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Сокращения, принятые в тексте Программы развития 

 

ГАПОУ КК «КАТТ»  - государственного автономного   профессионального 

образовательного учреждения   Краснодарского края  «Курганинский 

аграрно-технологический техникум». 

СПО – Среднее профессиональное образование. 

ФГОСТ – Федеральный государственный образовательный  стандарт. 

ОПОП - Основная профессиональная образовательная программа. 

ОПОП  ППССЗ - Основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов  среднего звена. 

ОПОП  ППКРС - Основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования программа подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих. 

Программа развития ГАПОУ КК «КАТТ» на 2017-2021 годы - далее – 

Программа. 

ФЗ – Федеральный закон. 

УМО - Учебно - методическое объединение. 

ОУ – образовательной учреждение  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы Программа развития ГАПОУ КК «КАТТ» на 2017-

2021 годы (далее – Программа) 

Дата принятия решения о 

разработке программы 

30.08.2018 г. Приказ № 403/2   о создании рабочей 

группы по разработке Программы развития 

техникума на 2017 – 2021 годы 

Рассмотрение программы 

коллегиальным органом 

Рассмотрена и одобрена на общем собрании 

трудового коллектива 21 ноября 2017 г. протокол № 2  

Согласование программы с 

Наблюдательным советом 

Рассмотрена и одобрена на заседании Совета 

техникума  16 ноября 2017 года протокол № 2  

Дата утверждения программы Утверждена приказом директора ГАПОУ КК «КАТТ» 

от 21 ноября 2017 г. № 596/1. 

Разработчики программы ГАПОУ КК «Курганинский аграрно – 

технологический техникум»   

Исполнители программы - Администрация ГАПОУ КК «КАТТ»; 

- педагогический коллектив  ГАПОУ КК «КАТТ»;  

- Субъекты учебно - воспитательно  процесса; 

- родители (законные представители); 

- социальные партнеры; 

- студенческий коллектив. 

Нормативно-правовая основа 

разработки программы 
 Конституция Российской Федерации; 

 Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 

2012 года № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;  

 федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

последней редакции); 

 постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2015 года № 497 «О 

федеральной целевой программе развития 

образования на 2016 - 2020 годы»; 

 постановление Правительства РФ от 15 апреля 

2014 года № 295 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы» (с изменениями и 

дополнениями); 

 распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 

2008 года № 1662-р «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года» (с изменениями и дополнениями); 

 распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 

2012 года. № 2620-р «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки»; 

 распоряжение Правительства РФ от 03 марта 2015 

года № 349-Р «О комплексе мер по 

совершенствованию системы среднего 

профессионального образования на 2015-2020 годы»; 

 распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 

года № 996-р «Стратегия развития воспитания в 
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Российской Федерации на период до 2025 года»;  

 закон Краснодарского края от 29 апреля 2008 года 

№ 1465-КЗ «О стратегии социально-экономического 

развития Краснодарского края до 2020 года»; 

 закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года 

№ 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 

 постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 14 октября 

2013 года № 1180 «Об утверждении государственной 

программы Краснодарского края «Развитие 

образования»; 

 Концепция развития непрерывного педагогического 

образования Краснодарского края на 2015-2020 годы 

(принята Коллегией МОН КК в декабре 2015 года и 

Дорожная карта); 

 Краевая программа «Десять ступеней стратегии 

развития системы СПО Краснодарского края на 

период до 2020 года» и материалы краевой 

конференции инженерно-педагогических работников 

«Комплексная модернизации СПО: ступени 

будущего» (пос. Ольгинка, Туапсинского района, 

сентябрь 2015 года). 

Цель программы Целью Программы является создание условий для 

обеспечения доступности качественного образования, 

отвечающего требованиям современного 

инновационного социально- ориентированного 

развития Российской Федерации и Краснодарского 

края. 

Задачи программы Развитие системы управления, обеспечивающей 

необходимые организационные условия для 

эффективной деятельности техникума.  

2. Реализация основных профессиональных 

образовательных программ в соответствие с 

запросами личности, с потребностями регионального 

рынка труда, перспективами развития экономики и 

социальной сферы Краснодарского края.  

3. Качественное обновление содержания подготовки: 

акцент на практикоориентированность, 

компетентностный подход, тесную взаимосвязь с 

работодателями.  

4. Внедрение информационно–коммуникационных 

технологий в образовательную деятельность. 

 5. Повышение эффективности работы структурных 

подразделений техникума за счет введения 

информационных технологий. 6. Развитие единой 

образовательной информационной среды, 

обеспечивающей единство образовательного 

пространства техникума.  

7. Материально-техническое оснащение 

специальностей в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО.  

8. Совершенствование профильной структуры 

профессионального образования в соответствии с 

образовательными запросами населения и 
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потребностями рынка труда, динамикой и 

перспективами развития экономики и социальной 

сферы, а также демографическими процессами.  

9. Совершенствование организационно- 

экономической деятельности, формирование 

экономической основы развития техникума. 10. 

Развитие внутренней системы оценки качества, 

являющейся гарантом предоставления качественного 

образования, отвечающего современным 

требованиям.  

11. Развитие кадрового потенциала в соответствии с 

требованиями к подготовке специалистов и 

квалифицированных рабочих и служащих.  

12. Совершенствование содержания, форм и методов 

обучения и воспитания.  

13. Повышение методической компетентности 

педагогических работников; развитие творческого 

потенциала педагогического коллектива.  

14. Развитие системы воспитательной деятельности 

техникума с целью создания условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации 

обучающихся. 15. Обеспечение социальных гарантий 

и льгот для обучающихся.  

16. Социально-экономическая поддержка 

обучающихся, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 17. 

Формирование творческой индивидуальности 

педагогических работников и обучающихся. 

Целевые индикаторы и показатели 

оценки эффективности реализации 

программы 

Доля реализуемых образовательных программ СПО в 

соответствии с запросами рынка труда по 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям, требующим среднего 

профессионального образования от общего 

количества реализуемых в техникуме 

образовательных программ (40%.).   

Доля студентов техникума, обучающихся по 

образовательным программам, в реализации которых 

участвуют работодатели (включая организацию 

учебной и производственной практики, 

предоставление оборудования и материалов, участие 

в разработке образовательных программ и оценке 

результатов их освоения, проведения учебных 

занятий) в общей численности обучающихся в 

техникуме (57%).  

Доля выпускников, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию, к общей 

численности выпускников (100%).  

Доля обучающихся в техникуме, удовлетворенных 

комфортностью образовательной среды организации 

(100%). Удовлетворенность работодателей качеством 

образовательных услуг техникума (100%). 

Удовлетворенность выпускников и их родителей 

доступностью и качеством образовательных услуг 
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техникума (100%).  

Доля мест в общежитии, использующихся для 

проживания обучающихся (100%).  

Доля педагогических работников техникума, 

прошедших переподготовку или повышение 

квалификации по вопросам образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, в общей численности 

педагогических работников (7%).  

Доля педагогических работников техникума, 

прошедших стажировку на предприятиях к общей 

численности педагогического состава техникума 

(100% от численности преподавателей специальных 

дисциплин). 

Доля трудоустроенных выпускников не позднее 

одного года в общей численности выпускников очной 

формы обучения (без учета призванных в ряды 

Вооруженных Сил РФ, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (85%). 

Доля победителей и призеров олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства республиканского, 

регионального, федерального и международного 

уровней, в том числе и Чемпионаты WSR, в общей 

численности обучающихся техникума по дневной 

форме обучения (к 2020 г. - 3%). 

Доля педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников (87%). 

Отношение средней заработной платы 

педагогических работников в образовательном 

учреждении к средней заработной плате по 

экономике в регионе (2016 г. - 90%, 2020 г. – 100%). 

Сроки реализации программы 2017 – 2021 годы 

Основные мероприятия по 

реализации программы 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-

методической базы ГАПОУ КК «КАТТ». 

Мероприятие 2: Модернизация материально-

технической базы ГАПОУ КК «КАТТ». 

Мероприятие 3: Внедрение современных 

прогрессивных методов, методик и технологий 

обучения. 

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки 

кадров и соответствия квалификации выпускников 

требованиям современной экономики и 

регионального рынка туда. 

Мероприятие 5: Обновление содержания 

воспитательной работы в соответствии с основными 

направлениями Стратегии развития воспитания в 

РФ на период до 2025 года, с учетом современных 

достижений науки на основе отечественных 

традиций. 

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала 

ГАПОУ КК «КАТТ». 

Мероприятие 7: Совершенствование методики и 

технологии ведения совместной с 
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общеобразовательными организациями работы по 

профориентации школьников. 

Мероприятие 8: Активизация работы инновационной 

образовательной площадки / ресурсного центра / 

многофункционального центра прикладных 

квалификаций ГАПОУ КК «КАТТ», трансляция 

опыта. 

Мероприятие 9: Модернизация (развитие) внутренней 

системы оценки качества подготовки кадров. 

Мероприятие 10: Совершенствование механизмов 

взаимодействия с социальными партнерами и 

работодателями по вопросам организации 

практического обучения и трудоустройства 

выпускников. 

Мероприятие 11: Создание условий для получения 

среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Общий объем финансирования Программы 

составляет __947,71_ млн.рублей,  

из них:  

2017 год – _120,31_ млн. рублей: 

- субсидии на выполнение госзадания – 94,8 млн.руб.  

- субсидии на иные цели – 16,4 млн.руб. 

- приносящая доход деятельность – 9,11 млн.руб.  

2018 год – 201 млн. рублей: 

- субсидии на выполнение госзадания – 171,11 

млн.руб.  

- субсидии на иные цели – 20,1 млн.руб.  

- приносящая доход деятельность – 9,8 млн.руб.  

2019 год – 196,2 млн. рублей: 

- субсидии на выполнение госзадания – 175 млн.руб.  

- субсидии на иные цели – 10 млн.руб.  

- приносящая доход деятельность – 11,2 млн.руб.  

2020 год – 207,7млн. рублей: 

- субсидии на выполнение госзадания – 180,1 

млн.руб.  

- субсидии на иные цели – 15,4 млн.руб.  

- приносящая доход деятельность – 12,2 млн.руб. 

2021 год – 222,5 млн. рублей: 

- субсидии на выполнение госзадания – 195 млн.руб.  

- субсидии на иные цели – 15 млн.руб.  

- приносящая доход деятельность – 12,5 млн.руб. 
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1. Анализ текущего состояния и достигнутого уровня развития 

ГАПОУ КК «КАТТ» 

 

 - История создания и развития, сведения о переименовании: 

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Курганинский аграрно - технологический 

техникум»,  является правопреемником специального ремесленного училища 

№ 12, созданного в 1947 году. 

         Приказом Краснодарского краевого управления профессионально-

технического образования от 07.05.1963 № 77 ремесленное училище № 12 

преобразовано в профессионально-техническое училище № 8.  

          Приказом Краснодарского краевого управления по профессионально-

техническому образованию от 10.10.1984 № 575 профессионально-

техническое училище № 8 реорганизовано в среднее профессионально-

техническое училище № 50. 

         Приказом управления по начальному профессиональному образованию 

и профессиональной подготовке администрации Краснодарского края от 

25.08.1994 № 133б среднее профессионально-техническое училище № 50 

переименовано в Профессиональное училище № 50. 

          Приказом департамента образования и науки администрации 

Краснодарского края от 15.08.2000 № 1509а Профессиональное училище № 

50 переименовано в государственное образовательное учреждение 

Профессиональное училище № 50 г. Курганинска. 

Приказом департамента образования и науки Краснодарского края        

от 31.12.2003 № 01.8/2285 государственное образовательное учреждение 

Профессиональное училище № 50 г. Курганинска переименовано в 

государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище № 50 г. 

Курганинска. 

Распоряжением  Правительства Российской Федерации от 03.12.2004    

№ 1565-р государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище № 50                              

г. Курганинска передано в государственную собственность Краснодарского 

края. 

Приказом департамента образования и науки Краснодарского края        

от 06.04.2005 № 01.5/539 утвержден устав государственного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

профессионального училища № 50 Краснодарского края. 

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Краснодарского края от 04.08.2010 № 2610 учреждение переименовано в 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Курганинский аграрно - технологический техникум» 

Краснодарского края. 

Приказом департамента образования и науки Краснодарского края              

от 12.01.2011 № 3/1 государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Курганинский аграрно-технологический 

техникум» Краснодарского края переименовано в государственное 
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бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Курганинский аграрно-технологический техникум» 

Краснодарского края. 

Приказом департамента образования и науки Краснодарского края              

от 22.06.2011 № 3371 государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Курганинский аграрно-технологический 

техникум» Краснодарского края реорганизован  в форме присоединения к 

нему государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального училища № 60 

Краснодарского края. 

Приказом министерства образования и науки Краснодарского края  

от 30.10.2013 № 6499 государственное бюджетное образовательное 

учреждении среднего профессионального образования «Курганинский 

аграрно-технологический техникум» Краснодарского края переименовано в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Курганинский аграрно-технологический техникум». 

 Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации,  Законом Российской  Федерации от 29 декабря 2012 

года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, Законом  Краснодарского   края от 16 

июля 2013 года  «Об  образовании   в  Краснодарском  крае».  

  В соответствии с приказом департамента имущественных 

отношений Краснодарского края от 07.07.2017 г. №1359 и приказом 

министерства образования и молодежной политики Краснодарского края от 

17.07.2017 г. № 2953 ГБПОУ КК «КАТТ» переименовано в государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края «Курганинский аграрно-технологический техникум» (ГАПОУ КК 

«КАТТ»). 

 - тип - профессиональная образовательная организация, 

осуществляющая образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования; 

 - вид - государственная автономная профессиональная 

образовательная организация; 

 организационно-правовая форма – учреждение; 

 реквизиты лицензии на право  ведения образовательной 

деятельности, перечень лицензированных направлений подготовки: 

лицензия на право ведения образовательной деятельности от 13 октября  

2017 года  № 08538, серия 23Л01, номер бланка 0005400, бессрочно; 

 реквизиты свидетельства о государственной аккредитации, 

перечень аккредитованных направлений подготовки: свидетельство о 

государственной аккредитации № 03721  от 21.03.2017  г, серия 23А01, номер 

бланка 0001498, срок действия до 21 марта 2023 года; 

 место и роль ГАПОУ КК «КАТТ» в системе среднего 
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профессионального образования Краснодарского края (наличие 

ресурсного центра, многофункционального центра прикладных 

квалификаций, статус инновационной площадки, другое): согласно 

стратегии социально - экономического развития Краснодарского края на 

период до  2021 года повышение конкурентоспособности 

товаропроизводителей напрямую  зависит от использования современной 

техники, оборудования и прогрессивных технологий в крае. 

      Актуальность программы развития обусловлена тем, что она позволит 

значительно снизить риск невостребованности выпускников, через 

повышение уровня профессионального образования до уровня требований 

работодателей; снижение уровня социальной напряженности посредством 

совершенствования качества профессионального образования в частности 

расширения спектра профессиональных ключевых компетенций и 

формирование готовности выпускников к профессионально- трудовой 

деятельности.  

       Программа развития техникума важный шаг на пути совершенствования 

системы управления и долгосрочного планирования деятельности 

образовательного учреждения. Приоритеты мероприятия по развитию 

техникума  обеспечивают преемственность курса стратегического развития 

ГАПОУ КК «Курганинский аграрно- технологический техникум» на  период 

2017-2021 годы. Программа сфокусирована на задачах, решение которых 

ускорит модернизацию образования в стенах техникума. 

          Программа развития профессионального образования  Краснодарского 

края требует ориентироваться при подготовке кадров не только на спрос со 

стороны молодежи на профессии и специальности, но и на основные 

приоритеты социально-экономического развития Краснодарского края, среди 

которых есть строительство,  сельское хозяйство и др. Важное место при 

подготовке рабочих кадров отводится внедрению сетевых образовательных 

программ, что предполагает тесное взаимодействие с работодателем. 

Конкурентоспособность  работника на рынке труда может быть обеспечена 

за счет профессиональной мобильности, обеспечиваемой широкопрофильной 

профессиональной подготовкой, профессиональной и социальной 

компетентностью и адаптивностью. Поэтому в педагогическом коллективе 

осознают, что эффективное профессиональное образование возможно лишь 

при условии, когда обучающиеся используют, прежде всего знания, добытые 

ими самими.          

      Программа развития техникума является организационно- 

экономической, учебно-методической, нормативно-правовой основой, 

разработана с учетом концепции развития системы профессионального 

образования.       

      Стратегическое  управление является чрезвычайно важным для 

образовательного учреждения, т.к. в условиях конкуренции на рынке  

образовательных услуг и быстро меняющихся ситуаций на рынке труда, он 

должен не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел, 

но и выработать стратегию поведения, которая позволила бы соответствовать 

требованиями инновационного развития экономики края.  

- организационная структура ГАПОУ КК «КАТТ» и органы управления: 
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 Организационная структура техникума представляет собой четыре 

уровня системы управления образовательным учреждением среднего 

профессионального образования.  

Первый уровень: 

 - директор; 

- общее собрание работников и представителей обучающихся; 

- педагогический совет; 

- методический совет. 

Второй уровень представлен заместителями директора: 

- по учебно-производственной работе; 

- по учебной работе; 

- по учебно-воспитательной работе; 

- по научно-методической работе; 

- по административно-хозяйственной деятельности; 

- начальник штаба обороны  и ЧС; 

- главный бухгалтер. 

Третий уровень организационной структуры управления: 

 -председатели учебно - методических объединений; 

- классные руководители, кураторы. 

 Основу организационной структуры техникума составляют десять  

учебно – методических объединений: 

1. Учебно - методическое объединение «Автомеханик» и «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

2. Учебно – методическое  объединение «Сельское хозяйство». 

3. Учебно - методическое объединение «Ветеринария и Тренер».  

4. Учебно - методическое объединение «Строительного профиля».   

5. Учебно – методическое  объединение  сферы обслуживания.  

6. Учебно – методическое  объединение  сферы питания («Технология 

продукции общественного питания», «Повар, кондитер») . 

7. Учебно - методическое объединение  классных руководителей.  

8.  Учебно – методическое  объединение  общеобразовательных дисциплин 

по общим гуманитарным и социально- экономическим дисциплинам.  

9. Учебно - методическое объединение  «Общеобразовательных дисциплин 

по профильным, математическим  и естественнонаучным дисциплинам».  

10. Учебно – методическое объединение «Программист», «Бухгалтер». 

Четвертый уровень управления - это преподаватели, мастера 

производственного обучения и обслуживающий персонал.  

 Данный уровень относится к оперативному управлению, который 

также включает в себя орган самоуправления обучающихся - студенческий 

совет. 

 К вспомогательным подразделениям, обеспечивающим работу 

основных структурных подразделений и деятельность техникума по 

реализации основных образовательных программ среднего 

профессионального образования в целом, относятся: 

-    бухгалтерия; 

-    методическая служба; 

-    библиотека; 
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-    социально - психологическая служба; 

-    служба содействия трудоустройству; 

-    общежитие;  

-    служба хозяйственного обеспечения техникума; 

-    учебные мастерские; 

-    столовая; 

-    медпункт. 

 

 
 

Органы управления ГАПОУ КК «КАТТ»: 

 Управление техникумом осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 26.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 464, 

уставом техникума, локальными актами, регулирующими деятельность всех 

структурных подразделений техникума.  

 Непосредственное руководство осуществляется директором техникума. 

Заместители директора осуществляют общее руководство деятельностью 

структурных подразделений и руководство реализацией программ и планов 

по соответствующим направлениям деятельности.  

         - Библиотека  

         - Бухгалтерия  

         - Служба профессиональной ориентации и содействия трудоустройству    

выпускников 

         - Общежитие 

         - Социально-психологическая служба 
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В целях конкретизации управления в техникуме образованы следующие 

органы самоуправления:  

 Педагогический совет, который обеспечивает коллегиальность 

обсуждения и принятия решений учебно-воспитательной и методической 

работы. Председателем педагогического совета является директор 

техникума.  

 Научно-методический совет для координации и руководства 

организационной, научно-методической, научно-исследовательской работой 

колледжа.  

Коллектив техникума – это обучающиеся, преподаватели, сотрудники, 

объединенные общей целью, общей деятельностью, отношениями 

сотрудничества, творчества. В центре внимания всего коллектива – 

формирование личности конкурентоспособного специалиста, обладающего 

набором качеств в соответствии с социальным заказом общества.  

Желание изменить жизнедеятельность техникума применительно к 

новым условиям, необходимость реализации концепции воспитания, 

основанной на компетентностном подходе, привело к созданию 

дополнительных органов самоуправления:  

 Совет профилактики, основная цель которого – содействие 

формированию стратегии развития и совершенствование системы 

воспитания. Совет взаимодействует с подразделениями техникума в 

отношении вопросов воспитания обучающихся.  

 Студенческий совет техникума, который занимается вопросами досуга, 

участия в масштабных воспитательных мероприятиях, профилактикой 

правонарушений.  

В своей работе администрация, структурные подразделения, 

сотрудники, преподаватели и обучающиеся руководствуются 

соответствующими положениями техникума. Перечень функциональных 

обязанностей должностных лиц и вверенных им подразделений определен 

положениями, должностными инструкциями и приказами директора.  

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует законодательству Российской Федерации, 

уставу техникума.  

Делопроизводство в техникуме ведется в соответствии с требованиями 

нормативных актов. Имеется вся необходимая нормативная документация, 

приказы, распоряжения, ведется учет бланков строгой отчетности. 

Организована система контроля за исполнением приказов и распоряжений. 

Внутренний контроль осуществляется заместителями директора, 

руководителями структурных подразделений. Регулярно проводятся 

административные совещания при директоре, где обсуждаются текущие 

вопросы образовательного процесса, перспективного направления по 

совершенствованию учебно-воспитательной работы, вопросы по 

модернизации материально-технической базы техникума.  

В целом организация управления техникумом соответствует уставу 

образовательного учреждения. Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности соответствует действующему 

законодательству и требованиям нормативных документов Министерства 
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образования и науки Российской Федерации и Краснодарского края.  

Созданы необходимые условия для качественной подготовки специалистов 

по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и  специалистов среднего звена, обеспечению систематической 

работы обучающихся и совершенствованию качества подготовки 

специалистов, что позволяет сделать вывод об эффективности управления 

образовательным процессом. 

Структурные подразделения ГАПОУ КК "КАТТ" 

Наименование 

подразделения 

ФИО руководителя Должность Местонахождение 

Общежитие 

 

Еланцева  

Надежда Васильевна 

Заведующая 

общежитием 

п. Красное Поле, ул. СПТУ-50, 

д. 9А, общежитие № 2 

Библиотека 

 

Крахотина  

Наталия Михайловна 

Заведующая 

библиотекой 

п. Красное Поле, ул. СПТУ-50, 

д. 9А 

г. Курганинск, ул. Р. 

Люксембург, 293, 2 корпус, 2-й 

этаж 

Служба 

содействия 

трудоустройству 

Артеменко  

Надежда Михайловна 

Заместитель 

директора  

п. Красное Поле, ул. СПТУ-50, 

д. 9А,административный 

корпус 

Бухгалтерия 

  

Коваль Елена 

Николаевна 

Главный бухгалтер п. Красное Поле, ул. СПТУ-50, 

д. 9А, 

административный корпус, 

каб. № 7 

Социально-

педагогическая 

служба 

  

Смирнова  

Анастасия Викторовна 

Деркач  

Анна Анатольевна 

Храмова  

Ирина Ивановна 

Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог  

п. Красное Поле, ул. СПТУ-50, 

д. 9А, 

 административный корпус, 

каб. № 3 

Столовая 

  

Цыганкова 

Ольга Ивановна 

Заведующая 

производством 

п. Красное Поле, ул. СПТУ-50, 

д. 9А,  столовая № 1 г. 

Курганинск, ул. Р. Люксембург, 

293, столовая №2 

 

Вывод: система управления обеспечивает оптимальное функционирование 

всех структурных подразделений. 

 

 сведения о направлениях и объемах образовательной 

деятельности (о реализуемых образовательных программах, 

численности обучающихся): 

 

Таблица 1.1 

Сведения о реализуемых основные профессиональных 

образовательных программах, численности обучающихся 

(по состоянию на 01.10.2017) 

Направление 

подготовки 

Код и наименование 

профессии/ 

специальности 

Численность обучающихся 

И
Т

О
Г О
 в том числе по формам обучения 

по очной форме, чел. по заочной форме, чел. 
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Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 
за счет 
средств 
краевог

о 
бюджет

а 

с возмещением 
стоимости 
обучения 

за счет 
средств 
краевого 
бюджета 

с 
возмещением 

стоимости 
обучения 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования (9 классов) 

 08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

88 88 88     

 11.01.02 

Радиомеханик 

17 17 17     

 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

48 48 48     

 19.01.17 Повар, 

кондитер 

52 52 52     

 23.01.03 

Автомеханик 

20 20 20     

 35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственно

го производства 

42 42 42     

 36.01.03 Тренер-

наездник лошадей 

48 48 48     

 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

45 45 45     

 43.01.02 Парикмахер 75 75 75     

на базе среднего общего образования (11 классов) 

 36.01.03 Тренер-

наездник лошадей 

25 25 25     

Программы подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования (9 классов) 

 09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

116 116 116     

 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

91 91 91     

 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

72 72 72     

 35.02.07 

Механизация 

сельского хозяйства 

90 90 90     

 35.02.08 

Электрификация и 

66 66 66     
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автоматизация 

сельского хозяйства 

 36.02.01 

Ветеринария 

43 43 43     

 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

33 33  33    

 38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

73 73 73     

на базе среднего общего образования (11 классов) 

 38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

58 46 46  12  12 

 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

    33  33 

ИТОГО: 1135 1090 1057 33 45  45 

 

Комментарии (пояснения) к таблице 1.1. Указать открытые новые 

направления подготовки (профессии, специальности), дать обоснование. 

 

Проанализировать в динамике за 3 предшествующих года с учетом 

текущего состояния изменение объемов подготовки по основным и 

дополнительным образовательным программам. Сведения представить в 

табличной форме (таблица 1.4) и изобразить графически. 

 

Таблица 1.4 

Сведения об объемах образовательной деятельности,  

численности обучающихся за 2014-2017 годы, чел. 
№ Показатель 2014 2015 2016 2017 

1 Количество реализуемых основных 

профессиональных образовательных 

программ, всего 

16 19 18 17 

 в том числе:     

 программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (профессии СПО) 

11 11 10 9 

 программ подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 

5 8 8 8 

2 Численность обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 

программам  

(всего: очно, заочно, за счет средств бюджета, с 

возмещением стоимости обучения) 

1025 1168 1127 1135 

 в том числе:     



18 

2.1 по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 

653 620 507 460 

2.2 по программам подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 

372 548 620 675 

2.2.1 за счет средств бюджета 312 404 492 597 

 очное обучение 312 404 492 597 

 заочное обучение     

2.2.2 с возмещением стоимости обучения 60 144 128 78 

 очное обучение  50 44 33 

 заочное обучение 60 94 84 45 

3 Прием на основные профессиональные 

образовательные программы 

207 199 175 175 

2.1 на программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (профессии СПО) 

    

2.2 на программы подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 

120 190 225 212 

2.2.1 за счет средств бюджета 100 150 200 200 

 очное обучение 100 150 200 200 

 заочное обучение     

2.2.2 с возмещением стоимости обучения 20 40 47 12 

 очное обучение   25 12 

 заочное обучение 20 40 22  

4 Выпуск по основным профессиональным 

образовательным программам, всего 

 215 393 288 

 в том числе:     

4.1 по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 

256 181 250 181 

4.2 по программам подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 

 34 143 107 

4.2.1 за счет средств бюджета  34 85 62 

 очное обучение  34 85 62 

 заочное обучение     

4.2.2 с возмещением стоимости обучения   58 45 

 очное обучение   26 19 

 заочное обучение   32 26 

5 Количество реализуемых основных 

программ профессионального обучения (для 

лиц с ОВЗ) 

    

6 Численность обученных по основным 

программам профессионального обучения 

(лиц с ОВЗ) 

    

7 Количество реализуемых дополнительным 

образовательным программам, всего 

    

 в том числе:     

 дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

    

 дополнительных общеразвивающих 

программам 

6 6 6 8 

8 Численность обученных по дополнительным 

образовательным программам, всего 

    

 в том числе:     
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 по дополнительным профессиональным 

образовательным программам 

    

 по дополнительным общеразвивающим 

программам 

280 280 292 361 

 

 общие сведения о социальном положении обучающихся (из 

социального паспорта ГАПОУ КК «КАТТ»): 

 общие сведения о социальном положении обучающихся (из 

социального паспорта ПОО): 

количество обучающихся – на 01.10.2017г. – 1075  

количество обучающихся – сирот; 42 

количество опекаемых обучающихся; 26 

количество многодетных семей / в них обучающихся; 78 / 85 

количество неполных семей / в них обучающихся; 408 / 412 

количество малообеспеченных семей / в них обучающихся; 35 / 36 

количество обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении; 4 

количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН; 20 

количество обучающихся, проживающих в семьях с родителями-

пенсионерами; 35 

количество обучающихся, проживающих в семьях с родителями-

инвалидами; 12 

количество обучающихся-инвалидов; 8 

количество обучающихся из семей, где оба родителя безработные;  

количество обучающихся несовершеннолетних-родителей; 1 

количество обучающихся, охваченных кружками и секциями (при 

ПОО, вне ПОО) 518 
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Ряд 6

Ряд 7

 

2015 2016 2017 

Всего обучающихся 1075 1032 1075 

Кол-во неполных семей 363 458 408 

Кол-во многодетных семей  54 63 78 

Кол-во малообеспеченных семей (находящихся на учете в 

соц.защите) 

0 10 35 

Кол-во обучающихся-сирот 19 29 42 

Количество опекаемых обучающихся 51 36 26 

количество обучающихся -инвалидов 9 10 8 

Количество обучающихся, находящихся в социально опасном 0 2 4 
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положении 

Количество обучающихся, состоящих на учете в ОПДН 25 16 20 

 

 наличие и состояние нормативно-правовой документации 

(перечень действующих  локальных актов с датами утверждения): в 2017 

году ГАПОУ КК «КАТТ» разработаны и утверждены следующие локальные 

акты, регламентирующие образовательную деятельность. В таблицу № 1  

внесены изменения в связи с переименованием ГБПОУ КК «КАТТ» на 

ГАПОУ КК «КАТТ» и продолжают действовать на основании приказа № 436 

от 01.09.2017 г.:  

Таблица № 1 
№ п/п Наименование локального акта Дата утверждения, 

реквизиты 

1.  Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, принятое решением 

Управляющего совета. 

Протокол заседания 

педагогического совета № 1 

от  31.08.2016 г. Приказ № 

233  от 01.09.2016 г. 

2.  Положение о порядке разработки, утверждения рабочей 

программы учебных дисциплин, профессионального модуля, 

программ учебной и производственной практик, принятое 

решением Управляющего совета от 31.08.2016 г 

протокол №18 и утверждено 

приказом директора №233 от 

01.09.2016 г.; 

3.  Положение о календарно – тематическом плане преподавателя, 

принятое решением Управляющего совета от 31.08.2016 г., 

протокол №18 и утверждено 

приказом директора №233 от 

01.09.2016 г.; 

 

4.  Режим занятий обучающихся, принятое решением 

Управляющего совета от 31.08.2016 г. 

протокол №18 и утверждено 

приказом директора №233 от 

01.09.2016 г.; 

 

5.  Правила внутреннего распорядка обучающихся, принятое 

решением Управляющего совета от 31.08.2016 г., 

протокол №18 и утверждено 

приказом директора №233 от 

01.09.2016 г.; 

6.  Положение об итоговой аттестации по основным программам 

профессионального обучения, принятое решением 

Управляющего совета от 31.08.2016 г., 

протокол №18 и утверждено 

приказом директора №233 от 

01.09.2016 г.; 

 

7.  Положение о зачетной книжке, принятое решением 

Управляющего совета от 31.08.2016 г. 

протокол №18 и утверждено 

приказом директора №233 от 

01.09.2016 г.; 

8.  Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления в 

число обучающихся в ГБПОУ КК КИСТ, принятое решением 

Управляющего совета от 31.08.2016 г., 

протокол №18 и утверждено 

приказом директора №233 от 

01.09.2016 г.; 

 

9.  Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности обучающихся по индивидуальным учебным 

планам, в том числе ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемых образовательных программ, принятое решением 

Управляющего совета от 31.08.2016 г., 

протокол №18 и утверждено 

приказом директора №233 от 

01.09.2016 г.; 

10.  Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, 

принятое решением Управляющего совета от 31.08.2016 г., 

протокол №18 и утверждено 

приказом директора №233 от 

01.09.2016 г.; 

 

11.  Положение о порядке перезачета дисциплин, принятое решением 

Управляющего совета от 31.08.2016 г., 

протокол №18 и утверждено 

приказом директора №233 от 

01.09.2016 г.; 
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12.  Положение об экзамене (квалификационном), принятое 

решением Управляющего совета от 31.08.2016 г., 

протокол №18 и утверждено 

приказом директора №233 от 

01.09.2016 г.; 

13.  Положение о порядке формирования, ведения и хранения 

личного дела, обучающегося в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Краснодарского 

края «Крымский индустриально-строительный техникум», 

принятое решением Управляющего совета от 31.08.2016 г., 

протокол №18 и утверждено 

приказом директора №233 от 

01.09.2016г.; 

14.  Положение о расписании учебного процесса в ГБПОУ КК КИСТ, 

принятое решением Управляющего совета от 31.08.2016 г., 

протокол №18 и утверждено 

приказом директора №233 от 

01.09.2016 г.; 

15.  Положение об учебной и производственной практике 

обучающихся, принятое решением Управляющего совета от 

31.08.2016 г., 

протокол №18 и утверждено 

приказом директора №233 от 

01.09.2016 г.; 

16.  Положение о контрольно – оценочных средствах, принятое 

решением Управляющего совета от 31.08.2016 г., 

протокол №18 и утверждено 

приказом директора №233 от 

01.09.2016 г.; 

17.  Положение по ведению журналов теоретического обучения 

учебных групп, принятое решением Управляющего совета от 

31.08.2016 г., 

протокол №18 и утверждено 

приказом директора №233 от 

01.09.2016 г.; 

18.  Положение по ведению журнала учебных и производственных 

практик, принятое решением Управляющего совета от 31.08.2016, 

протокол №18 и утверждено 

приказом директора №233 от 

01.09.2016 г.; 

19.  Положение о приеме лиц на обучение по образовательной 

программе в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность – приказы о зачислении обучающихся -2016-2017 

учебный год; 

протокол №18 и утверждено 

приказом директора №233 от 

01.09.2016 г. 

20.  Положение о переводе обучающихся для получения образования 

по другой профессии 

или специальности, по другой форме обучения- приказы о 

движении контингента -2016-2017 учебный год; 

протокол №18 и утверждено 

приказом директора №233 от 

01.09.2016 г. 

21.  Положение о направлении на практику обучающихся - приказы о 

направлении обучающихся на практику 

протокол №18 и утверждено 

приказом директора №233 от 

01.09.2016 г. 

22.  Положение о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации – приказы о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации 2015-2016 учебный год 

протокол №18 и утверждено 

приказом директора №233 от 

01.09.2016 г. 

23.  Положение об утверждении состава государственной 

экзаменационной комиссии  

приказ министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края  № 5824 

от 19.12.2016 г. 

24.  Положение о закреплении за студентами тем выпускных 

квалификационных работ 

и назначении руководителей и консультантов 

приказ № 291/1 от 14.11.2016 

г. 

25.  об отчислении обучающихся по образовательной программе из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность - 

приказы об отчислении за 2016-2017 учебный год. 

приказ № 291/1 от 14.11.2016 

г. 

26.  Положение о учебно-методическом объединении приказом директора № 426 от 

01.09.2016г 

27.  Положение об организации самостоятельной работы студентов приказом директора № 426 от 

01.09.2016г 

28.  Положение о фонде оценочных средств по специальности и  

Положение о рабочей программе по общеобразовательным 

дисциплинам; 

приказом директора № 426 от 

01.09.2016г 

29.  Положение о формировании и обновлении основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

приказом директора № 426 от 

01.09.2016г 

30.  Положение о кодексе профессиональной этики педагогических 

работников 

приказом директора № 426 от 

01.09.2016г 
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31.  Положение о конкурсе на лучшую методическую разработку приказом директора № 426 от 

01.09.2016г 

32.  Положение о методической работе Техникума приказом директора № 426 от 

01.09.2016г 

33.  Положение о календарно-тематическом планировании приказом директора № 426 от 

01.09.2016г 

34.  Положение об итоговой аттестации по основным программам 

профессионального обучения 

приказом директора № 426 от 

01.09.2016г 

35.  Положение о рабочей программе профессионального модуля приказом директора № 426 от 

01.09.2016г 

36.  Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины приказом директора № 426 от 

01.09.2016г 

37.  Положение о порядке проведения самообследования приказом директора № 426 от 

01.09.2016г 

38.  Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрений 

обучающихся, а также хранении в архивах информации об этих 

результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных 

носителях 

приказом директора № 426 от 

01.09.2016г 

39.  Положение об обучении студентов с ограниченными 

возможностями здоровья; 

приказом директора № 426 от 

01.09.2016г 

40.  Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБПОУ КК «КАТТ» 

приказом директора № 426 от 

01.09.2016г 

41.  Положение об организации нормоконтроля в ГБПОУ КК «КАТТ» приказом директора № 426 от 

01.09.2016г 

42.  Положение о подготовке и проведении открытых уроков 

преподавателями и мастерами производственного обучения 

приказом директора № 426 от 

01.09.2016г 

43.  Положение о конкурсе открытых уроков «Методические находки» 

посвященного 70-летию ГБПОУ КК «Курганинский аграрно-

технологический техникум» 

приказом директора № 426 от 

01.09.2016г 

44.  Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

приказом директора № 426 от 

01.09.2016г 

45.  Положение о смотре-конкурсе на лучшую мастерскую, 

лабораторию, учебный кабинет 

приказом директора № 426 от 

01.09.2016г 

46.  Положение о проведении предметных недель знаний приказом директора № 426 от 

01.09.2016г 

47.  Положение об организации и проведении повышения 

квалификации в форме стажировки преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

- Положение о проведении предметно-тематических недель 

приказом директора № 426 от 

01.09.2016г 

48.  Положение о проведении предметно-тематических недель приказом директора № 426 от 

01.09.2016г 

49.  Порядок внесения изменений в основную профессиональную 

образовательную программу по специальностям и профессиям 

среднего профессионального образования 

приказом директора № 426 от 

01.09.2016г 

50.  Положение о рабочей программе учебной дисциплины – 21 приказом директора № 426 от 

01.09.2016г 

51.  Положение о порядке организации и участии в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях 

приказом директора № 426 от 

01.09.2016г 

52.  Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 

приказом директора № 426 от 

01.09.2016г 

53.  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы в ГБПОУ КК 

«КАТТ» 

приказом директора № 426 от 

01.09.2016г 

54.  Положение о ведении журнала учета учебных занятий приказ № 306 от 01.09.2014 

55.  Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану в ГБПОУ КК «КАТТ» 
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56.  Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану в ГБПОУ КК «КАТТ»  

приказ от 24.06.2015г № 123 

57.  Положение об организации приема граждан по личным вопросам 

от 22.02.2011г.  

(в связи с переименованием 

ОУ продолжает действовать, 

приказ  

№ 39 от 27.01.2014г.) 

58.  Положение об организации пропускного режима в 

образовательном учреждении от 01.09.2012г  

(в связи с переименованием 

ОУ продолжает действовать, 

приказ № 39 от 27.01.2014г.) 

59.  Положение о договорном (платном) обучении от 01.09.2012г.  (в связи с переименованием 

ОУ продолжает действовать, 

приказ № 39 от 27.01.2014г.); 

60.  Положение о противодействии коррупции от 27.08.2012г  (в связи с переименованием 

ОУ продолжает действовать, 

приказ № 39 от 27.01.2014г.); 

61.  Положение об экзамене (квалификационном) по 

профессиональному модулю; 

приказ директора № 320 от 

02.09.2013г. (в связи с 

переименованием ОУ 

продолжает действовать, 

приказ № 39 от 27.01.2014г.) 

62.  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы в ГБОУ СПО 

«КАТТ» КК 

приказ директора № 320 от 

02.09.2013г. (в связи с 

переименованием ОУ 

продолжает действовать, 

приказ № 39 от 27.01.2014г.) 

63.  Положение о порядке обработки и защите персональных данных 

работников и обучающихся 

приказ директора № 320 от 

02.09.2013г. (в связи с 

переименованием ОУ 

продолжает действовать, 

приказ № 39 от 27.01.2014г.) 

64.  Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся и ГБОУ СПО «КАТТ» КК 

приказ директора № 320 от 

02.09.2013г. (в связи с 

переименованием ОУ 

продолжает действовать, 

приказ № 39 от 27.01.2014г.) 

65.  Положение об определении соотношения учебной и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного 

года 

приказ директора № 320 от 

02.09.2013г. (в связи с 

переименованием ОУ 

продолжает действовать, 

приказ № 39 от 27.01.2014г.) 

66.  Положение о правах, обязанностях и ответственности работников 

ГБОУ СПО «КАТТ» КК (кроме педагогических работников) 

приказ директора № 320 от 

02.09.2013г. (в связи с 

переименованием ОУ 

продолжает действовать, 

приказ № 39 от 27.01.2014г.) 

67.  Положение о службе профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству выпускников ГБОУ СПО «КАТТ» КК 

приказ директора № 320 от 

02.09.2013г. (в связи с 

переименованием ОУ 

продолжает действовать, 

приказ № 39 от 27.01.2014г.) 

68.  Положение о дополнительных академических правах и мерах 

социальной поддержки, предоставляемых обучающимся ГБОУ 

СПО «КАТТ» КК 

приказ директора № 320 от 

02.09.2013г. (в связи с 

переименованием ОУ 

продолжает действовать, 

приказ № 39 от 27.01.2014г.) 

69.  Положение о порядке доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базы данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам 

приказ директора № 320 от 

02.09.2013г. (в связи с 

переименованием ОУ 

продолжает действовать, 
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приказ № 39 от 27.01.2014г.) 

70.  Положение о внутритехникумовсмом мониторинге качества 

образования в ГБОУ СПО «КАТТ» КК 

приказ директора № 320 от 

02.09.2013г. (в связи с 

переименованием ОУ 

продолжает действовать, 

приказ № 39 от 27.01.2014г.) 

71.  Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГБОУ СПО «КАТТ» КК 

приказ директора № 320 от 

02.09.2013г. (в связи с 

переименованием ОУ 

продолжает действовать, 

приказ № 39 от 27.01.2014г.) 

72.  Положение об организации выполнения и защите курсовой 

работы (проекта) 

приказ директора № 320 от 

02.09.2013г. (в связи с 

переименованием ОУ 

продолжает действовать, 

приказ № 39 от 27.01.2014г.) 

73.  Положение о перезачете в ГБОУ СПО «КАТТ» КК приказ директора № 320 от 

02.09.2013г. (в связи с 

переименованием ОУ 

продолжает действовать, 

приказ № 39 от 27.01.2014г.) 

74.  Положение о порядке перехода с платного обучения на 

бесплатное лиц, обучающихся в ГБОУ СПО «КАТТ» КК 

приказ директора № 320 от 

02.09.2013г. (в связи с 

переименованием ОУ 

продолжает действовать, 

приказ № 39 от 27.01.2014г.) 

75.  Положение о порядке предоставления академических отпусков 

обучающимся в ГБОУ СПО «КАТТ» КК 

приказ директора № 320 от 

02.09.2013г. (в связи с 

переименованием ОУ 

продолжает действовать, 

приказ № 39 от 27.01.2014г.) 

76.  Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания в ГБОУ СПО 

«КАТТ» КК 

приказ директора № 320 от 

02.09.2013г. (в связи с 

переименованием ОУ 

продолжает действовать, 

приказ № 39 от 27.01.2014г.) 

77.  Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления 

обучающихся ГБОУ СПО «КАТТ» КК 

приказ директора № 320 от 

02.09.2013г. (в связи с 

переименованием ОУ 

продолжает действовать, 

приказ № 39 от 27.01.2014г.) 

78.  Положение о Совете профилактики преступлений и 

правонарушений студентов ГБОУ СПО «КАТТ» КК 

приказ директора № 320 от 

02.09.2013г. (в связи с 

переименованием ОУ 

продолжает действовать, 

приказ № 39 от 27.01.2014г.) 

79.  Положение о ежегодном смотре-конкурсе «Лучший куратор 

(классный руководитель) года» 

приказ директора № 320 от 

02.09.2013г. (в связи с 

переименованием ОУ 

продолжает действовать, 

приказ № 39 от 27.01.2014г.) 

80.  Положение о наставничестве приказ директора № 320 от 

02.09.2013г. (в связи с 

переименованием ОУ 

продолжает действовать, 

приказ № 39 от 27.01.2014г.) 

81.  Положение о Педагогическом совете приказ директора № 320 от 

02.09.2013г. (в связи с 

переименованием ОУ 
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продолжает действовать, 

приказ № 39 от 27.01.2014г.) 

82.  Положение о Совете Курганинского аграрно-технологического 

техникума 

приказ директора № 320 от 

02.09.2013г. (в связи с 

переименованием ОУ 

продолжает действовать, 

приказ № 39 от 27.01.2014г.) 

83.  Положение о малой учебной фирме в ГБОУ СПО «КАТТ» КК  от 18.09.2013г № 58/5 (в связи 

с переименованием ОУ 

продолжает действовать, 

приказ № 39 от 27.01.2014г.) 

84.  Положение о порядке подачи и рассмотрения апелляций 

обучающихся в ГБОУ СПО «КАТТ» КК; 

приказ директора № 451/2 от 

29.11.2013г. (в связи с 

переименованием ОУ 

продолжает действовать, 

приказ  

№ 39 от 27.01.2014г.) 

85.  Положение о порядке оказания платных образовательных услуг; приказ директора № 451/2 от 

29.11.2013г. (в связи с 

переименованием ОУ 

продолжает действовать, 

приказ  

№ 39 от 27.01.2014г.) 

86.  Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников ГБОУ СПО «КАТТ» КК; 

приказ директора № 451/2 от 

29.11.2013г. (в связи с 

переименованием ОУ 

продолжает действовать, 

приказ  

№ 39 от 27.01.2014г.) 

87.  Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными 

услугами; 

приказ директора № 451/2 от 

29.11.2013г. (в связи с 

переименованием ОУ 

продолжает действовать, 

приказ  

№ 39 от 27.01.2014г.) 

88.  Положение об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

приказ директора № 451/2 от 

29.11.2013г. (в связи с 

переименованием ОУ 

продолжает действовать, 

приказ  

№ 39 от 27.01.2014г.) 

89.  Положение о Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений ГБОУ СПО «КАТТ» 

КК 

приказ директора № 451/2 от 

29.11.2013г. (в связи с 

переименованием ОУ 

продолжает действовать, 

приказ  

№ 39 от 27.01.2014г.) 

90.  Порядок участия обучающихся в формировании содержания 

своего профессионального образования; 

приказом директора № 33/1 

от 24.01.2014г 

91.  Положение об организации питания студентов ГБПОУ КК 

«КАТТ» 

приказом директора № 33/1 

от 24.01.2014г 

92.  Положение о ведении журнала учета учебных занятий; приказ директора № 306 от 

01.09.2014г 

93.  Положение об аттестации работников ГБПОУ КК «КАТТ»; приказ директора № 306 от 

01.09.2014г 

94.  Положение о столовой ГБПОУ КК «КАТТ»; приказ директора № 306 от 

01.09.2014г 

95.  Положение о выдаче диплома с отличием выпускникам ГБПОУ 

КК «КАТТ»; 

приказ директора № 306 от 

01.09.2014г 
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96.  Положение о службе профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству выпускников ГБПОУ КК «КАТТ» 

приказ директора № 306 от 

01.09.2014г 

97.  Положение о студенческом общежитии в ГБПОУ КК «КАТТ»  приказ  

№ 344 от 7.10.2014г. 

98.  Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану в ГБПОУ КК «КАТТ»  

приказ от 24.06.2015г № 123 

 

99.  Положение о учебно-методическом объединении – 6л.; приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

100.  Положение об организации самостоятельной работы студентов – 

7л.; 

приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

101.  Положение о фонде оценочных средств по специальности и 

профессии – 25л.; 

приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

102.  Положение о расследовании и учете несчастных случаев, 

произошедших с обучающимися ГБПОУ КК «КАТТ» - 8л.; 

приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

103.  Положение об экспертизе (внутреннем аудите) материалов, 

представленных в аттестационных портфолио педагогических 

работников – 7л.; 

приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

104.  Положение о рабочей программе по общеобразовательным 

дисциплинам – 21л.; 

приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

105.  Положение об учебно-методическом объединении классных 

руководителей ГБПОУ КК «КАТТ» - 3л.; 

приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

106.  Положение о формировании и обновлении основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) – 25л.; 

приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

107.  Положение о кодексе профессиональной этики педагогических 

работников – 5л.; 

приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

108.  Положение о конкурсе на лучшую методическую разработку -

10л.; 

приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

109.  Положение о методической работе Техникума – 8л.; приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

110.  Положение о календарно-тематическом планировании – 14л.; приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

111.  Положение об итоговой аттестации по основным программам 

профессионального обучения – 2л.; 

приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

112.  Положение о стипендиальной комиссии – 3л.; приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

113.  Положение о рабочей программе профессионального модуля – 

27л.; 

приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

114.  Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины – 6л.; приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

115.  Положение о Совете студенческого общежития ГБПОУ КК 

«КАТТ» - 6л.; 

приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

116.  Положение о дежурстве проживающих в студенческом 

общежитии ГБПОУ КК «КАТТ» 

приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

117.  Положение о порядке проведения самообследования  приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

118.  Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрений 

обучающихся, а также хранении в архивах информации об этих 

результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных 

носителях  

приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

119.  Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрений 

обучающихся, а также хранении в архивах информации об этих 

результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных 

носителях  

приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

120.  Положение об архиве в ГБПОУ КК «КАТТ» - 4л.; приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

121.  Положение об обучении студентов с ограниченными приказ директора № 426 от 
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возможностями здоровья – 6л.; 01.09.2016г 

122.  Положение о порядке привлечения обучающихся к труду, не 

предусмотренному образовательной программой – 4л.; 

приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

123.  Правила пользования библиотекой – 5л.; приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

124.  Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБПОУ КК «КАТТ» - 14л.; 

приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

125.  Положение о порядке организации бесплатных перевозок 

обучающихся ГБПОУ КК «КАТТ» - 4л.; 

приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

126.  Положение о профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации – 25л.; 

приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

127.  Положение о библиотеке – 5л.; приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

128.  Положение об организации нормоконтроля в ГБПОУ КК «КАТТ» 

- 9л.; 

приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

129.  Положение о Портфолио абитуриента – 4л; приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

130.  Положение о подготовке и проведении открытых уроков 

преподавателями и мастерами производственного обучения – 9л.; 

приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

131.  Положение о конкурсе открытых уроков «Методические находки» 

посвященного 70-летию ГБПОУ КК «Курганинский аграрно-

технологический техникум» - 5л.; 

приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

132.  Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования – 8л.; 

приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

133.  Положение о школе начинающего преподавателя и мастера 

производственного обучения – 5л.; 

приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

134.  Положение о смотре-конкурсе на лучшую мастерскую, 

лабораторию, учебный кабинет – 4л.; 

приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

135.  Положение о проведении предметных недель знаний – 5л.; приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

136.  Положение об организации и проведении повышения 

квалификации в форме стажировки преподавателей и мастеров 

производственного обучения – 8л.; 

приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

137.  Положение о проведении предметно-тематических недель – 3л.; приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

138.  Порядок внесения изменений в основную профессиональную 

образовательную программу по специальностям и профессиям 

среднего профессионального образования – 7л.; 

приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

139.  Положение о рабочей программе учебной дисциплины – 21л.; приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

140.  Положение о порядке организации и участии в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях- 5л.; 

приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

141.  Правила внутреннего распорядка обучающихся – 9л; приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

142.  Положение о зачетной книжке студента - 5л.; приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

143.  Положение о порядке назначения и выплаты государственных 

академических стипендий, государственных социальных 

стипендий и других денежных выплатах обучающимся - 6л.; 

приказ директора № 426 от 

01.09.2016г 

144.  Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, ут-вержденной приказом 

директора ГБПОУ КК «КАТТ» 

протокол № 8 от 03.03.2017 

года 

145.  Положение о  порядке назначения и выплаты государственных 

академических стипендий, государственных социальных 

стипендий и других денежных выплат обучающимся 

протокол № 8 от 03.03.2017 

года 

146.  Правила пользования библиотекой протокол № 8 от 03.03.2017 
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года 

147.  Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам   профессионального 

обучения 

протокол № 8 от 03.03.2017 

года 

148.  Положение о порядке заключения и расторжения договора о 

целевом обучении в ГБПОУ КК «Курганинский  аграрно-

технологический техникум»; 

протокол № 8 от 03.03.2017 

года 

149.  Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания в  ГБПОУ КК 

«Курганинский аграрно-технологический техникум; 

протокол № 8 от 03.03.2017 

года 

150.  Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБПОУ КК «КАТТ» 

протокол № 8 от 03.03.2017 

года 

151.  Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденной приказом 

директора ГБПОУ КК «КАТТ» 

протокол № 8 от 03.03.2017 

года 

152.  Положение о  порядке назначения и выплаты государственных 

академических стипендий, государственных социальных 

стипендий и других денежных выплат обучающимся 

протокол № 8 от 03.03.2017 

года 

153.  Правила пользования библиотекой протокол № 8 от 03.03.2017 

года 

154.  Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам   профессионального 

обучения 

протокол № 8 от 03.03.2017 

года 

155.  Положение о порядке заключения и расторжения договора о 

целевом обучении в ГБПОУ КК «Курганинский  аграрно-

технологический техникум» 

протокол № 8 от 03.03.2017 

года 

156.  Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания в  ГБПОУ КК 

«Курганинский аграрно-технологический техникум 

протокол № 8 от 03.03.2017 

года 

157.  Положение о структурном подразделении ГБПОУ КК «КАТТ», 

осуществляющему учебно-производственную деятельность. 

протокол № 8 от 03.03.2017 

года 

 

Вывод: техникум имеет необходимые нормативно-правовые документы: 

лицензию в сфере образовательной деятельности (бессрочно), свидетельство 

об аккредитации, Устав, а также локальные акты, позволяющие вести 

образовательную деятельность. Организационно - правовое обеспечение 

образовательной деятельности ГАПОУ КК «КАТТ» соответствует 

требованиям законодательства в сфере образования. 
 

- методическое обеспечение образовательного процесса (коротко: виды и 

порядок  разработки методических рекомендаций, пособий, фондов 

оценочных средств, их согласование и утверждение, методические 

разработки по отдельным ОПОП, дисциплинам, модулям): методическое 

обеспечение является инструментом организации и поддержки учебного 

процесса, оно дает достаточно полное представление как об объеме 

содержания обучения, подлежащего усвоению, так и о способах построения 

учебного процесса.  

 Основная цель методического обеспечения это: 

- создание условий для реализации требований ФГОС посредством 

предоставления обучающимся полного комплекта учебно-методических 

материалов для аудиторного и самостоятельного освоения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей обязательной и вариативной частей 
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образовательной программы.  

 Наличие учебно-методического обеспечения позволяет:  

- систематизировать нормативные документы, методические материалы и 

средства обучения;  

- повысить эффективность и качество учебных занятий; 

 - сформировать систему объективной оценки компетенций обучающихся и 

выпускников. 

 Согласно ФГОС среднее профессиональное образование в 

настоящее время нацелено в первую очередь на изменение содержания, 

организации образовательного процесса, формирования учебно-

методического обеспечения в соответствии с требованиями рынка труда и 

работодателей.  

 Также приоритетной задачей системы СПО является создание 

условий для роста и развития личности в образовательном процессе. 

Современный специалист должен быть мобильным, адаптированным к 

трудностям, изменениям на рынке труда, конкурентоспособным. Это может 

быть достигнуто путем качественного овладения общими и 

профессиональными компетенциями, развитием творческих способностей 

обучающихся. 

 Одним из основных показателей соответствия содержания и 

качества подготовки будущих специалистов требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов является стопроцентная 

обеспеченность всех видов занятий по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам учебно-методической документацией. 

 Следовательно, учебно-методическое обеспечение образовательных 

программ, реализуемых в техникуме, выступает в качестве неотъемлемого 

условия, определяющего содержание и качество подготовки 

конкурентоспособного выпускника.  

 Любой, даже начинающий преподаватель должен понимать 

важность разработки учебно-методической документации для обеспечения 

образовательного процесса. 

 Очевидно, большое место в методической работе отводится 

вопросам комплексного методического обеспечения федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО, которые 

предусматривают разработку современных учебно-методических комплексов 

специальностей, внедрение инновационных педагогических технологий, 

освоение технологии обучения.  

 Качество и результативность образовательного процесса 

повышаются, если его учебно-методическое обеспечение осуществляется 

комплексно, включает в себя разработку и создание системы нормативной и 

учебно-методической документации, средств обучения и контроля, 

необходимых для проектирования и реализации образовательного процесса. 

В целях эффективной реализации ФГОС преподавателями техникума и 

методической службой постоянно ведется работа по совершенствованию 

методик преподавания. Внедрение современных педагогических технологий 

осуществляется на основе принципа моделирования и комбинирования 

практикоориентированных активных методов, информационных технологий 
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на базе традиционных методик обучения и организации учебного процесса. 

Данный процесс реализуется через все формы обучения – учебные занятия, 

внеурочные мероприятия, самостоятельную и исследовательскую работу 

студентов. 

Методическое обеспечение определяется комплектом учебной 

документации: 

-ФГОС нового поколения на профессии и специальности; 

-профессиональные стандарты; 

-федеральные комплекты учебной документации; 

-базовые и рабочие учебные планы; 

-рабочие учебные программы дисциплин общеобразовательного  и 

общепрофессионального цикла; 

-рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей; 

-программы учебной и производственной практики; 

-программы преддипломной практики; 

-фонды контрольно-оценочных средств. 

     Учебная документация разработана в соответствии с предъявляемыми 

нормативными требованиями. Контрольный экземпляр программной 

документации находится в методическом кабинете на бумажном и 

электронном носителе.  

Учебно-методическая документация, разработанная преподавателями: 

 рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

 учебно-методические комплексы дисциплин; 

 календарно-тематические планы; 

 контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине или МДК (зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен); 

 оценочные материалы для проведения входного, текущего контроля; 

 дидактический раздаточный материал; 

 материалы к обязательной контрольной работе; 

 методические указания по проведению лабораторно–практических 

работ; 

 методические указания к самостоятельной работе студентов по 

дисциплине/модулю; 

 методические рекомендации к курсовому и дипломному 

проектированию (курсовой работе, дипломному проекту): 

 разработаны и утверждены темы для выполнения студентами курсовых 

и выпускных квалификационных (дипломных) работ. 

В начале учебного года все преподаватели представляют в учебную 

часть календарно-тематические планы изучения дисциплины, МДК, 

составленные на основе рабочих программ учебной дисциплины, 

профессионального модуля и графика учебного процесса. В календарно-

тематических планах зафиксированы распределение учебного материала по 

дидактическим единицам и времени, необходимого на их изучение, 

требуемые наглядные пособия, задания студентам на самостоятельную 

внеаудиторную работу. 
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Научно-методические ресурсы: 
- Разработка новых учебных планов и создание новых учебных программ. 

-Организация педагогического эксперимента на внутритехникумовском 

уровне. 

-Разработка проектов инновационного развития образовательного 

учреждения. 

-Разработка отдельных педагогических новшеств и методов их 

реализации. 

-Подготовка материалов к публикации. 

-Обобщение опыта педагогической и управленческой деятельности. 

-Выявление тенденций и актуальных проблем состояния развития 

социума. 

-Проведение исследования по выявлению потребностей участников 

образовательного процесса. 

Материально-технические ресурсы: 
-Усовершенствование и создание новой материальной базы 

образовательного процесса, обеспечивающей новые результаты 

инновации Техникума 

-Разработка бизнес-плана организации инновационной деятельности и 

формирование заявок на приобретение оборудования. 

-Распределение оборудования кабинетов и помещений в соответствии с 

необходимостью для реализации целей развития Техникума. 

-Тиражирование материалов передового педагогического и 

управленческого опыта. 

Развитие системы поддержки  талантливых  обучающихся 
-Создание условий для исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

-Развитие системы дополнительного образования обучающихся техникума. * 

-Расширение сотрудничества с социальными  партнерами.  

Совершенствование преподавательских кадров 
-Повышение уровня образования преподавателей 

-Подтверждение и повышение педагогическими работниками 

квалификационных категорий в ходе аттестации 

- Расширение использования ИКТ в образовательном процессе 

-Расширение участия преподавателей в профессиональных конкурсах 

-Деятельность по привлечению преподавателей в возрасте  до 30 лет 

-Увеличение доли работников АУП и преподавателей, прошедших 

повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС в общей 

численности работников 

Проведение  структурных  изменений  в  техникуме 

-Развитие инновационной деятельности в техникуме. 

-Увеличение объема платных дополнительных образовательных услуг. 

-Повышение качества образовательных услуг. 

-Повышение эффективности использования бюджетных средств. 

-Проведение необходимых ремонтных работ. 

-Обеспечение бытовых условий, соответствующих нормам и правилам 

противопожарной безопасности, СанПИН. 
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Рабочие учебные программы разработаны по всем дисциплинам 

на основе примерных программ в соответствии с учебными планами. 

Содержание рабочих программ учебных дисциплин учитывает 

межпредметные связи, исключает дублирование отдельных тем, 

предусматривает структурно-логическую взаимосвязь овладения студентами 

профессиональными знаниями и навыками. Рабочие программы содержат 

требования к минимуму содержания и уровню подготовки студента и 

являются едиными для очной и заочной форм обучения. Во всех рабочих 

программах даны методические указания по изложению теоретического 

материала, выполнению лабораторных и практических занятий, сделаны 

пояснения. Обязательное учебное время на изучение дисциплины, 

максимальная самостоятельная учебная нагрузка, соотношение занятий 

на  уроках и лабораторно-практических занятий соответствуют учебным 

планам по специальностям и профессиям. 

Содержание учебного материала рабочих программ 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников. 

Самостоятельная работа структурирована по видам 

внеаудиторной работы. Обучающимся, рекомендованы такие виды 

заданий, как: выполнение расчетно-графических работ, работа на 

тренажерах, подготовка рефератов, докладов, презентаций, 

исследовательская учебная работа, чтение и конспектирование 

первоисточника, чтение и конспектирование дополнительной литературы, 

составление плана текста, оформление технологической документации (или 

ее фрагмента), анализ и разработка предложений по заданной 

производственной, или рыночной ситуации, профессиональной 

проблеме и т.п.; расшифровка какой-либо схемы с использованием 

условных обозначений, поиск в Интернете и оформление заданной 

информации в рамках изучаемой дисциплины, работа со словарями и 

справочниками, работа с нормативными документами, составление таблиц 

для систематизации учебного материала, анализ текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование и др.), составление библиографии и др.. 

По учебным дисциплинам, где предусмотрено выполнение 

курсовых проектов и работ, указывается примерный перечень тем 

проектирования, организация выполнения. По всем программам 

подготовлен перечень основной и дополнительной учебной литературы. 

Рабочие программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

предусматривают изучение основ военной службы в соответствии с 

требованиями пункта 6.3 ФГОС СПО.  

Рабочие программы дисциплины «Физическая культура» 

предусматривает еженедельно 2 часа самостоятельной работы за счет 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях. 

Календарно-тематические планы разработаны по всем 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана, 

согласованы председателями методических объединений и утверждены 

директором техникума. 
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В техникуме имеется вся нормативная и учебно-программная 

документация, необходимая для осуществления образовательного 

процесса: имеются в наличии ФГОС СПО по всем реализуемым 

специальностям и профессиям, разработаны рабочие учебные планы по 

всем специальностям и профессиям, уровням и формам обучения; ежегодно 

в начале учебного года утверждаются: график учебного процесса, 

расписание учебных занятий, разработаны рабочие учебные программы, 

календарно - тематические планы, методические пособия и указания, 

дидактический материал по теоретическим вопросам, закреплению и 

контролю знаний. 

Рабочие учебные планы разработаны на основе ФГОС СПО 

по специальностям. 

Учебные планы ежегодно корректируются и согласовываются с 

работодателями. Рабочие учебные планы всех специальностей и профессий, 

по которым техникум ведет подготовку, содержат определение 

уровня подготовки, квалификацию, нормативный срок обучения, объем 

максимальной нагрузки,  самостоятельной  и аудиторной нагрузки  по 

каждой учебной дисциплине и блокам дисциплин. 

Рабочие учебные программы  имеются по всем дисциплинам 

направлений подготовки. Рабочие учебные программы охватывают 

весь материал, предусмотренный ФГОС в части требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников, составлены с учетом 

примерных программ.  

Рабочие программы учебных дисциплин являются документом,  

разработанным на основе ФГОС СПО. Рабочая программа является единой 

для всех форм обучения: очной и заочной. 

Рабочая программа содержит: титульный лист; пояснительную 

записку; тематический план;  содержание учебной дисциплины; перечень 

лабораторных и практических занятий; основную часть (паспорт рабочей 

программы, структура и содержание учебной дисциплины, условия 

реализации учебной дисциплины), контроль и оценку результатов 

освоения учебной дисциплины); тематику курсовых работ (проектов);  

перечень литературы и технических средств обучения,  лист регистрации 

дополнений и изменений. 

Рабочие программы учебных дисциплин и модулей, 

разработанных в соответствии с ФГОС СПО, содержат вариативную 

часть, согласованную с представителями работодателей. Программы 

ежегодно корректируются с учетом современного состояния отрасли. 

Рабочие программы дисциплин всех блоков содержат 

требования профессиональной подготовки согласно ФГОС СПО с учетом 

требований квалификационной характеристики выпускника по 

специальности, профессии и рекомендации по организации изучения данной 

дисциплины. 

Рабочие программы дисциплин имеют внутренние и внешние 

рецензии. Рабочими учебными планами предусмотрено проведение всех 

видов практик в объемах, предусмотренных ФГОС СПО.  

Самостоятельная работа студентов (далее СРС) под 
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непосредственным руководством преподавателя занимает большое 

место в различных формах организации учебного процесса: на учебных 

занятиях – уроках, практических и лабораторных занятиях, в курсовом 

проектировании, при проведении учебных практик. Кроме этого, в 

техникуме практикуется внеаудиторная самостоятельная работа студентов, 

позволяющая формировать у студентов потребность к самообразованию, 

развивать самостоятельную познавательную деятельность. Выполнение 

домашних заданий, изучение материала по учебнику, чтение 

дополнительной литературы по дисциплинам, изучение  нормативных 

материалов, подготовка рефератов, сообщений, докладов,  составление схем-

конспектов, тематических кроссвордов, конспектирование и другое – это 

широко распространенные в техникуме формы внеаудиторной СРС. 

Преподаватели  проводят консультации, инструктажи по выполнению 

самостоятельной работы, знакомят студентов с критериями оценки 

выполненных работ. 

В рабочих программах дисциплин планируется внеаудиторная работа 

по определенным темам, форме контроля итогов СРС. В качестве 

контроля используются практические, семинарские занятия, 

лабораторные работы, самоотчеты, взаимопроверки, тестирование, защита 

творческих работ. 

Содержание внеаудиторной СРС определяет преподаватель в 

соответствии с рабочей программой дисциплины. В расписании 

учебных занятий внеаудиторная СРС не отражается. 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов позволяет: 

- закреплять, углублять, расширять, систематизировать полученные знания; 

- формировать навыки работы с учебной, научной, справочной и 

нормативной литературой и периодическими изданиями; 

- мотивировать целенаправленную работу по освоению 

специальности; 

 - развивать самостоятельность мышления; 

- развивать способности к саморазвитию и самореализации. 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов ориентирует на овладение 

технологией успеха, развивает исследовательские умения и навыки. 

Обучающиеся, успешно выполняя программу внеаудиторной работы, 

начинают проявлять интерес к учебно-исследовательской работе, 

занимаются ею и успешно представляют техникум на краевых, 

зональных студенческих конференциях, олимпиадах. 

         Содержание подготовки специалистов соответствует требованиям 

ФГОС, в рабочих учебных планах органично сочетаются дисциплины 

федерального и регионального компонента, вариативная часть, 

обоснование которой отражено в пояснительной записке ОПОП. 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 
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Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определяются образовательным учреждением.  

При формировании ОПОП по реализуемым специальностям 

вариативная часть в техникуме использована на усиление профессиональной 

теоретической подготовки.  

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, 

использован на увеличение объема времени, отведенного на 

профессиональные  модули в соответствии с потребностями работодателей.  

В техникуме организована подготовка специалистов с учетом 

требований и потребностей работодателей. С участием работодателей 

разработаны и утверждены основные профессиональные образовательные 

программы по реализуемым в техникуме специальностям (ОПОП ППССЗ)  и 

профессиям (ОПОП ППКРС): 

 
№ 

п/п 

Наименование специальности и 

профессии  

Согласование с 

работодателями 

Утверждение  

2017 -2018 уч.г. 
1 ОПОП ППССЗ 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства (на базе 9 классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Сельское хозяйство» от 28 

августа 2017 г.  

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 30 августа 

2017 г. 

2 ОПОП ППССЗ 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйстве. 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Сельское хозяйство» от 28 

августа 2017 г.  

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 30 августа 

2017 г. 

3 ОПОП ППССЗ 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта (на базе 9 классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Автомеханик» и «То и ремонт 

автомобильного транспорта»  

от 28 августа 2017 г.  

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 30 августа 

2017 г. 

4 ОПОП ППССЗ 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах (на базе 9 классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Программист» и «Экономист» 

от 28 августа 2017 г.  

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 30 августа 

2017 г. 

5 ОПОП ППССЗ 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания (на базе 9 

классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Сферы питания» от 28 августа 

2017 г.  

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 30 августа 

2017 г. 

6 ОПОП ППССЗ 36.02.01 Ветеринария (на 

базе 9 классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Ветеринария» и «Тренер» от 

28 августа 2017 г.  

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 30 августа 

2017 г. 

7 ОПОП ППССЗ 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров (на базе 9 классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Сферы обслуживания» от 28 

августа 2017 г.  

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 30 августа 

2017 г. 

8 ОПОП ППССЗ 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров (на базе 11 классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Сферы обслуживания» от 28 

августа 2017 г.  

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 30 августа 

2017 г. 

9 ОПОП ППССЗ 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

(квалификация «Бухгалтер») (на базе 9 

классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Программист» и «Экономист» 

от 28 августа 2017 г.  

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 30 августа 

2017 г. 

10 ОПОП ППКРС 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки  

(наплавки) (на базе 9 классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Строительного профиля» от 28 

августа 2017 г.  

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 30 августа 

2017 г. 

11 ОПОП ППКРС 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного 

производства (на базе 9 классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Сельское хозяйство» от 28 

августа 2017 г.  

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 30 августа 

2017 г. 

12 ОПОП ППКРС 36.01.03 Тренер-наездник 

лошадей (на базе 9 классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Ветеринария» и «Тренер» от 

28 августа 2017 г.  

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 30 августа 

2017 г. 

13 ОПОП ППКРС 36.01.03 Тренер-наездник 

лошадей (на базе 11 классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Ветеринария» и «Тренер» от 

28 августа 2017 г.  

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 30 августа 

2017 г. 
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14 ОПОП ППКРС 38.01.01 Продавец, 

контролер-кассир (на базе 9 классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Сферы обслуживания» от 28 

августа 2017 г.  

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 30 августа 

2017 г. 

15 ОПОП ППКРС 43.01.02 Парикмахер Протокол № 1 заседания УМО 

«Сферы обслуживания» от 28 

августа 2017 г.  

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 30 августа 

2017 г. 

16 ОПОП ППКРС 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Строительного профиля» от 28 

августа 2017 г.  

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 30 августа 

2017 г. 

2016-2017 уч.г. 
1 ОПОП ППССЗ 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства (на базе 9 классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Сельское хозяйство» от 30 

августа 2016 г. 

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 31 августа 

2016 г. 
2 ОПОП ППКРС 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного 

производства (на базе 9 классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Сельское хозяйство» от 30 

августа 2016 г. 

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 31 августа 

2016 г. 
3 ОПОП ППССЗ 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйстве. 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Сельское хозяйство» от 30 

августа 2016 г. 

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 31 августа 

2016 г. 
4 ОПОП ППССЗ 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта (на базе 9 классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Автомеханик» и «То и ремонт 

автомобильного транспорта»  

от 30 августа 2016 г. г.  

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 31 августа 

2016 г. 

5 ОПОП ППКРС 23.01.03 Автомеханик (на 

базе 9 классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Автомеханик» и «То и ремонт 

автомобильного транспорта»  

от 30 августа 2016 г. 

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 31 августа 

2016 г. 

6 ОПОП ППССЗ 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах (на базе 9 классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Программист» и «Экономист» 

от 30 августа 2016 г. 

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 30 августа 

2017 г. 

7 ОПОП ППССЗ 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания (на базе 9 

классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Сферы питания» от 30 августа 

2016 г. 

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 31 августа 

2016 г. 
8 ОПОП ППКРС 19.01.17  Повар, кондитер (на 

базе 9 классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Сферы питания» от 30 августа 

2016 г. 

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 31 августа 

2016 г. 
9 ОПОП ППКРС 36.01.03 Тренер-наездник 

лошадей (на базе 9 классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Ветеринария» и «Тренер» от 

30 августа 2016 г..  

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 31 августа 

2016 г. 
10 ОПОП ППКРС 36.01.03 Тренер-наездник 

лошадей (на базе 11 классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Ветеринария» и «Тренер» от 

30 августа 2016 г. 

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 31 августа 

2016 г. 
11 ОПОП ППКРС 38.01.01 Продавец, 

контролер-кассир (на базе 9 классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Сферы обслуживания» от 30 

августа 2016 г. 

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 31 августа 

2016 г. 
12 ОПОП ППССЗ 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров (на базе 9 классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Сферы обслуживания» от 30 

августа 2016 г. 

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 31 августа 

2016 г. 
13 ОПОП ППССЗ 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров (на базе 11 классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Сферы обслуживания» от 30 

августа 2016 г. 

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 31 августа 

2016 г. 
14 ОПОП ППКРС 43.01.02 Парикмахер Протокол № 1 заседания УМО 

«Сферы обслуживания» от 30 

августа 2016 г. 

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 31 августа 

2016 г. 
15 ОПОП ППКРС 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Строительного профиля» от 30 

августа 2016 г. 

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 31 августа 

2016 г. 
16 ОПОП ППССЗ 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

(квалификация «Бухгалтер») (на базе 9 

классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Программист» и «Экономист» 

от 30 августа 2016 г.  

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 31 августа 

2016 г. 

2015-2016 уч.г. 

1 ОПОП ППКРС 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Строительного профиля» от 28 

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 31 августа 



37 

(на базе 9 классов). августа 2015 г.  2015 г. 

2 ОПОП ППКРС 19.01.17  Повар, кондитер (на 

базе 9 классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Сферы питания» от 28 августа 

2015 г.  

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 31 августа 

2015 г. 

3 ОПОП ППКРС 11.01.02 Радиомеханик (на 

базе 9 классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Сфера обслуживания» от 28 

августа 2015 г. 

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 31 августа 

2015 г. 
4 ОПОП ППКРС 36.01.03 Тренер-наездник 

лошадей (на базе 11 классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Ветеринария» и «Тренер» от 

28 августа 2015 г. 

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 31 августа 

2015 г. 
5 ОПОП ППКРС 38.01.01 Продавец, 

контролер-кассир (на базе 9 классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Сферы обслуживания» от 28 

августа 2015 г. 

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 31 августа 

2015 г. 

6 ОПОП ППКРС 43.01.02 Парикмахер Протокол № 1 заседания УМО 

«Сферы обслуживания» от 28 

августа 2015 г. 

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 31 августа 

2015 г. 
7 ОПОП ППКРС 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Строительного профиля» от 28 

августа 2015 г. 

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 31 августа 

2015 г. 
8 ОПОП ППССЗ 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства (на базе 9 классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Сельское хозяйство» от 28 

августа 2015 г. 

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 31 августа 

2015 г. 
9 ОПОП ППССЗ 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйстве. 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Сельское хозяйство» от 28 

августа 2015 г. 

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 31 августа 

2015 г. 
10 ОПОП ППССЗ 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах (на базе 9 классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Программист» и «Экономист» 

от 28 августа 2015 г. 

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 31 августа 

2015 г. 

11 ОПОП ППССЗ 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания (на базе 9 

классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Сферы питания» от 28 августа 

2015 г. 

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 31 августа 

2015 г. 
12 ОПОП ППССЗ 36.02.01 Ветеринария (на 

базе 9 классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Ветеринария» и «Тренер» от 

28 августа 2015 г. 

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 31 августа 

2015 г. 
13 ОПОП ППССЗ 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров (на базе 9 классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Сферы обслуживания» от 28 

августа 2015 г. 

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 31 августа 

2015 г. 

14 ОПОП ППССЗ 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

(квалификация «Бухгалтер») (на базе 9 

классов). 

Протокол № 1 заседания УМО 

«Программист» и «Экономист» 

от 28 августа 2015 г.  

Протокол педагогического 

совета  № 1 от 31 августа 

2015 г. 

Вывод: методическое обеспечение образовательного процесса  

соответствует  требованиям Федеральных государственных  образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по реализуемым 

специальностям и профессиям. 

 

- наличие планов работы структурных подразделений (описать порядок 

планирования работы ГАПОУ КК «КАТТ"):  общая деятельность 

техникума, регулируется таким нормативным документом,  как «Единый 

план учебно – методической, воспитательной, административно – 

хозяйственной работы, структурных подразделений ГАПОУ КК «КАТТ на 

2017 – 2018 уч.г.», рассмотренный на заседании педагогического совета 

ГАПОУ КК «ККАТТ»  протокол № 1 от 30 августа 2017 г. и утвержденный 

директором техникума 30 августа 2017 г..   

 Данный единый план  определяет: 

-  направления;  

- миссию, политику и основные цели и задачи педагогического коллектива; 
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- управленческие мероприятия (работа совета техникума, работа 

педагогического совета, работа методического совета, административные 

совещания, инструктивно-методические совещания); 

- учебная работа: организация педагогического процесса очного отделения; 

основные направления работы заочного отделения; 

- методическая работа; 

- производственная практика; 

- работа с выпускниками; 

- воспитательная работа 

   «Единый план учебно – методической, воспитательной, 

административно – хозяйственной работы, структурных подразделений 

ГАПОУ КК «КАТТ на 2017 – 2018 уч.г.» является документом, 

определяющим и утверждающим: 

1. План работы заместителя директора  по УПР.  

2. План работы заместителя директора по учебной работе. 

3. План научно-методической работы. 

4. План работы заместителя директора по НМР. 

5. План работы по аттестации педагогических работников. 

6. План работы старшего мастера.  

7. План работы методического кабинет.   

8. План работы школы начинающего преподавателя.  

9. План работы «Школа молодого мастера». 

10. План работы учебно - методического объединения 

общеобразовательных дисциплин по общим гуманитарным и социально-

экономическим дисциплинам. 

11. План работы учебно - методического объединения 

«Общеобразовательных дисциплин по профильным, математическим  и 

естественнонаучным дисциплинам». 

12. План работы учебно - методического объединения «Автомеханик» и 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

13. План работы учебно - методического объединения «Сельское 

хозяйство». 

14. План работы учебно - методического объединения  «Ветеринария»  и 

«Тренер» 

15. План работы учебно - методического объединения «Строительного 

профиля» 

16. План работы учебно - методического объединения «Сферы 

обслуживания» 

17. План работы учебно - методического объединения специальностей и 

профессий сферы питания («Технология продукции общественного 

питания», «Повар, кондитер»). 

18. План работы учебно - методического объединения «Программист» и 

«Бухгалтер» 

19. План работы учебно - методического объединения классных 

руководителей. 

20. Программа  «Адаптация первокурсников в системе среднего 

профессионального образования». 
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21. План работы музея ГАПОУ КК «КАТТ» . 

22. План  работы библиотеки. 

23. План работы заместителя директора по АХР . 

24. План работы мероприятий по гражданско-патриотическому 

воспитанию . 

25. План  работы по спортивно-массовым мероприятия. 

26. План работы  общежития.  

27. Программа развития социального партнерства. 

28. План мероприятий  по профессиональной ориентации школьников и 

организации приема. 

29. План взаимодействия ГАПОУ КК «Курганинского аграрно- 

технологического техникума» и управления образования администрации 

муниципального образования администрации муниципального образования 

Курганинский район по профориентационной работе. 

30. План работы кабинета  профилактики наркомании  и пропаганды ЗОЖ.  

31. План работы по профилактике употребления ПАВ. 

32. План работы по профилактике антивитального поведения  среди 

обучающихся ГАПОУ КК "КАТТ". 

33. План работы по профилактике идеологии экстремизма (терроризма) 

среди обучающихся ГАПОУ КК "КАТТ". 

34. Годовой план работы социального педагога ГАПОУ КК 

«Курганинский аграрно-технологический техникум» . 
35. Годовой план работы социального педагога ГАПОУ КК  с 

обучающимися относящимся к категории детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей, а также из их числа. 
36. Годовой план работы педагога-психолога ГАПОУ КК "КАТТ". 

 

 сведения о педагогических кадрах ГАПОУ КК «КАТТ»  (общее 

количество педагогических работников, соотношение основных работников 

и совместителей (внешних и внутренних), распределение по возрасту, стажу, 

уровню образования, квалификации (с учетом квалификационных 

категорий), наличие педагогических работников, отмеченных наградами, 

почетными званиями, имеющих ученые степени, коротко описать систему 

работы с педагогическими кадрами, кадровую политику ГАПОУ КК 

«КАТТ»): 

качественное осуществление образовательного процесса  не возможно 

без квалифицированных педагогов и руководителей, хорошо 

представляющих себе модель выпускника, конкурентоспособного на рынке 

труда, быстро и адекватно реагирующего на любые его изменения. Кадровый 

потенциал техникума представлен в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 

Сведения о численности и квалификации педагогических работников 

(по состоянию на 01.10.2017) 

№ Показатель 
Всего, 

чел. 

Распределение по уровню образования и 

квалификации, чел. 

Уровень 

образования 
Квалификация 
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ВО СПО 
высшая 

категория 

I 

категория 

без 

категории 

1 
Педагогические 

работники всего: 
60 52 8 16 24 20 

 в том числе:       

1.1 основные 60 52 8 16 24 20 

1.2 совместители: - - - - - - 

 внутренние - - - - - - 

 внешние - - - - - - 

2 

Основные 
педагогические  

работники (без 

совместителей): 

60 52 8 16 24 20 

2.1 педагог-психолог 1 1 - - 1 - 

2.2 социальный педагог 2 2 - - 2 - 

2.3 воспитатели 2 2 - - - 2 

2.4 преподаватели 38 37 1 13 15 10 

2.5 

мастера 

производственного 

обучения 

17 10 7 3 6 8 

 

Приведенное соотношение численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения (60 чел.) к среднегодовой численности 

обучающихся  (948 чел.) в 2016/2017 учебном году составило 16,1 студента 

на 1 педагогического работника. 

67%

26%

4%2%4%

преподаватели

мастера п/о

воспитатели

педагог - психолог

социальный педагог

 
Процентное соотношение квалификационного состава кадров 
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 В техникуме большое место отводится повышению квалификации и 

развитию инновационного творчества преподавателей, освоению ими новых 

педагогических технологий. 

Кроме того, педагоги техникума имеют  возможность регулярно 

повышать свою квалификацию выступая на семинарах  различного уровня. 

Основными формами повышения квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения  являются: прохождение комплексных 

курсов повышения квалификации и стажировка мастеров производственного 

обучения на предприятиях социальных партнеров, участие в работе 

методических объединений, методических семинарах, конференциях 

различного уровня, посещение открытых занятий ведущих преподавателей с 

последующим их обсуждением, работа педагогов техникума над 

индивидуальными методическими темами; обобщение опыта и вынесение 

его на  городской и региональный уровни. 

Базовое образование преподавателей соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин. 

Целью повышения квалификации педагогических кадров является 

обновление их теоретических и практических знаний в соответствии с 

постоянно повышающимися требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Повышение квалификации педагогических работников проводится по 

мере необходимости, но не реже одного раза в 3 года. 

К видам дополнительного профессионального образования 

руководителей и специалистов относятся: 

- повышение квалификации; 

- профессиональная переподготовка; 

- стажировка. 

В техникуме чаще всего используются такие формы развития 

персонала как повышение квалификации и стажировка. Обучение 

специалистов проводится исходя из конкретных задач техникума, а также 

перспектив развития. 

Этапы построения системы обучения педагогических кадров: 

- определение целей и задач обучения; 

- определение потребностей в обучении; 

- составление заявок на обучение; 

- разработка плана обучения на конкретный период и выбор обучающей 

организации; 

- формирование бюджета обучения; 

- организация обучения.  

Планирование обучения осуществляется в соответствии с 

федеральными и локальными нормативными актами. 

Ежегодно, согласно графику повышения квалификации, 

педагогические работники техникума повышают свой профессиональный 

уровень в государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования Краснодарского края  

«Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального 

педагогического образования».  
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В техникуме практикуется ежемесячное участие в информационных 

семинарах, проводимых для руководящих и педагогических работников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Донским учебно-методическим центром профессионального образования по 

актуальным проблемам в сфере образования. 

Также используется практика проведения стажировок преподавателей 

и мастеров производственного обучения выпускающих специальностей и 

профессий на производстве с целью закрепления на  практике 

профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате 

теоретической подготовки. Стажировки осуществляются также в целях 

изучения передового опыта, приобретения профессиональных и 

организаторских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой 

должности. 

Сведения об уровне кадрового обеспечения педагогических  работников   

(повышение квалификации, переподготовка, стажировка педагогов и 

мастеров производственного обучения) 
Наименование программ повышения 

квалификации 

2014 2015 

 

2016 2017 

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации  
12 33 5 

15 

Стажировка    10 10 24 2 

Профессиональная переподготовка 4 
3 43 5 

Получение высшего педагогического 

образования  
2 

3 3 2 

Итого: 26 46 72 22 
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стажировка

краткосрочные курсы

профеессиональная
переподготовка

Получение высшего
педагогического
образования

 
 

 В 2015, 2016  году 38 преподавателей  были направлены на 

профессиональную переподготовку ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный университет»  по программе 

профессиональной подготовки «Образование и педагогика», 7  - 

заместителей  и директор техникума прошли профессиональную 

переподготовку по программе   «Управление персоналом организации»,  

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»  

профессиональная переподготовка по программе «Историческое 

образование»- 1 человек;  получили высшее образование 4 человека,  7 -  

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я.Яковлева 
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по программе «Информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональном образовании». На базе ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования»  Краснодарского края прошли 25 человек по программе 

«Инновационные  подходы в профессиональном образовании».  

«Республиканский  институт профессионального образования» 

международная стажировка по теме: «Современные технологии подготовки  

специалистов  для сферы общественного питания, ресторанного и 

гостиничного бизнеса», 5 преподавателя прошли курсовую подготовку в  

ГАПОУ КК «Краснодарский гуманитарно - технологический колледж» г. 

Краснодар по программе: «Организационная и методическая работа 

экспертов WorldSkills» (по компетенции «Выпечка осетинских пирогов»). 

В 2017 году профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВО 

"Пензенский государственный технологический университет" прошли – 4 

человека, в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 

университет» г. Армавир  - 1 человек;  

15 человек прошли краткосрочные курсы повышения квалификации 

АНО ДПО «Образовательно - консультационной центр 

«ЭНЕРГОПЕРСОНАЛ» г. Краснодар по теме:  «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различных категориям 

обучающимися»- 3 человека; 

 ЧОУ ДПО «Донской учебно – методический центр профессионального 

образования» г. Ростов – на – Дону Дополнительная профессиональная 

программа «Организационное и психолого – педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

профессиональной образовательной организации»   со стажировкой 

«Комплексное сопровождение образовательного процесса и 

здоровьесбережение в условиях инклюзивного образования» – 1 человек; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пензенский государственный технологический 

университет» (ПензГУ) г. Пенза по темам: «Разработка и реализация на 

практике образовательных программ уровня СПО с учетом требований 

ФГОС по физической культуре», "Разработка и реализация на практике 

образовательных программ уровня СПО с учетом требований ФГОС по 

химии и биологии", "Разработка и реализация на практике образовательных 

программ уровня СПО с учетом требований ФГОС по истории", "Разработка 

и реализация на практике образовательных программ уровня СПО с учетом 

требований ФГОС по обществознанию, экономике и праву", «Разработка и 

реализация на практике образовательных программ уровня СПО с учетом 

требований ФГОС по основам безопасности жизнедеятельности»- 6 человек; 

Учебный центр "Профессионал" г. Москва по теме: "Организация и 

содержание работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди учащихся образовательных учреждений" – 1 человек; 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Северо – Кавказский аграрно – технологический колледж» г. 

Ардон по теме: «Практика и методика подготовки кадров по профессии 

«Сварщик» с учетом стандарта WorldSkills Russia по компетенции 

«Сварочные технологии» - 1 человек,  



44 

Молодые профессионалы WorldSkills Russia Компетенции «Сварочные 

технологии» г. Москва – 1 человек,  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Сергиево – Посадский аграрный колледж» 

г. Сергиев Посад по теме: «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Ветеринарный фельдшер» с учетом стандарта Ворлдскиллс 

России по компетенции «Ветеринария» - 1 человек,  

ГБПОУ КК «Гулькевичский строительный техникум» г. Гулькевичи по 

теме: «Аргонодуговая сварка» - 1 человек. 

Среди педагогических работников Техникума:  

- имеют ученую степень – 3 чел.;  

- имеют почетные звания и награды – 10 чел., из них:  

- Нагрудный знак «Почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации -1 чел., 

- Почетная грамота министерства образования Российской Федерации – 

6 чел.,  

- Значок  «Отличник народного просвещения» министерства 

образования РФ – 1 чел,  

- «Заслуженный мастер производственного обучения Российской 

Федерации» - 1 чел., 

- Нагрудный знак «Почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации» - 1 чел, 

- Почетное звание «Заслуженный учитель Кубани»- 1 чел. 

-награждены Диплом олимпийский день 2011 Олимпийского комитета 

России – 1 чел.. 

Выводы:  

1) Кадровое обеспечение образовательного процесса по уровню 

образования соответствует предъявляемым требованиям к преподавателям и 

мастерам производственного обучения. Штат преподавателей техникума 

укомплектован в полном объеме. Средний возраст педагогов составляет 46 

лет. 

 2) Аттестация и повышение квалификации преподавателей имеют 

плановый характер и проходят в установленные графиками сроки.  

Задача:  
1) Повышение кадрового потенциала техникума через механизмы 

переподготовки преподавателей, индивидуальное планирование работы всех 

сотрудников и структурных подразделений, оценку результативности их 

работы. 

 

 анализ профориентационной работы за 2016-2017 учебный год 

(коротко описать работу по профориентации, соотнести с планом, 

описать достижения, недоработки, степень выполнения контрольных 

цифр приема, конкурс при приеме в ГАПОУ КК «КАТТ»): в рамках 

концепции профориентации  ГАПОУ КК «КАТТ» в период данного учебного 

года были организованы и проведены мероприятия, способствующие 

осознанному выбору профессии обучающихся. 
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 В начале учебного года среди студентов первого курса было 

проведено исследование с целью выявления мотивов выбора профессии и 

образовательной организации.  

 Самыми действенными источниками информирования об 

образовательных услугах нашего техникума  были отмечены: Дни открытых 

дверей, Дни профессий, встречи по профориентации в ОУ, семья, друзья, 

знакомые: 

1. Дни открытых дверей в техникуме в рамках которых были 

проведены мастер-классы по всем профессиям и специальностям, викторины 

выставки, соревнования посетило  более 600 человек из школ города и 

района.  

2.  Неоднократные выезды (более 70) в школы нашего и соседних  

районов, на которых проводились профориентационное тестирование и 

целенаправленный профессиональный отбор потенциальных студентов, 

психологические особенности и профессиональная ориентация которых 

соответствует требованиям специальностей, реализуемых техникумом. 

3. Участие в профориентационных выставках, ярмарках 

ученических мест в Курганинском, Мостовским . (4) 

4. Проведены  экскурсии (20)  для  всех обучающихся 9-х классов  

нашего района и их родителей. 

5. Были распространены информационные буклеты (5000 штук). 

6. Дни профессий в техникуме (20). 

7. Участие студентов техникума в городских, районных, краевых 

мероприятиях, профессиональных и творческих конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. 

Показатели результативности профориентационной работы в ГАПОУ КК 

«КАТТ»: 

Первая группа включает количественные показатели, вторая – качественные 

экспертные оценки. 

В первую группу входят следующие показатели: 

1. План приема 

2. Относительное количество абитуриентов охваченных различными 

формами профориентационной работы. 

3. Абсолютное число студентов, прошедших различные формы 

профориентационной работы и зачисленные на первый курс. 

4. Относительное число студентов первого курса, прошедших различные 

формы профориентационной работы. 

5. Относительное число студентов, прошедших профориентационную 

работу, отчисленных с первого курса. 

6. Относительное число преподавателей техникума занятых в 

профориентационной работе. 

Во вторую группу относятся экспертные оценки по следующим 

направлениям работы: 

1. Формы проведения профориентационной работы.  

2. Наличие в техникуме системы организации нового набора. 

3. Формы и методы повышения эффективности профориентационной 

работы МО.  
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Динамика показателей будет свидетельствовать об эффективности. 

Ожидаемые результаты реализации положений данной концепции 
Реализация положений концепции профессиональной ориентации 

учащейся молодежи, ориентированной на профессии ГАПОУ КК «КАТТ» 

предполагает: 

 создание условий приоритетности профориентационной работы в 

учебно-воспитательном процессе ГАПОУ КК «КАТТ» 

 увеличение количества абитуриентов, сознательно ориентированных на 

поступление в ГАПОУ КК  «КАТТ» 

Результаты приема 2017 года (в соответствии с контрольными 

цифрами): 
Основной задачей приёмной комиссии техникума  является 

обеспечение соблюдения прав граждан на образование, установленных 

законодательством Российской Федерации, гласности и открытости 

проведения всех процедур приёма, объективности оценки способностей 

поступающих. 

Приемная кампания ГАПОУ КК «КАТТ»  проводилась с 16  июня 2017 

г. по 15 августа 2017 г. 

До начала приёма документов приемная комиссия определила и объявила: 

 правила приёма в учебное заведение; перечень специальностей, на 

которые техникум объявил приём документов в соответствии с 

лицензией; 

 количество мест для приёма в соответствии с утвержденными 

контрольными цифрами Министерством образования науки и 

молодёжной политики Краснодарского края. Возможность 

поступающим ознакомиться с документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса и работу приёмной комиссии. 

В период приёма документов приемная комиссия ежедневно 

информировала поступающих о количестве поданных заявлений и конкурсе. 

Во время работы приемной комиссии всего было подано  523 заявления, из 

них зачислено на первый курс 400 человек. Отметим, что конкурс по 

некоторым специальностям составил  более 1. 5 человек на место, средний 

балл аттестата –  более 4 баллов: «Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров», «Технология продукции общественного питания». Высоким 

остаётся спрос на получение профессии «Тренер-наездник лошадей», 

«Сварщик». 

По результатам работы приемной комиссии ГАПОУ КК «КАТТ» 

контрольные цифры приема, утвержденные Министерством образования 

науки и молодёжной политики Краснодарского края в соответствии с 

объемом финансирования на год и условиями госзадания, выполнены. 

Результаты набора студентов в 2017 году 

Код 
Наименование 

специальности 

Форма 

обучения 
База 

Кол-во 

поданных 

заявлений 

Кол-во 

мест 

для приема 

Бюджет/ 

Договор 
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Профессиональные образовательные программы подготовки специалистов среднего звена 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах (квалификация 

«Техник-программист») 

Очная 
9 

классов 
36 25 Бюджет 

19.02.10 

Технология продукции 

общественного 

питания (квалификация 

«Техник-технолог») 

Очная 
9 

классов 
35 25 Бюджет 

23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта (квалификация 

«Техник») 

Очная 
9 

классов 
31 25 Бюджет 

35.02.07 

Механизация сельского 

хозяйства 

(квалификация «Техник-

механик») 

Очная 
9 

классов 
30 25 Бюджет 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства (квалификация 

«Техник-электрик») 

Очная 
9 

классов 
33 25 Бюджет 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

(квалификация «Бухгалтер») 

Очная 
9 

классов 
25 25 

С полным 

возмещение

м затрат на 

обучение 

38.02.05 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров (квалификация 

«Товаровед-эксперт») 

Очная 
9 

классов 
35 25 Бюджет 

38.02.05 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров (квалификация 

«Товаровед-эксперт») 

Очная 
11 

классов 
29 25 Бюджет 

36.02.01 Ветеринария Очная 
9 

классов 
33 25 Бюджет 

Профессиональные образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

08.01.08 
Мастер отделочных 

строительных работ 
Очная 

9 

классов 
29 25 Бюджет 

35.01.13 

Тракторист-машинист с/х 

производства. Водитель 

категории  «С». 

Очная 
9 

классов 
27 25 Бюджет 

15.01.05 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

Очная 
9 

классов 
34 25 Бюджет 

43.01.02 Парикмахер Очная 
9 

классов 
30 25 Бюджет 

36.01.03 Тренер – наездник лошадей Очная 
9 

классов 
30 25 Бюджет 

36.01.03 Тренер – наездник лошадей Очная 
11 

классов 
42 25 Бюджет 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир Очная 9 42 25 Бюджет 
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Вывод: Данные из приведенной выше таблицы позволяют сделать вывод о 

качественном приеме студентов на обучение в ГАПОУ КК «КАТТ» в период 

приемной кампании 2017 года. 

 

 характеристика достижений ГАПОУ КК «КАТТ»  по качеству 

подготовки обучающихся: 
 

Анализ государственной итоговой аттестации  

выпускников 2014-2015 учебного года 
№ группы, профессия Кол-во 

выпускн

иков 

Допущ

ено и 

сдали 

Результаты защиты ВКР Получили 

 диплом  

справка 

об обуче 

нии отличн

о 

хорош

о 

удовлетв

оритель

но 
из них с 

оценками 

«4» и «5» 

№ 7 Автомеханик 16 16  15 1 16 1  

№ 11 Тракторист-машинист с/х 

производства 

13 11 6 3 2 11  2 

№ 13 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

17 17 5 8 4 17 1  

№ 14 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в с/х 

производстве 

9 6 4 1 1 9 2 3 

№ 15 Мастер сухого 

строительства  

16 16 9 7  16 2  

№ 16 Мастер отделочных 

строительных работ 

21 21 14 7  20 1  

№ 5А Продавец, контролер-

кассир 

21 20 3 13 4 20 3 1 

№ 15А Продавец, контролер-

кассир 

19 19 4 5 10 19 2  

№ 11А Повар, кондитер 22 22 9 13  22 2  

№ 11А Повар, кондитер 15 15 10 5  15 2  

 

№ 18А Парикмахер 18 18 6 12  18 3  

Итого по программам 

подготовки 

квалифицированных рабочих 

187 181 70 89 22 181 19 6 

гр. М-11 Механизация 

сельского хозяйства 

23 23/22 4 

18% 

10 

46% 

8 

36% 

22 

96% 

5 

23% 

 

гр. Т-11 Технология продукции 

общественного питания 

12 12 2 

17% 

7 

58% 

3 

25% 

12 

100% 

3 

25% 

 

Итого по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

35 35/ 

34 

6 

18% 

17 

50% 

11 

32% 

34 

97% 

8 

24% 

 

 

Анализ государственной итоговой аттестации  

выпускников 2015-2016 учебного года 
№ группы, профессия Кол-во 

выпускн

иков 

Допущ

ено и 

сдали 

Результаты защиты ВКР Получили 

 диплом  

отличн

о 

хорош

о 

удовлетв

оритель

но всего с с 

классов 
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отличи

ем 

оценками 

«4» и «5» 

№ 2 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

21 21 6 9 6 21  3 

№ 3 Автомеханик 25 25 7 18  25  3 

№ 4 Тракторист-машинист с/х 

производства 

14 14 11 3     

№ 4А Повар, кондитер 27 27 16 11  27 3 4 

№ 5 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования в с/х 

производстве 

16 16 5 5 6 16   

№ 6А Продавец, контролер-

кассир 

№ 7А Продавец, контролер-

кассир 

43 43 25 16 2 43 6 6 

№ 12 Тренер-наездник лошадей  26 26 16 8 2 26  2 

№ 13А Мастер отделочных 

строительных работ 

19 19 12 7     

№ 17А Парикмахер 16 16 8 8  16  3 

№ 14А Радиомеханик 18 18 3 15     

 225 225 109 

48% 
100 

44% 
16 

8% 
225 9 

4% 
21 

9% 

№ 11 Тренер-наездник лошадей  25 25 13 8 4 25 8 12 

Итого по программам 

подготовки 

квалифицированных рабочих 

250 250 

100% 
122 

49% 
101 

40% 
24 

11% 
250 

100% 
17 

7% 
33 

13% 

гр. М-12 Механизация 

сельского хозяйства 

15 15 6 7 2 15   

гр. В-12 Ветеринария 13 13 4 7 2 13   

гр. Т-12 Технология продукции 

общественного питания 

19 19 11 4 4 19 6 2 

гр. Т-13 Технология продукции 

общественного питания 

17 17 8 6 3 17 5 9 

гр. ТО-12 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

21 21 7 10 4 21 1 6 

гр. ПК-12 Программирование в 

компьютерных системах 

10 10 7 3  10   

гр. Э-13 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

16 16 9 7  16 3 13 

Итого по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

111 111 

100% 
52 

47% 

 

44 

40% 
15 

13% 
111 

100% 
15 

14% 

30 

27% 

ИТОГО по техникуму 361 361 

100% 
174 

48% 
145 

40% 
39 

11% 
361 

100% 
32 

9% 
63 

17% 

По сравнению с 2014-2015 учебным годом: 

- % выпускников, допущенных и защитивших ВКР составил 99,5 %; 

- кол-во дипломов с отличием  - нет 

- % отличных оценок при защите ВКР вырос на 5% 

- кол-во дипломов  с оценками «4» и «5» вырос на 5 % 

Анализ государственной итоговой аттестации  

выпускников 2016-2017 учебного года 

 
№ группы, профессия Кол-во 

выпуск

Допущ

ено и 

Результаты защиты 

ВКР 

Получили 

 диплом  

справ

ка об 
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ников сдали отлич

но 

хоро

шо 

удовле

творит

ельно 

обуче

нии 
с 

отлич

ием 

с 

оценка

ми «4» 

и «5» 
№ 1 Автомеханик 15 14 

93% 

8 

57% 

6 

43% 

 1 

7% 

  

№ 1А Мастер отделочных 

строительных работ 

20 20 

100% 

16 

80% 

 

4 

20% 

    

№ 2А Продавец, контролер-

кассир 

24 24 12 

50% 

9 

38% 

3 

12% 

4 

17% 

2 

8% 

 

№ 3А Повар, кондитер 19 19 

100% 

14 

74% 

5 

26% 

 2 

10% 

3  

16% 

 

№ 5 Тренер-наездник лошадей 24 24 

100% 

12 

50% 

12 

50% 

 4 

17% 

11 

46% 

 

№ 6 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 

16 16 

100% 

4 

25% 

6 

38% 

6 

37% 

1 

6% 

  

№ 8 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в с/х 

производстве 

12 12 

100% 

1 

8% 

6 

50% 

5 

42% 

 

1 

8% 

1 

8% 

 

№ 9 Тренер-наездник лошадей 19 19 

100% 

9 

47% 

6 

32% 

4 

21% 

1 

5% 

4 

21% 

 

№ 9А Парикмахер 

 

18 18 5 

28% 

13 

72% 

 1  

6% 

2 

11% 

 

№ 10 Тракторист-машинист с/х 

производства 

15 15 

100% 

5 

33% 

4 

27% 

6 

40% 

 1 

7% 

 

Итого по программам 

подготовки 

квалифицированных рабочих 

182 181 

99% 

86 

48% 

71 

39% 

24 

13% 

15 

8% 

24 

13% 

 

гр.М-13 Механизация сельского 

хозяйства 

15 15 

100% 

3 

20% 

7 

47% 

5 

33% 

 4 

27% 

 

гр. ТО-13Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

25 25 

100% 

12 

48% 

10 

40% 

3 

12% 

2 

8% 

6 

24% 

 

ПК-13 Программирование в 

компьютерных системах 

22 22 

100% 

19 

86% 

3 

14% 

 4 

18% 

7 

32% 

 

Э-14 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

19 19 

100% 

17 

89% 

2 

11% 

  4 

21% 

 

Итого по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

81 81 

100% 

51 

63% 

22 

27% 

8 

10% 

6 

7% 

21 

26% 

 

Итого по техникуму 263 262 

99,6% 

137 

52% 

93 

35% 

32 

12% 

21 

8% 

45 

17% 

 

 

Вывод: по сравнению с 2015-2016 учебным годом  

- % выпускников, допущенных к сдаче ГИА, снизился на 0,4% 

 - количество дипломов с отличием снизилось на 1% на 8%  

- % отличных оценок на защите ВКР вырос на 4% 

- количество дипломов с оценками «4» и «5» осталось  на прежнем уровне 

17% 
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Государственная итоговая аттестация 

выпускников ГАПОУ КК «Курганинский аграрно-

технологический техникум»
Выпуск 2015 года

215 человек

Выпуск 2016 года

361человек

Выпуск 2017 года

262 человека

0%

20%

40%

60%

35%

49%

15%

48%

40%

11% 9%

52%

35%

12%
8% 2015

2016

2017

 



Результаты трудоустройства выпускников: 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2015 года  

         

Наименование ОУ Профессия/Специальность 

Количест

во 

выпускн

иков 

Трудоустройство 

По 

специальности             

чел./% 

Не по 

специальности  

Служба 

в армии  

Продолжили 

дальнейшее 

обучение 

Отпуск 

по уходу 

за 

ребенком 

Не 

трудоустроен

ы 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края "Курганинский 

аграрно-

технологический 

техникум" 

Технология продукции общественного 

питания 
12 9/75% 1/8%     2/17%   

Механизация сельского хозяйства 22 17/ 77% 2/9% 2 1/5%     

Мастер сухого строительства 16 6 / 37% 6 /37% 1   1 2 

Мастер отделочных строительных 

работ 
21 16/ 76% 2/ 10% 1   1/ 10% 1/ 10% 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

17 14/ 82% 2/ 12% 1       

Повар, кондитер 37 26 / 70% 2/5% 3   6   

Автомеханик 16 12/ 75% 2/ 13% 2       

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 11 6/ 55%   5       

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 6 4/67%       1   

Продавец, контролер-кассир                                                39 28 / 72% 6/ 15%   1 4   

Парикмахер 

18 12 / 67% 1/ 5%     4 1 

Всего 215 150/70% 24/11% 15/7% 2/1% 19/9% 4/2% 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2016 года  
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Наименование ОУ Профессия/Специальность 

Количест

во 

выпускн

иков 

Трудоустройство 

По 

специальности             

чел. 

Не по 

специальности  

Служба 

в армии  

Продолжили 

дальнейшее 

обучение 

Отпуск 

по уходу 

за 

ребенком 

Не 

трудоустроен

ы 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края "Курганинский 

аграрно-

технологический 

техникум" 

Технология продукции общественного 

питания 36 20 6 2 
 

5 3 

Программирование в компьютерных 

системах 10 8 
 

2 
   

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 21 6 5 10 
   

Механизация сельского хозяйства 15 9 1 5 
   

Ветеринария 13 7 1 
 

4 1 
 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 16 9 2 3 
 

2 
 

Мастер отделочных строительных 

работ 19 15 
 

2 
 

1 1 

Радиомеханик 18 4 3 7 
  

4 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
21 11 

 
6 

  
4 

Повар, кондитер 27 19 

 

2 

 

6 

 Автомеханик 25 14 3 8 

   Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 14 8 
 

6 
   

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

16 3 2 9 1 
 

1 

Тренер-наездник лошадей 51 43 
 

4 
 

4 
 

Продавец, контролер-кассир 43 21 2 2 5 11 2 

Парикмахер 16 9 
   

5 2 

Всего 361 206/57% 25/7% 68/19% 10/3% 34/9% 17/5% 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2017 года  
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Наименование ОУ Профессия/Специальность 
Количество 

выпускнико

в 

Трудоустройство 

По 

специальности             

чел./% 

Не по 

специальности  

Служба в 

армии  

Продолжили 

дальнейшее 

обучение 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Не 

трудоустроен

ы 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края "Курганинский 

аграрно-

технологический 

техникум" 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 22 10/45%   7/32% 3/14%   2/9% 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
25 6/24%   16/64%     3/12% 

Механизация сельского хозяйства 15 8/53%   7/47%       

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 19 5   3 4 1 6 

 Мастер отделочных строительных 

работ 
20 6   11 2   1 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

16 6  7   3 

Повар, кондитер 19 10  5  3 1 

Автомеханик 14 8  6    

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

15 10  5    

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

12 2  9 1   

36.01.03 Тренер-наездник лошадей 43 37   3 2 1   

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 
24 20   3   1   

43.01.02 Парикмахер 18 10     5 3   

Всего 262 135/53%  75/28% 21/8% 9/3% 22/8% 
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Трудоустройство выпускников ГАПОУ КК 

«Курганинский аграрно-технологический техникум»

Выпуск 2015 года

215 человек

Выпуск 2016 года

361 человек

Выпуск 2017 года

262 человека

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Вывод: результатом плодотворного сотрудничества и налаженными деловыми отношениями с основными 

работодателями, является то, что на сегодня техникум   трудоустраивает более 80% своих выпускников. Мониторинг 

трудоустройства выпускников  за три года  показывает востребованность их на рынке труда. 



 

- успеваемость и качество знаний студентов по результатам 

промежуточной аттестации:  

 Целью организации работы по эффективной оценке качества 

обучения в техникуме является подготовка выпускника, уровень 

профессиональной компетентности которого, соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

          Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования регламентируют осуществление 

оценки качества подготовки обучающихся и выпускников в двух основных 

направлениях: 

 - оценка уровня освоения  дисциплин,  

 - оценка компетенций обучающихся. 

           Реализация первого направления оценивания осуществляется в 

течение всего периода обучения в форме текущей и промежуточной 

аттестации (контрольные работы, тестирование, лабораторно – 

практические работы, срезовые контрольные работы, экзамены, 

дифференцированные зачеты, зачеты, курсовые работы, индивидуальные 

проекты и т. д.). Оценка уровня формирования общих и 

профессиональных компетенций студента производится в процессе  

практической деятельности во время освоения профессиональных модулей, 

учебной и производственной практик, стажировок, экзаменов 

(квалификационных) с привлечением работодателей, представителей 

предприятий социальных партнеров. 

          Основой реализации объективной оценки качества 

образовательного процесса является разработка контрольно оценочных 

средств, в экспертизе которых непосредственное участие принимают 

работодатели. Это позволяет добиваться в дальнейшем успешной 

адаптации выпускников на производстве, повышения уровня 

трудоустройства, карьерной успешности. 

 Целью организации работы  по эффективной оценке качества обучения  

в техникуме является подготовка выпускника, уровень профессиональной  

компетентности которого, соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального 

образования. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования регламентируют осуществление оценки 

качества подготовки обучающихся и выпускников в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин,  

- оценка компетенций обучающихся.  

 Реализация первого направления оценивания осуществляется в течение 

всего периода обучения в форме текущей и промежуточной аттестации 

(контрольные работы, тестирование, лабораторно – практические работы, 

срезовые контрольные работы, экзамены, дифференцированные зачеты, 
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зачеты, курсовые работы, индивидуальные проекты и т. д.). Оценка уровня 

формирования общих и профессиональных компетенций студента 

производится в процессе его практической  деятельности во время изучение 

профессиональных модулей, учебной и производственной практик, 

стажировок, экзаменов (квалификационных) с привлечением работодателей, 

представителей предприятий социальных партнеров. 

 Основой реализации объективной оценки качества образовательного 

процесса  является разработка контрольно оценочных средств, в экспертизе 

которых непосредственное участие принимают работодатели. Это позволяет 

добиваться в дальнейшем успешной адаптации выпускников  на 

производстве, повышения уровня трудоустройства, карьерной успешности.  

          На всех отделениях техникума ведется 

целенаправленная работа по повышению успеваемости 

обучающихся, которая позволила добиться положительных 

результатов: средний уровень успеваемости в техникуме составил – 

90%, качество обучения – 32,35 %. 

          Показатель освоения профессиональных модулей - успешная 

сдача экзамена (квалификационного) находится на уровне 96  %. 

Проведение промежуточной аттестации в техникуме осуществляется 

качественно, с учетом требований к ее проведению. 

 

 

 

 



Динамика качества обучения  общепрофессиональным дисциплинам  в группах подготовки специалистов 

среднего звена  на протяжении всего срока изучения дисциплин 2014,2015,2016 год 

 

 

Динамика качества обучения  профессиональным модулям  в группах подготовки специалистов среднего звена  

на протяжении всего срока изучения освоения 2014,  2015, 2016 год 

 
Специальность 

Профессиональные модули 

2 курс  3 курс  4 курс  (1 семестр) 

качество, 

% 

успеваем

ость, % 

средний 

балл 

качество, 

% 

успеваем

ость, % 

средний 

балл 

качество, 

% 

успеваем

ость, % 

средний 

балл 

ТО 12 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 60% 100% 3,6 60% 100% 3,7 64% 100% 4 

М 12 Механизация сельского хозяйства 50% 100% 3,6 48% 100% 3,6 55% 100% 3,9 

Т 12 Технология продукции общественного питания 58% 100% 3,7 71% 100% 4 86% 100% 4,4 

Т13 Программирование в компьютерных системах 65% 100% 3,8 66% 100% 3,8 72% 100% 4,1 

В12 Ветеринария 68% 100% 3,7 74% 100% 3,9 76% 100% 4,2 

 

итого 60% 100% 3,68 64% 100% 3,8 71% 100% 4,12 

 
Специальность 

Общепрофессиональные дисциплины 

2 курс 3 курс 4 курс (1 семестр) 

качество, % успеваемос

ть, % 

средний 

балл 

качество, % успеваем

ость, % 

средний 

балл 

качество, % успеваемость

, % 

средний 

балл 

ТО 12 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

60% 100% 3,6 60% 100% 3,7 64% 100% 3,7 

М 12 Механизация сельского хозяйства 50% 100% 3,6 48% 100% 3,6 55% 100% 3,6 

Т 12 Технология продукции общественного 

питания 

58% 100% 3,7 71% 100% 4 76% 100% 4 

Т13 Программирование в компьютерных 

системах 

65% 100% 3,8 66% 100% 3,8 78% 100% 3,8 

В 12 Ветеринария 68% 100% 3,7 74% 100% 3,9 76% 100% 4,2 

 

Итого 60% 100% 3,68 64% 100% 3,8 70% 100% 3,86 
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Динамика качества обучения  общеобразовательным дисциплинам  (русский язык и математика) в группах 

подготовки квалифицированных рабочих  на протяжении всего срока изучения дисциплин (1 курс 2015-2016 учебный 

год, 2 курс 2016-2017 учебный год) 

 

 

Динамика качества обучения  общепрофессиональным дисциплинам  в группах подготовки квалифицированных 

рабочих  на протяжении всего срока изучения дисциплин (группы 1 курса, 2015-2016 учебный год, 2 курс 1 семестр 

2016-2017 учебного года) 

 
Профессия, специальность 

1 курс 2 курс 

1 семестр  2 семестр   1 семестр  
качес

тво, 

% 

успевае

мость, 

% 

средн

ий 

балл 

качес

тво, 

% 

успеваем

ость, % 

средний 

балл 

качеств

о, % 

успеваем

ость, % 

средни

й балл 

  

математика русский язык 
№ 

пп 

профессия 1 курс  2 курс  1 курс  2 курс 

1 семестр  2 семестр  1 семестр  1 семестр  2 семестр  1 семестр  
качес

тво, 

% 

успевае

мость, 

% 

средн

ий 

балл 

качес

тво, 

% 

успев

аемос

ть, % 

средн

ий 

балл 

качес

тво, 

% 

успевае

мость, 

% 

сред

ний 

балл 

качес

тво, 

% 

успев

аемос

ть, % 

сред

ний 

бал

л 

качес

тво, 

% 

успев

аемос

ть, % 

средний 

балл 

качеств

о, % 

успевае

мость, 

% 

средн

ий 

балл 

1 Сварщик   (электросварочные 

и газосварочные работы) 

57% 100% 3 39% 100% 3,4 27% 100% 3,3 43% 100% 3,4 33% 100% 3,3 55% 100% 3,6 

2 Автомеханик 18% 91% 3 14% 76% 2,9 13% 91% 3 30% 91% 3,1 22% 73% 3 26% 95% 3 

4 Тракторист  машинист с/х 

производства 

17% 100% 3,1 19% 100% 3,1 6% 100% 3 34% 100% 3,3 31% 100% 3,3 33% 100% 3,3 

5 Мастер  строительных 

отделочных работ 

42% 100% 3,4 46% 100% 3,5 46% 100% 3,5 17% 100% 3,1 20% 100% 3,2 20% 100% 3,2 

6 Продавец  контролер-кассир 38% 100% 3,5 42% 100% 3,6 42% 100% 3,6 38% 100% 3,5 42% 100% 3,5 42% 100% 3,5 

7 Парикмахер 52% 100% 3,6 52% 100% 3,6 52% 100% 3,6 40% 100% 3,4 44% 100% 3,4 44% 100% 3,4 

8 Повар; кондитер 54% 100% 3,4 48% 100% 3,5 48% 100% 3,5 50% 100% 3,6 42% 100% 3,4 42% 100% 3,4 

  итого  40% 96% 3,25 36% 94% 3,33 33% 98% 3,35 36% 98% 3,3 33% 95% 3,26 39% 99% 3,36 
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1 сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 57% 100% 3,7 64% 100% 3,8 47% 100% 3,7 

2 автомеханик 33% 85% 3,2 36% 81% 3,1 35% 91% 3,3 

3 тракторист машинист с/х производства 22% 100% 3,1 27% 100% 3,3    

4 электромонтер 31% 77% 3,1 69% 76% 3,1 45% 84% 3,5 

5 мастер строительных отделочных работ 58% 100% 3,6 60% 100% 3,6 60% 100% 3,6 

6 продавец, контролер-кассир 57% 100% 3,7 69% 76% 3,1 69% 76% 3,1 

7 парикмахер 52% 100% 3,6 52% 100% 3,6 52% 100% 3,6 

8 повар; кондитер 54% 100% 3,4 64% 100% 3,8 64% 100% 3,8 

 итого 46% 95% 3,43 55% 92% 3,43 53% 93% 3,51 

 

 

Динамика качества обучения  профессиональным модулям   в группах подготовки квалифицированных рабочих  на 

протяжении всего срока изучения дисциплин (группы 2 курса, 2014-2015 учебный год,3 курс 1 семестр 2015-2016 

учебного года) 
№ пп профессия профессиональные модули 

2 курс 3 курс 

1 семестр  2 семестр  1 семестр  
качество, 

% 

успеваем

ость, % 

средний 

балл 

качеств

о, % 

успеваем

ость, % 

средний 

балл 

качеств

о, % 

успеваем

ость, % 

средний 

балл 

1 сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 60% 100% 3,7 76% 100% 3,9 76% 100% 4 

2 автомеханик 56% 100% 3,7 65% 100% 3,7 65% 100% 4 

3 тракторист машинист с/х производства 64% 100% 3,6 100% 100% 4 100% 100% 4 

4 электромонтер 54% 100% 3,7 50% 100% 3,5 75% 100% 4 

5 мастер строительных отделочных работ 91% 100% 4,2 91% 100% 4,2 91% 100% 4,2 

6 продавец, контролер-кассир 80% 100% 4,2 88% 100% 4,6 100% 100% 4,5 

7 парикмахер 80% 100% 4,6 91% 100% 4,2 100% 100% 4,5 

8 повар; кондитер 65% 100% 3,7 75% 100% 3,5 75% 100% 4 

9 Радиомеханик 65% 100% 3,6 75% 100% 3,6 77% 100% 3,9 

10 Тренер наездник лошадей 96% 100% 4,5 96% 100% 4,5 96% 100% 4,5 

 

итого 71% 100% 3,95 81% 100% 3,97 86% 100% 4,16 
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Динамика качества обучения  общеобразовательным дисциплинам  (русский язык и математика) в группах 

подготовки специалистов среднего звена  на протяжении всего срока изучения дисциплин  

(группы 1 курса, 2016-2017 учебный год) 
 

 

 

 

груп

па 

профессия /специальность 1 курс  1 курс  

математика русский язык  

1 семестр  2 семестр  1 семестр  2 семестр  
качеств

о % 

успеваем

ость, % 

средний 

балл 

качеств

о, % 

успевае

мость, 

% 

средн

ий 

балл 

качес

тво, 

% 

успеваем

ость, % 

средн

ий 

балл 

качес

тво, 

% 

успеваем

ость, % 

средн

ий 

балл 

1 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

58% 100% 3,6 60% 100% 3,6 60% 100% 3,6 60% 100% 3,7 

2 Механизация сельского хозяйства 50% 100% 3,5 52% 100% 3,5 50% 100% 3,5 52% 100% 3,6 

3 Программирование в компьютерных системах 54% 100% 3,7 56% 100% 3,8 42% 100% 3,4 44% 100% 3,5 

4 Технология продукции общественного питания 50% 100% 3,5 56% 100% 3,6 50% 100% 3,5 48% 100% 3,6 

 Итого  53% 100% 3,6 56% 100% 3,6 50% 100% 3,5 51 100% 3,6 



- результаты участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства, в WorldSkills: качество образования 

оценивается не только по учебным достижениям, но и по  участию 

студентов в олимпиадах, профессиональных конкурсах, научно – 

практических конференциях и конкурсах WorldSkills. Для выявления 

талантливой молодежи студенты всех специальностей и профессий  

привлекаются к самостоятельной научно – исследовательской работе, 

целью которой является формирование и усиление их творческих 

способностей, повышение их профессионального уровня. 

 Результаты участия обучающихся в российских и международных 

тестированиях знаний, конкурсах и олимпиадах 

Таблица № 
Уровень 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Победи- 

тели 

Призе- 

ры 

Участ- 

ники 

Победи- 

тели 

Призе- 

ры 

Участ- 

ники 

Победи- 

тели 

Призе- 

ры 

Участ- 

ники 

Внутритехникумовский 35 10 16 47 82 193 90 142 180 

Муниципальный  30 2 5 41 34 17 55 88 97 

Региональный 27 10 13 7 19 21 15 8 44 

Федеральный 294 26 378 37 52 175 43 59 15 

Международный 22 13 21 25 23 37 35 29 6 

Всего: 408 61 433 157 210 443 238 326 342 

Общий охват, чел. 902 810 906 

Всего обучающихся. Чел. 1054- 85,5% 851- 95,1 % 948- 96,08% 

Соотношение принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах и т.д. к 

контингенту 

46% 7% 48% 20% 26% 55% 38% 40% 36% 
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Участие педагогических работников ГАПОУ КК «КАТТ» в краевом 

конкурсе «Преподаватель года» 

Таблица № 
Уровень 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Победи- 

тели 

Призе- 

ры 

Участ- 

ники 

Победи- 

тели 

Призе- 

ры 

Участ- 

ники 

Победи- 

тели 

Призе- 

ры 

Участ- 

ники 

Внутритехникумовский  1 4 7 1 2 4 1 2 5 
Территориальный   1   1  1   
Региональный        1 1 
Федеральный          
Всего: 1 5 7 1 3 4 1 3 6 
Общий охват, чел. 7 4 5 
Всего обучающихся. Чел. 40 41 39 
Соотношение принявших 3% 13% 18% 2,9% 8% 10% 3% 8% 16% 



63 

участие в конкурсах, 

олимпиадах и т.д. к 

контингенту 
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Участие педагогических работников ГАПОУ КК «КАТТ» в краевом 

конкурсе «Мастер года» 

Таблица № 
Уровень 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Победи- 

тели 

Призе- 

ры 

Участ- 

ники 

Победи- 

тели 

Призе- 

ры 

Участ- 

ники 

Победи- 

тели 

Призе- 

ры 

Участ- 

ники 

Внутритехникумовский  1 2 6 1 2 5 1 2 3 

Региональный  1   1    1 

Федеральный          

Всего: 1 3 6 1 3 5 1 2 4 

Общий охват, чел.    

Всего обучающихся. 

Чел. 

19 16 15 

Соотношение 

принявших участие в 

конкурсах, олимпиадах 

и т.д. к контингенту 

6% 16% 32% 6,25% 19% 32% 7% 14% 27% 
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 материально-техническая база ГАПОУ КК «КАТТ» 

(состояние зданий, сооружений; количество кабинетов, лабораторий, 

мастерских, их оснащение в соответствии с ФГОС и др.):  
Техникум имеет необходимую учебно-материальную базу для 

обеспечения реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

Важнейший показатель соответствия учебно-материальной базы 

аккредитационным нормативам – характеристика состояния комплекса 

зданий и сооружений, площади которых используются в учебно-

производственных и социально-бытовых целях.  

Суммарная площадь учебно-лабораторных корпусов, учебно-

производственных мастерских и их оборудование позволяют обеспечить 

учебную деятельность техникума по профессиям и специальностям.  
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Состояние зданий, их сетей и коммуникаций удовлетворительное и 

обеспечивает непрерывность учебного процесса и жизнедеятельность 

техникума.  

Учебные кабинеты, лаборатории, библиотека, вспомогательные 

кабинеты укомплектованы специализированным оборудованием, учебно-

лабораторной мебелью, стендами, ТСО, компьютерной техникой, 

видеотехникой.  

Используемые площади, используются по назначению, т. е. для 

организации учебного процесса и воспитательной работы.  

Состояние оборудования, оснащенность кабинетов и лабораторий 

соответствуют современным требованиям. Во всех кабинетах и лабораториях 

имеются инструкции по ТБ, охране труда, пожарной безопасности, журналы 

регистрации инструкций на рабочем месте.  

Кабинеты, лаборатории, мастерские  оформлены в соответствии с 

профилем преподаваемых дисциплин, оснащены учебно-методической, 

справочной, нормативной литературой, укомплектованы необходимым 

оборудованием, в том числе и для проведения практических занятий с 

учащимися.  

Для обеспечения качественной профессиональной подготовки по 

профессии «Повар - кондитер» и специальности «Технология продукции 

общественного питания» оборудованы специализированные кабинеты и 

лаборатории.  В кабинетах «Технология кулинарного производства», 

«Технология кулинарного и кондитерского производства», лабораториях 

«Учебный кулинарный цех» имеется следующее учебное оборудование: 

машина взбивальная В5, плита электрическая  Hansa FCCW51004010, плита 

электрическая  Веко 1520 102- 4 штуки, холодильник Саратов, шесть шкафов  

вытяжных,  плита электрическая ПЭП-0,72-6М-1без духовки, проектор 

BENQ, холодильник  SOFT LINE, холодильник "Атлант", весы, 12  столов 

нержавеющих металлических производственных, мойка из нержавеющей 

стали, набор кухонной мебели,  стеллаж для тарелок, блендер электрический 

Bosch MМВ2000, блинница TEFAL 6001 , мебель кухонная, микроволновая 

печь Samsyng  M 1711NR, мясорубка PHILIPS 2726    4400, соковыжималка   

эл. Tefal ZE 400188, тележка официантская ТОН-2  нержав.(800х500х925мм, 

2 полки), устройство во для подогрева шоколада, фритюрница  электрическая  

Асора, модель FТ4, хлебопечка электрическая Kenwood BM 250 BM250,, 

автоматизированное рабочее место, комплект ванн моечных с рабочей 

поверхностью ВСМЦ-1/1200 л/п , комплект оборудования, плита 

электрическая FRISTON CE 6 V M3WR, аэрогриль HOTTER 1087 Tiiger, 

блинница TEFAL 6001, ломтерезка BOSCH-6200, мультиварка  MARTA 1937    

Мясорубка  2шт. PHILIPS 2727, плита электрическая – 2 шт, стелаж 

кухонный, стол разделочный, стол разделочный, ноутбук Lenovo - в составе 

интерактивного кабинета, интерактивная доска Smart Touch 4USE, 

мультимедийный проектор - в составе интерактивного кабинета  , 

мультимедиапроектор SONY. 

Для проведения практических занятий по слесарному делу в техникуме 

обрадована слесарная мастерская: 25  столов слесарных металлических  

однотумбовых с выдвижными ящиками, комплект оборудования  для 
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лаборатории  "Слесарная мастерская", экраны защитные металлические, 2мм 

(1,2*1,5м в кол-ве 25шт). 

 Для теоретических, лабораторных и практических занятий по 

профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» и 

специальности «Механизация сельского хозяйства» в техникуме имеется 

лаборатории «Эксплуатации машинотракторного парка», «Техническое 

обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин», кабинет «Тракторы и 

сельскохозяйственные машины», машинно - тракторный парк 

укомплектованные следующим оборудованием: борона БЗТС-140, борона 

БТЗ-1, борона для дискования БДТ-7У  , грабли ворошилки – пятидисковые, 

грузоподъемное устройство ПБМ-800, жатка зерновая, ковш ПБМ-800 

(0,8м3), комбайн зерноуборочный СК-5М "Нива" , комбайн ДОН-1500Б, 

косилка  КРН-2,1Б, косилка  роторная, косилка КСЛ-2,1, культиватор  КРН-

5,6 с АТП, культиватор, культиватор КПС-5У, культиватор КПС-5У, 

опрыскиватель ОП-2500 м "Арго", плуг ПЛН3-35 без предплужников, плуг 

ПН-4-35., плуг ПН-8-35, погрузчик ПБМ-800, пресс-подборщик ПРФ-145, 

приспособление для измельчения стеблевой массы, приспособление для 

погрузки рулонов ПБМ-800-11, прицеп ПСЕ-20, прицеп емкость ПСЕ-20, 

прицеп-емкость МЖТ-10, сельскохозяйственное  оборудование  (штанга 

длинная кца-00214, распылит. ситема 22, разбрасыватель  минеральных 

удобрений  амазон мини 800), сеялка С-3 36, сеялка С3-5,4, сеялка СПБ-8м с 

вентилятором, станок токарный 166116П, станок токарный А-616, трактор 

ДТ-75 МЛ, трактор ДТ-75МЛ-С4, трактор К-701, трактор МТЗ -80Л, трактор 

МТЗ-82, трактор колесный МТЗ-80 Л, трактор колесный МТЗ-80 Л, трактор 

колесный МТЗ-80 Л, трактор колесный МТЗ-80Л, разбрасыватель удобрений 

РУН-0,8К. 

Для теоретических, лабораторных и практических занятий по 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» и профессии «Автомеханик» в техникуме имеется кабинет 

«Устройство автомобилей», лаборатория «Ремонт автомобилей», кабинет 

«Правила дорожного движения» оснащенные следующим оборудованием: 

лабораторный стенд "Система управления инжекторного двигателя", 

учебный макет автомашины ЗИЛ 130, учебный макет двигателя ГАЗ-53, 

комплекс учебного оборудования для лаборатории ПТО, комплект учебно-

лабораторного оборудования для автомастерской, аккумулятор в разрезе, на 

подставке, двигатель ВАЗ 2101-07 с навесным оборудованием в сборе со 

сцеплением и коробкой передач, передняя подвеска с рулевым механизмом, 

двигатель грузового автомобиля КАМАЗ, двигатель переднеприводного  

автомобиля в сборе со сцеплением и коробкой передач, передняя подвеска и 

рулевым механизмом, колесо в сборе на подставке кат."В", комплект деталей, 

передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе. Комплект деталей 

газораспределительного механизма, кат. С, комплект деталей заднего моста, 

тормозного механизма и фрагмента карданной передачи, комплект деталей 

кривошипно-шатунного механизма, комплект деталей передней подвески, 

комплект деталей системы зажигания, кат. С  , комплект деталей системы 

охлаждения, кат. С, комплект деталей системы питания карбюраторного 

двигателя, кат. С, комплект деталей системы питания: для дизельного  
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двигателя, кат. С, комплект деталей системы смазывания, кат. С, комплект 

деталей тормозной системы, комплект деталей электрооборудования, кат., 

механическая коробка переключения передач ВАЗ 2108-09, на подставке, 

навесное оборудование к двигателю грузового автомобиля КАМАЗ, 

настольная модель  "Сцепление", настольная модель "Генератор", настольная 

модель "Главный тормозной цилиндр", настольная модель 

"Дифференциальный механизм", настольная модель "Жидкостной насос", 

настольная модель "Зажигание контактное", настольная модель 

"Карбюратор", настольная модель "Масляный насос", настольная модель 

"Механизм рулевой рейки", настольная модель "Рулевой редуктор"  

настольная модель "Стартер", передняя подвеска ВАЗ 2101-07 на подставке , 

передняя подвеска ВАЗ 2108-09 на подставке, подставка под двигатель 

грузового автомобиля КАМАЗ, усеченный задний мост  и карданный вал, 

демонстрирующий работу трансмиссии ВАЗ 2105, автотренажер"Форвард" , 

тренажер "Максим III-01"  сердечно-легочной и мозговой реанимации, стенд  

"Оказание  первой медицинской помощи при ДТП", стенд  "Сигналы 

светофора" (электрофицированный), Тренажер  "Максим 1" - тренажер 

сердечно-легочной и мозговой реанимации, унифицированная панорамная 

магнитная доска  "Светофоры в дорожных ситуациях", стенд 

"Газораспределительный механизм", стенд "Кривошипно-шатунный и 

газораспределительный механизм "(категория "С"), стенд "Кривошипно-

шатунный механизм "(категория "С"), стенд "Передняя подвеска"(передний 

привод), стенд "Передняя подвеска, рулевое управление», стенд "Передняя 

подвеска, рулевое управление"(категории "С"), стенд "Рулевое управление" 

(передний привод), стенд "Система зажигания"(безконтактная), стенд 

"Система зажигания"(категории "С"), стенд "Система 

зажигания"(контактная), стенд "Система охлаждения", стенд "Система 

охлаждения" (категория "С"), стенд "Система питания", стенд "Система 

питания"(дизель, категории "С"), стенд "Система питания"(карбюратор, 

категории "С"), стенд "Система смазки", стенд "Система смазки"(категории 

"С"), стенд "Система электрооборудования", стенд "Система 

электрооборудования"(категории "С"), стенд "Тормозная система", стенд 

"Тормозная система" (действующий макет), стенд "Тормозная 

система"(категории "С"). 

По специальности «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» и профессии «Продавец контролер – кассир» 

имеется лаборатория «Торгово-технологического оборудования», кабинеты 

«Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров», «Организация 

и технология розничной торговли» имеется следующее оборудование: весы 

"Штрих-принт", весы Мидл-МТ 30 МГНСА-02, ККМ "Меркурий", ККМ, 

Штрих Мини К, компьютер (системный блок ,монитор, клавиатура, мышь), 

контрольно-кассовая техника КАСБИ-02, наглядное пособие "Плакаты», 

стеллажи демонстрационные, кассовый бокс. 

  Для проведения теоретических и практических занятий по 

специальности «Программирование в компьютерных системах» в техникуме 

оборудованы кабинеты «Технологии и разработки баз данных; системного и 

прикладного программирования», «Информационно-коммуникационных 
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систем управления проектной деятельностью», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»: принтер + копир + сканер 

МФУ  Canon  Laser  Base, 8 рабочих мест ученика "LITION" (монитор, 

системный блок, клавиатура, мышь), ноутбук  Lenovo  Idea Pad G5030 - в 

составе интерактивного кабинета, 3    автоматизированных рабочих места, 12 

компьютеров персональных  (системный блок ,монитор, клавиатура, мышь), 

принтер, проектор BENQ, Интерактивная доска Smart Touch, 

автоматизированное рабочее место учителя. 

 Для профессии «Парикмахер», оборудованы кабинеты «Санитарии и 

физиологии», мастерская парикмахерская, в которых имеется: стерилизатор, 

климазон Prisma , кресла "Контакт" на  пневматике, машинка для стрижки 

Moser, мойка с креслом, стиральная машина Ardo TLN 105 SW  5 кг, стол 

маникюрный, стул мастера "Сеньор", 2 сушуара, тележки, щипцы для 

наращивания.  

Для освоения профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования сельскохозяйственном производстве» и специальности 

«Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства» в 

техникуме имеется следующее оборудование: комплект учебно-

лабораторного оборудования "Электротехника и основы электротехники, 

электрические  измерения", лаборатория "Электромонтажные технологии в 

строительстве и промышленности", электродвигатель лабораторный, учебно-

наглядное пособие для кабинета "Основы электротехники". 

Для осуществления общеобразовательной подготовки в техникуме 

оборудованы специализированные  кабинеты. В  кабинете физики имеется 

интерактивная  доска, интерактивный кабинет, комплект демонстрационных 

наборов для "Кабинета Физики", лабораторное оборудование  для "Кабинета 

Физики", мультимедийный проектор, ноутбук 24900. 

Кабинет химии оборудован комплектом  учебно-лабораторного 

оборудования, обучающим комплексом на основе интерактивной доски. 

  Для профессиональной подготовки по профессии «Тренер наездник 

лошадей» в техникуме имеется следующее оборудование и обмундирование: 

бриджи женские размер 42 2 пары,   бриджи мужские размер 46,  белый   

12 пары, доска навесная 5*300 см, жердь 300 см., комплект цифр, ногавки 

коричневые передние, ногавки передние, препятствие  "Канава", препятствие 

брусья "Кирпичный заборчик", препятствие  брусья "Лимоны", препятствие 

колодец, препятствие "Каллайдер с заборчиком", препятствие "Каллайдер с 

заложением", препятствие "Каллайдер», препятствие брусья  "Красные 

тумбы", препятствие брусья  "Лимоны"  дополнительные элементы, 

препятствие брусья "Голубой штакетник»,  Препятствие брусья "Голубой 

штакетник"  дополнительные элементы, препятствие брусья "Замочная 

скважина», препятствие брусья "Замочная скважина" дополнительные 

элементы, препятствие брусья "Кирпичный заборчик", препятствие брусья 

"Красные тумбы"  дополнительные элементы, препятствие брусья "Лимоны" 

дополнительные элементы (мини), препятствие домик в деревне, препятствие 

отвесное " SISI", Препятствие отвесное "Желтые узоры», препятствие 

отвесное "Кирпичный забор", препятствие отвесное "Облака", путлища, 

редингот женский, размер 42, темно-синий, редингот мужской, размер 46, 
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черный, рейка контурная 120*4см.,  рубашка-поло женская для выступлений, 

рубашка-поло мужская для выступлений, сапоги для верховой езды черные 

размер 40, сапоги черные для верховой езды размер 41, седло конкурное, 

седло конкурное, стенка Кремль, стойка  контурная  160*60 см., стойка  

контурная  180*60 см., тумбы "Старт-финиш", уздечка, шлем серебряный, 

шлем титан.  

Для освоения профессии «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» в техникуме оборудована  лаборатория 

«Газоэлектросварщик». В лаборатории имеется следующее оборудование: 

автоматическая сварочная установка СВД-10, автоматическая сварочная 

установка СВД-10, 7 аппаратов  сварочных, сварочный аппарат инвенторный 

160 А, специализированный стол для автоматической  сварочной  установки 

СВД-10 и компьютер в комплекте, специализированный стол для 

автоматической сварочной установки СВД-10 и компьютер в комплекте. 

  Специальность «Ветеринарный фельдшер» оснащена оборудованием 

для проведения клинической диагностики болезней животных 

(стетофонендоскопы, плессиметры, зонды, инструменты акушерские), 

лабораторной посудой, микроскопами, инструментами для выполнения 

лабораторных исследований и лабораторных, практических работ по 

дисциплинам, учебной практике. Имеются муляжи органов животных, 

мокрые препараты, чучела животных, натуральные скелеты лошади и 

коровы, оборудование для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов животноводства. В кабинете имеется  интерактивный 

компьютерный комплекс.  

 Для освоения профессии «Мастер отделочных строительных работ» в 

техникуме оборудованы кабинет и лаборатория, оснащенные строительными 

инструментами и материалами. 

Для выполнения самостоятельной работы студентами оборудованы 2 

читальных зала в библиотеке с  30 автоматизированными рабочими местами 

с выходом в интернет.  

Учебниками и учебно-методической литературой Техникум обеспечен 

полностью по всем реализуемым профессиям и специальностям.  

Для поддержания информационного обеспечения студентов и 

обучающихся на должном уровне педагогический коллектив Техникума 

постоянно работает над подготовкой различного рода учебно-методической 

литературы. За отчетный период преподаватели Техникума подготовили 

учебные пособия, задания для лабораторно-практических работ, разработали 

и оформили контрольно-оценочные материалы для проведения 

промежуточной аттестации и рубежного контроля знаний. 

Вывод: 

1. Материальная база техникума отвечает требованиям ФГОС по 

реализуемым специальностям и профессиям СПО, постоянно 

совершенствуется и развивается. 

2. В техникуме созданы необходимые социально-бытовые условия к ведению 

учебного процесса, отвечающего требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов специальностей и профессиям, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями. 
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 воспитательная работа: 

Цели: 

- формирование в студенческом  сообществе высокой социальной 

активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, 

обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их 

в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, 

обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития;  

- сохранение и развитие социально-исторической преемственности и 

национальной культуры народов России, формирование духовно-

нравственных качеств социально  активной личности; 

- воспитание граждан России патриотами, гражданами правового 

демократического государства, уважающими права и свободы личности, 

проявляющими национальную и конфессиональную терпимость, 

содействующими развитию культуры межнациональных отношений; 

- формирование у студенческой молодежи современного научного 

мировоззрения и принципов миропонимания; 

- развитие культуры физического воспитания и здоровья личности, 

сознательного отношения к семье, её традициям и принципам; 

- формирование современной мотивации к труду, профессиональной карьере 

и навыков правильного  поведения в условиях внутрипрофессиональной и 

межпрофессиональной конкуренции на рынке труда. 

Направления воспитательной деятельности.  

В современной теории и практике воспитания обосновываются и 

выделяются приоритетные направления воспитательной деятельности. К их 

числу относятся: 

- формирование мировоззрения и системы базовых (фундаментальных)  

ценностей–общечеловеческих,  гражданских, профессиональных, 

определяющих отношение человека к быстро меняющемуся миру; 

1. гражданско – патриотическое воспитание; 

2. нравственно-этическое воспитание; 

3. правовое; 

4. экологическое и природоохранное; 

5. физическое 

                         Критерии результативности воспитательной работы. 

Главной задачей воспитательной работы «КАТТ» является 

формирование образовательной политики для активной жизнедеятельности 

студентов и обучающихся, их гражданского самоопределения и 

самореализации, максимального удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. Немаловажной 

задачей  является  пропаганда  здорового образа жизни, популяризация  

туризма, укрепление физического и нравственного развития личности. С 

целью недопущения вовлечения обучающихся в асоциальную среду, ведется 

работа по вовлечению ребят в клубы и кружки по интересам в организацию и 

проведение ежемесячных Дней здоровья, ежегодного празднования Дня 

туриста. 



70 

Большое участие в жизни техникума принимает студенческий совет, 

который состоит из министерств: образования, печати, физкультуры и 

спорта, труда, культуры. 

Одна из приоритетных целей учебно-воспитательной работы гласит: 

растить человека труда, поэтому педагогическим коллективом совместно со 

студенческим советом было принято решение  продолжать развитие  

волонтерского движения.  В работающий с 2010г.  волонтерский отряд «100  

тысяч добрых дел» ежегодно вливаются студенты 1 курса. Сегодня отряд 

насчитывает более 100 человек. Его работу знают  в  муниципальном отделе 

по делам молодежи, в детском саду «Виктория», престарелые граждане 

города и п. Красное Поле. Помощь нуждающимся – одно из основных 

направлений волонтерской деятельности, формирование толерантности и 

стремления к проявлению постоянного внимания и заботы к старшему 

поколению. Такая работа ведется также и в рамках социального проекта 

«Связь поколений. Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть по-

одиночке!" и  программы «Мы вместе». 

Реализовывая программу «Все, что тебя касается!» студентами 

техникума создано сетевое сообщество «Открытое сердце «КАТТя» (соц.сеть 

«Одноклассники»). 

С 2015года в техникуме функционирует  студенческий отряд 

«Волонтеры Здоровья». Свою работу   отряд планирует совместно с 

сотрудниками районного наркологического кабинета. Работа: оформление 

стендов по здоровому образу жизни, выпуск и распространение печатной 

продукции профилактической и информационной направленности, 

анкетирование  с целью выявления навыков ведения обучающимися  

здорового образа жизни, проведение круглых столов, конференций, 

вовлечение студентов и педагогов в донорское движение. Активисты отряда 

«Волонтеры Здоровья»  ежегодно проводят мероприятия, приуроченные к 

Всемирному дню отказа от курения, международному Дню борьбы с 

наркоманией, Дню борьбы со СПИДом, направленные на пропаганду ЗОЖ и 

популяризацию спорта.  Волнтеры ведут разъяснительную работу о 

необходимости знать свой ВИЧ статус. Деятельность отряда  освещала  

районная  газета «Курганинские известия».  

В течение учебного года и летних каникул реализуются эко-проекты 

«КАТТегория успеха», «Земли не вечна благодать» - студенты техникума 

осуществляют обслуживание учебного  подворья  и  благоустройства 

территории техникума. 

Большая воспитательная работа проводится клубом любителей кино 

«Афиша», созданным по решению студентов, проживающих в общежитии, в 

ознаменование года кино. 

Количество учреждений и общественных организаций, с которыми 

установлены связи для решения социальных проблем обучающихся: 

- Отдел по делам молодежи МО Курганинский район; 

- Наркологический кабинет МУЗ «ЦРБ Курганинская»; 

-  Служители РПЦ Свято-Вознесенского Храма; 

- ПДН ЛОП на ст. Курганная (инспектор Н.Ю. Пикалов);  

- ОПДН ОУУП и ПДН МВД России по Курганинскому району; 
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- ОВСД при администрации МО Курганинский район; 

- КДН и ЗП при администрации МО Курганинский район 

- Главы сельских поселений района; 

- Районная библиотека; 

- МКУ КМЦСО «Творчество»; ГДЦ г. Курганинска. 

- УСЗН; 

- МКУ СТЦ «Исток»; 

- МКУ СК «Старт»; 

   Традиционно в техникуме ежемесячно  проходят Дни правовых знаний. 

Участие в которых принимают специалисты вышеперечисленных ведомств и 

организаций. 

Социально-психологической службой  техникума со студентами 

ежегодно проводится работа по профилактике конфликтов, депрессивных 

состояний (антивитального поведения), повышению стрессоустойчивости, 

здоровьесбережения. В начале учебного года со студентами 1 курса 

проводится групповое тестирование, направленное выявление уровня 

адаптации, тревожности и депрессивных  состояний по методике 

Г.П.Лаврентьева "Анкета по выявлению тревожного обучающегося". 

Исследуемая функция: тревожность. По результатам  диагностических 

исследований ведется психокорреционная работа по решению выявленных 

проблем. Социально - психологической службой организовано психолого-

педагогическое сопровождение подростков, наиболее чувствительных к 

психотравмирующим ситуациям, которое включает в себя комплексное 

психологическое обследование  обучающихся, консультирование родителей 

и педагогов, составление и реализацию индивидуальной программы помощи 

и постоянное психолого-педагогическое наблюдение, мониторинг и анализ  

результатов работы. В мае и начале июня  2017 года на территории 

техникума произошли 3 конфликтных ситуации, повлекших за собой 

составление административных протоколов в отношении 3 студентов 1 

курса.  Правонарушений другого характера на территории техникума не 

зарегистрировано. Благодаря профилактической работе педагогического 

коллектива, направленной на предупреждение травматизма, случаев 

травмирования обучающихся на территории техникума не происходило. 

    Администрацией техникума заключено соглашение о развитии 

добровольческой деятельности волонтерского движения для оказания 

различных видов помощи одиноким гражданам пожилого возраста и 

инвалидам между ГБУСО КК «Курганинский КЦСОН». договор о 

сотрудничестве с Курганинским районным казачьим обществом; договор о 

совместной деятельности с отделом молодежи администрации 

муниципального образования Курганинский район; соглашение о 

сотрудничестве с Курганинским благочинническим округом в лице 

благочинного настоятеля храма Вознесения Господня г.Курганинска; 

соглашение о совместной деятельности МАУК «Кинотеатр «Победа» г. 

Курганинска. 

 инновационные процессы в ГАПОУ КК «КАТТ»: 

 В ГАПОУ КК «Курганинский аграрно – технологический  
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техникум», как образовательной организации среднего профессионального 

образования, придается большое значение инновационной работе.  

 Инновационная работа строится по принципу: «Инновационно - 

экспериментальная деятельность преподавателя - как необходимое условие 

качества образования в современном техникуме». В ходе осуществления 

действий по организации инновационной деятельности решались следующие 

задачи:   

- создание модели инновационной деятельности, позволяющей раскрыть  

педагогический талант и развить педагогическое мастерство преподавателя; 

- создание новой системы оценивания образовательной деятельности 

преподавателя и студента на основе образовательных продуктов; 

- формирование ключевых компетенций преподавателя и студента -  

коммуникативной, социальной, предметной. 

 Инновационная деятельность образовательного учреждения 

невозможна без применения информационно-коммуникационных 

технологий, технического, компьютерного и информационного обеспечения. 

Получение и использование информации достигается по средствам новой 

компьютерной техники и технологий. На протяжении 5 лет, администрацией 

техникума  уделялось внимание созданию и систематическому обновлению 

современной материально-информационной базы техникума.  

 В рамках инновационной деятельности, обмена опытом и 

повышения педагогического мастерства были проведены семинары для 

преподавателей:   

- «Целеполагание в инновациях». 

- «Проектирование инновационной деятельности педагога». 

- «Элективный курс как форма инновационной деятельности педагога». 

- «Особенности технологии развивающего обучения». 

- «Образовательная программа как форма инновационной деятельности 

педагога».  

- «Отражение инновационно-экспериментальной деятельности в рабочей   

программе педагога».  

 Преподаватели техникума не стоят на месте в постижении 

инновационных технологий: 70% преподавателей владеют компьютерными 

технологиями, 45% работают с мультимедийной техникой. Преподавателями 

самостоятельно разрабатываются методические материалы в электронном 

виде, мультимедийные презентации, электронные УМК и  учебники. 

 В 2016-2017  учебном годах для реализации поставленных задач в 

техникуме были проведены следующие мероприятия:  

1. Проведен анализ работы учебно – методических объединений с 

обсуждением проблем включения студентов и преподавателей в 

инновационную деятельность. Определены направления исследовательской 

деятельности. Проведен анализ участия студентов в профессиональных 

конкурсах различного уровня, определены перспективные механизмы 

подготовки студентов к этим конкурсам. 

2. Проведена работа по включению студентов в научно-исследовательскую 

деятельность.  

3. Проведена работа по включению преподавателей к участию в 
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инновационно-экспериментальной деятельности.  

          Многие преподаватели включились в инновационную деятельность. 

За все это время был накоплен уникальный дидактический материал, 

который требует обработки, анализа и систематизации. 

Основным направлением инновационной, научно-методической работы 

ГАПОУ КК «КАТТ» явилось внедрение в учебный процесс эффективных 

методик и технологий обучения (информационно-коммуникационные 

технологии, мультимедийные технологии, метод проектов, личностно- 

ориентированная технология). В рамках этого направления подготовлены 

следующие методические материалы: 
Наименование материала 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Всего 

УМК 10 17% 7 13% 5 9,2% 22 

Презентации, слайд фильмы 34 58% 68 116% 101 187% 203 

Комплекты материалов для 

компьютерного тестирования 

по УД 

2 4% 6 11% 16 30% 24 

Учебные и методические 

пособия 

4 7% 9 16% 20 37% 33 

Методические разработки 

уроков, занятий 

16 27,2% 52 92% 37 68,5% 105 

Методические указания, курсы 

лекций 

6 11% 34 60% 19 35,1% 59 

Научно – исследовательские 

работы 

12 21% 13 23% 16 3-% 41 

Статьи, публикации, печатные 

работы 

8 13,5% 9 16% 15 27,7% 32 

Рабочие тетради, дневники по 

УП, ПП, отчеты, 

инструкционные карты 

16 27,1% 9 16% 17 31,4% 42 

Итого:  108 183% 200 351% 246 456% 561 

Также важнейшим направлением деятельности преподавателя в 

режиме инноваций является формирование у студентов основных умений и 

навыков исследовательской и проектной деятельности. Приобщение 

студентов к исследовательской деятельности позволяет с успехом решать 

многие образовательные проблемы, например, связанные с индивидуальным 

подходом, уровневой дифференциацией, созданием положительной учебной 

мотивации, углубленным усвоением программы профильного обучения, 

профессиональной ориентацией.  

Исследовательская работа студентов  позволяет выявить их задатки и 

склонности, развить и сформировать способности. Результатом такой 

деятельности является выступления студентов на различных конференциях и 

конкурсах.  

В техникуме стало традицией проведение среди студентов 

профессиональных конкурсов, олимпиад, научно-практических 

конференций. Интерес к этим средствам развития творческого потенциала, 

креативность мышления студентов с каждым учебным годом усиливаются. 

Подтверждением эффективности деятельности студентов служат грамоты и 

призовые места в конкурсах. Потребности среднего профессионального 

образования диктуют заказ на специалиста, способного к проектированию 

собственной профессиональной деятельности в зависимости от выбранной 

специальности и требований рынка труда.  

Задача педагогического коллектива была обеспечить 
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профессиональную подготовку и социализацию выпускника, сформировать 

потребность в творческом подходе к решению различных жизненных и 

профессиональных проблем. Большую роль в этом играют инновации в 

образовании. Результаты инновационной деятельности способствуют 

созданию имиджа техникума.  

Анализ выполнения  предыдущей программы развития ГАПОУ 

КК «КАТТ» на 2012 – 2016 уч.г.  Приведем согласно  «SWOT – анализ» 

анализ сильных и слабых сторон. 

 

Таблица 1.6 

SWOT – анализ 
Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала ГАПОУ КК «КАТТ» 

Оценка перспектив развития ГАПОУ КК 

«КАТТ»   в соответствии  

с изменениями внешнего окружения 

S (strengths) 

внутренние сильные 

стороны 

O (opportunities) 

внешние возможности 

O (opportunities) 

внешние возможности 

T (threats) 

внешние угрозы 

1. SWOT-анализ по миссии, целям и задачам 
Соответствие цели и 

задач техникума 

приоритетам 

экономических 

изменений 

Краснодарского края  

Ограниченные 

возможности комплексного 

финансирования 

стратегических целей и 

задач. 

Реформы по обеспечению 

соответствия уровня 

образования в РФ 

мировым стандартам и 

требованиям 

Мировой экономический 

кризис и его прямое и 

косвенное воздействие на 

инфраструктуру 

образовательной среды 

Наличие 

образовательного, 

социально- культурного 

потенциала 

Невысокая активность 

участия педагогических 

работников в 

финансируемых 

международных 

программах, грантовых 

проектах 

Хороший уровень 

возможной интеграции 

промышленного 

потенциала края  с 

образовательным и 

инновационным 

потенциалом техникума  

Нестабильность доходов 

населения, 

промышленных 

предприятий, субъектов 

малого и среднего 

бизнеса, которые 

выступают заказчиками 

квалифицированных 

кадров 

  Высокий уровень 

потребности 

промышленных 

предприятий в кадрах, 

имеющих рабочие 

специальности  

Негативное влияние 

демографической 

ситуации в крае на 

показатели 

количественных и 

качественных сторон 

набора студентов. 

2. SWOT-анализ по планированию и эффективности деятельности 

Наличие разработанной 

концепции развития 

техникума. 

Сложность в 

прогнозировании 

финансовых ресурсов, 

которые поступают из 

бюджетных и 

внебюджетных средств. 

Наличие государственных 

ориентиров и приоритетов 

развития образовательной 

и социально- культурной 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

Изменения в 

нормативной 

документации, которая 

регламентирует 

образовательную 

деятельность ПОО. 

 Отсутствие программ 

организации сетевой 

системы образования, 

непрерывного образования 

Потенциальный спрос на 

образовательные услуги 

Динамика изменения 

внешней среды 

(социально- 

экономическая 

обстановка, 

демографическая 
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ситуация). 

  Признание техникума 

общественностью как 

центра подготовки 

рабочих кадров. 

Зависимость техникума 

от количества 

выпускников школ 

района. 

3. SWOT-анализ по руководству и менеджменту техникума 

Наличие 

организационно- 

управленческой 

структуры; соответствие 

организационной 

системы управления 

техникума миссии, 

целям и задачам 

Имеются резервы в 

повышении уровня 

организации основных 

направлений деятельности 

техникума 

(образовательный процесс, 

воспитательная работа) 

Положительное влияние 

социально- 

экономических и 

институциональных 

факторов на 

совершенствование 

системы управления 

техникумом. 

Быстрые темпы 

изменения 

законодательных и 

нормативных правил 

функционирования ППО, 

что затрудняет 

управленческие 

процессы; большое 

количество 

запрашиваемых 

документов 

вышестоящими 

организациями системы 

образования 

Хороший уровень 

удовлетворенности 

обучающихся и их 

родителей качеством 

учебного процесса 

Невысокий уровень 

участия в управлении 

техникумом обучающихся 

и их родителей.  

  

4. SWOT-анализ по реализации образовательных программ 

  Наличие необходимых 

федеральных и краевых  

нормативных документов 

по организации учебного 

процесса. 

Негативные 

демографические 

тенденции в регионе, 

сопровождающиеся 

уменьшением 

выпускников школ в 

сторону уменьшения и 

снижения качественных 

сторон набора студентов 

Применение ИК- 

технологий. 

Функционирует единая 

локальная сеть, имеется 

доступ к системе 

Интернет. 

Отсутствует постоянное 

обновление и развитие 

учебного оснащения 

образовательного процесса 

в связи с динамикой 

совершенствования 

информационно - 

коммуникационных 

технологий. Не 

сформирован банк 

электронных 

образовательных ресурсов 

  

Налажена система 

повышение 

квалификации 

педагогически х 

работников в системе 

ДПО.  

Отсутствие 

преподавателей, имеющих 

производственный опыт и 

соответствующее 

отдельным профилям 

обучения 

профессиональное 

образование 

 Отставание заработной 

платы педагогических 

работников от заработной 

платы работников 

предприятий края и 

района. 

5. SWOT-анализ по кадровому обеспечению 

Средний возраст 

педагогически х 

работников – 40-45 лет, 

Отсутствие у ряда 

преподавателей готовности 

к постоянному обновлению 

Расширение 

номенклатуры 

специальностей среднего 

Ориентация курсов 

повышения 

квалификации в 
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что позволяет говорить 

о перспективах 

дальнейшего 

долгосрочного развития 

уровня преподавания. 

и развитию своей 

профессиональной 

деятельности. 

профессионального 

образования. 

основном на пополнение 

предметно 

ориентированного 

содержания и 

методического 

оснащения деятельности 

преподавателя. 

Весь педагогический 

персонал прошел 

курсовую 

переподготовку по 

применению в 

образовательном 

процессе 

информационно- 

коммуникационных 

технологий. 

Отсутствие материальной 

базы в ряде учебных 

кабинетов для реализации 

ИКТ. Не все компьютеры 

оснащены современными 

версиями программного 

обеспечения, 

предназначенного для 

учебного процесса 

  

6. SWOT-анализ по контингенту обучающихся 

Наличие современных 

(привлекательных для 

молодежи) 

специальностей и 

профессий. 

 Увеличение перечня 

специальностей для 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, специалистов.  

Неблагоприятная 

демографическая 

ситуация в крае.  

7. SWOT анализ по исследовательской работе в техникуме 

Участие педагогических 

и административных 

работников техникума в 

научно- практических 

мероприятий краевого, 

регионального , 

Всероссийского и 

международного 

уровней по широкому 

спектру вопросов 

Большая загруженность 

учебным процессом, 

ограничивающим научную 

деятельность 

Широкий спектр 

планируемых 

министерством 

образования, науки и  

молодежной политики 

Краснодарского края, 

Ассоциации организаций 

профессионального 

образования научно- 

практических и 

методических 

мероприятий для 

работников образования 

 

8. SWOT-анализ по материально-техническим и информационным ресурсам техникума 

Материально- 

техническая база в 

основном соответствует 

современным 

требованиям и 

укомплектована в 

соответствии с 

требованиями к 

условиям реализации 

ФГОС СПО 

Требуется постоянное 

внедрение нового 

оборудования и техники; - 

быстрые темпы морального 

устаревания материально- 

технической базы, 

библиотечных фондов, 

компьютерной техники. 

Высокий ассортимент и 

выбор материально- 

технических, 

информационных, 

библиотечных ресурсов 

на потребительских 

рынках 

Инфляционные 

процессы, которые 

приводят к постоянному 

удорожанию 

материально- 

технических, 

информационных, 

библиотечных ресурсов 

Развита компьютерная и 

сетевая инфраструктура 

Отсутствует четко 

отработанной система 

планово- 

предупредительного 

обслуживание 

компьютерной техники; не 

все компьютеры оснащены 

современными версиями 

программного 

обеспечения, 

предназначенного для 

Высокие темпы научно- 

технического прогресса, 

позволяющие улучшить 

качество материально- 

технической базы и 

уровень подготовки 

выпускников  

Ограничение финансовых 

ресурсов для 

эффективной и 

комплексной реализации 

стратегических 

направлений развития 
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учебного процесса 

Функционирует 

официальный сайт 

техникума 

   

На основании выше изложенного можно сказать, что цели и задачи 

деятельности техникума отраженные в анализе  текущего состояния и 

достигнутого уровня развития ГАПОУ КК «КАТТ за прошлые года были в 

достаточной степени реализованы. 

 В наступающем году 2017-2018 учебном году основные направления 

деятельности техникума будут продолжены и получат дальнейшее развитие в 

Программе развития на 2017 – 2021 учебном году. 

  Программа  развития является документом, открытым для внесения 

изменений и дополнений. Корректировка Программы осуществляется на 

основании решения педагогического совета техникума и  по результатам 

ежегодного публичного отчета по итогам реализации каждого этапа 

Программы.       

    Целью разработки является определение на период 2017 – 2021 

системы стратегических приоритетов, задач и путей развития ОУ,  

направленных на расширение спектра предоставляемых образовательных 

услуг и повышение  качества профессионального образования, в увязке с 

политикой государства  в сфере среднего профессионального образования, с 

основными направлениями  социально-экономического развития региона и 

территории, требованиями современного рынка труда. В соответствии с этой 

целью в Программе развития ГАПОУ КК  «Курганинский аграрно – 

технологический техникум»: 

 проведен анализ деятельности техникума за три года; выявлены  

сильные и слабые стороны образовательного учреждения;  установлено, 

какие из этих переменных могут стать основой конкурентных преимуществ, 

определены значимые факторы для стратегического планирования 

деятельности; 

 сформулирована миссия ОУ и стратегические цели развития  

техникума; 

 определены концептуальные основы развития; 

 разработаны конкретные управленческие целевые проекты, 

обеспечивающие реализацию Программы; 

 запланированы программные мероприятия, направленные на 

обеспечение развития ОУ; 

 выработаны механизмы реализации Программы. 
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2. Основные цели и задачи Программы развития ГАПОУ КК «КАТТ»  

на 2017-2021 уч.г. 

 

Основной целью развития ГАПОУ КК «КАТТ»  является: развитие 

конкурентоспособности техникума в образовательном пространстве 

Краснодарского края.  

Стратегическая цель: формирование компетентностно - 

ориентированной образовательной среды техникума, обеспечивающей 

становление конкурентоспособного специалиста, профессионально и 

социально мобильного, готового к дальнейшему профессиональному 

самосовершенствованию в соответствии с вызовами инновационного 

развития отрасли, современными потребностями общества и каждого 

гражданина. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Развитие системы управления, обеспечивающей необходимые 

организационные условия для эффективной деятельности техникума.  

2. Реализация основных профессиональных образовательных 

программ в соответствие с запросами личности, с потребностями 

регионального рынка труда, перспективами развития экономики и 

социальной сферы Краснодарского края.  

3. Расширение спектра наиболее востребованных и перспективных 

профессий и специальностей из списка «ТОП-50» в соответствии с 

потребностями регионального рынка труда. 

4. Качественное обновление содержания подготовки: акцент на 

практикоориентированность, компетентностный подход, тесную взаимосвязь 

с работодателями.  

5. Внедрение информационно–коммуникационных, практико – 

ориентированных образовательных технологий, прежде всего дуального 

обучения в образовательную деятельность. 

6. Использование новой формы государственной итоговой 

аттестации выпускников – демонстрационный экзамен с учетом требований 

«WorldSkills Russia». 

7. Внедрение  и распространение дуальной системы обучения. 

8. Повышение эффективности работы структурных подразделений 

техникума за счет введения информационных технологий и обновление 

инфраструктуры техникума по подготовке кадров по «ТОП-50»..  

9. Развитие единой образовательной информационной среды, 

обеспечивающей единство образовательного пространства техникума.  

10. Обеспечение доступности среднего профессионального 

образования, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

11. Расширение и модернизация существующей материально-

технической базы техникума по оснащению специальностей и профессий  в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

12. Совершенствование профильной структуры профессионального 

образования в соответствии с образовательными запросами населения и 
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потребностями рынка труда, динамикой и перспективами развития 

экономики и социальной сферы, а также демографическими процессами.  

13. Совершенствование организационно - экономической 

деятельности, формирование экономической основы развития техникума.  

14. Развитие внутренней системы оценки качества, являющейся 

гарантом предоставления качественного образования, отвечающего 

современным требованиям.  

15. Развитие кадрового потенциала в соответствии с требованиями к 

подготовке специалистов и квалифицированных рабочих и служащих.  

16. Совершенствование содержания, форм и методов обучения и 

воспитания.  

17. Повышение методической компетентности педагогических 

работников; развитие творческого потенциала педагогического коллектива.  

18. Развитие системы воспитательной деятельности техникума с 

целью создания условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся.  

19. Обеспечение социальных гарантий и льгот для обучающихся.  

20. Социально-экономическая поддержка обучающихся, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

21. Формирование творческой индивидуальности педагогических 

работников и обучающихся. 

Решение поставленных задач позволит осуществить основную миссию 

ГАПОУ КК «КАТТ»: содействовать социально-экономическому развитию 

Краснодарского края, подготовке качественных кадров, а также обеспечению 

потребности личности в получении профессий и специальностей, 

востребованных рынком труда, с учетом запросов работодателей, науки, 

культуры, экономики, техники и технологий в рамках установленных ФГОС 

СПО. 

 

3. Мероприятия Программы развития ГАПОУ КК «КАТТ»  

на 2017 – 2021 уч.г. 

 

Достижение цели Программы развития, решение поставленных задач и 

выполнение миссии ГАПОУ КК «КАТТ» осуществляются с помощью 

скоординированного выполнения взаимоувязанных по этапам, срокам, 

ресурсам и источникам финансирования мероприятий, которые 

сгруппированы по следующим блокам: 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы 

ГАПОУ КК «КАТТ»   

1.1. Разработка Порядка, Положения, Инструкции: 

- Инструкция «О порядке работы по развитию производственной 

деятельности». 

- Корректировка положения о службе содействия трудоустройства 

выпускников. 

- Положение об инновационной деятельности государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
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«Курганинский аграрно – технологический техникум»  (ГАПОУ КК 

«КАТТ»). 

- Положение об индивидуальной инновационной деятельности преподавателей 

и мастеров производственного обучения  государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Курганинский аграрно – технологический техникум»  (ГАПОУ КК «КАТТ»). 

- Положение об организации и проведении повышения квалификации в 

форме стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения  

Положение о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации в ГАПОУ КК «Курганинский аграрно – технологический 

техникум». 

- Положение об аттестации педагогических работников ГАПОУ КК "КАТТ" 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

- Положение о учебно – методическом объединении ГАПОУ КК «КАТТ». 

- Положение о проведении предметных недель знаний в ГАПОУ КК «КАТТ». 

-Положение о школе начинающего преподавателя и мастера 

производственного обучения. 

- Положение о конкурсе «Лучший наставник» ГАПОУ КК «КАТТ» 

- Положение о наставничестве ГАПОУ КК «КАТТ». 

- План работы начинающего преподавателя. 

- План работы «Школа молодого мастера». 

1.2. Разработка и корректировка должностных инструкций сотрудников 

ГАПОУ КК «КАТТ» в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов: 

- Нормирование рабочего времени педагогических работников в связи с 

реализацией программ СПО в соответствии с ФГОС. 

- Система оплаты труда педагогических работников. 

1.3. Разработка методических рекомендаций:  

- Методические рекомендации по апробации образовательных программ, 

УМК и КИМ, реализующих требования ФГОС СПО по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям. 

- Требования к процессу проведения апробации образовательных программ 

УМК и КИМ, реализующих требований ФГОС СПО по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям. 

- Методика разработки основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ТОП-50). 

- Методические рекомендации по составлению и оформлению учебно-

программной документации рабочих программ и календарно-тематических 

планов (ТОП-50). 

- Методические рекомендации по разработке учебного плана организации, 

реализующей образовательные программы среднего профессионального 

образования по наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям. 

1.4. Разработка программы деятельности службы совместно с 

представителями работодателей. 

http://katt-kk.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/2017/%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5.pdf
http://katt-kk.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/2017/%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5.pdf
http://katt-kk.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/2017/-%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5.pdf
http://katt-kk.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/2017/-%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5.pdf
http://katt-kk.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/2017/-%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5.pdf
http://katt-kk.ru/images/document/docs/attestaciya/pologenie_att_2014.pdf
http://katt-kk.ru/images/document/docs/attestaciya/pologenie_att_2014.pdf
http://katt-kk.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%20%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://katt-kk.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/-%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://katt-kk.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/2017/%20%D0%BE%20%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf
http://katt-kk.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/2017/%20%D0%BE%20%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf
http://katt-kk.ru/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8B/2017/%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%C2%AB%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%C2%BB.pdf
http://katt-kk.ru/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8B/2017/%20%D0%9E%20%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95.pdf
http://katt-kk.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/2017/2/%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.doc
http://katt-kk.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/2017/2/%20%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%9F%D0%9E.doc
http://katt-kk.ru/images/document/docs/fgos/NormativnDokumenti/14.pdf
http://katt-kk.ru/images/document/docs/fgos/NormativnDokumenti/14.pdf
http://katt-kk.ru/images/document/docs/fgos/NormativnDokumenti/14.pdf
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1.5. Создание рабочей группы по разработке основной 

профессиональной образовательной программы ФГОС СПО по ТОП-50 по 

специальностям и профессиям: 

-  «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»; 

-  «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» 

-  «Мастер отделочных строительных и декоративных работ». 

- «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». 

1.6. Разработка плана работы по подготовке документов по 

лицензированию основной профессиональной образовательной программы 

ФГОС СПО по ТОП-50 по специальностям и профессиям: 

№ 

п/п 

Наименование ФГОС СПО 

по ТОП-50 

Дата лицензирования ФГОС 

СПО по ТОП-50, по годам и 

месяцам 

Год получения 

контрольных цифр приема  

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2021 

1.  

ФГОС СПО по 

специальности  

«Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования». 

июль   

 

+   

2.  

ФГОС СПО по профессии 

«Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ». 

 февраль  

 

 +  

3.  

ФГОС СПО по профессии 

«Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей». 

 июль  

 

 +  

4.  

ФГОС СПО по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

  февраль  

 

  + 

 

1.7. Разработка Программы патриотического воспитания 

обучающихся ГАПОУ КК «КАТТ». 

1.8. Разработка Программы воспитательной работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся ГАПОУ КК «КАТТ». 

1.9. Разработка Программы профориентации школьников и 

организации приема на 2018-2019 учебный год. 

1.10. План работы инновационного месячника ГАПОУ КК «КАТТ». 

1.11. Программа повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников в ГАПОУ КК «Курганинский аграрно – 

технологический техникум». 

1.12. План – график повышения квалификации педагогических 

http://katt-kk.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/2017/%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc
http://katt-kk.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/2017/%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc
http://katt-kk.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/2017/%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc
http://katt-kk.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/2017/g2015.xls
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работников 2017-2021 г. 

1.13. План повышения квалификации педработников и иных 

сотрудников ПОО для реализации ФГОС СПО по ТОП-50. 

 

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы 

ГАПОУ КК «КАТТ» 

2.1. Создание и оснащение кабинета (название в соответствии с 

ФГОС) по ФГОС СПО по ТОП-50 по специальностям и профессиям: 

-  «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»; 

-  «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» 

-  «Мастер отделочных строительных и декоративных работ». 

- «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». 
№ П\П Наименование кабинета и оснащение  Год создания и 

оснащения 

закупка 

оборудования 

 

Профессия  08.01.25. «Мастер отделочных строительных и декоративных работ». 

1 Основ технологии отделочных 

строительных работ и декоративно-

художественных работ. 

2018 2019 

Профессия 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

1 Электротехники 2018 2019 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

1 Агрономии 2018 2018 

2 Зоотехнии 2018 2018 

3 Экологических основ природопользования 2018 2018 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» 

 2018 

1 Инженерной графики 

 

2020 2021 

2 Метрологии, стандартизации, 

сертификации 

2020 2021 

3 Устройства автомобилей 2020 2021 

4 Автомобильных эксплуатационных 

материалов 

2020 2021 

 

2.2. Создание и оснащение лаборатории, закупка оборудования 
№ 

П\П 

Наименование и оснащение лаборатории Год создания и 

оснащения 

закупка 

оборудования 

 

Профессия  08.01.25. «Мастер отделочных строительных и декоративных работ». 

1 Материаловедения 

 

2019 2019 

 Чаша затворения 

Столик встряхивающий и форма 

Прибор Ле-Шателье 

Прибор Вика 

Штыковка для уплотнения растворных 

смесей 

Конус установления густоты раствора ПГР 

Вискозиметр Суттарда для определения 

2019 2019 

http://katt-kk.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/2017/g2015.xls
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густоты гипсового теста  

Набор сит для  песка  

Набор металлической мерной  посуды 

Сосуд для отмучивания песка 

Набор стеклянной мерной посуды 

Штангенциркуль  

Сушильный шкаф  

Стол  лабораторный   

Весы  

Пресс 

Профессия 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

 Лаборатория диагностики 

электрических и электронных систем 

автомобиля 

• рабочее место преподавателя, 

• рабочие места обучающихся, 

• комплект деталей 

электрооборудования автомобилей и 

световой сигнализации, 

• приборы, инструменты и 

приспособления, 

• демонстрационные комплексы 

«Электрооборудование автомобилей», 

• плакаты по темам лабораторно-

практических занятий, 

• стенд «Диагностика электрических 

систем автомобиля», 

• стенд «Диагностика электронных 

систем автомобиля», 

• осциллограф, 

• мультиметр, 

• комплект расходных материалов. 

 

2019 2020 

 Лаборатория ремонта двигателей 

• рабочее место преподавателя, 

• рабочие места обучающихся, 

• мультимедийная система 

(экспозиционный экран, мультимедийный 

проектор, акустическая система, принтер, 

сканер, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением общего и 

профессионального назначения), 

• двигатели внутреннего сгорания, 

• стенд для позиционной работы с 

двигателем, 

• наборы слесарных инструментов, 

• набор контрольно-измерительного 

инструмента. 

 

2019 2020 

 Лаборатория ремонта 

трансмиссий, ходовой части и 

механизмов управления 

•верстаки с тисками (по количеству 

рабочих мест), 

2019 2020 
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•стеллажи, 

•стенды для позиционной работы с 

агрегатами, 

•агрегаты и механизмы шасси 

автомобиля, 

•наборы слесарных и измерительных 

инструментов, 

•макеты агрегатов автомобиля в 

разрезе. 

 

35.02.16. «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

 Лаборатория «Топлива и смазочных 

материалов»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- комплекты оборудования для 

изучения и оценки качества основных 

видов топлива и смазочных материалов; 

- комплекты измерительных приборов 

(стендов) по определению характеристик 

топлива и смазочных материалов; 

- вытяжной шкаф. 

 

2019 2020 

 Лаборатория 

«Сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- стенды, макеты и образцы 

сельскохозяйственной и мелиоративной 

техники, её узлов и агрегатов. 

 

2019 2020 

 Лаборатория «Технологии и 

механизации производства продукции 

животноводства»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- стенды и фрагменты оборудования 

по уборке и удалению навоза; 

- стенды и фрагменты оборудования 

по содержанию животных и птицы; 

- стенды и фрагменты оборудования 

для поения животных и птиц; 

- стенды и фрагменты оборудования для 

приготовления и раздач кормов 

2019 2020 

Специальность 23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

 Оснащение учебной лаборатории 

«Автомобильных эксплуатационных 

материалов» 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

• аппарат для определения 

температуры застывания нефтепродуктов; 

2019 2020 
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• аппарат для разгонки 

нефтепродуктов; 

• баня термостатирующая 

шестиместная со стойками; 

• баня термостатирующая; 

• колбонагреватель; 

• комплект лабораторный для 

экспресс- анализа топлива; 

• вытяжной шкаф. 

Оснащение учебной лаборатории 

«Автомобильных двигателей» 

• рабочее место 

преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

• бензиновый двигатель на мобильной 

платформе; 

• дизельный двигатель на мобильной 

платформе; 

• нагрузочный стенд с двигателем; 

• весы электронные; 

• сканеры диагностические. 

 

 Оснащение учебной лаборатории 

«Электрооборудования автомобилей» 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

• стенд наборный электронный 

модульный LD; 

• комплект деталей 

электрооборудования автомобилей; 

• комплект расходных материалов. 

 

2019 2021 

 

2.3. Ремонт и оснащение (модернизация) мастерской (название в 

соответствии с ФГОС), по профессии/специальности (код и 

наименование), закупка оборудования 
№ П\П Наименование мастерской  Год создания и 

оснащения 

закупка 

оборудования 

 

Профессия  08.01.25. «Мастер отделочных строительных и декоративных работ». 

1 штукатурных и декоративных работ; 2018 2019 

 Тренировочные кабины для 

штукатурных работ 

зона устройства наливных полов  

тренажер для монтажа СФТК 

технологические карты 

образцы оштукатуренных 

поверхностей 

 

2018 2019 

 Инструменты и приспособления 

Миксеры строительные  

Перфоратор 

Шуроповерт аккумуляторный 

Емкости для замешивания растворов и 

2018 2019 
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штукатурных смесей  

Штукатурные лопатки  

Шпатели в наборе, зубчатые шпатели 

Шпатели для внутренних и внешних 

углов 

Гладилки,  

Терки, полутерки штукатурные 

Рубанки 

Правила 

Уровни пузырьковые, лазерные 

Метр 

Рулетка 

Разметочный шнур 

Станция штукатурная  

Валики 

Щетки, щетки металлические 

Трафареты 

Цикли 

Скребки для удаления имеющегося 

покрытия 

Игольчатые валики 

Ножы для теплоизоляционных плит 

Леса и подмости 

 

 Лабораторные приборы для 

исследования характеристик и 

качества строительных материалов 
 вискозиметр, весы,  

прибор Вика,  

прибор Ле-Шателье,  

пресс,  

сушильный шкаф, 

столик встряхивающий, 

набор сит,  и т.д.; 

наборы лабораторного инвентаря: 

емкости, миски, шпатели и др.; 

лабораторная мебель: столы, стеллажи, 

шкаф вытяжной, тележки и др. 

 

2018 2019 

 Средства индивидуальной защиты: 

спец. одежда 

защитная обувь 

перчатки 

кепка, каска (при необходимости) 

респиратор 

защитные очки 

защита органов слуха при работе с 

электрооборудованием 

защитная обувь при работе с тяжелым 

камнем защита носка у обуви 

 

2018 2019 

Профессия 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

 Слесарная 

• верстаки с тисками (по 

2018 2019 
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количеству рабочих мест), 

• наборы слесарного 

инструмента, 

• наборы измерительных 

инструментов, 

• расходные материалы, 

• отрезной инструмент, 

• станки: сверлильный, заточной 

 

 Сварочная 

• верстак металлический, 

• экраны защитные, 

• щетка металлическая, 

• набор напильников, 

• станок заточной, 

• шлифовальный инструмент, 

• отрезной инструмент, 

• тумба инструментальная, 

• сварочное оборудование 

(сварочные аппараты), 

• расходные материалы, 

• вытяжка местная, 

• комплекты средств 

индивидуальной защиты, 

• огнетушители 

 

2019 2020 

 По ремонту и обслуживанию 

автомобилей с участками (или 

постами): 

- мойка 

• расходные материалы для 

мойки автомобилей (шампунь для 

бесконтактной мойки автомобилей, 

средство для удаления жировых и 

битумных пятен, средство для мытья 

стекол, полироль для интерьера 

автомобиля), 

• микрофибра, 

• пылесос, 

• водосгон, 

• моечный аппарат высокого 

давления с пеногенератором 

- слесарно-механический 

• подъемник, 

• оборудование для замены 

эксплуатационных жидкостей (бочка 

для слива и откачки масла, аппарат для 

замены тормозной жидкости, 

масляный нагнетатель), 

• трансмиссионная стойка, 

• инструментальная тележка с 

набором инструмента (гайковерт 

пневматический, набор торцевых 

головок, набор накидных/рожковых 

2018 2020 
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ключей, набор отверток, набор 

шестигранников, динамометрические 

ключи, молоток, набор выколоток, 

плоскогубцы, кусачки), 

• переносная лампа, 

• приточно-вытяжная вентиляция, 

• вытяжка для отработавших 

газов, 

• комплект демонтажно-

монтажного инструмента и 

приспособлений (набор 

приспособлений для вдавливания 

тормозных суппортов, съемник 

универсальный, съемник масляных 

фильтров, струбцина для стяжки 

пружин), 

• набор контрольно-

измерительного инструмента; (прибор 

для регулировки света фар, 

компрессометр, прибор для измерения 

давления масла, прибор для измерения 

давления в топливной системе, 

штангенциркуль, микрометр, 

нутромер, набор щупов), 

• верстаки с тисками, 

• стенд для регулировки углов 

установки колес, 

• пневмолиния (шланги с 

быстросъемным соединением), 

• компрессор, 

• подкатной домкрат 

 

 диагностический 

• подъемник, 

• диагностическое оборудование 

(система компьютерной диагностики с 

необходимым программным 

обеспечением; сканер, 

диагностическая стойка, мультиметр, 

осциллограф, компрессометр, 

люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, 

газоанализатор, пуско-зарядное 

устройство, вилка нагрузочная, лампа 

ультрафиолетовая, аппарат для 

заправки и проверки давления системы 

кондиционера, термометр), 

• инструментальная тележка с 

набором инструмента (гайковерт 

пневматический, набор торцевых 

головок, набор накидных/рожковых 

ключей, набор отверток, набор 

шестигранников, динамометрические 

ключи, молоток, набор выколоток, 

плоскогубцы, кусачки), 

2019 2020 
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 кузовной 

• стапель, 

• тумба инструментальная 

(гайковерт пневматический, набор 

торцевых головок, набор 

накидных/рожковых ключей, набор 

отверток, набор шестигранников, 

динамометрические ключи, молоток, 

набор выколоток, плоскогубцы, 

кусачки), 

• набор инструмента для 

разборки деталей интерьера, 

• набор инструмента для 

демонтажа и вклейки вклеиваемых 

стекол, 

• сварочное оборудование 

(сварочный полуавтомат, сварочный 

инвертор, экраны защитные, 

расходные материалы: сварочная 

проволока, электроды, баллон со 

сварочной смесью), 

• отрезной инструмент 

(пневматическая болгарка, ножовка по 

металлу, пневмоотбойник), 

• гидравлические растяжки, 

• измерительная система 

геометрии кузова (линейка шаблонная, 

толщиномер), 

• споттер, 

• набор инструмента для 

рихтовки (молотки, поддержки, набор 

монтажных лопаток, рихтовочные 

пилы), 

• набор струбцин, 

• набор инструментов для 

нанесения шпатлевки (шпатели, 

расходные материалы: шпатлёвка, 

отвердитель), 

• шлифовальный инструмент 

(пневматическая угло-шлифовальная 

машинка, эксцентриковая 

шлифовальная машинка, кузовной 

рубанок) 

 

2019 2020 

 агрегатный 

• мойка агрегатов, 

• комплект демонтажно-

монтажного инструмента и 

приспособлений (съемник 

универсальный 2/3 лапы, съемник 

масляных фильтров, приспособление 

для снятия клапанов), 

• верстаки с тисками, 

2018 2019 
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• пресс гидравлический, 

• набор контрольно-

измерительного инструмента 

(штангенциркуль, микрометр, 

нутромер, набор щупов), 

• инструментальная тележка с 

набором инструмента (гайковерт 

пневматический, набор торцевых 

головок, набор накидных/рожковых 

ключей, набор отверток, набор 

шестигранников, динамометрические 

ключи, молоток, набор выколоток, 

плоскогубцы, кусачки), 

• пневмолиния, 

• пистолет продувочный, 

• стенд для позиционной работы с 

агрегатами, 

• плита для притирки ГБЦ, 

• масленка, 

• оправки для поршневых колец, 

• переносная лампа, 

• вытяжка местная, 

• приточно-вытяжная вентиляция, 

• поддон для технических 

жидкостей, 

• стеллажи. 

 

 Тренажеры, тренажерные 

комплексы по вождению автомобиля 

2018 2019 

35.02.16. «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

 «Слесарная мастерская»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- наборы слесарного 

инструмента; 

- наборы измерительных 

инструментов; 

- станки (сверлильные, заточные, 

комбинированные и др.); 

- средства индивидуальной 

защиты; 

- расходный материал. 

 

2018 2019 

 «Сварочная мастерская»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- сварочное оборудование  

- наборы инструмента для сварки; 

- наборы измерительных 

инструментов; 

- средства индивидуальной 

защиты; 

- система отвода 

производственных газов (вытяжка); 

2019 2020 
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- расходный материал 

 Пункт технического 

обслуживания и ремонта»: 

Уборочно-моечный участок: 

- пункт мойки; 

- расходные материалы для 

мойки и ухода за техникой. 

Диагностический участок: 

- подъемник (смотровая яма); 

- диагностическое оборудование; 

- наборы инструмента. 

Слесарно-механический участок: 

- подъемник (смотровая яма);

  

- станок шиномонтажный; 

- стенд для балансировки колес; 

- компрессор (пневмолиния); 

- стенд для мойки колес; 

- оборудование для замены 

эксплуатационных жидкостей; 

- наборы инструмента. 

Участок подготовки машин и 

оборудования к хранению: 

- комплекты оборудования по 

проведению работ по техническому 

обслуживанию и хранению тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственной 

техники 

2018 2019 

Специальность 23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

 Оснащение мастерской «Слесарно-

станочная» 

• наборы слесарного инструмента 

• наборы измерительных 

инструментов 

• расходные материалы 

• отрезной инструмент 

• станки: сверлильный, заточной; 

комбинированный токарно-

фрезерный; координатно-расточной; 

шлифовальный; 

• пресс гидравлический; 

• расходные материалы; 

• комплекты средств 

индивидуальной защиты; 

• огнетушители. 

2019 2020 

 Оснащение мастерской «Сварочная» 

 - верстак металлический 

 экраны защитные 

 щетка металлическая 

 набор напильников 

 станок заточной 

2019 2020 
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 шлифовальный инструмент 

 отрезной инструмент, 

 тумба инструментальная, 

 тренажер сварочный 

 сварочное оборудование 

(сварочные аппараты), 

 расходные материалы 

 вытяжка местная 

 комплекты средств 

индивидуальной защиты; 

 огнетушители 

 

 Оснащение мастерской 

«Технического обслуживания и 

ремонта автомобилей», включающая 

участки (или посты): 

- уборочно-моечный 

• расходные материалы для 

мойки автомобилей (шампунь для 

безконтактной мойки автомобилей, 

средство для удаления жировых и 

битумных пятен, средство для мытья 

стекол, полироль для интерьера 

автомобиля); 

• микрофибра; 

• пылесос; 

• моечный аппарат высокого 

давления с пеногенератором. 

 

2019 2020 

 - диагностический 

• подъемник; 

• диагностическое оборудование: 

(система компьютерной диагностики с 

необходимым программным 

обеспечением; сканер, 

диагностическая стойка, мультиметр, 

осциллограф, компрессометр, 

люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, 

газоанализатор, пуско-зарядное 

устройство, вилка нагрузочная, лампа 

ультрафиолетовая, аппарат для 

заправки и проверки давления системы 

кондиционера, термометр); 

• инструментальная тележка с 

набором инструмента (гайковерт 

пневматический, набор торцевых 

головок, набор накидных/рожковых 

ключей, набор отверток, набор 

2019 2020 
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шестигранников, динамометрические 

ключи, молоток, набор выколоток, 

плоскогубцы, кусачки,) 

 

 - слесарно-механический 

* автомобиль; 

* подъемник; 

* верстаки. 

* вытяжка 

* стенд регулировки углов 

управляемых колес; 

* станок шиномонтажный; 

* стенд балансировочный; 

* установка вулканизаторная; 

* стенд для мойки колес; 

* тележки инструментальные с 

набором инструмента; 

* стеллажи; 

* верстаки; 

* компрессор или пневмолиния;   

* стенд для регулировки света 

фар; 

* набор контрольно-

измерительного инструмента; (прибор 

для регулировки света фар, 

компрессометр, прибор для измерения 

давления масла, прибор для измерения 

давления в топливной системе, 

штангенциркуль, микрометр, 

нутромер, набор щупов); 

* комплект демонтажно-

монтажного инструмента и 

приспособлений (набор 

приспособлений для вдавливания 

тормозных суппортов, съемник 

универсальный, съемник масляных 

фильтров, струбцина для стяжки 

пружин); 

* оборудование для замены 

эксплуатационных жидкостей (бочка 

для слива и откачки масла, аппарат для 

замены тормозной жидкости, 

масляный нагнетатель); 

 

2019 2020 

 - кузовной 

• стапель, 

• тумба инструментальная 

(гайковерт пневматический, набор 

торцевых головок, набор 

накидных/рожковых ключей, набор 

отверток, набор шестигранников, 

динамометрические ключи, молоток, 

набор выколоток, плоскогубцы, 

2019 2020 
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кусачки) 

• набор инструмента для 

разборки деталей интерьера, 

• набор инструмента для 

демонтажа и вклейки вклеиваемых 

стекол, 

• сварочное оборудование 

(сварочный полуавтомат, сварочный 

инвертор, экраны защитные, 

расходные материалы: сварочная 

проволока, электроды, баллон со 

сварочной смесью) 

• отрезной инструмент 

(пневматическая болгарка, ножовка по 

металлу, пневмоотбойник) 

• гидравлические растяжки, 

• измерительная система 

геометрии кузова, (линейка 

шаблонная, толщиномер) 

• споттер, 

• набор инструмента для 

рихтовки; (молотки, поддержки, набор 

монтажных лопаток, рихтовочные 

пилы) 

• набор струбцин, 

• набор инструментов для 

нанесения шпатлевки (шпатели, 

расходные материалы: шпатлёвка, 

отвердитель) 

• шлифовальный инструмент 

пневматическая угло-шлифовальная 

машинка, эксцентриковая 

шлифовальная машинка, кузовной 

рубанок) 

• подставки для правки деталей. 

 

2.4. Проведение капитального ремонта помещений: 

- Капитальный ремонт общежития №1,1 этаж. (2018 год). 

- Капитальный ремонт лаборатории сельского хозяйства (2019 год). 

- Капитальный ремонт лаборатории комбайны (2020 год). 

- Капитальный ремонт лаборатории радиомехаников (2021 год). 

2.5. Создание условий «доступная среда» для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- Место парковки для инвалидов (2017 год). 

- Установка перед входами в корпуса тактильной  плитки (2021год). 
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- Установка травмобезопасных пандусов (обязательно с нескользящим 

покрытием) , либо лифтов (2021год). 

-  Соответствие входной группы (двери, проходы (2021год). 

-  Установить таблички на кабинеты/комнаты с названиями написанными 

шрифтом Брайля (2021год). 

- Установить ступенькоходы (2021год). 

-  Для слабослышащих установить усиливающие аппараты (2021год). 

Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, 

методик и технологий обучения (в том числе дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения). 

3.1. Разработка и реализация плана проведения методических 

совещаний ГАПОУ КК «КАТТ». 

3.2. Участие педагогических работников ГАПОУ КК «КАТТ» в 

краевых семинарах, совещаниях и конференциях. 

3.3. Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Новое 

поколение»   на основе дистанционных образовательных технологий. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Новое поколение». 

Цель программы - выявление и поддержка одаренных обучающихся и 

студентов  в области эколого-биологических, естественно-математических 

наук, способствовать развитию интеллектуальных, творческих способностей, 

исследовательских интересов учащихся.  

Результатом изучения программы являются исследовательские работы, 

которые обучающиеся представляют на научно-исследовательских 

конференциях. 

Количество учащихся по бюджету: 30 

Количество объединений обучающихся по программе: 2. 

Направление образовательной программы: естественнонаучное. 

Вид деятельности: экологический. 

Тип программы: адаптированная. 

Используемые формы реализации программы: очная. 

Среднее количество часов реализации программы в год: от 120 до 180. 

Ориентированность на категорию обучающихся: выявление и развитие 

одаренных детей. 

Ориентированность на категорию учащихся: от 14-ти до 18-ти лет. 

3.4. Апробация  инновационных образовательных технологий и (или) 

их элементов в  ГАПОУ КК «КАТТ». 

В плане реализации Программы развития ГАПОУ КК «КАТТ» на 2017-

2021 уч.г. каждым преподавателем выбрана и  будет апробируема  одна из 

современных образовательных технологий. К настоящему времени 

преподавателями - предметниками подготовлен отчёт об апробации (за 

учебный год); в апреле  2018 г. планируется проведение I Педагогической 

конференции с представлением итогов инновационной деятельности за 2017-

2018 уч.г. по секциям. 

В техникуме  в настоящее время проводится апробация следующих 

инновационных технологии и (или) их элементов: 
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№ п/п Ф.И.О. 

преподавателя 

Апробируемая технология Предмет год 

апроба

ции 

1.  Белозеров Андрей 

Анатольевич 

Групповые технологии Учебные дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Механизация сельского 

хозяйства» 

2020 

2.  Белозерова  Екатерина 

Анатольевна 

ЦОР на уроках 

информатики 

Информатика 2018 

3.  Бойко Оксана 

Викторовна 

Здоровьесберегающие 

технологии и ИКТ 

Учебные дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Технология продукции 

общественного питания» 

2018 

4.  Говердовсая Ольга 

Николаевна 

Информационно-

коммуникативные 

технологии на уроках 

иностранного языка 

Английский язык 2018 

5.  Голев Евгений 

Александрович 

Групповые технологии и 

компетентностный подход 

Учебные дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства» 

2021 

6.  

Захарченко Ольга 

Аллахвердиевна 

Исследовательский метод Учебные дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Технология продукции 

общественного питания» 

2019 

7.  Игнаткевич Владимир 

Николаевич 

Групповые технологии и 

компетентностный подход 

Физическая культура 2018 

8.  Карачевцева Ольга 

Алексеевна 

«Педагогическая 

мастерская» и 

«Диалоговые технологии» 

Русский язык и 

литература 

2019 

9.  Квеквескири-

Дубинина Юлия 

Сергеевна 

Игровые технологии в 

преподавании 

английского языка 

Английский язык 2020 

10.  Котлярова Елена 

Николаевна 

Интерактивные и 

Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

преподавании биологии 

Биология 2019 

11.  Ковалев Сергей 

Иванович 

Системно-деятельностный 

подход в обучении 

Учебные дисциплины и 

профессиональные 

модули по профессии 

«Тренер-наездник 

лошадей» 

2019 

12.  Ковалева Лиана 

Валерьевна 

Системно-деятельностный 

подход в обучении 

Учебные дисциплины и 

профессиональные 

модули по профессии 

«Тренер-наездник 

лошадей» 

2020 
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13.  Красильникова Ирина 

Николаевна 

Проблемно поисковой 

метод с применением ИКТ 

Учебные дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобиля» 

2018 

14.  Колесников Павел 

Андреевич 

Решение ситуационных 

задач 

Учебные дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Ветеринария» 

2020 

15.  Крикунова Елена 

Владимировна 

Технология 

дифференцированного 

обучения 

История 2018 

16.  Крикунов Петр 

Иосифович 

Информационно-

коммуникативные 

технологии на уроках 

ПДД 

Учебные дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобиля» 

2020 

17.  Крикунов Сергей 

Петрович 

Информационно-

коммуникативные 

технологии  

Учебные дисциплины и 

профессиональные 

модули по профессии 

«Автомеханик» 

2019 

18.  Кружалов Сергей 

Владимирович 

Дуальное обучение  Учебные дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Механизация сельского 

хозяйства» 

2018 

19.  Каськова.Н. Личностно-

ориентированное 

обучение 

Физическая культура 2019 

20.  Лазько В.В. Информационно-

коммуникативные 

технологии на уроках 

физики 

Физика 2018 

21.  Леонтьев Александр 

Николаевич 

проблемное обучение и 

применение ИКТ  

Профессиональные 

модули по специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобиля» 

2020 

22.  Макарова Тамара 

Владимировна 

Методика использования 

приема «образа слова» как 

средство повышения 

грамотности 

воспитанников» 

Русский язык и 

литература 

2019 

23.  Минченко Наталья 

Михайловна 

Дуальное обучение Учебные дисциплины и 

профессиональные 

модули по профессии 

«Тренер-наездник 

лошадей» 

2018 

24.  Махонин Максим 

Александрович 

Урок-тренинг ОБЖ 2020 

25.  Орехова Дина 

Геннадьевна 

Технология проектного 

обучения  

Обществознание  2019 
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26.  Питчук Светлана 

Ивановна 

Технология проблемного 

обучения 

Кубановедение, ОПК 2018 

27.  Пичугина Е.Г. Исследовательская 

деятельность 

обучающихся 

Учебные дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Технология продукции 

общественного питания» 

2020 

28.  Приходько Эльвира 

Александровна 

Групповые технологии Математика 2019 

29.  Сергеева Оксана 

Леонидовна 

Групповые технологии Учебные дисциплины и 

профессиональные 

модули по профессии 

«Мастер строительных 

отделочных работ» 

2020 

30.  Фомин Владимир 

Николаевич 

Репродуктивный, 

поисковый, практический 

Учебные дисциплины и 

профессиональные 

модули по профессии 

«тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

2021 

31.  Чаплыгин Владимир 

Владимирович 

Решение проблемных 

ситуаций 

Учебные дисциплины и 

профессиональные 

модули по профессии 

«Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки)» 

2020 

32.  Черненко Юлия 

Витальевна 

Игровые технологии в 

преподавании «основ 

финансовой грамотности» 

Экономика и «Основы 

финансовой грамотности» 

2019 

33.  Якобсон Ирина 

Олеговна 

Исследовательская 

деятельность 

обучающихся 

Учебные дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства» 

2020 

34.  Евсюкова Л.Я. Дифференцированное 

обучение на уроках 

иностранного языка 

Английский язык 2018 

35.  Ермоленко А.Ю. Технология 

интегрированного 

обучения на уроках 

математики и 

информатики 

Математика 2018 

36.  Самойленко Н.А. Технология развивающего 

обучения на уроках 

математики 

Математика 2019 

37.  Спесивцева Ю.А Модульная технология 

обучения на уроках 

физики 

физика 2018 

38.  Неслуженко К.А. Развитие критического 

мышления на уроках 

Русский язык и 

литература 

2019 
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русского языка 

39.  Алемская Зоя 

Ивановна 

Метод проектов Технология 2019 

40.  Победа Л.А. технология уровневой 

дифференциации 

обучения на уроках химии 

и биологии 

Биология, химия  2018 

41.  Мильчевская Н.Г. Технология развития 

критического мышления на 

уроках истории 

История 2020 

42.  Хачатурян Э.В. Игровые и 

здоровьесберегающие  

технологии на уроках 

физической культуры 

Физическая культура  2020 

43.  Чайка Н.В. Технология 

деятельностного подхода 

на уроках обществознания 

и права 

Обществознание, право  2019 

44.  Балабаев Николай 

Михайлович 

Технология  проблемного  

обучения 

Учебные дисциплины и 

профессиональные 

модули по профессии 

«Радиомеханик» 

2020 

45.  Волкова Элла 

Николаевна 

Технология проблемного 

обучения 

Учебные дисциплины и 

профессиональные 

модули по профессии 

«Продавец; контролер- 

кассир» 

2021 

46.  Датоян Марита 

Рафиковна 

Проблемно-поисковые  

технологии 

Учебные дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров» 

2018 

47.  

Королева Дарина 

Стасевна 

Технология проектной 

деятельности на уроках  

учебной практики 

Учебные дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Программирование в 

компьютерных 

технологиях» 

2021 

48.  

Курбатова Лариса 

Владимировна 

Технология деловой игры  Учебные дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров» 

2020 

49.  
Нагорная Наталья 

Михайловна 

Технология 

дифференцированного 

обучения  на уроках 

специальных дисциплин 

Учебные дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Программирование в 

компьютерных 

2018 
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технологиях» 

50.  

Носков Евгений 

Николаевич  

Информационно-  

коммуникационные 

технологии 

Учебные дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Программирование в 

компьютерных 

технологиях» 

2017 

51.  

Орлова Г.В. 

Групповые  технологии 

обучения 

Учебные дисциплины и 

профессиональные 

модули по профессии 

«Мастер отделочных 

строительных работ» 

2021 

52.  
Першина Т.В. 

Игровые технологии  

использованием  

технологии 

взаимообучения 

Учебные дисциплины и 

профессиональные 

модули по профессии 

«Парикмахер» 

2018 

53.  

Самусева В.Г. 

Групповые, 

здоровьесберегающие 

технологии 

Учебные дисциплины и 

профессиональные 

модули по профессии 

«Мастер отделочных 

строительных работ» 

2020 

54.  

Савкина И.Б. 

Технологии применения 

активных методов 

обучения 

 

Учебные дисциплины и 

профессиональные 

модули по специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

2017 

55.  

Шишкунова А.А. 

Технология  проблемного  

обучения 

Учебные дисциплины и 

профессиональные 

модули по профессии 

«Парикмахер» 

2017 

 

В течение 2017-2021  учебного года, согласно представленному плану, 

каждым преподавателем будут проведены открытые мероприятия, 

направленные на демонстрацию использования апробируемой 

инновационной технологии, а также иные предусмотренные планом 

мероприятия. Разработки мероприятий  должны будут представлены в 

отчётах и размещены в Банке  передового педагогического опыта ГАПОУ  

КК «КАТТ». 

Указанные технологии способствуют формированию в техникуме 

учебно-исследовательской среды. 

 3.5. «Проектирование и апробация образовательных программ по 

новым, наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50 в области информационных и коммуникационных 

технологий». 

 

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и 

соответствия квалификации выпускников требованиям современной 

экономики и регионального рынка туда  
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4.1. Актуализация рабочих программ по модулю ПМ.01 Осуществление 

зоогигиенических, профилактических  и ветеринарно – санитарных 

мероприятий; ПМ.05 Выполнение работ по профессии 15830 «Оператор по 

искусственному  осеменению животных и птицы»  по специальности 36.02.01  

Ветеринария в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Ветеринарный фельдшер». 

Рабочие  программы по профессиональным модулям  обновляются 

ежегодно в конце учебного года с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологии и социальной сферы (при использовании ее в 

учебном процессе в следующем учебном году). 

4.2. Реализация основной профессиональной образовательной 

программы по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), входящей в перечень наиболее  

востребованных и перспективных на рынке труда Краснодарского края по 

ТОП-50 (2016г.). 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования», входящей в перечень наиболее  востребованных и 

перспективных на рынке труда Краснодарского края по ТОП-50 (2019г.). 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по профессии по профессиям 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ», 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей», входящей в перечень наиболее  востребованных и 

перспективных на рынке труда Краснодарского края по ТОП-50 (2020 г.). 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по специальности  23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей», входящей в перечень наиболее  

востребованных и перспективных на рынке труда Краснодарского края по 

ТОП-50 (2021 г.). 

4.3. Подготовка обучающихся ГАПОУ КК «КАТТ»  для участия во 

Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по специальности 

Технология продукции общественного питания, Ветеринария, Механизация 

сельского хозяйства. 

4.4. Подготовка обучающихся ГАПОУ КК «КАТТ»   для участия 

чемпионатах WorldSkills по компетенциям:  «Ветеринария», «Облицовка 

плиткой», «Программные решения для бизнеса», «Сварочные технологии», 

«Выпечка осетинских пирогов». 

 

Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы 

в соответствии с основными направлениями Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года, с учетом современных 

достижений науки на основе отечественных традиций  

5.1. Реализация плана мероприятий Программы патриотического 

воспитания обучающихся ГАПОУ КК «КАТТ» 
Военно-патриотическое воспитание 

1. Сбор и оформление материалов о выпускниках, 

достойно служащих в рядах ВС РФ. 

в течение 

года 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, руководители групп. 
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2. Работа волонтерского отряда «100тысяч добрых 

дел» по оказанию шефской помощи ветерану 

ВОВ и труда, гражданам пожилого возраста и 

инвалидам Курганинского района(по 

Соглашению с «Курганинский КЦСОН»)  

Ежегодно Руководитель 

волонтерского отряда М.Р. 

Датоян 

4. Участие в соревнованиях допризывной 

молодёжи, посвящённых генералу Г. Н. 

Трошеву. 

Ежегодно 

Сентябрь-

октябрь 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ. 

7. Совместная работа с музеем техникума по сбору 

материалов о выпускниках, участниках 

локальных войн. 

Ежегодно Преподаватель-организатор 

ОБЖ, преподаватели 

истории, председатель 

студенческого совета 

8. Организация и проведение бесед, посвященных 

дням воинской славы России, с участием  

ветеранов войны и труда, ветеранов 

Вооруженных Сил и Боевых действий. 

Ежегодно Преподаватель-организатор 

ОБЖ,  руководители групп. 

7. Совместная работа с военно-патриотическим 

клубом г. Курганинска «Юнармия». Несение 

почётной вахты на Посту №1. 

в течение 

года 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, руководитель клуба 

«Пост№1» 

8. Месячник патриотического воспитания; встречи, 

беседы, «круглые столы» с выдающимися людьми 

Кубани, с представителями казачества. Работа 

клуба любителей кино «Афиша» (просмотр 

тематических художественных фильмов по 

запросу студентов). 

Ежегодно 

Январь-

февраль 

Зам. дир по УВР, 

руководитель клуба 

«Афиша». 

9.  Организация и участие в волонтерских акциях:  

- «Память»,  

- «Георгиевская ленточка» 

- «Свеча памяти» 

- «Согреем сердце ветеранов» 

- «Бессмертный полк» 

- «Бумеранг добра» 

- «Чистый город» 

- «Капля крови» 

Ежегодно в 

течение года 

Зам. дир по УВР, 

Студенческий совет. 

10. Организационная работа по подготовке 

студентов к участию в военно-спортивном 

празднике, посвящённом  дню призывника. 

Ежегодно 

сентябрь-

соктябрь 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, преподаватели 

физвоспитания. 

11. Участие в городских митингах у мемориала 

«Ника», посвященных: 

- Дню освобождения г. Курганинска и 

Курганинского района от немецко-фашистских 

захватчиков.  

- Дню защитника Отечества,  

-Дню Победы 

 (митинг, возложение цветов) 

Ежегодно 

январь-

февраль 

Зам. дир. по УВР, 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ.  

13. Организация и проведение диспутов, круглых 

столов, встреч с представителями казачества, 

солдатами срочной и контрактной службы, 

воинами – интернационалистами, участниками 

локальных войн, участниками ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 

ветеранами труда. 

В течение 

года 

Зам. дир. по УВР, 

руководители групп, 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ. 

14. Участие в районных мероприятиях, 

посвященных Дню памяти воинов-

Ежегодно 

февраль 

Зам. дир. По УВР, 

Преподаватель-организатор 
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интернационалистов (митинг, возложение 

цветов, встречи, концерты) 

ОБЖ, руководители групп. 

16. Участие в районном мероприятии «День 

призывника» 

Ежегодно 

октябрь 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ. 

17. Участие в районных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы (парад, возложение 

цветов, волонт6ерские акции) 

Ежегодно 

май 

Зам. дир. По УВР, 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, руководители групп. 

18. Участие в краевых соревнованиях допризывной 

молодежи. 

Ежегодно 

Апрель-май 

Преподаватель ОБЖ, 

преподаватель 

физвоспитания. 

19. Организация и проведение экскурсии в воинскую 

часть 98547 г. Курганинска. 

Ежегодно 

в течение 

года 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ. 

20. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных  Дню юного героя- антифашиста 

Ежегодно 

8 февраля 

Преподаватели 

истории 

21.  Единый классный час: « День народного 

единства» 

Ежегодно 

3 ноября 

Зам. дир. по УВР 

Руководители групп. 

23. Просветительская работа (выпуск газет, 

демонстрация художественных и 

документальных фильмов, с последующим 

обсуждением  по военно-патриотической 

тематике) 

Ежегодно 

в течение 

года 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ. 

24. Организация и проведение круглых столов, 

форумов, диспутов, флешмобов: «Я-гражданин 

России!» 

Ежегодно 

ноябрь 

Преподаватели 

обществознания, истории, 

педагог допобразования. 

Работа с допризывной молодежью 

1. Работа с личными делами призывников. 

Формирование списков обучающихся по запросу 

райвоенкомата. Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет 

 

 

Ежегодно 

в течение 

года 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ.  

2. Организация и проведение военно-учебных 

сборов с обучающимися 2-х курсов на базе в/ч 

98547. с привлечением  райвоенкомата 

Ежегодно 

Май, 

июль 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, кураторы групп 

5. Взаимодействие с райвоенкоматом по вопросам 

призыва на военную службу. 

Ежегодно 

в течение 

года 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ. 

Безопасность жизнедеятельности 

1. Проведение инструктажа с педагогическим 

составом техникума по правилам поведения и 

соблюдении мер безопасности, взаимодействию 

с органами внутренних дел при выявлении 

подозрительных граждан и предметов, а также 

при получении информации о намерениях 

противоправных действий. 

Ежегодно 

сентябрь 

январь 

Зам. дир. по АХР, 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ. 

2. Проведение инструктажей с обучающимися 

техникума по вопросам безопасности и действий 

в случае пожара и других чрезвычайных 

ситуациях. 

Ежегодн 

сентябрь 

январь 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, руководители групп. 

3. Просветительская работа (выпуск газет, показ 

видеороликов социальной рекламы, фильмов по 

безопасности жизнедеятельности. 

Ежегодно 

в течение 

года 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ.  
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4. Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий по эвакуации 

обучающихся и сотрудников техникума из 

учебного корпуса,  общежития (отработка 

действий по эвакуации при возникновении  

пожара,  террористической угрозе, захвате 

заложников). 

Ежегодно 

сентябрь 

январь 

апрель 

Зам. дир. по АХР, 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ  

8. Оформление информационных уголков по 

правилам дорожного движения, 

противопожарной безопасности, поведения на 

водоемах и в быту. 

Ежегодно 

в течение 

года 

Зам. дир. по АХР, 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ. 

9. Совместная работа с ГИБДД по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма (встречи с 

работниками ГИБДД, беседы о безопасности на 

дорогах). 

Ежегодно 

в течение 

года 

Зам. дир. по УВР, 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ  

10. Организация и проведение месячника 

безопасности. 

Ежегодно 

С 17 

сентября- по 

17октября 

Зам. дир. по АХР,  

Преподаватель-организатор 

ОБЖ. 

12. Отработка навыков практических действий в 

условиях чрезвычайных ситуаций на уроках 

основ безопасности жизнедеятельности. 

Ежегодно 

в течение 

года 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ.  

Организация гражданской обороны 

2. Организация и проведение ревизии оснащения 

учебных кабинетов комплектами средств 

индивидуальной защиты. 

Ежегодно 

апрель 

Зам. дир. по АХР, 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ. 

3. Оформление и оснащение кабинета основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Ежегодно 

в течение 

года 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ. 

5.2. Реализация плана мероприятий Программы воспитательной 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся ГАПОУ КК «КАТТ». 
1 Выявление подростков с девиантным 

поведением, из неблагополучных и 

малообеспеченных семей 

Ежегодно сентябрь - 

октябрь 

Руководители 

групп 

2 Организация заполнения в группах 

социальных паспортов 

Ежегодно сентябрь Руководители 

групп 

3 Составление социального паспорта 

техникума 

Ежегодно Октябрь Социальный 

педагог 

4 Организация работы Совета профилактики 

«КАТТ» и ШВР (по отдельному плану) 

В течение учебного года Зам. директора 

по УВР 

5 Вовлечение обучающихся, состоящих на 

ВТУ  в работу кружков и спортивных 

секций 

В течение учебного года Руководители 

групп, 

преподаватели 

ФВ 

6 Своевременное принятие мер по 

поступившим сигналам о 

правонарушениях несовершеннолетних  

 индивидуальные беседы 

 вызов на Совет профилактики 

По мере  

необходимости 

Руководители 

групп, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Работа с обучающимися 

1 Оказание обучающимся информационно- По мере  Социальный 
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правовой помощи, защита их интересов необходимости педагог 

2 Оказание помощи обучающимся 1 курса в 

адаптации в новом коллективе 

По мере  

необходимости 

Руководители 

групп, 

педагог-психолог 

3 Оказание помощи обучающимся, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

По мере  

необходимости  

Социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

4 Организация досуга обучающихся 

(согласно программам воспитательной 

работы  групп) 

Ежемесячно Руководители 

групп, педагоги 

доп.образования 

5 Обучение обучающихся способам 

разрешения конфликтов:  

 тренинговые занятия 

 разыгрывание конкретных 

жизненных ситуаций 

 ролевые игры 

 

По отдельному плану 

работы 

 

Педагог-

психолог 

 

6 Планирование  досуга подростков 

состоящих на ВТУ в течение всего 

учебного года 

Постоянно Руководители 

групп, 

социальный 

педагог 

7 Контроль за посещаемостью уроков, 

поведением обучающихся, состоящих на 

ВТУ. 

Ежедневно Руководители 

групп, 

социальный 

педагог 

8 Санитарно-просветительская работа  

 

Ежемесячно Медицинские 

работники 

 Работа с семьей 

1 Выявление семей, уклоняющихся от 

воспитания детей 

Ежегодно 

сентябрь - ноябрь 

классный руководитель 

социальный педагог 

2 Работа педагогического лектория для 

родителей (по отдельному плану) 

Ежегодно классный руководитель 

 

3 Привлечение родителей к реализации 

плана воспитательной работы  ОУ 

Ежегодно 

по  плану 

воспитательной 

работы групп 

педагогический 

 коллектив группы 

4 Индивидуальное консультирование 

родителей:  

 педагогами 

 специалистами 

 социальным педагогом 

По запросам педагоги 

специалисты 

социальный педагог 

5 Обучение родителей приемам 

педагогического контроля за детьми: 

а) на «круглых столах» 

б) на семинарах 

в) на родительских собраниях 

Ежегодно раз в 

квартал 

педагогический 

 коллектив класса 

специалисты 

6 

 

Просвещение  родителей с использованием 

печатной продукции 

Ежегодно по мере 

необходимости 

 

психолог, социальный 

педагог 

 Правовой лекторий  обучающихся 

1 Разъяснение положений Закон  КК №1539; 

ФЗ -120 

Ежегодно 

сентябрь 

социальный педагог 

2 Изучение государственных и 

международных документов по правам 

Ежегодно октябрь социальный педагог 
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человека, о положении в обществе и 

правах ребенка. 

3 Проведение лекции об ответственности за 

совершение правонарушений 

Ежегодно  

Сентябрь, 

октябрь 

социальный педагог 

4  Проведение бесед по технике 

безопасности ППД. «Обязанности 

пешеходов и велосипедистов, их 

ответственность за нарушение ПДД». 

Ежегодно 

сентябрь, 

декабрь, май, 

июнь 

классный руководитель 

5 Лекция: «Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

 

Ежегодно 

сентябрь, январь 

классный руководитель 

6 Лекция, с элементами беседы: «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

Ежегодно 

сентябрь, февраль 

социальный педагог 

7 Лекция с элементами беседы:  «Кодекс об 

административных правонарушениях» 

 

Ежегодно 

сентябрь, март, 

июнь 

социальный педагог 

8 Форум: «Терроризм и экстремизм» Ежегодно 

декабрь, март 

Зам дир по УВР 

9 Ответственность за правонарушения в 

состоянии алкогольного опьянения 

Ежемесячно  в 

рамках 

проведения Дня 

знаний 

 

социальный педагог 

10 Беседа: «Гражданские права и обязанности. 

Трудоустройство несовершеннолетних» 

июнь социальный педагог 

Лекторий для педагогов 

1. Изучение федеральных, региональных и 

локальных нормативно-правовых 

документов, необходимых для 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

ежемесячно  социальный педагог 

2  буклет «методические 

рекомендации по работе с 

подростками состоящими на 

учетах» 

 Буклет «Подростковая 

дезадаптация: признаки, причины, 

последствия» 

 

 Буклет «Подростковая агрессия» 

 Буклет «Конфликт. Пути выхода из 

конфликта» 

 Буклет «Подростковый суицид»  

 Рекомендации классному 

             руководителю по работе с 

подростками 

 Буклет: « Рекомендации классному 

руководителю 

 по работе с семьей» 

 Буклет «Приемы воспитания и их 

классификация» 

  

По мере 

необходимости 

 

социальный педагог 
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5.3. Разработка плана мероприятий (или Программы) духовного и 

нравственного воспитание на основе российских традиционных ценностей. 
1. 

 

Реализация программы: «Мы вместе» 

(оказание помощи  учителям-ветеранам, 

престарелым гражданам Курганинского 

района). Международный День пожилого  

человека. Поздравление ветеранов 

педагогического труда, ветеранов ВОВ 

Участие в акции: «Ветеран живет рядом» 

Ежегодно Зам. директора по УВР, 

кл. руководители, 

Студсовет 

3. Праздничный концерт ко Дню учителя:  

«Учителями славится Россия….» 

Ежегодно 

5 октября 

Педагог доп. образован, 

5. Организация и проведение месячника, 

посвященного Дню матери. 

Ежегодно 

ноябрь 

Социальные педагоги, 

педагог допобразов. 

6. Праздник белых журавлей Ежегодно 

22 октября 

Библиотекари 

7. Международный День инвалидов. 

Реализация программы: «Дорогою добра», 

Посещение центров реабилитации 

«Альтернатива», «Преодоление»  

Ежегодно 

3 декабря 

Соцпедагог, кл. 

руководители 

8. Проведение акции: «Вместе весело 

шагать» (проведение  игровых программ 

для обучающихся младших классов, 

детских садов) 

Ежегодно   в 

течение года (в 

ходе летних 

каникул) 

Студсовет, социально – 

психологич. служба, 

руков. отряда «100 тыс. 

добрых дел» 

9. Масленичные гуляния Ежегодно 

январь 

Педагог допобраз 

10. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

православной молодежи 

Ежегодно 

15 февраля 

Зам. дир. по УВР 

12. Реализация волонтерской программы: 

«Земли не вечна благодать». (Тесная 

взаимосвязь с администрацией города,  

участие в акциях: « Чистый город- 

светлое будущее!» ) 

Ежегодно в  

течение года 

Зам. дир по УВР 

Руководители групп, 

Студсовет 

13. Организация мероприятий, 

направленных на формирование 

культуры семейных отношений в  

ознаменование международного дня 

семьи 

- конкурс  презентаций: «Моя фамилия!» 

- диспут: «Отцы и дети» 

-конкурс сочинений: «Я родитель» 

- конкурс фотографий: «Праздники в 

моей семье» 

Ежегодно в 

течение года. 

 

Подведение 

итогов 

15 мая 

Зам. директора по УВР, 

руководители групп, 

педагог доп. образования 

3 Анкетирование  обучающихся: 

 

По мере 

необходимости 

 

 

психолог,  

социальный педагог 



108 

14. Организация   циклов встреч со 

служителями Свято – Вознесенского 

Храма в  праздничные Дни иконы  Божей 

Матери, Сергия Радонежского, 

молитвенника земли Русской,  

престольные Храмовые праздники. 

Рождественские Дни. Беседы: «День 

трезвости», «Жены мироносицы», 

«Предназначенье женщины», 

«Вступающим в брак»  

Ежегодно в 

течение года 

Зам. дир. по УВР, препод 

православной культуры. 

 

5.4. Включение в планы учебных занятий по общественным 

дисциплинам информационных блоков, способствующих формированию у 

обучающихся российской идентичности и патриотизма на основе 

национальных традиционных ценностей. 

5.5. Обеспечение участия обучающихся ПОО в городских и краевых 

мероприятиях, формирующих культуру здорового образа жизни 

5.6. Обеспечение участия обучающихся выпускных курсов в 

Ярмарках вакансий, проводимых центром занятости населения. 

Педагогический коллектив техникума оказывает  содействие 

профессиональному самоопределению выпускника, его подготовке к 

осознанному выбору рабочего места.  

На протяжении многих лет студенты КАТТ  и педагогический 

коллектив являются участниками районных и краевых ярмарок вакансий, 

проходящих  в весенний  и осенний периоды. 

5.7. Включение в планы учебных занятий по естественнонаучным 

дисциплинам информационных блоков о последних достижениях науки и 

техники, направленных на популяризацию научных знаний. 

 

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ГАПОУ КК 

«КАТТ» 

Целью направления является создание комплекса взаимосвязанных 

экономических, организационных и социально-психологических методов, 

обеспечивающих эффективность трудовой деятельности и 

конкурентоспособность учебного заведения. 

6.1. Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации 

педагогическими работниками ГАПОУ КК «КАТТ» и разработка и 

реализация плана-графика стажировки преподавателей профессионального 

цикла и мастеров производственного обучения на базе предприятий 

социальных партнеров и МЦПК края. 

Мероприятие предусматривает организацию переподготовки, 

повышения квалификации и стажировку преподавателей и мастеров 

производственного обучения (оплата проезда, проживания, суточных, услуг 

принимающей стороны) в институтах, на курсах повышения квалификации, в 

форме стажировки на предприятиях у социальных партнеров, по освоению 

компьютерных программ в Техникуме. Стажировка организуется на базе 

высокотехнологичных производств социальных партнеров и МЦПК края. 
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Повышение квалификации и переподготовки преподавателей  

и мастеров производственного обучения в Техникуме 
№ 

п/п 

                                                          по годам                                

Наименование форм 

2018 2019 2020 2021 

1 Повышение квалификации в институте развития 

образования ИРО Краснодарского края 

5 5 5 5 

2 Профессиональная переподготовка  
 

4 2 1 1 

3 Дистанционные курсы повышения квалификации 

«Пензенский государственный технологический 

университет» (ПензГУ). 
 

5 5 5 5 

4 Стажировка на предприятиях АПК  МЦПК края 
 

10 10 12 10 

5 Обучение в аспирантуре, соискательство  
 

0 0 1 0 

6 Повышение квалификации в федеральном агентстве 

по образованию: «Образовательная инициатива» 

г.Москва  

0 0 1 1 

7 Повышение квалификации по работе экспертов 

WorlldSkills.  

2 2 2 3 

8 Повышение квалификации по Программам 

повышения квалификации академии WorlldSkills. 

3 3 2 2 

9  Повышение квалификации в Институте психологии  и 

педагогики профессионального образования РАО г. 

Москва  

0 0 5 5 

10 Повышение квалификации по охране труда 
 

1 0 0 1 

11 Повышение квалификации в учебном центре 

федерального института развития образования 

г.Москва и Санкт-Петербург 

0 0 1 0 

12 Повышение квалификации по направлениям 

Ростехнадзора 

 

3 2 2 1 

 ИТОГО 33 29 37 34 

 

Мероприятие включает проведение следующих работ: 

- заключение договоров с исполнителями; 

- направление сотрудников Техникума на повышение квалификации; 

- внедрение результатов повышения квалификации в деятельность 

Техникума. 

6.2. Разработка и реализация плана-графика аттестации педагогических 

работников ГАПОУ КК «КАТТ». 

- Мероприятие предусматривает Согласование графика аттестации педагогов 

на соответствие занимаемой должности. 

- Согласование по вопросам добровольной аттестации для  соответствия 

первой и высшей квалификационной категории. 

- составление графика аттестации педагогических работников ГАПОУ 

КК «КАТТ». 

6.3. Создание условий для привлечения на работу в ГАПОУ КК 

«КАТТ»  молодых специалистов. 

Цель: омоложение кадрового потенциала, создание условий для 

закрепления молодых талантливых педагогов в Техникуме, усиления 

конкурсных начал в системе отбора и подготовки кадров. 
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Работы, выполняемые в рамках мероприятия, предусматривают 

формирование и подготовку кадрового резерва с целью омоложения 

кадрового потенциала, создание условий для закрепления молодых 

талантливых педагогов  в Техникуме путем оплаты подготовки, проживания,  

оплата командировочных расходов, проживания и участия преподавателей в 

научно-практических конференциях. К 2018 году средний возраст  

инженерно-педагогического персонала  должно быть 40 лет (на 01.10.2017 г. 

-  49 лет). 

Мероприятие включает проведение следующих работ: направление                         

в целевой ВУЗ, аспирантуру, внедрение результатов в научно-

образовательную деятельность. 

6.4. Повышение квалификации административно-управленческого 

персонала ГАПОУ КК «КАТТ». 

Мероприятие предусматривает повышение административно-

управленческих кадров  (оплата проезда, проживания, суточных, услуг 

принимающей стороны) в ведущих центрах России,  оснащенных 

современным научным оборудованием и приборами, по вопросам 

администрирования и управления, новым инфраструктурам (технопарки, 

центры современных  технологий, центры дистанционного обучения  и т.д.) 

для обеспечения повышения эффективности использования современного 

оборудования.                              

К реализации мероприятия могут быть привлечены ВУЗы, институты 

развития образования, обеспечивающие проведение организационных 

мероприятий по переподготовке  и повышению квалификации работников 

(оплата тр анспортных и других расходов). 

6.5. Создание кадрового резерва административно-управленческого 

персонала, участие «резервистов» в краевых семинарах, совещаниях, 

конференциях. 

Мероприятие направлено на создание условий для профессионального и 

личностного роста преподавателей и сотрудников.  

Результатом реализации является формирование 

высококвалифицированного трудового коллектива техникума  и обеспечение 

карьерного роста наиболее активных и талантливых специалистов.  

Мероприятие включает следующие проекты: 

- Совершенствование системы подбора и привлечения кадров 

административно-управленческого состава. 

- Формирование кадрового резерва преподавательского состава и 

административно-управленческого персонала. 

6.6. Планирование работы и обеспечение функционирования «Школы 

начинающего педагога». 

Цель работы «Школы начинающего педагогического работника»:  
1. Ознакомить начинающих преподавателей с требованиями к организации 

учебного процесса и проведения современного урока.  

2. Оказание помощи в составлении методической документации.  

3. Оказание помощи в совершенствовании методики преподавания.  

4. Организация посещения уроков, в том числе и открытых, которые 

проводят опытные преподаватели.  



111 

5. Оказание помощи начинающим преподавателям в разработке рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, практик, 

календарно – тематического планирования, контрольно – оценочных средств  

в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

6. Оказание помощи начинающим преподавателям в овладении 

современными образовательными технологиями. 

 

№ 

Занятия Сроки Ответственные за 

проведение 

 

Выполнение  

1 занятие 

1. Учебные планы, программы по 

дисциплинам. Работа с ними. 

 

IX Председатель УМО, 

заместитель директора по 

НМР,   методист 

 

2. Требования, предъявляемые к 

составлению нормативной 

документации в соответствии с 

ФГОС. 

IX Председатель УМО, 

заместитель директора по 

НМР,   методист 

 

3. Планирование по практическому 

обучению 

 

IX Председатель УМО, 

методист 

 

2 занятие 

1. Требования, предъявляемые к 

заполнению журналов. 

X Зам. директора по 

УР, методист.  

 

 

 

2. Проведение лабораторных работ и 

практических занятий . 

Х Методист    

3 занятие 

1. Виды занятий и типы уроков. 

Цели занятий 

XI Методист    

4 занятие 

1. Проведение к.к.р., экзаменов, 

зачетов (подготовка 

документации)  

XII Председатель УМО, зам. 

директора по УР, НМР,   

методист 

 

5 занятие 

1. Составление рецензий при 

проверке контрольных работ. 

      II Председатель УМО, зам. 

директора по УР, НМР,   

методист 

 

6 занятие 

1. Разнообразие форм контроля 

знаний. 

III Председатель УМО, зам. 

директора по НМР,   

методист 

 

2. Накопляемость оценок III Председатель УМО, зам. 

директора по НМР,   

методист 

 

7- 8  занятие 

1. Посещение уроков с 

последующим анализом. 

IV Председатель УМО, зам. 

директора по НМР,   

методист 

 

 

 

Мероприятие 7:  совершенствование методики и технологии 

ведения совместной с общеобразовательными организациями работы по 

профориентации школьников. 

7.1. Реализация плана мероприятий Программы профориентации 
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школьников. 

Реализовать мероприятия по профориентационной работы в школах 

Курганинского района и  близлежащих районов и в организациях МО г. 

Курганинск  и Краснодарского края. Позиционирование техникума и 

специальностей в СМИ, на сайте техникума. Мобильными группами 

профориентаторов из числа педагогов, студентов техникума провести  

выезды  в ОУ Курганинского, Мостовского, Кошехабльского,  Тбилисского, 

Гулькевичского районов: встречи с выпускниками школ, тематические 

классные часы, родительские собрания, конференции участие в 

педагогических советах школ. 

7.2. Разработка дополнительных общеразвивающих программ для 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

В техникуме разработаны и внедряются дополнительные 

общеразвивающие программы в области искусства, спорта, прикладного 

творчества.  

Изучение рынка труда и рынка образовательных услуг МО г. 

Курганинск и Краснодарского края. Совершенствование системы 

дополнительного профессионального образования, открытие новых 

направлений дополнительного профессионального образования в связи с 

потребностями рынка труда г. Курганинск и Краснодарского края. 

Стимулирование студентов к освоению дополнительных смежных 

квалификаций. 

7.3. Заключение договоров с общеобразовательными организациями по 

реализации предпрофильного и профильного обучения. 

7.4. Заключение договоров с общеобразовательными организациями по 

проведению занятий по трудовому воспитанию школьников. 

7.5. Проведение Дней открытых дверей для обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

Ежегодно в апреле в техникуме проводятся «Дни открытых дверей» 

для школьников школ города, района, края. В 2017 году техникум посетило 

более 600 человек  из30 школ.  Гости «Дней открытых дверей» 

познакомились с образовательной средой техникума, внеурочной 

деятельностью студентов, посетили мастер-классы по специальностям и 

профессиям, приняли участие в конференциях, блиц - олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях… 

7.6. Разработка плана взаимодействия с управлением образования 

муниципального образования по профориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

Техникум тесно сотрудничает в вопросах профориентации с 

Управлениями образования  Курганинского, Мостовского районов.  

Ежегодно заключаются совместные планы-договора  взаимодействия, как с 

управлениями, так и с  общеобразовательными школами. 

профориентационную работу, организованную с учетом особенностей 

целевой аудитории, с использованием современных психолого-

педагогических и компьютерных технологий, а также активных методов 

профессиональной ориентации; 
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 качественное участие в областных мероприятиях,  в том числе и с 

участием школьников; привлечение к проведению мероприятий 

работодателей; 

 проведение мастер- классов для школьников; 

 проведение Дней открытых дверей; 

 развитие системы  социального партнерства; 

 расширение спектра дополнительных платных образовательных 

услуг; 

 участие работодателей в профориентационной  работе в школах; 

 участие в областных и федеральных проектах по данному 

направлению. 

Сложившаяся в техникуме система профориентационного 

сопровождения образовательного процесса не в полной мере позволяет 

грамотно проводить рекламную кампанию, учитывать особенности целевой 

аудитории (социально-психологический портрет выпускника школы). 

Необходимо абитуриентам оказывать психологическую поддержку в 

ситуации выбора профессии, зачастую в ситуации выбора вынужденного. 

Основными направлениями работы по повышению престижа рабочих 

профессий среди обучающихся техникума считаем: 

- организацию практики на современном оборудовании; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства работодателей; 

- моральное и материальное стимулирование профессиональных 

достижений; 

- получение дополнительных профессий через курсовую подготовку; 

- пропаганда рабочих профессий через систему воспитательных 

мероприятий. 

Профориентационная работа – это специально организованная 

деятельность, направленная на оказание студентам психолого-

педагогической поддержки в проектировании ими вариантов продолжения 

обучения в учреждениях профессионального образования 

7.7. Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства школьников. 

В рамках   предпрофильной ориентации   школьников организовать и 

провести  «Дни профессий» в лабораториях и кабинетах техникума. Проект 

«Старт в профессию» и т.д. 

Студенты  волонтёры  проведут  ролевые игры  по профессиям для 

дошкольников (ДОУ № 36,34,5). 

 

Мероприятие 8: Создание и реализация Ресурсного центра 

агропромышленного профиля в целях подготовки кадров для отрасли 

животноводства, в том числе коневодства. 

                     8.1. Разработка программы Ресурсного центра. 

          Согласно программе развития, коллектив техникума работает над 

реализацией задачи создания инновационной образовательной среды, 

способствующей подготовке конкурентоспособных специалистов. Конечный 

результат-обеспечение соответствия квалификации выпускников 
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требованиям современной экономии, консолидация ресурсов бизнеса, 

государства и сферы образования в развитии техникума, повышение качества 

подготовки кадров.  

Для достижения поставленной цели, центр ставит перед собой 

следующие задачи: 

- Разработка и реализация программы социального партнерства между 

центром и животноводческими, коневодческими предприятиями края. 

-  Формирование направления профессионального развития выпускников на 

основе взаимодействия центра с ведущими краевыми и зарубежными 

коневодческими предприятиями и образовательными организациями. 

- создание кадрового потенциала образовательного учреждения отвечающего 

международным стандартам коневодства и конного спорта, ветеринарной 

помощи лошадям. 

-  Организация научно-методического обеспечения профессиональной 

подготовки специалистов тренеров лошадей, жокеев, коневодов, ковалей, 

шорников, инструкторов верховой и лечебной верховой езды. 

-  Содействие развитию коневодства Кубани путем популяризации конного 

спорта. 

8.2. Деятельность центра подготовки тренеров лошадей  в учебном 

хозяйстве «Конезавод «Лабинский». 

- Предоставление материально-технической базы для практического 

обучения обучающихся и студентов, стажировок мастеров 

производственного обучения. 

- Мониторинг качества образовательных программ и качества подготовки 

специалистов. 

- Организация конференций, семинаров, конкурсов. 

- Формирование и реализация целевых заказов на подготовку специалистов 

для коневодства и конного спорта (основное, дополнительное образование, 

опережающее обучение); 

- Создание системы сертификации профессиональных компетенций в 

области коневодства и конного спорта. 

- Участие в формировании региональной политики и принятии решений в 

области профессионального обучения для коневодства. 

8.3. Создание и модернизация материальной базы ресурсного центра 

Кабинеты:  

- биологии лошадей и коневодства; 

- тренинга лошадей; 

- экологических основ природопользования; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Лаборатории: 

- ветеринарии, санитарии и зоогигиены; 

- коннозаводства и разведения лошадей; 

- машин и оборудования коневодческих ферм; 

Мастерские: 

- шорная, 

- ковки 

Полигоны: 
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- тренотделения верховых пород лошадей; 

- тренотделения скаковых пород лошадей; 

- тренотделения спортивных  лошадей; 

- мобильный ветеринарный госпиталь. 

Ипподром для тренинга лошадей. 

8.4. Организация оказания образовательных услуг ресурсным центром: 

Среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: 

Тренер – наездник лошадей (присваиваемые квалификации – тренер 

лошадей, жокей).  

8.5. Разработка дополнительного профессионального образования, 

профессиональная подготовка и переподготовка, повышение квалификации  

по профессиям: 

- тренер лошадей, 

- ветеринарный санитар в коневодстве, 

- лаборант химико-бактериологического анализа, 

- рабочий по уходу за животными (лошадьми), 

- оператор  искусственного осеменения животных и птицы, 

- оператор  искусственного осеменения лошадей, 

- коневод,  

- тренер-инструктор по иппотерапии, 

- жокей, 

-конюх, 

- шорник, 

-коваль-кузнец,  

-инструктор верховой езды, 

-инструктор верховой лечебной езды. 

8.6.  Организация и проведение на базе ИОП, РЦ или МЦПК краевой 

олимпиады профессионального мастерства по специальности «Ветеринария» 

и профессии «Тренер – наездник лошадей».  

8.7. Проведение на базе РЦ  краевого семинара-практикума по обмену 

прогрессивным опытом в практике реализации технологий обучения в 

области подготовки Ветеринарии и профессии Тренер – наездник лошадей. 

8.8. Ожидаемые результаты от создания ресурсного центра 

профессионального образования специалистов коневодства и конного спорта 

на базе ГАПОУ КК «КАТТ». 

Обеспечение высококвалифицированными специалистами коневодства 

и конного спорта Краснодарского края и Южного Федерального округа 

путем создания центра подготовки тренеров лошадей, жокеев, оснащенного 

новейшей материальной базой, соответствующей международным 

стандартам конного спорта. 

Расширение области профессиональной подготовки специалистов 

коневодства через организацию качественного профессионального обучения 

ковалей, берейторов, коневодов, жокеев, инструкторов по иппотерапии и т.д. 

в короткие сроки обучения (от 1 до 6 месяцев), повышение квалификации и 

стажировку. 
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Взаимодействие с высшими учебными заведениями физической 

культуры и спорта, спортивными центрами, школами по вопросам 

организации профессионального обучения специалистов, осуществляющих 

подготовку спортсменов для Российских и международных соревнований по 

конному спорту. 

Взаимодействие с казачьими кадетскими школами края по 

вопросам привития кадетам особого отношения к лошадям, освоения 

навыков верховой езды, приобретения в последующем профессионального 

образования. 

 

Мероприятие 9: Модернизация (развитие) внутренней системы 

оценки качества подготовки кадров. 

9.1. Разработка годового плана-графика контроля методической 

документации преподавателей и мастеров производственного обучения 

ГАПОУ КК «КАТТ». 

9.2. Разработка годового плана-графика посещения учебных занятий 

преподавателей и мастеров производственного обучения администрацией 

ПОО, согласование с первичной профсоюзной организацией. 

9.3. Разработка и реализация годового плана-графика входного 

контроля знаний обучающихся первого курса по общеобразовательным 

дисциплинам. 

9.4. Ведение на постоянной основе мониторинга качества 

образовательного процесса на основе результатов текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

- ежегодный мониторинг качества подготовки кадров, в том числе по 

50 наиболее перспективным и востребованным специальностям и 

профессиям (ТОП-50); 

- организация и проведения промежуточной, итоговой аттестации, 

квалификационных экзаменов по профессиональным модулям в формате 

демонстрационного экзамена(с соблюдением требований регламента 

WorldSkills);  

-заполнение форм унифицированного федерального статистического 

наблюдения (формы № СПО-1, СПО-2, СПО - Мониторинг, 1-ПК); - 

мониторинг востребованности выпускников (ФРДО). 

9.5. Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 

динамике за 5 лет. 

9.6. Анкетирование предприятий социальных партнеров, на базе 

которых студенты ГАПОУ КК «КАТТ» проходят производственную 

практику, о качестве их подготовки. 

- проведение анкетных опросов студентов, их родителей, выпускников, 

работников колледжа, работодателей по вопросам качества 

(удовлетворенности) полученного образования. 

9.7. Анализ результативности участия обучающихся ГАПОУ КК 

«КАТТ»  в олимпиадах, конкурсах и чемпионатах профессионального 

мастерства в динамике за 5 лет. 

 

Мероприятие 10: Совершенствование механизмов взаимодействия 
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с социальными партнерами и работодателями по вопросам организации 

практического обучения и трудоустройства выпускников  

10.1. Организация Дней открытых дверей для организаций социальных 

партнеров, работодателей. 

Согласно плану работы «Центра профориентации и содействия 

трудоустройству выпускников» запланировано проведение Дней открытых 

дверей и осуществление целенаправленной профориентационной работы 

(участие в «Дни открытых дверей для  работодателей»,  «Ярмарках 

профессий», «Дни карьеры»,  мастер- классы, участие в выставках и др.). 

Цель  данных мероприятий является информирование работодателей о 

деятельности и возможностях  образовательного учреждения по подготовке 

квалифицированных специалистов, а также налаживание партнерских связей 

с работодателями. 

Мероприятие включает следующие проекты: 

- «Круглый стол» («Первые шаги в будущее», «Подходы к развитию 

социального партнёрства в современных условиях», «Проблемы и 

перспективы», «Место работодателя в системе подготовки 

квалифицированных кадров для отрасли» и т.д.); 

- стажировка преподавателей как обязательное условие для подготовки 

специалистов в соответствии с требованиями конкретного предприятия, 

организации; 

- мастер – классы для  социальных  

10.2. Заключение договоров о совместной деятельности с 

предприятиями и организациями работодателями по организации обучения: 

- мероприятие предусматривает заключение долгосрочных договоров                      

на 3-5 лет с предприятиями, заказчиками кадров на проведение 

производственной практики. 

- также мероприятие предусматривает максимальный охват студентов 

местами производственной практики в соответствие с профилем 

специальности. 

10.3. Целевое обучение по договорам с отдельными предприятиями и 

организациями: 

- мероприятие предусматривает формирование практических навыков 

обучающихся по специальности «Ветеринария» и профессии «Тренер – 

наездник лошадей» по запросу базовых предприятий и социальных 

партнёров (о чём говорят Договора о целевом обучении). 

10.4. Разработка контрольно-оценочных средств с учетом мнений и 

пожеланий работодателей. 

Мероприятие направлено на разработку и модернизацию контрольно-

оценочных средств  для оценки знаний, умений   и навыков, формирующих 

ключевые компетенции будущих выпускников, что  обеспечит переход к 

двухуровневой системе образования СПО  и направленный на: внедрение 

современных образовательных технологий (личностно - деятельностной, 

практико-ориентированной, развивающего обучения, метода проектов и др.); 

развитие  самостоятельной работы студентов; реализацию индивидуальных 

образовательных траекторий; обеспечение гуманизации профессиональной 

подготовки, формирование актуальных компетенций подготовки  и 
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переподготовки специалистов по запросам предприятий и организаций.    

10.5. Реализация дуального обучения в рамках реализации 

образовательной программы по профессии «Тренер – наездник лошадей». 

Мероприятия по дуальному  обучению направлено на качественное 

освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций по 

профессии «Тренер – наездник лошадей»  в соответствии с федеральными 

государственными стандартами среднего профессионального обучения и 

рабочими программами  учебных дисциплин и профессиональных модулей, а 

также приобретение обучающимися практических навыков работы в 

соответствующей области с учетом содержания модулей основных 

профессиональных образовательных программ. 

Мероприятия при  дуальной целевой подготовке студент приобретет на 

ранних стадиях обучения  определенные профессиональные компетенции, а 

также такие личностные качества, как умение работать в коллективе, навыки 

оптимального выбора технологического решения, ответственность за 

порученный участок деятельности. В процессе работы он по-новому 

осмыслит будущую специальность или профессию и примет обоснованное 

решение о правильности выбора профессии. Помимо всего, будущий 

специалист при добросовестном труде может обеспечить себе 

дополнительный доход и стаж работы, чрезвычайно необходимый для 

трудоустройства в современных условиях. 

На 2018-2019 учебный год предполагается ввести дуальное обучение 

по специальностям «Механизация сельского хозяйства» и «Технология 

продукции общественного питания». 

Дуальная система обучения будет способствовать развитию 

социального партнерства и механизмов взаимодействия техникума  и 

работодателя, осуществление социально-культурной ориентации студентов, 

удовлетворение потребности граждан, общества и рынка труда в 

качественном образовании. 

Для более успешного осуществления реализация дуального обучения в 

рамках реализации образовательной программы в техникуме  необходимо: 

- заключить договора об организации и проведении дуального обучения; 

-      разработать  положения о порядке организации и проведения дуального 

обучения, программ по специальностям, годовых календарных графиков 

реализации программ и плана совместных мероприятий; 

- заключить студенческие договора о дуальном обучении; 

-    формирование совместно с работодателем условий в реальном учебно-

воспитательном процессе для проведения лабораторно-практических работ и 

 практических занятий, прохождения практик; 

- разработать методических материалов, используемых в 

практикоориентированном обучении. 

Программы дуального обучения, реализуемые в реальных условиях 

учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях г. 

Курганинска, п. Красное Поле  под руководством наставников организаций-

работодателей и старшего мастера ГАПОУ КК «КАТТ», включают в себя: 

-     лабораторно-практические работы и практические занятия; 

-     учебную, производственную (педагогическую) практики; 
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-     внеаудиторную работу (семинары-практикумы, круглые столы, 

экскурсии). 

Программы дуального обучения и практики по каждой специальности 

обеспечивают комплексную реализацию профессиональных функций 

педагога, специалиста в области сельского хозяйства и сферы питания. 

10.6. Заключение среднесрочных договоров с предприятиями и 

организациями работодателями о трудоустройстве выпускников: 

Мероприятие направлено на повышение эффективности 

прогнозирования рынков труда и образовательных услуг, устранения их 

разбалансированности, снижение личностных и социальных потерь, 

связанных с неадекватной профессиональной ориентацией, повышение 

эффективности взаимодействия  с бизнесом и другими потребителями, 

обеспечение открытости для общества всех аспектов деятельности 

техникума. 

Будет обеспечено повышение доли выпускников, трудоустроенных                          

по специальностям и профессиям. 

В рамках выполнения программы добиться максимального 

трудоустройства выпускников. 

  

Мероприятие 11: Создание условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий  

11.1. Разработка и утверждение адаптированной образовательной 

программы по профессии (наименование) для лиц с ОВЗ. 

Организация обучения детей-инвалидов и инвалидов осуществляется в 

общих группах. Адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, реализуемых для инвалидов в техникуме 

нет. 

11.2. Разработка графика обучения административно-управленческого 

персонала и педагогических работников по вопросам работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ. 

В штате имеется     педагог-психолог, который прошел курсы 

повышения квалификации по дополнительной  профессиональной  

программе «Организационное и психолого – педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

профессиональной образовательной организации» со стажировкой 

«Комплексное сопровождение образовательного процесса и 

здоровьесбережение в условиях инклюзивного образования». 

11.3. Обеспечение участия обучающихся с ОВЗ в специальных 

конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства различных уровней. 

11.4. Внедрение в образовательную программу (название программы, 

профессии, дисциплины, модуля) дистанционных образовательных 

технологий. 

Выбор мест прохождения практики в каждом случае осуществляется 

индивидуально. Заключены договора с МАОУ СОШ № 1 г. Курганинска, 
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МАОУ СОШ № 3 г. Курганинска о трудоустройстве 2 обучающихся данной 

категории. 

         С детьми - инвалидами и инвалидами в ГБПОУ КК «КАТТ»  работают 

педагог-психолог и социальный педагог. Все дети-инвалиды и инвалиды, 

обучающиеся в ГБПОУ КК «КАТТ» являются получателями социальной 

стипендии.        Основанием для назначения социальной стипендии является 

Положение о порядке назначения и выплаты государственных академических 

стипендий, государственных социальных стипендий обучающимся по очной 

форме обучения в профессиональных образовательных организациях за счет 

средств краевого бюджета, утвержденное постановлением главы 

администрации (губернатора) края от 18 декабря  2013 года № 1493, а также 

Положение о порядке назначения и выплаты государственных академических 

стипендий, государственных социальных стипендий и других денежных 

выплатах обучающимся ГБПОУ КК «КАТТ», утвержденное приказом 

директора № 33/1 от 21 января 2014 года. Государственная социальная 

стипендия назначается обучающемуся с месяца, в котором был представлен 

документ, подтверждающий его соответствие категории дети-инвалиды, 

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства. 

        Паспорт доступности зданий для инвалидов был разработан управлением 

социальной защиты в  Курганинском районе 19 января 2015 года. Паспорт 

доступности разработан  на 9 зданий ГБПОУ КК «КАТТ».  По результатам 

мониторинга доступности зданий, специалистами социальной службы было 

указано о неполном соответствии доступности зданий. 

          Для выполнения мероприятий по доступности зданий для инвалидов 

требуются значительные финансовые вложения. Это одна из задач, стоящая 

перед техникумом для развития профобразования для инвалидов.  

           В Программе развития ГАПОУ КК «Курганинский аграрно-

технологический техникум» определены цели и задачи по разработке 

образовательных программ дистанционного обучения по специальности 

«Программирование в компьютерных системах», «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров». 
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4. Финансовое обеспечение Программы развития ГАПОУ КК «КАТТ»  

 

В данном  разделе представляются источники финансирования: за счет 

средств краевого бюджета (субсидий на исполнение государственного 

задания), внебюджетных источников (от приносящей доход деятельности), 

средств работодателей, социальных партнеров). 

 

Таблица 4.1 

Финансовые затраты на обеспечение мероприятий 

Программы развития ГАПОУ КК «КАТТ»  на 2017-2021 годы 

Мероприятие 
Сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 
Средства 

субсидии на 

исполнение 

государственно

го задания 

Внебюджетные 

источники 

ПОО 

Средства 

работодателей 

Мероприятие 1: Модернизация 

нормативно-методической базы 

ГАПОУ КК «КАТТ».   
0,07 0,04 0,03 - 

Мероприятие 2: Модернизация 

материально-технической базы 

ГАПОУ КК «КАТТ».   
4,85 4,35 0,5 - 

Мероприятие 3: Внедрение 

современных прогрессивных 

методов, методик и технологий 

обучения. 

13,12 7,60 5,52 - 

Мероприятие 4: Обеспечение 

качества подготовки кадров и 

соответствия квалификации 

выпускников требованиям 

современной экономики и 

регионального рынка туда. 

0,400 0,400 - - 

Мероприятие 5: Обновление 

содержания воспитательной 

работы в соответствии с 

основными направлениями 

Стратегии развития воспитания в 

РФ на период до 2025 года, с 

учетом современных достижений 

науки на основе отечественных 

традиций. 

1,5 1,3 0,2 - 

Мероприятие 6: Развитие кадрового 

потенциала ГАПОУ КК 

«КАТТ». 

0,40 0,40 - - 

Мероприятие 7: 

Совершенствование методики и 

технологии ведения совместной с 

общеобразовательными 

организациями работы по 

профориентации школьников. 

0,42 0,400 0,020  

Мероприятие 8: Активизация 

работы инновационной 
72,400 72,300 0,100 - 
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образовательной площадки / 

ресурсного центра / 

многофункционального центра 

прикладных квалификаций 

ГАПОУ КК «КАТТ», 

трансляция опыта. 

Мероприятие 9: Модернизация 

(развитие) внутренней системы 

оценки качества подготовки кадров 

 - -  

Мероприятие 10: 

Совершенствование механизмов 

взаимодействия с социальными 

партнерами и работодателями по 

вопросам организации 

практического обучения и 

трудоустройства выпускников. 

0,11 0,100 0,01 - 

Мероприятие 11: Создание условий 

для получения среднего 

профессионального образования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

3,40 3,35 0,05  

Всего: 96,67 90,24 6,43 - 

 

Таблица 4.2 

Распределение финансовых затрат на обеспечение мероприятий 

Программы развития ГАПОУ КК «КАТТ»  по годам 

 

Год реализации 

программы 

Сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

Средства 

субсидии на 

исполнение 

государственного 

задания 

Внебюджетные 

источники 

ПОО 

Средства 

работодателей 

2017 104,3 94,8 9,500  

2018 105,619 95,119 10,50  

2019 110.7 100,200 10,5  

2020 122,8 110,8 12,00  

2021 120,5 110,5 10,00  

Всего: 563,919 511,419 52,5  

 

 

 

5. Управление реализацией   Программы развития ГАПОУ КК «КАТТ»   
 

Ключевыми принципами управления процессом реализации 

Программы развития являются: 

- обеспечение нормативного, методического и информационного единства; 

- соответствие целей и задач ресурсному обеспечению; 
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- наличие системы критериев и показателей, их непрерывного мониторинга; 

- принятие управленческих решений на основе объективной                                  

и исчерпывающей информации; 

- открытая система управления Техникумом вовлекает через  Совет 

техникума представителей государства на региональном и муниципальном 

уровнях, бизнеса и общества  в процесс реализации Программы; 

- сочетание административных механизмов, моральных и материальных 

стимулов для эффективной реализации работ на всех уровнях. 

Реализация Программы предполагает: 

- разработку организационно-финансового плана мероприятий и плана 

закупок; 

- конкурсный отбор исполнителей проектов в рамках Программы; 

- обеспечение поставки товаров, работ и услуг на основе контрактов; 

- выполнение работ творческими коллективами на основе договоров 

гражданско-правового характера; 

- внутренняя и внешняя независимая экспертиза на всех стадиях реализации 

проектов и Программы; 

- проведение непрерывного мониторинга качества и эффективности 

выполнения Программы и отдельных проектов. 

Руководителем Программы развития  является директор техникума,                              

который  несет персональную ответственность   за ее реализацию, конечные 

результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на 

выполнение программы финансовых средств, а также определяет формы и 

методы управления реализацией Программы развития. 

Оперативное управление программой осуществляется заместителями 

директора, которые: разрабатывают годовые планы работы на основе данной 

программы;  

- разрабатывают сметы расходов на реализацию мероприятий, а также 

совершенствуют механизм реализации программы; 

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на 

реализацию программы;  

- проводят внутренний и внешний аудит основных мероприятий;  

- осуществляют управление деятельностью исполнителей мероприятий;  

- представляют годовые отчеты о ходе реализации программы и 

отдельных мероприятий, предложения по изменению содержания 

мероприятий и их ресурсного обеспечения;  

- обеспечивают информационное сопровождение реализации 

программы.  

Педагогический совет техникума  выполняет следующие функции в 

части управления программой:  

- рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий;  

- организует проверки выполнения мероприятий, целевого и 

эффективного использования средств;  

- готовит рекомендации по более эффективной реализации 

программных мероприятий с учетом хода реализации программы и 

тенденций социально-экономического развития Российской Федерации;  



124 

- выявляет научные, технические и организационные проблемы в ходе 

реализации программы;  

- рассматривает результаты реализации мероприятий программы. 

Органы студенческого самоуправления выполняют следующие 

функции в части управления программой:  

- рассматривают результаты реализации мероприятий программы в 

части совершенствования воспитательной среды и социальной защиты 

студентов;  

- готовят предложения по эффективному выполнению мероприятий с 

учетом хода реализации программы;  

- принимают участие в осуществлении информационного 

сопровождения реализации программы.  

Результаты реализации Программы развития представляются в форме 

ежегодных отчетов, докладов на заседаниях педагогических Советов, 

конференциях и учебно - методических объединений и выставляются на 

сайте техникума (http://katt-kk.ru/). 

 

6. Ожидаемые конечные результаты выполнения  

Программы развития ГАПОУ КК «КАТТ», целевые показатели 

 

Реализация Программы развития ГАПОУ КК «КАТТ»  позволит: 

1. Повысить качество оказываемых ГАПОУ КК «КАТТ»  

образовательных услуг в соответствии с требованиями современного 

законодательства, работодателей, регионального рынка труда 

2. Повысить доступность среднего профессионального образования, 

направленного на удовлетворение потребностейнаселения, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

3. Укрепить связи ГАПОУ КК «КАТТ»   с работодателями, повысить 

эффективность социальногопартнерства. 

4. Создать единую информационную среду, обеспечивающую доступ 

к информации о ГАПОУ КК «КАТТ» , образовательным программам, приеме, 

выпуске и трудоустройствевыпускников. 

5. Довести материально-техническую базу ГАПОУ КК «КАТТ»   до 

нормативов, предусмотренных ФГОС СПО 

6. Обеспечить непрерывное повышение квалификации 

педагогических кадров. 

7. Сформировать стабильный, высококвалифицированный 

педагогический коллектив, привлечь молодыекадры. 

8. Расширить возможности внебюджетной деятельности, найти 

дополнительныеисточникифинансирования. 

9. Систематизировать работу коллектива по разработке, созданию и 

применению учебных, методических пособий, средств обучения, внедрения 

инновационныхтехнологийвобластиобученияивоспитания. 

10. Расширить сферу использования компьютерных технологий в 

образовательном процессе и управленческойдеятельности. 

11. Довести среднюю заработную плату педагогическихработников до 

уровня средней по региону. Повысить материальное обеспечение 
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сотрудников ГАПОУ КК «КАТТ». 

12. Создать в ГАПОУ КК «КАТТ»   условия для сохранения и 

укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся. 

13. Расширить воспитательный потенциал ГАПОУ КК «КАТТ»   в 

гражданском и патриотическом, духовном и нравственном 

воспитанииобучающихся на основе российских традиционных ценностей, 

приобщении обучающихся к культурному наследию, популяризации 

научных знаний, профессиональном самоопределении и творческой 

самореализацииличности на основе формирования их российской 

идентичности. 

14. Улучшить социально-психологический климат в коллективах 

обучающихся и преподавателей ГАПОУ КК «КАТТ»  . 

15. Выполнить контрольные цифры  приема. 

16. Обеспечить 100% трудоустройствовыпускников. 

17. Реализовать программу сетевого взаимодействия. 

18. Повысить престиж ГАПОУ КК «КАТТ»   как современной, 

динамично развивающейся и востребованной профессиональной 

образовательной  организации. 

 

Таблица 6.1 

Перечень целевых показателей оценки эффективности 

Программы развития ГАПОУ КК «КАТТ» 

№ Целевой показатель 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Доля учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, 

оснащенных современным 

оборудованием 

% 61 70 80 90 100 

2 Численность учебников и учебных 

пособий в библиотеке (не старше 5 

лет) 

ед. 8320 8500 8700 8900 9000 

3 Перечень предоставляемых услуг в 

электронном виде 

кол-во - - - - - 

4 Доля работодателей, выпускников и 

их родителей удовлетворенных 

доступностью и качеством 

образовательных услуг ГАПОУ КК 

«КАТТ» 

% 81 85 90 95 100 

5 Доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

соответствующее структуре 

подготовки или высшее 

педагогическое и среднее 

профессиональное, соответствующее 

структуре подготовки(%) 

% 87 90 93 96 100 

6 Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации или стажировку за 

последние три года, в общей 

численности педагогических 

% 86 92 94 96 98 
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работников 

7 Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в 

общей численности педагогических 

работников 

% 74 81 88 95 100 

8 Доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

% 4 10 15 20 25 

9 Доля педагогических работников 

имеющих публикации по 

инновационной педагогической или 

профессиональной деятельности 

% 16 21 30 40 50 

10 Доля внебюджетных средств в общем 

объеме средств ГАПОУ КК «КАТТ» 

% 59 65 70 75 80 

11 Доля внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

основных фондов 

% - - - - - 

12 Доля денежных средств, выделенных 

на укрепление материально-

технической базы 

% 59     

13 Соответствие используемого 

оборудования в учебном процессе 

требованиям ФГОС СПО по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям 

% 73 75 78 81 83 

15 Доля денежных средств, выделенных 

на воспитательную работу 

% -     

16 Доля денежных средств, выделенных 

на обновление библиотечного фонда 

% 14,2

0 

    

17 Доля обучающихся, прошедших 

полный курс обучения 

% 80     

18 Доля трудоустроенных выпускников 

не позднее одного года в общей 

численности выпускников очной 

формы обучения (без учета 

призванных в ряды Вооруженных 

Сил РФ, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) 

% 55 57 59 61 63 

19 Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки 

«4» или «5», в общей численности 

выпускников по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена по очной форме обучения 

% 83 84 85 86 87 

20 Доля выпускников, подтвердивших 

уровень сформированных 

компетенций, соответствующих 

требованиям ФГОС, в центрах 

сертификаций 

% 0,75 0,77 0,80 0,81 0,82 
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21 Доля выпускников, получивших 

разряды, выше установленных 

% - 2 3 4 5 

22 Доля выпускников, получивших 

установленные разряды 

% 100 100 100 100 100 

23 Доля обучающихся, поступивших на 

обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих / по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена. Конкурс при зачислении 

% 100 100 100 100 100 

24 Доля обучающихся, обеспеченных 

местами для прохождения практики 

на предприятиях в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

% 100 100 100 100 100 

25 Доля студентов ГАПОУ КК «КАТТ», 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 82 87 92 97 100 

26 Доля численности студентов, активно 

участвующих в культурной, научной, 

общественной, спортивной 

деятельности 

% 83 86 87 88 89 

27 Доля обучающихся победителей и 

призеров спартакиад и творческих 

конкурсов регионального, 

федерального и международного 

уровней 

% 87 91 95 99 100 

28 Доля обучающихся по очной форме 

обучения и взрослых, прошедших 

обучение по программам 

дополнительного профессионального 

образования в многофункциональном 

центре прикладных квалификаций (% 

обучающихся, % взрослого 

населения от общего количества 

обучающихся в ГАПОУ КК «КАТТ») 

% - - - - - 

29 Доля положительных отзывов 

работодателей на выпускников 

предыдущего года 

% 100 100 100 100 100 

30 Количество специальностей, 

профессий, открытых по заявкам 

работодателей 

Ед. - - 1 2 1 

31 Доля педагогических работников 

ГАПОУ КК «КАТТ», прошедших 

стажировку на базе социальных 

партнеров к общей численности 

педагогического состава ГАПОУ КК 

«КАТТ» (% от численности 

преподавателей профессионального 

цикла) 

% 28 46 64 82 84 

32 Количество статей, репортажей, 

сюжетов о деятельности ГАПОУ КК 

«КАТТ» в СМИ 

Ед. 18 25 35 45 50 

33 Доля основных профессиональных 

образовательных программ СПО по 

% 11 15 20 25 30 
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наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям на основе 

регламентов WorldSkills (WS), с 

учетом требований 

профессиональных стандартов, в 

общем количестве реализуемых 

программ 

34 Доля студентов, обучающихся по 

основным профессиональным 

образовательным программам СПО 

по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям на основе 

регламентов WorldSkills, с учетом 

требований профессиональных 

стандартов, в общем числе студентов 

ГАПОУ КК «КАТТ» 

% -     

35 Доля административно-

управленческих работников ГАПОУ 

КК «КАТТ», прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки 

кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям, в общем числе 

административно-управленческих 

работников ГАПОУ КК «КАТТ» 

% 2 3 4 5 7 

36 Доля педагогических работников 

ГАПОУ КК «КАТТ», прошедших 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам по 

вопросам подготовки кадров по 

перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, в общей 

численности педагогических 

работников ГАПОУ КК «КАТТ» 

% 6 10 15 17 20 

37 Доля студентов ГАПОУ КК «КАТТ», 

обучающихся по перспективным и 

наиболее востребованным 

профессиям и специальностям, 

участвующих в региональных этапах 

всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства и 

отраслевых чемпионатах, в общем 

числе студентов ГАПОУ КК 

«КАТТ», обучающихся по 

перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям 

% 1 2 3 4 5 

38 Доля студентов ГАПОУ КК «КАТТ», 

обучающихся по перспективным и 

наиболее востребованным 

% 1     
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профессиям и специальностям, 

участвующих в чемпионатах 

WorldSkills разных уровней, в общем 

числе студентов ГАПОУ КК 

«КАТТ», обучающихся по 

перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям 

40 Доля обучающихся инвалидов и лиц 

с ОВЗ в общей численности 

обучающихся ГАПОУ КК «КАТТ» 

% 1     

41 Доля реализуемых образовательных 

программ, по которым обучаются 

инвалиды и лица с ОВЗ в общей 

численности реализуемых ГАПОУ 

КК «КАТТ» образовательных 

программ 

% 1     

42 Доля педагогических работников 

ГАПОУ КК «КАТТ», прошедших 

переподготовку или повышение 

квалификации по вопросам 

образования обучающихся 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, в общей 

численности педагогических 

работников 

% 4 5 6 7 8 
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7. План мероприятий по реализации Программы развития ГАПОУ КК «КАТТ»  на 2017-2021 годы 

 

№ 
Содержание 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

Средства необходимые для реализации 

мероприятий, млн руб. 
Источники 

ресурсов 

(БС, ВБС, 

СР) 

Сроки 

реализаци

и 

Исполнител

и 
Всего 

из них 

2017 2018 2019 2020 2021 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы ГАПОУ КК «КАТТ» 

1.1 Разработка Порядка  Наличие 

утвержденных 

порядков  

- - - - - - - 01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по УР 

1.2 Разработка 

Положений 

Наличие 

утвержденных 

положений  

- - - - - - - 01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

 

1.3 Разработка и 

корректировка 

должностных 

инструкций 

сотрудников ГАПОУ 

КК «КАТТ» в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов 

Наличие 

утвержденных 

должностных 

инструкций 

- - - - - - - 01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

 

Юрист, 

заместители 

директора 

1.4 Разработка 

методических 

рекомендаций  

Наличие 

утвержденных 

методических 

рекомендаций 

- - - - - - - 01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по НМР 

1.5 Создание рабочей 

группы по разработке 

основной 

профессиональной 

Приказ о создании 

рабочей группы 

- - - - - - - 01.09.2018 

01.09.2019 

 

Заместитель 

директора 

по УР, 

заместитель 
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образовательной 

программы по 

профессии/специальн

ости: 

- 08.01.25. «Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ». 

- 23.01.17 «Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» 

- 35.02.16 

«Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования» 

- 23.02.07 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей». 

директора 

по НМР 

1.6 Разработка плана 

работы по подготовке 

документов по 

лицензированию 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы по 

профессии/специальн

Наличие  плана 

работы по 

подготовке 

документов 

- - - - - - - 01.09.2018 

01.09.2019 

 

Заместитель 

директора 

по УР, 

заместитель 

директора 

по НМР 
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ости: 

- 08.01.25. «Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ». 

- 23.01.17 «Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» 

- 35.02.16 

«Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования» 

- 23.02.07 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей». 

1.7 Разработка 

Программы 

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

ГАПОУ КК «КАТТ» 

Наличие 

утвержденной 

программы 

патриотического 

воспитания на 2017-

2021 годы 

- - - - - - - 01.10.2017 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по УВР 

1.8 Разработка 

Программы 

воспитательной 

работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

Наличие 

утвержденной 

программы 

воспитательной 

работы по 

профилактике 

- - - - - - - 01.10.2017 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по УВР 
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правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

обучающихся 

ГАПОУ КК «КАТТ» 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетни

х обучающихся на 

2017-2021 годы 

1.9 Разработка 

Программы 

профориентации 

школьников 

Наличие 

утвержденной 

программы 

профориентации 

школьников на 

2017-2021 годы 

- - - - - - - 01.10.2017 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по УВР 

1.10 Разработка основных 

профессиональных 

образовательных 

программы (ОПОП) 

по всем 

специальностям и 

профессиям  в 

соответствии с ФГОС 

СПО 

- 08.01.25. «Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ». 

- 23.01.17 «Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» 

- 35.02.16 

«Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

Наличие 

утвержденных 

программ по  ОПОП 

(рабочие учебные 

планы, программы 

по учебным 

дисциплинам, 

учебной и 

производственной 

практики и 

профессиональным 

модулям) 

       01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по УР 

Заместитель 

директора 

по НМР 
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техники и 

оборудования» 

- 23.02.07 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей». 

1.11 План работы 

инновационного 

месячника ГАПОУ 

КК «КАТТ». 

Наличие 

утвержденного 

плана  работы 

инновационного 

месячника на 2017-

2021 годы 

- - - - - -  01.10.2017 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по УР 

Заместитель 

директора 

по НМР 

 Программа 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников в ГАПОУ 

КК «КАТТ». 

Наличие 

утвержденной 

программы 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников на 2017-

2021 годы 

- - - - - -  01.10.2017 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по НМР 

1.12 План повышения 

квалификации 

педработников и иных 

сотрудников ГАПОУ 

КК «КАТТ» для 

реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50. 

Наличие 

утвержденного 

плана повышения 

квалификации 

педработников и 

иных сотрудников 

на 2017-2021 годы 

- - - - - -  01.10.2017 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по НМР 

 Итого за мероприятие № 1: 

 

Без затрат    

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы ГАПОУ КК «КАТТ» 

http://katt-kk.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/2017/%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc
http://katt-kk.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/2017/%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc
http://katt-kk.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/2017/%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc
http://katt-kk.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/2017/%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc
http://katt-kk.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/2017/%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc
http://katt-kk.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/2017/%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc
http://katt-kk.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/2017/%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc
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2.1 Создание и оснащение 

кабинета (название в 

соответствии с ФГОС) 

по профессии/ 

специальности (код и 

наименование), 

закупка 

оборудования: 

Профессия 08.01.25 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ: 

- Кабинет «Основ 

технологии 

отделочных 

строительных работ и 

декоративно- 

художественных 

работ». 

Профессия 23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей: 

- Кабинет 

«Электротехники». 

Специальность 

35.02.16 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования: 

Кабинеты: 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

БС 0,02 

ВБС 0,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

БС 0,010 

ВБС 0,005 

 

 

 

 

 

 

 

БС 0,07 

ВБС 0,003 

 

 

 

10.12.2018 

20.12.2019 

Заместитель 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по УПР 
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- агрономии;  

- зоотехнии; 

- Экологических 

основ 

природопользования. 

Специальность 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и аграгатов 

автомобилей: 

Кабинеты: 

- Инженерной 

графики; 

- метрологии, 

стандартизации, 

сертификации; 

- устройства 

автомобилей; 

- автомобильных 

эксплуатационных 

материалов. 

 

 

 

 

БС 0,05 

ВБС - 

 

 

2.2 Создание и оснащение 

лаборатории 

(название в 

соответствии с 

ФГОС), по профессии/ 

специальности (код и 

наименование), 

закупка 

оборудования: 

- Профессия 23.01.17 

Мастер по ремонту и 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

БС 3,090 

 

10.12.2019 

10.12.2020 

Заместитель 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по УПР 
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обслуживанию 

автомобилей; 

- Профессия 08.01.25 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ; 

- Специальность 

35.02.16 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования; 

- Специальность 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и аграгатов 

автомобилей. 

 

 

 

 

БС 0,200 

ВБС 0,05 

 

 

 

БС 0,220 

 

 

 

 

 

 

БС 0,835 

 

 

 

2.3 Ремонт и оснащение 

(модернизация) 

мастерской (название 

в соответствии с 

ФГОС), по профессии/ 

специальности (код и 

наименование), 

закупка 

оборудования: 

- Профессия 23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей: 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БС 2,400 

 

 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

Заместитель 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по УПР 



138 

- слесарная; 

- сварочная; 

- по ремонту  и 

обслуживанию 

автомобилей с 

участками; 

- диагностической; 

- кузовной; 

- агрегатный; 

- тренажеры, 

тренажерные 

комплексы по 

вождению 

автомобиля. 

- Профессия 08.01.25 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ: 

Мастерская 

штукатурных  и 

декоративных работ; 

- Тренировочные 

кабины для 

штукатурных работ, 

зона устройства 

наливных полов, 

тренажер для монтажа 

СФТК 

технологические 

карты образцы 

оштукатуренных 

поверхностей; 

- инструменты и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БС 0,700 

ВБС 0,020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

приспособления; 

- лабораторные 

приборы ля 

исследования 

характеристик и 

качества 

строительных 

материалов; 

- средства 

индивидуальной 

защиты; 

- Специальность 

35.02.16 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования: 

- слесарная 

мастерская; 

- сварочная 

мастерская; 

- пункт технического 

обслуживания и 

ремонта.  

- Специальность 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и аграгатов 

автомобилей: 

- оснащение слесарно 

– станочной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БС 0,330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БС 4,200 
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мастерской; 

- сварочной; 

- «Технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей; 

- слесарно – 

механической; 

- кузовной. 

 

 

 

2.4 Проведение 

капитального 

(текущего) ремонта 

(указать здание (я), 

помещение(я)) 

       БС 

25,700 

ВБС 5,500 

 

  

2.5 Создание условий 

«доступная среда» для 

обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья (конкретные 

действия, работы) 

       БС2,400 

ВБС 0,300 

 

  

2.6 Закупка учебной 

литературы для 

специальности (код и 

наименование) 

Обеспечение 

обучающихся 

учебной литературой 

в соответствии с 

ФГОС 

0,800 0 0,200 0,200 0,200 0,200 Бюджетные 

средства – 

0,400 

внебюджетны

е средства – 

0,200 

 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по УР 

 Итого за мероприятие № 2: 

 

      БС 40,625 

ВБС 6,108 

 

  

Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, методик и технологий обучения 

3.1 Разработка и Наличие - - - - - - - 01.10.2017 Заместитель 
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реализация плана 

проведения 

методических 

совещаний ГАПОУ 

КК «КАТТ». 

утвержденного 

плана проведения 

методических 

совещаний на 2017-

2018 годы 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

директора 

по НМР 

3.2 Участие 

педагогических 

работников ГАПОУ 

КК «КАТТ» в краевых 

семинарах, 

совещаниях и 

конференциях 

(затраты на 

командировочные 

расходы). 

Создание 

материально-

технических 

условий. 

Охват 

педагогических 

работников для 

участия в краевых 

семинарах, 

совещаниях и 

конференциях.  

      БС 0,02 

 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по НМР, УР 

3.3 Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы «Новое 

поколение»  на основе 

дистанционных 

образовательных 

технологий.  

Создание 

материально-

технических условий 

для  дополнительной 

общеразвивающей 

программы «Новое 

поколение»   

       01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по УР, НМР, 

УПР 

3.4 Апробация  

инновационных 

образовательных 

технологий и (или) их 

элементов в  ГАПОУ 

КК «КАТТ». 

Выявление 

инновационных 

образовательных 

технологий и (или) 

их элементов 

организации 

учебной 

деятельности. 

- - - - - - - 01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по по УР, 

НМР 

3.5 Проектирование и Выявление - - - - - - - 01.09.2018 Заместитель 
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апробация 

образовательных 

программ по новым, 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям ТОП-

50 в области 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

образовательных 

программ по новым, 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям 

ТОП-50. 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по УР, НМР, 

УПР 

 Итого за мероприятие № 3: 

 

      БС 0,02   

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия квалификации выпускников требованиям современной экономики и 

регионального рынка туда 

4.1 Актуализация рабочих 

программ по 

специальностям и 

профессиям. 

Наличие 

разработанных и 

согласованных с 

работодателем 

профессиональных 

образовательных 

программ.  

- - - - - - - 01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по  УР, 

НМР, УПР 

4.2 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ по 

профессиям 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

Увеличение доли 

обучаемых. 

Соответствие 

содержания 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

- - - - - - - 01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по УР, НМР, 

УПР, 

старший 

мастер  
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сварки (наплавки); 

-  08.01.25 «Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ»; 

-  23.01.17 «Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей»  и 

специальностям   

- 23.02.07 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей», 

- 35.02.16 

«Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования». 

требованиям рынка 

труда. 

4.3 Подготовка 

обучающихся  для 

участия во 

Всероссийской 

олимпиаде 

профессионального 

мастерства по 

специальности 

Технология 

продукции 

общественного 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО. 

Обеспечение 

максимального 

охвата студентов для 

выявления лучших 

представителей  

      БС 0,07 

ВБС 0,500 

 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по УР, НМР, 

УПР, 

старший 

мастер 
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питания, Ветеринария, 

Механизация 

сельского хозяйства. 

профессий и 

специальностей 

(компетенций) для 

участия во 

Всероссийской 

олимпиаде 

профессионального 

мастерства. 

Расширение спектра 

компетенций 

техникума для 

повышения 

конкурентоспособно

сти выпускников. 

4.4 Подготовка 

обучающихся ГАПОУ 

КК «КАТТ»   для 

участия чемпионатах 

WorldSkills по 

компетенциям:  

«Ветеринария», 

«Облицовка плиткой», 

«Программные 

решения для бизнеса», 

«Сварочные 

технологии», 

«Выпечка осетинских 

пирогов». 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО. 

Обновление и 

содержания и 

методик реализации 

образовательных 

программ. 

Повышение 

квалификации 

преподавателей 

WorldSkills с учетом 

требований  

      БС 0,050 

ВБС 0,02 

 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по УР, НМР, 

УПР, 

старший 

мастер 

 Итого за мероприятие № 4: 

 

         

Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в соответствии с основными направлениями Стратегии развития 
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воспитания в РФ на период до 2025 года, с учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций  

5.1. Реализация плана 

мероприятий 

Программы 

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

ГАПОУ КК «КАТТ». 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО. 

Наличие 

утвержденного 

плана мероприятий 

Программы 

патриотического 

воспитания 

обучающихся на 

2017-2021 г.. 

      БС 0,03 

 

01.09.2017 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель  

директора 

по УВР 

5.2 Реализация плана 

мероприятий 

Программы 

воспитательной 

работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

обучающихся 

ГАПОУ КК «КАТТ». 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО. 

Наличие 

утвержденного 

плана мероприятий 

Программы 

воспитательной 

работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетни

х обучающихся на 

      БС 0,02 

 

01.09.2017 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель  

директора 

по УВР 
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2017-2021 г. 

5.3 Разработка плана 

мероприятий (или 

Программы) 

духовного и 

нравственного 

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей. 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО. 

Наличие 

утвержденного 

плана мероприятий 

духовного и 

нравственного 

воспитание на 

основе российских 

традиционных 

ценностей на 2017-

2021 г. 

      БС 0,300 

ВБС 0,020 

 

01.09.2017 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель  

директора 

по УВР 

5.4 Обеспечение участия 

обучающихся 

ГАПОУ КК «КАТТ» 

в городских и 

краевых 

мероприятиях, 

формирующих 

культуру здорового 

образа жизни 

(Приобретение 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря для 

занятий спортом). 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО. 

 

      - 01.09.2017 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель  

директора 

по УВР 
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5.5 Обеспечение участия 

обучающихся 

выпускных курсов в 

Ярмарках вакансий, 

проводимых центром 

занятости населения 

(Затраты на 

командировочные 

расходы) . 

Участие выпускных 

курсов в Ярмарках 

вакансий, 

проводимых 

центром занятости 

населения. 

      БС 0,04 

 

01.09.2017 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель  

директора 

по УВР 

 Итого за мероприятие № 5:       БС 0,51 

ВБС 0,020 

  

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ГАПОУ КК «КАТТ» 

6.1 Разработка и 

реализация плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками 

обучения 

(командировочные 

расходы: оплата 

проезда, проживания, 

суточных, услуг 

принимающей 

стороны) 

Наличие 

утвержденного 

плана – графика  

повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками 

обучения на 2017-

2021 г. 

      БС 0,200 

 

01.09.2017 

 

Заместитель 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по УР, НМР, 

УПР, 

старший 

мастер 

6.2 Разработка и 

реализация плана-

графика аттестации 

педагогических 

работников ГАПОУ 

КК «КАТТ». 

Наличие 

утвержденного 

плана - графика 

аттестации 

педагогических 

работников ГАПОУ 

КК «КАТТ».на 2017-

2021 г. 

- - - - - - - 01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по УР, НМР, 

УПР, 

старший 
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мастер 

6.3 Создание условий для 

привлечения на 

работу в ГАПОУ КК 

«КАТТ»  молодых 

специалистов (оплата 

подготовки, 

проживания,  оплата 

командировочных 

расходов, проживания 

и участия 

преподавателей в 

научно-практических 

конференциях). 

Обеспечение 

техникума  

современными 

педагогическими 

кадрами. 

Взаимодействие с 

Центрами занятости 

населения, высшими 

образовательными 

организациями , 

СМИ. 

      - 01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по УР, НМР, 

УПР, 

старший 

мастер 

6.4 Повышение 

квалификации 

административно-

управленческого 

персонала ГАПОУ КК 

«КАТТ». 

Создание единой 

информационной  

среды в 

ГАПОУ КК «КАТТ» 

      БС 0,400 

 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по УР, НМР, 

УПР, 

старший 

мастер 

6.5 Создание кадрового 

резерва 

административно-

управленческого 

персонала, участие 

«резервистов» в 

краевых семинарах, 

совещаниях, 

конференциях. 

Резерв 

административно-

управленческого 

персонала. 

Участие 

«резервистов» в 

краевых семинарах, 

совещаниях, 

конференциях. 

      - 01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по УР, НМР, 

УПР, 

старший 

мастер 

6.6 Планирование работы Наличие работы  - - - - - - - 01.09.2018 Заместитель 
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и обеспечение 

функционирования 

«Школы 

начинающего 

педагога». 

«Школы 

начинающего 

педагога» с целью 

внедрения форм 

наставничества для 

молодых педагогов и 

взаимодействия 

педагогического 

роста. 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по УР, НМР, 

УПР, 

старший 

мастер 

 Итого за мероприятие № 6: 

 

      БС 0,6   

Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения совместной с общеобразовательными организациями работы по 

профориентации школьников 

7.1 Реализация плана 

мероприятий 

Программы 

профориентации 

школьников (выезды  

в ОУ Курганинского, 

Мостовского, 

Кошехабльского,  

Тбилисского, 

Гулькевичского 

районов). 

Наличие 

утвержденного 

плана  мероприятий 

Программы 

профориентации 

школьников. 

      БС 0,400 

ВБС 0,02 

 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по УР, НМР, 

УПР, 

старший 

мастер 

7.2 Разработка 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ для 

обучающихся 

общеобразовательны

х организаций. 

Наличие 

разработанных и 

утвержденных 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ для 

обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций. 

      - 01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по УР, НМР, 

УПР, 

старший 

мастер 
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7.3 Заключение договоров 

с 

общеобразовательным

и организациями по 

реализации 

предпрофильного и 

профильного 

обучения. 

Наличие 

заключенных 

договоров с 

общеобразовательны

ми организациями 

по реализации 

предпрофильного и 

профильного 

обучения. 

- - - - - - - 01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по УР, НМР, 

УПР, 

старший 

мастер 

7.4 Заключение договоров 

с 

общеобразовательным

и организациями по 

проведению занятий 

по трудовому 

воспитанию 

школьников. 

Наличие 

заключенных 

договоров с 

общеобразовательны

ми организациями 

по проведению 

занятий по 

трудовому 

воспитанию 

школьников. 

- - - - - - - 01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по УР, НМР, 

УПР, 

старший 

мастер 

7.5 Проведение Дней 

открытых дверей для 

обучающихся 

общеобразовательны

х организаций. 

Наличие 

утвержденного 

плана по 

проведению 

открытых дверей для 

обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций. 

 

      БС 0,120 

 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по УР, НМР, 

УПР, 

старший 

мастер 

7.6 Разработка плана 

взаимодействия с 

управлением 

образования 

муниципального 

Наличие 

утвержденного 

плана 

взаимодействия с 

управлением 

- - - - - - - 01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 



151 

образования по 

профориентации 

обучающихся 

общеобразовательны

х организаций. 

образования 

муниципального 

образования по 

профориентации 

обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций. 

по УР, НМР, 

УПР, 

старший 

мастер 

 Итого за мероприятие № 7: 

 

      БС 0,52 

ВБС 0,02 

  

Мероприятие 8: Активизация работы инновационной образовательной площадки / ресурсного центра / многофункционального центра 

прикладных квалификаций ГАПОУ КК «КАТТ», трансляция опыта 

8.1 Разработка 

программы 

Ресурсного центра. 

Наличие 

разработанной 

программы 

ресурсного центра. 

- - - - - - - 01.09.2017 

 

Заместитель 

директора 

по УР, НМР, 

УПР 

8.2 Деятельность центра 

подготовки тренеров 

лошадей  в учебном 

хозяйстве «Конезавод 

«Лабинский». 

Создание 

материально – 

технических условий 

для центра 

подготовки тренеров 

лошадей  в учебном 

хозяйстве 

«Конезавод 

«Лабинский». 

      БС 30,800 

 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по УР, НМР, 

УПР, 

старший 

мастер 

8.3 Создание и 

модернизация 

материальной базы 

ресурсного центра 

Кабинеты:  

- биологии лошадей и 

коневодства; 

- тренинга лошадей; 

- экологических основ 

       БС 20,700 

ВБС 0,100 

 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по УР, НМР, 

УПР, 

старший 

мастер 
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природопользования; 

- безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

 Лаборатории: 

- ветеринарии, 

санитарии и 

зоогигиены; 

- коннозаводства и 

разведения лошадей; 

- машин и 

оборудования 

коневодческих ферм; 

Мастерские: 

- шорная, 

- ковки 

Полигоны: 

- тренотделения 

верховых пород 

лошадей; 

- тренотделения 

скаковых пород 

лошадей; 

- тренотделения 

спортивных  лошадей; 

- мобильный 

ветеринарный 

госпиталь. 

Ипподром для 

тренинга лошадей. 

8.4 Организация оказания 

образовательных 

услуг ресурсным 

Дистанционные 

программы курсов 

повышения 

      БС 2,300 

 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

Заместитель 

директора 

по АХД, 
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центром. квалификации. 01.09.2021 заместитель 

директора 

по УР, НМР, 

УПР, 

старший 

мастер 

8.5 Разработка 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессиональная 

подготовка и 

переподготовка, 

повышение 

квалификации  по 

профессиям: 

- тренер лошадей, 

- ветеринарный 

санитар в 

коневодстве, 

- лаборант химико-

бактериологического 

анализа, 

- рабочий по уходу за 

животными 

(лошадьми), 

- оператор  

искусственного 

осеменения животных 

и птицы, 

- оператор  

искусственного 

осеменения лошадей, 

Наличие программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессиональной 

подготовки и 

переподготовки, 

повышение 

квалификации  по 

профессиям. 

 

      БС 20,800 

 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по УР, НМР, 

УПР, 

старший 

мастер 
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- коневод,  

- тренер-инструктор 

по иппотерапии, 

- жокей, 

-конюх, 

- шорник, 

-коваль-кузнец,  

-инструктор верховой 

езды, 

-инструктор верховой 

лечебной езды. 

8.6 Организация и 

проведение на базе 

ИОП, РЦ или МЦПК 

краевой олимпиады 

профессионального 

мастерства по 

специальности 

«Ветеринария» и 

профессии «Тренер – 

наездник лошадей». 

Проведение на базе 

ИОП, РЦ или МЦПК 

краевой олимпиады 

профессионального 

мастерства по 

специальности 

«Ветеринария» и 

профессии «Тренер – 

наездник лошадей». 

      БС 5,700 

 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по УР, НМР, 

УПР, 

старший 

мастер 

 Итого за мероприятие № 8: 

 

      БС 80,3 

ВБС 0,100 

  

Мероприятие 9: Модернизация (развитие) внутренней системы оценки качества подготовки кадров 

9.1 Разработка годового 

плана-графика 

посещения учебных 

занятий 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения 

администрацией 

Наличие 

утвержденного 

плана-графика 

посещения учебных 

занятий 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения 

- - - - - - - 01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по УР, НМР, 

УПР, 

старший 

мастер 
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администрацией. 

9.2 Разработка и 

реализация годового 

плана-графика 

входного контроля 

знаний обучающихся 

первого курса по 

общеобразовательным 

дисциплинам. 

Наличие 

утвержденного 

плана-графика 

входного контроля 

знаний 

обучающихся 

первого курса по 

общеобразовательны

м дисциплинам. 

- - - - - - - 01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по УР, НМР, 

УПР, 

старший 

мастер 

9.3 Анализ результатов 

государственной 

итоговой аттестации в 

динамике за 5 лет. 

 

Эффективность 

результатов 

государственной 

итоговой аттестации 

в динамике за 5 лет. 

 

- - - - - - - 01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по УР, НМР, 

УПР, 

старший 

мастер 

9.4 Анкетирование 

предприятий 

социальных 

партнеров, на базе 

которых студенты 

ГАПОУ КК «КАТТ» 

проходят 

производственную 

практику, о качестве 

их подготовки. 

Проведенное 

анкетирование 

предприятий 

социальных 

партнеров, на базе 

которых студенты 

ГАПОУ КК «КАТТ» 

проходили 

производственную 

практику, о качестве 

их подготовки. 

- - - - - - - 01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по УР, НМР, 

УПР, 

старший 

мастер 

9.5 Анализ 

результативности 

участия обучающихся 

Эффективность 

результатов участия 

обучающихся 

- - - - - - - 01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

Заместитель 

директора 

по АХД, 
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ГАПОУ КК «КАТТ»  

в олимпиадах, 

конкурсах и 

чемпионатах 

профессионального 

мастерства в 

динамике за 5 лет. 

ГАПОУ КК «КАТТ»  

в олимпиадах, 

конкурсах и 

чемпионатах 

профессионального 

мастерства в 

динамике за 5 лет. 

Рост доли студентов 

участвующих в 

олимпиадах, 

конкурсах и 

чемпионатах 

профессионального 

мастерства. 

01.09.2021 заместитель 

директора 

по УР, НМР, 

УПР, 

старший 

мастер 

 Итого за мероприятие № 9: 

 

Без затрат    

Мероприятие 10: Совершенствование механизмов взаимодействия с социальными партнерами и работодателями по вопросам организации 

практического обучения и трудоустройства выпускников 

9.6 Организация Дней 

открытых дверей для 

организаций 

социальных 

партнеров, 

работодателей. 

Наличие 

утвержденных 

планов (программ) 

Дней открытых 

дверей для 

организаций 

социальных 

партнеров, 

работодателей. 

      БС 0,100 

ВБС 0,01 

 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по УР, НМР, 

УПР, 

старший 

мастер 

9.7 Заключение договоров 

о совместной 

деятельности с 

предприятиями и 

организациями 

работодателями по 

Договоры и 

соглашения о 

сотрудничестве, их 

реализация. 

- - - - - - - 01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по УР, НМР, 
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организации обучения УПР, 

старший 

мастер 

9.8 Целевое обучение по 

договорам с 

отдельными 

предприятиями и 

организациями 

Договоры и 

соглашения о 

сотрудничестве, их 

реализация 

      - 01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по УР, НМР, 

УПР, 

старший 

мастер 

9.9 Разработка 

контрольно-

оценочных средств с 

учетом мнений и 

пожеланий 

работодателей 

Полное соответствие 

качества 

контрольно-

оценочных средств 

запросам  

работодателей 

      - 01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора 

по АХД, 

заместитель 

директора 

по УР, НМР, 

УПР, 

старший 

мастер 

9.10 Реализация дуального 

обучения в рамках 

реализации 

образовательной 

программы по 

профессии «Тренер – 

наездник лошадей»;  

«Механизация 

сельского хозяйства» 

и «Технология 

продукции 

общественного 

Рост доли студентов 

реализуемых 

программ по  

дуальному обучению 

учитывающие 

текущие и 

перспективные 

потребности 

регионального 

рынка труда. 

      БС 0,200 

 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

 

Заместитель 

директора 

по  УПР, 

УР,НМР, 

старший 

мастер 
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питания». 

9.11 Заключение 

среднесрочных 

договоров с 

предприятиями и 

организациями 

работодателями о 

трудоустройстве 

выпускников. 

Наличие 

заключенных 

среднесрочных 

договоров с 

предприятиями и 

организациями 

работодателями о 

трудоустройстве 

выпускников. 

- - - - - - - 01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

 

Заместитель 

директора 

по  УПР, 

старший 

мастер 

 Итого за мероприятие № 10: 

 

 БС ,300 

ВБС 0,01 

  

Мероприятие 11: Создание условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий 

11.1 Место парковки для 

инвалидов. 

Создание 

материально – 

технических условий 

соответствующих 

СПО инвалидам и 

лицам ОВЗ. 

      БС 0,700 

 

01.09.2018 Заместитель 

директора 

по АХД  

11.2 Установка перед 

входами в корпуса 

тактильной  плитки. 

Создание 

материально – 

технических условий 

соответствующих 

СПО инвалидам и 

лицам ОВЗ. 

      БС 0,300 

ВБС 0,05 

 

2021 Заместитель 

директора 

по АХД 

11.3 Установка 

травмобезопасных 

пандусов (обязательно 

с нескользящим 

Создание 

материально – 

технических условий 

соответствующих 

      БС 0,800 

 

2020 Заместитель 

директора 

по АХД  
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покрытием), либо 

лифтов. 

СПО инвалидам и 

лицам ОВЗ 

11.4 Соответствие входной 

группы (двери, 

проходы). 

Создание 

материально – 

технических условий 

соответствующих 

СПО инвалидам и 

лицам ОВЗ 

      БС 0,900 

 

2021 Заместитель 

директора 

по АХД  

11.5 Установить таблички 

на кабинеты / 

комнаты с названиями 

написанными 

шрифтом Брайля. 

Создание 

материально – 

технических условий 

соответствующих 

СПО инвалидам и 

лицам ОВЗ 

      БС 0,150 

 

2021 Заместитель 

директора 

по АХД 

11.6 Установить 

ступенькоходы. 

Создание 

материально – 

технических условий 

соответствующих 

СПО инвалидам и 

лицам ОВЗ 

      БС 0,200 

 

2021 Заместитель 

директора 

по АХД 

11.7 Для слабослышащих 

установить 

усиливающие 

аппараты. 

Создание 

материально – 

технических условий 

соответствующих 

СПО инвалидам и 

лицам ОВЗ. 

      БС 0,300 

 

2021 Заместитель 

директора 

по АХД 

 Итого за мероприятие № 11:       БС 3,35 

ВБС 0,05 

 

  

 

БС - бюджетные средства; 

ВБС – внебюджетные средства 

СР – средства работодателей 


