Разработка програI\,1м эпектронного обуrения по всем дисциплинaм согласно
у.lебному плану.
Полноценное использование возможностей програN{м дистанционного
Об}"rения

5 Организация образовательной деятельности, обеспечившощей
конкурентоспособность выпускников на рынке труда

2020-
2025

Изуtение и внедрение в образовательный процесс современньrх достижений
Еауки и производства;
Совершенствование системы мониторинга качества образовательного
процесса.
Совершенствование системы организации сЕlIчIостоятельной деятельности
студентов на всех этапах обl^rения.

4 Разработка и совершенствование оценки качества подготовки специitлистов,
отвечilющих требованиям СПО
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4. Система менеджмента качества образования

Задачи:
Разработка системы менеджмента качества образовulния.

Создаrrие отдела по обеспечению и KoHTpoJuI качества образования.

Внедрение прочесс"о ориентированного подхода в управление образовательныМ

гIреждением;
Основные направления:
- ра:}витие внутренней системы обеспечения и контроJIя качества образования в Колледже;

- создtlние тесной связи со стейкхолдерzlN,Iи фодителей, студентов, работодателеЙ,
городской администрации и т.д);
_ внедрение в рабочие 1^lебные прогрtlп{мы и уrебно- методические комплексы дисциплин
зtlп{ечtlния и предложения потребностей работодателей
- мониторинг и маркетинг ocHoBHbD( направпений деятельности коJшеджа

2020-
2025

Разработка методических рекомендаций;
квалифицированное обуrение педагогических работников методике
оценивания компетенций;
Сотрудничество с работодателями по вопросам формирования
профессиональньIх компетенций специалиста в ходе производственной

прtжтики.

Jф Год Содержание меропр иятий
1 Развитие внутренней системы обеспечения и контроля качества

образования
2020 Планирование и проведение мероприятий, направленных на рtввитие

системы менеджмента качества образов ания;
- tlктуализация необходимых документов;
- формирование перспективного плана рitзвития и его реализация;
- разработка методических рекомендаций по анализу образовательного
процесса.
Развитие информационной модели системы менеджмента качества

2 Мониторинг п маркетинг ocHoBHbIx и обеспечивающих процессов
коJIледжа

2020-
2025

Проведение маркетинговых исследований процессов и этапов системы
менеджмента качества образов ания.
Автоматизация маркетинговьIх исследований на 1 00%
Внедрение автоматизации обработки данных и применение
статистических методов анализа.
Осуществление мониторинга данньD( по основным направлениям
деятельности коJшеджа

J Совершенствование системы менеджмента качества образования
2020-
2025

Проведение сtll\dооценки для незЕIвисимой аккредитации образовательньtх
прогрtlN{м.
Совершенствование деятепьности Колледжа по разработанной системе
менеджмента качества образования.
проведение динtlпdического аЕализа результативности системы
качественной подготовки специалистов.
Оценивание деятельности колледжа на соответствие стандарта]\,I
незЕIвисимьIх ЕlккредатационньD( агентств.
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5. Методическая работа

Задачи:

совершенствование родержtшия, форм и методов обуrения и воспитtlни,I,

повьшrение методической компетентности педtlгогов,

Развитие творческого потенциЕrла педагогического коJIлектива.

Основные напра"ления:

- совершенствовЕlнИе методического сопровожДения при проектировании реализуемьD(

образовательньIх прогрtlп{м ;

- участие в оргаЕизации повышения квЕtлификации педtгогических работников коJIледжа;

- внедрение современных технологий и передового педагогического опыта с целью

эффективной реапизации СПО;

- совершенствование системы оценки мотодической работы педагогических работников

коJIпеджа.

Оце"*а"ие результативности ocHoBHbIx и обеспечивающих процессов

Jt Год Содержание меропр иятий
1

2020 дна_rrиз имеющихся методических материалов, оценка их эффективности

и пригодности для реЕrлизации HoBbIx образовательньIх прогрtlNIм по

лицензированным специальностям
2020 Разработка и апробация методического оснащения HoBbIx

образовательных прогрilNIм по востребованным специальностям
2020 Оказание методической помощи преподавателям, MacTepa]v1

производственного обучения и другим работникам колледжа по всем
вопросаIvr организации 1^rебно- воспитательного процесса, выбора и
применения форм, методов обучения и воспитания студентов.

2020-
2025

Внедрение инновационньIх технологий обl"rения.

2 Организачия повышения кваrrификации педtгогических работников
коJlледжа

2020-
2025

Формирование
педагогических
работы

ежегодных заJ{вок на

работников по основным
повышение ква;lификации

направлениям методической

J Внедрение современных технологий и передового педагогического
опыта с целью эффективной реализации ГОС СПО

2020-
2025

Изучение методической базы практики ориентированного обуrения
через организацию занятий школы педагогического мастерства,
семинаров, информирование через электронный методический кабинет



2020-
2025

Обобщение опыта работы педагогов колледжа

4 C""ep-e-rc"*"a""e системы оценки методической работы
педагогических работников колледжа

2020-
2025

развитие и совершенствование рейтинговой оценки методической

работы преподавателей, сбор методических достижений преподавателей

в портфолио;
Проведение ежегодного конкурса педа

2020-
2025

Про"з""сr" анализ содержания индивидуztльных портфолио

педа-гогических работников (корректировка структуры данного

документа с учетом HoBbIx требований)

2020-
2025

Внедрение рецензирования
корректирующих мероприятий

6. Воспитательная работа

Задачи:

- воспитание студентов как граждан прzlвового, демократического государства, способньтх

к созидательному решению JIичньD( и общественньIх проблем в условиrIх граждaшского

общества и быстро меняющегося мира;

- воспитание студентов кtж профессионально компетентньD( специалистов, способньп<

решать профессионtлльЕые проблемы на основе гуI\(ЕIIIистических ценностей п

ответственного нравственного выбора средств ее решеfiия;

-противодействие негативным социальным процессап,r в молодежной среде, вытеснение

проявлений асоциа.тlьного поведения студентов.

Основные направления:

- профессионально-трудовое воспитание
- цражданско-патриотическое и правовое воспитание
- культурно-IIрЕlвственное;
- спортивно-оздоровительное воспитание;
- оргtlнизация и упрttвление воспитательноЙ и внеурочНой работоЙ СО СТУДеНТаIчIИ;

- работа с родитеJIями;
- студенческое саI\,rоуправление.

]ф Годы С одержания меропр иятий
1 Профессионально-трудовое воспитание

2020-
2025

Воспитание положительного отношения к труду, рtl:}витие потребности в
творческом труде;

2 Гражданско-патриотическое и правовое воспитание
2020-
2025

Формирование патриотического воспитаIIия студентов, главной
состаыlяющей которого есть и булут привитие каждому граждЕtнину
высокого чувства гордости за свою Родину, воспитание тчжих черт
характера как человеколюбие, уважительное отношение друг к другу,
высокzш самоотдача в достижении достойного жизненного уровня, личнt}я

ответственЕость за сульбу всех поколений нашего общества.

J Культурно-нрzlвственное ;
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2020-
2025

Развитие духовно-нравственной культуры студентов.
приобщение студентов к нравственным ценностям, развитие нравственных
чувств; становление нравственной воли; побуждение к нравственному
поведению. Воспитывать у молодежи устремленность к творческому
начirлу в любом деле и любой професоии, акцентируя внимание не только
на материальной заинтересованности, но и на духовном воплощении своих
интересов и потребностей

4 Спортивно-оздоровительное воспитаЕие
2020-
2025

Увеличение числа студентов, занимающихся в спортивньD( секциях и
кружка.
Участие в спортивньIх состязЕlниях городского и республиканского
чповней.

5 Организация и упрzIвление воспитательной и внеурочной работой со
студентzlп4и

2020-.
2025

Организация работы по
Постоянная работа со студенческой
милиции и ИДН.

профилактике правонарушений.
молодежью совместно с участковыми

6 Работа с родитеJuIми
2020-
2025

Создание благоприятных условий дJuI освоения образовательньIх
профессионttльньIх программ в колледже rrредусматривает следующие

формы взаимодействия: общее собрание для родителей; родительские
собрания в группi}х; индивидуальная работа с родителями (беседы,
консультации); привлечение родителей к организации внекJIассных
мероприятий в группах.

7 Студенческое са]\,Iоуправление.
2020-
2025

Совершенствовать систему студенческого самоуправления
Способствовать формированию у студентов потребности и готовности
совершенствовать свою личность, обогащать духовный мир, развивать
сzlN,Iостоятельное мышление и самосознflние.
Организация и проведение студенческих общественных мероприятий:
конференций, выставок, презентаций, конкурсов, фестивалей, семинаров и
др.

7. Струкгура подготовки специалистов

Задачи:

Совершенствование профильной структуры СПО в соответствии с образовательными
зчlпросtlпdи населения и потребностями рынка труда, а тtжже демографических процессов.

о воплощение в жизЕь миссии Токмокского агропромышленного коJIпеджа. основные
напрtвленпя поJIитики в области качества;

о сохрtшIение и укрепление позиций колледжа на рынке труда за счет быстрого
решироваIIия на запросы потребитепей;

о СОЗДtlние УсловиЙ дtя полrIения профессионutльного образования, соответствующего
мировым стдцартапd;

Основные направления:

- tlн:lлиз распределения и трудоустройства выпускников;
_ создtlния экспертного совета;



Jф Годы Содержания мероприятий
1 Ана;tиз распределения и трудоустройство выпускников

2020-
2025

Создания Ассоциации выпускников колледжа.
Проведение и анализа анкетирования работодателей.
Организация встреч (семинары, конференции, круглые столы с
партнерЕlI\4и и работодателями)

2 Создания экспертного совета
2020-
2025

Создания экспертной группы по отслеживанию и трудоустройству
выпускников.
Создания экспертной группы по социttльному партнерству колледжа.

J Совершенствование профессиона_пьной ориентационной работы

2020-
2025

Реализация плана профориентационной работы в школа Кыргызской
Республики и сопредельньIх странах.
Размещение специальностей в СМИ на сайте колледжа и социальньD(
сетях.

4 Развитие дополнительных образовательньтх услуг дJuI реализации
требований внешней потребителей

2020-
2025

Открытие HoBbD( специirльностей, востребованньIх на рынке труда.
Открытие краткосрочных курсов.

5 Развитие соци{rльного партнерства с предприятиями и }цреждениями.
2020-
2025

Проведение ежегодных встреч с работодателями по итогаIu проведения
всех видов прЕlктик. Внедрения изменений в учебный процесс, с учетом
требований социilльных партнеров. Расширение списков партнеров
организация посещений работодателей колледжа. Создание видео о
продукции выпускаемой социальными партнёрами, о прzжтическом
обучении студентов колледжа на предприятиях.

- совершенствование профессиона-rrьной ориентационной работы;
_ развитие допопнительньD( образовательньD( услуг для реализации требований внешних

потребителей;
- рtввитие социального партнерства с предприятиями и уrреждениями.

8. Информатизация колледжа

Задачп:
Своевременое внедрение информационно-коммуникационньD( технологий в
образовательньй процесс колледжа.
Повьппение эффективности работы структурньтх подразделений колледжа за счет
внедрения zвтоматизировrlнньD( информационньD( систем.
развитие единой образовательной информационной среды, обеспечивающей единство
образовательЕого пpocTptlнcTBa колледжа.

Основные направления:

- приобРетение, обновление оборудования и лицензировtIнного прогрtlп,lмного
обеспечения;

- расширениеинформационногопрострtlнстваколледжа;
- развитие интернет портала колледжа;
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- создание и исtIользование В У.rебном процессе современньж электронньD( учебньIх

материалов;
- подготовка педЕгогических и административных кадров колледжа, способных

эффективно использовать в учебном процессе и управлений новейшими

информационными технопогиями.

9. Научно _ методическая работника работа преподавателей и учебно-
исс,педовательская деятельность gтудентов

Задачп:

Переход коJIледжа из режима функционирования в режим развития.

Формировчшие творческой ипдивидуaльности преподавателей, студентов.

РеализаrIия потребностей преподzlвателей, студентов по направлениям сtlш,tопознzшия и
мотивировflнности.

Основные направления:

- создание адекватной системы упрtlвлеЕия ра:}витием понятий среди студентов основIIьrх
направлений инноваций ;

Ns Год Содержание меропр иятий
1 Пр"о бреrение оборудования и прогрчlп4мнq|q !q99ц9:9ццд

2020-
2025

создание лаборатории автоматизированного проектирования.

2
2020 создание электронной базы данных о выпускниках по всем

специальностям на интернет-сайт копледжа.

2020

2020-
2025

совершенствование работы локшlьной сети колледжа

a
J Организационные мероприятия

2020-
2025
2020-
2025

Регулярное дополнение информации в веб-сайте.

2020-
2025

установка дсу. Совершенствовать автоматизацию управления
учебного процесса в колледже.

4 Информация учебно-воспитательного процесса
2020 создение электронньпr уrебно-методических комппексов по реzrлизации

гос спо.
Создание электронной библиотеки.

2020-
2025

Завершение работы по созданию электронных уlебно-методических
комплексов по реализации ГОС СПО.

2020-
2025

Привлечение преподавателей к учатию в проектах.

2020-
2025

Создание свои веб-стрtшички и rIастие в образовательньIх Интернет
форумах.
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- ра:}витие исследовательской, эксIIериментальной работы преподавателей, студентов.

- активное участие в работе Студенческого наrIного общества.

10. МатериалБно - техническая база колледжа

Задачи:
Материапьно - техническое осЕащение кабинетов и уrебньгх пабораторий колледжа

согласно требованиям, ГОС СПО.
Капитапьный ремонт отопительной системы колледжа;
Ремонт спортзЕIла и теоретических кабинетов.
Основные направления:
Модернизация материально-технической базы кабинетов;
Модернизация материatльно-технической базы уrебньrх лабораторий.

J\ъ Годы Содержания мероприжпй
1 Научно-методическая работа преподавателей

2020-
2025

участие в городских и республиканских наrшо- прtlктических
конференций.
проведение на)чно - практических конференций преподавателей и

студентов.
Выпуск сборных статей.
Издания сборника докJIадов научно - прtlктических конференций

преподавателей и студентов.

2 СтуденческЕuI деятельность.
2020-
2025

Количество програN,lм и проектов дJuI поддержки студентов.
Организация и участие проведений культурно - MaccoBblx мероприятий

для студентов.
Организация и встреча студентов с выпускниками коллед

Развитие lльно-технической базы вне уrебной деятельности
},лъ Годы Содержания мероприятий
1 Материа;lьно-техническое оснащение кабинетов

2020-
2025

Приобретение учебной мебели.
Оснащения компьютерами и интерактивными доскЕ}ми

2 Материально-техническое оснащение учебных лабораторий
2020-
2025

Оснащение лабораторий современным оборудованием. Приборами и
дDугими техническими информiulионными и прогрЕlп,Iмными сDедствами.

J Развитие материально-технической базы вне учебной деятельности
2020-
2025

Капитаllьный ремонт отопительной системы.
Ремонт спортзала.
Установить огражденI,IJI вокруг учебного корпуса.
Благоустройство и озеленения территории коJIледжа.
Приобретение инвентаря для хоз. нужд.
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11. Кадровое обеспечение колледжа

Задачи:
Развитие кадрового потенциtlла колледжа в соответствии с современными требовшlиями к

подготовкg специалистов.

Прием штатньтх преподавателей, компетентньIх подготовить современньтх специtшистов в

соответствии миссией и задачаI\dи колледжа.

Разработка системы обеспечения и KoHTpoJuI качества преподавания дисциплин
преподfiватеJIями.

Основные направления:
_ рzввития системы повышения квалификации педагогических работников и

руководящего состава;
_ совершенствование системы подготовки к аттестации педагогических и руководящих

работников колледжа;
- обеспечение благоприятньD( условий для профессиоЕч}льной деятельности работников
коJIледжа.

Стратегический план развития на 2020-2025 годы рассМотрен и одобрен Педагогическим
советом коjIпеджа Протокол ]ф 24 от 10.02.2020 г.

J\b Годы Содержания меропр иятиiт
1 Развитие системы повышения квалификации педагогических работников и

руководящего состава.
2020-
2025

Оргшrизация повышения квttлификации педагогических и руководящих
работников колледжа по всем направлениям организации образовательного
процесса.

2020-
2025

Внедрение системы повышения квшlификации
колледжа, корректировка и улучшение системы
в повышении ква.пификации.

педагогических работников
мониторинга потребностей

2020-
2025

Совершенствование системы повышения квалификации за счет реализации
HoBbIx направлений (внедрение новейших технологий обуlения, основ
использования информационньIх технологий и пр.)
Ежегодный мониторинг деятельности преподавателей и других
сотрудников колледжа.

2 Совершенствование системы подготовки к аттестации педагогических и
руководящих работников колледжа.

2020-
2025

Разработка локtlльного положения о процедурtlх прохождения аттестации,
педагогических и руководящих работников коJIледжа.

2020-
2025

Реализации н€llчlеченных мероприятий по повышению компетентности и
квшlификации сотрудников колледжа.

J Обеспечение благоприятньтх условий для профессионilльной деятельности
работников колледжа

2020-
2025

Совершенствование механизмов мотивации и стимулирования
педtгогической деятельности работников копледжа;
Формирование эффективной кадровой попитики, направпенной на
привлечение и закрепление молодых сотрудников ;

Формирование кадрового резерва преподавательского состава и
управленческого персонала.
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