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Социально-экономические тренды

1

2

Ухудшение экологической ситуации.  
Истощение ресурсов; рост спроса на еду, воду; 

усиление позиций производителей продуктов питания,
важность технологий производства пищи 

Рост населения



Технологические тренды

1

2

Цифровая революция, телекоммуникации,
информационные технологии 

Робототехника, малолюдные заводы 



Культурно-антропологические тренды

1

2

Новое поколение, «выросшее на гаджетах» 

Виртуальное общество, виртуальные институты, 
виртуальный человек 



SWOT-анализ деятельности ГБПОУ «БРТПиПП»

Факторы 
внутренней
среды 
техникума

Сильные стороны S Слабые стороны W

1. Практический опыт участия в 
инновационной и проектной
деятельности

1. Недостаточно 
квалифицированных специалистов 
для подготовки кадров

2.Территориальная доступность к 
базам практик

2.Недостаточно высокие успехи 
студентов в различных конкурсах и 
олимпиадах.

3. Неплохие показатели 
трудоустройства выпускников

3.Отсутствие дуальной подготовки 
студентов

4. Хорошие показатели выполнения 
КЦП

4.Отсутствие развитой системы  доп
образования

5. Получение студентами доп
профессиональных квалификаций

5. Отсутствие развитой 
профориентационной работы со 
школьниками

6.  Организация обучения пед
работников в базовых центрах 
подготовки экспертов по 
компетенциям для проведения 
чемпионатов WS

6. Старение пед кадров

7. Моральный и физический износ 
оборудования в учебных кабинетах 
и лабораториях



SWOT-анализ деятельности ГБПОУ «БРТПиПП»

Факторы 
внешней 
среды 
техникума

Возможности О Угрозы Т

1. Наличие обоснованного прогноза в 
подготовке кадров по выбранным 
специальностям и профессиям

1.Сокращение контингента

2. Участие в региональных, федеральных 
проектах  с финансовой поддержкой

2. Низкая мотивация студентов
при обучении в техникуме

3. Совершенствование мат-тех базы 
техникума с участием работодателей

3.Финансовая и экономическая 
нестабильность предприятий 
республики

4.Обеспечение качества подготовки 
выпускников по результатам 
независимой оценки проф квалификаций 
и участия в конкурсах профмастерства.



Потенциал ГБПОУ «БРТПиПП»

№ п.п. Потенциал ГБПОУ «БРТПиПП» 

1. Соседство с Китаем, Монголией (в дальнейшем может обеспечить 

приток потенциальных студентов для допобразования)

2. Обмен студентами и преподавателями с ССУЗами агрозоны

Сибири: совместные исследовательские проекты

3. Внедрение китайского языка в учебный процесс техникума 

(обеспечит интеграцию образовательных процессов различных 

ССУЗов, в том числе иностранных)

4. Управленческий потенциал: выход на уровень администрации 

региона

5. Создание научных школ биотехнологии (для развития научной базы 

техникума)

6. Центр подготовки к ЕГЭ

7. Центр по подготовке экспертов WS

8. СЦК



Образ будущего
БМК



НАШ ДЕВИЗ

•Новое поколение выбирает 
БМК

•Узнай, на что ты способен –
поступи в БМК



Ухудшение экологической ситуации.  Истощение ресурсов; рост спроса на еду, воду; 
усиление позиций производителей продуктов питания, важность технологий производства пищи 

Рост населения

• Экология и природопользование

• Экология питания

• Консультант по ЗОЖ (допобразование)

• Селекционер-животновод

• Селекционер-растениевод

• Переработка дикоросов

• Специалист по переработке шерсти

• Специалист по обслуживанию оборудования для 
переработки шерсти



Цифровая революция, телекоммуникации,
информационные технологии 
Робототехника, малолюдные заводы 
Новое поколение, «выросшее на гаджетах» 
Виртуальное общество, виртуальные институты, виртуальный человек 

•IT-специальности

•Инженер-программист по 

созданию и обслуживанию 

робототехники


