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1.ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Каргинский аграрно-технологический техникум» (далее ГБПОУ 

РО «КАТТ») на 2016-2020 годы определяет перспективы стратегического развития образователь-

ной организации и является объединяющей для всех подразделений техникума и социальных 

партнеров. В программе  ГБПОУ РО «КАТТ» определены цели и задачи развития, обозначенные 

сроки ее реализации, указан перечень основных  мероприятий, объемы и источники финансового 

обеспечения, ожидаемые конечные результаты реализации программы, система организации и 

контроль ее исполнения. 

Программа развития образовательного учреждения является важнейшим  стратегическим до-

кументом образовательного учреждения, перешедшего в инновационный   режим   жизнедеятель-

ности   и   принявшего   за основу программно-целевую идеологию. Она достаточно существенно 

отличается от традиционного плана работы образовательного учреждения. Эти отличия связаны, 

прежде всего, со стратегическим характером программы развития и наличием вектора инноваци-

онного развития. 

Программа развития направлена на реализацию не только актуальных перспективных, ожи-

даемых, прогнозируемых образовательных потребностей региона, но и на оценку качественных и 

количественных показателей профессионального образования обучающихся. 

Программа     развития     образовательного     учреждения является документом, отражаю-

щим образ организационных действий и управляющих  подходов, для достижения организацион-

ных задач и целей организации в  рамках инновационной и информационной экономики региона. 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование  про-

граммы: 

Программа развития государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Каргинский аграрно-технологический техникум» на 2016-2020 

годы.  (далее – Программа) 

Основные разработки 

Программы 

· Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

· Государственная программа РФ «Развитие образования на 

2013-2020годы» ( Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013 

№ 792 –р) 

· Концепция долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2020года ( Распоряже-

ние Правительства РФ от 17.11.2008 года № 1662-р) 

· Областной закон РО от 14 ноября 2013 года №26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области». 

· Государственная программа Ростовской области « Развитие  

образования ( Постановление Правительства Ростовской области 

от 25.09.2013 № 596). 

· Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в РФ на период до 2020 

года.( Коллегия Минобрнауки России 18 июня 2013г). 

· Государственная программа « Патриотическое воспитание 

граждан Российской федерации а 2016-2020 годы» (Постановле-

ние Правительства РФ от 30.12.2015г № 1493). 

· Концепция патриотического воспитания молодежи в Рос-

товской области на период до 2020года ( Постановление Прави-

тельства Ростовской области от 02.03.2015 № 134). 

· Проект Федерального закона № 1029618-6 О независимой 

оценке квалификации». 

        Приказ Минтруда России №831 от 02 ноября 2015г « Об 

утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда , 

новых и перспективных профессий , требующих среднего профес-

сионального образования»; 

· Постановление Правительства Ростовской области от 
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15.02.2016№ 80 « Об утверждении Регионального перечня наибо-

лее востребованных на рынке труда, новы востребованных и пер-

спективных профессий , требующих среднего профессионального 

образования»; 

· Постановление Правительства Ростовской области от 

25.09.2013 № 585 « Об утверждении государственной программы 

ростовской области « Доступная среда». 

· Правительство Ростовской области  Областной закон от 29 

сентября 2009 № 290 –ЗС « О взаимодействии областных государ-

ственных профессиональных образовательных организаций и ра-

ботодателей в сфере подготовки и трудоустройства рабочих кад-

ров и специалистов». 

· Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 №349-р об 

утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования , на 201502020 

годы. 

Разработчик Програм-

мы  

государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение Ростовской области «Каргинский аграрно–

технологический техникум 

Цель программы:  Создание правовых, экономических, социальных организа-

ционных, методических условий для обеспечения  

доступности и качества профессионального образования в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных об-

разовательных стандартов ( ФГОС), а также  требованиями инно-

вационного развития экономики региона, современных потребно-

стей общества и каждого гражданина. 

Задачи Программы: 

    

    

   

 

 

· Обеспечение реализации основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ по востребован-

ным направлениям с  учетом  информатизации образовательного 

процесса. Совершенствование системы качества образования в 

образовательной организации. 

· Создание комплексной системы профориентации школьни-

ков, молодёжи сопровождения профессиональной карьеры выпу-

скников образовательной организации для удовлетворения  по-

требностей приоритетных направлений развития регионального 

рынка труда, обеспечивающей востребованность выпускников об-
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разовательной организации. 

· Создание условий для успешной социализации и эффек-

тивной самореализации обучающихся и выпускников образова-

тельной организации. 

· Расширение партнерских связей, развитие перспективных 

форм сотрудничества образовательной организации и предпри-

ятий – социальных партнёров в организации подготовки квалифи-

цированных рабочих и специалистов. 

· Проведение мониторинга текущих и перспективных по-

требностей рынка труда в кадрах, требований работодателей к вы-

пускникам техникума по укрупненным группам направлений под-

готовки маркетинговой службой. 

· Создание в образовательной организации системы оценки 

качества образования и образовательных услуг, в том числе про-

фессионально–общественной аккредитации по подготовке выпу-

скников. 

· Развитие кадрового потенциала образовательной организа-

ции, способность обеспечить подготовку квалифицированных ра-

бочих и специалистов для приоритетных отраслей экономики ре-

гиона, через вариативные формы повышения квалификации в ус-

ловиях подготовки по наиболее востребованным профессиям на 

рынке труда. 

· Модернизация материально–технического обеспечения и 

создание единого комплекса информационного и методического 

сопровождения образовательной среды в условиях реализации 

ФГОС и повышения эффективности функционирования образова-

тельной среды учреждения. 

· Создание в образовательной организации условий для со-

хранения и укрепления здоровья,  формирования здорового образа 

жизни работников и обучающихся, оказания помощи обучающим-

ся, нуждающимся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи. 

Сроки реализации 

Программы 

2016-2020 годы 

Источники финансиро-

вания 

Средства областного бюджета 

Средства от приносящей доход деятельности 
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Средства социальных партнёров 

Средства от участия в конкурсах ( целевые программы, гран-

ты) 

Средства от пожертвования физических и юридических лиц 

Целевые показатели  

 

· Выполнение регионального заказа и государственного за-

дания на подготовку рабочих кадров и специалистов; 

· Доля выпускников, получивших документы об образовании 

и квалификации по профессиям и специальностям ТОП-50 в об-

щей численности обучающихся выпускного курса; 

· Доля обучающихся , проходящих подготовку на основе до-

говоров целевого обучения в общей численности обучающихся по 

программам среднего профессионального образования; 

· Доля обучающихся по программам прошедшим профес-

сионально-общественную аккредитацию в общей численности 

обучающихся; 

· Доля обучающихся по образовательным программам ТОП-

50 в общей численности обучающихся, с учетом программ допол-

нительного профессионального образования ; 

· Количество лицензированных новых образовательных про-

грамм из ТОП-73; 

· Участие в чемпионатах WordSkills, Абилимпикс; 

· Доля выпускников получивших смежные профессии( спе-

циальности) за рамками освоения основных профессиональных 

программ в общей численности выпускников; 

· Доля выпускников успешно прошедших сертификацион-

ные процедуры в общей численности выпускников; 

· Доля выпускников трудоустроившихся в течение одного 

года после окончания обучения по полученной специальности ( 

профессии) в общей численности выпускников; 

· Доля выпускников , освоивших программ среднего профес-

сионального образования , зарегистрированных в качестве инди-

видуальных предпринимателей в течение 3-х лет после окончания 

обучения ; 

· Доля обучающихся по программам с использованием сете-

вых форм их реализации; 

· Для выпускников обеспеченных, соглашениями о трудоуст-
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ройстве в общей численности выпускников; 

· Доля оплачиваемых рабочих мест практики в общей чис-

ленности обучающихся участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, в общей численности выпускников; 

· Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкур-

сах различного уровня, в том числе дистанционно, в общей чис-

ленности обучающихся; 

· Доля обучающихся принявших, участие в сдаче норм ГТО; 

· Соотношение средней заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения к средней заработной плате 

в Ростовской области: 

· Доля штатных педагогических работников , в общей чис-

ленности штатных работников; 

· Доля штатных педагогических работников , прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным программам по 

вопросам подготовки кадров по ТОП-50; 

· Доля педагогических работников имеющих сертификат 

эксперта WordSkills; 

· Доля педагогических работников , прошедших переподго-

товку, повышение квалификации по вопросам сопровождения, 

инклюзивного образования лиц с инвалидностью и ОВЗ в общей 

численности штатных педагогических работников; 

· Доля внебюджетных средств в общих доходах; 

· Обеспечение безопасных условий обучения. 

Исполнители Про-

граммы 

-Администрация техникума; 

-Инженерно-педагогический коллектив техникума; 

-Коллектив обучающихся; 

Основные направления 

Программы 

-Управление образовательным процессом; 

-Материально-техническая база; 

-Содержание профессионального образования и его учебно-

методическое обеспечение; 

-Учебно-воспитательная работа и социализация личности; 

-Организация образовательного процесса; 

-Социальное партнерство; 

Сетевое взаимодействие; 

-Непрерывное профессиональное образование; 
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-Создание безопасных условий для осуществления образова-

тельной деятельности; 

Ожидаемые  резуль-

таты  

реализации программы 

 

 

Показатели результативности и социально-экономической 

эффективности; 

· Обеспечение потребностей работодателей в квалифициро-

ванных рабочих и специалистах среднего звена; 

· Совершенствование материально-технической базы техни-

кума и условий подготовки квалифицированных рабочих, специа-

листов в соответствии с ФГОС; 

· Увеличение общего количества обучающихся по програм-

мам СПО с целью доведения дои си регионального рынка требо-

ваниям нормативного (в соответствии с проектной мощностью 

техникумовского комплекса); 

· Повышение качества реализуемых программ профессио-

нального образования на основе ФГОС и профессионального обу-

чения в соответствии с   требованиями регионального рынка тру-

да; 

·  Повышение эффективности образовательного процесса, 

конкурентоспобности и инвестиционной  привлекательности под-

готовки рабочих и специальности среднего звена; 

· Повышение эффективности использования бюджетных 

средств; 

· Повышение профессионализма педагогических работников 

техникума; 

· Наращивание потенциала социального партнерства в сфере 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов для эко-

номики региона; 

· Удовлетворение потребности населения в качественных 

профессионально-образовательных услугах. 

Контроль за исполне-

нием Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет адми-

нистрации техникума, Педагогический совет техникума.  Мини-

стерство общего и профессионального  образования Ростовской 

области. Результаты поэтапного выполнения Программы рассмат-

риваются на заседаниях Педагогического совета, Совета технику-

ма. 

Внесение изменений в Программа является документом, открытым для внесения 
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Программу изменений и дополнений. Корректировка Программы осуществля-

ется ежегодного, все изменения рассматриваются на заседании 

Педагогического совета с участием работодателей , профессио-

нального образования Ростовской области, утверждаются руково-

дителем образовательной организации. 
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3. СОЦИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ 
УСЛОВИЯ. 

 
В 80-е годы колхозы, совхозы, сельскохозяйственные предприятия Боковского района 

испытывали нехватку в квалифицированных рабочих кадрах. На весенне- и осенне-полевые 

работы приглашались рабочие из разных областей России. В сентябре 1980 года первый секретарь 

Боковского РК КПСС Петр Иванович Маяцкий пригласил В.И.Лимарева, председателя 

Каргинской сельского совета; В.М. Беланова директора совхоза "Каргинский"; И.С. Кочетова, 

начальника Боковской передвижной механизированной колонны (ПМК) и предложил открыть в 

станице Каргинской профессиональное училище. Все присутствующие поддержали П.И. 

Маяцкого.  

Районный РК КПСС обратился с просьбой в Ростовское областное управление 

профессионально-технического образования открыть в станице Каргинской профессиональное 

училище. Данную просьбу приняли во внимание и в Государственный комитет по 

профессионально-техническому образованию было написано письмо-ходатайство. Ответом стал: 

приказ №43 от 18.02.1981 года. "Об организации сельского профессионального училища в 

Ростовской области" . На его основании начальник областного управления профобразования Г. И. 

Гайдук издал приказ №201 от 12.06.1981 года. "Об организации сельского профтехучилища №16 в 

станице Каргинской Боковского района". 

Территариально ГБПОУ РО «КАТТ» находится на севере области, в исторической ее части –

на Родине великого писателя М.А. Шолохова. С запада примыкает Верхнедонской район, с севера 

Шолоховский район, свостока Кашарский район, с юга Кашарский район. Такое расположение 

привлекает для обучения молодежь с трех близлежащих районов не имеющих на своей территории 

профессиональных училищ сельскохозяйственного профиля. Сегодня в вышеназванных районах 

свыше 200 субъектов малого бизнеса, 73- КФХ, ООО, большинство, которых работает стабильно и 

эффективно, что позволяет экономике  районов постоянно расти. Наибольшее число работающих 

граждан занято в обрабатывающих производствах, сфере торговли, транспортных услуг, сельском 

хозяйстве. В настояшее время промышленные организации испытывают серьезный дефицит в 

квалифицированных кадрах рабочих и специалистах среднего звена. Соэдание в нашем районе 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 

области « Каргинский аграрно-технологический техникум» дает возможность расширять спектр 

предлагаемых на сегодняшний день образовательных программ, сцелью удовлетворения 

потребности районов в высококвалифицированных рабочих кадрах, специалистах среднего звена
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4. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ГБПОУ РО «КАТТ». 

4.1. Анализ подготовки и трудоустройства выпускников ГБПОУ РО 

«КАТТ» 
 

В настоящее время ГБПОУ РО «КАТТ» реализует четыре основных профессиональ-

ных образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

 

Таблица 1 

№ п/п Профессиональное образование 
код наименование 

специальности, 

профессии и на-

правление под-

готовки 

Уровень образо-

вания 

Присваемые по профессиям, специ-

альностям и направлениям подго-

товки квалификации 

1. 110800.02 Тракторист – 

машинист сель-

скохозяйствен-

ного производ-

ства 

Среднее профес-

сиональное 

Слесарь по ремонту сельскохозяй-

ственных машин и оборудования; 

Тракторист – машинист сельскохо-

зяйственного производства катего-

рии В, С, D, Е, F 

2. 100701.01 Продавец, кон-

тролер- кассир 

Среднее профес-

сиональное 

Контролер-кассир; 

Продавец непродовольственных 

товаров; 

Продавец продовольственных това-

ров 

3. 150709.02 Сварщик (элек-

тросварочные и 

газосварочные 

Среднее профес-

сиональное 

Электрогазосварщик – 3 разряда 

4. 260807.01 Повар, кондитер Среднее профес-

сиональное 

Повар- 3 разряда 

Кондитер-3 разряда 

 



12 

А также программы  профессиональной подготовки; 

- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «В» 

- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «С» 

- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «D» 

- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «Е» 

- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «F» 

- Водитель транспортных средств категории «В» 

- Повар – 3 разряда 

- Электрогазосварщик – 3 разряда.  

Анализ качества подготовки выпускников за последние пять лет показывает стабильно 

высокие результаты: 

-качество подготовки по подготавливаемым профессиям от 87-100% прошли государст-

венную (итоговую) аттестацию и получили документы  государственного образца об уровне 

образования и квалификации -100% выпускников. 

Средний балл защиты выпускных квалификационных работ ежегодно составляет более  

4,2 балла.  

Дипломы с отличием ежегодно получают 1,6% выпускников.   

-Трудоустройство выпускников  составляет 100%, в том числе работающих по получен-

ной профессии в течении последующих 3-х лет-66%. 

Этому способствует и взаимодействие с предприятиями – социальными партнерами, 

принимающими непосредственное участие в подготовке квалифицированных рабочих и слу-

жащих путем участия в разработке и согласования учебных программ, развития наставниче-

ства, организации оплачиваемой производственной практики, участия в оценке качества под-

готовки, в последующем трудоустройстве специалистов. 

В отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий по специально-

стям техникума отмечается, что при защите выпускной квалификационной работы обучаю-

щиеся показали знания и умения, освоение общих и профессиональных компетенций  в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  сред-

него профессионального образования в соответствии с полученными   профессиями. Умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции выпускниками, проявленные в ходе го-

сударственной итоговой аттестации, являются   достаточными для начала выполнения само-

стоятельной профессиональной деятельности. 

В целях содействия занятости и трудоустройству выпускников в техникуме создана 

служба содействия по  трудоустройству выпускников. Службой содействия по  трудоустрой-
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ству выпускников ведется работа по изучению рынка труда через средства массовой инфор-

мации, web-сайты ведущих предприятий и организаций  Ростовской области, интернет порта-

лы rostov.rabota.ru, hh.ru, rd.zarplata.ru и другие. В 2016 году перезаключено соглашение о вза-

имном сотрудничестве с ГКУ «Центром  занятости населения по Боковскому, Кашарскому. 

Шолоховскому центрами занятости» в рамках, которых проведены ряд мероприятий с пред-

ставителями центра занятости для обучающихся и слушателей дополнительного профессио-

нального образования.  

На основании поступающих запросов работодателей разработаны и разрабатываются 

актуальные образовательные программы. 

Техникум осуществляет маркетинговую стратегию в сфере образовательных услуг, це-

левую подготовку квалифицированных рабочих на основе предварительных заявок как от-

дельных предприятий, так и администраций районов и содействует трудоустройству выпуск-

ников на предприятиях: СПК « Светлый», ООО « Агрос», ИП магази « Саша», ИП магазин « 

Юбилейный», СПК колхоз Россия, кафе « Тополек», кафе « Дончак», кафе « Натали», ИП ма-

газин « Гермес», КФХ « Двуречье», ООО « Водник» и др. По результатам встреч в 2016 году 

успешно трудоустроены 98 % выпускников.  

 

Предприятия обеспечивающие прохождение производственной практики обучаю-

щихся с последующим их трудоустройством (%) 
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Вместе с тем остается нерешенным ряд вопросов  - об участии предприятий в финанси-

ровании образовательного учреждения, о выделении именных стипендий обучающимся, о 

поощрении молодых специалистов с целью закрепления их на рабочих местах. 

Обучающиеся ГБПОУ РО «КАТТ» являются ежегодными участникам и конкурсов и 

олимпиад различного уровня и направленности. 

Наши победы: 

В 2013году-на конкурсе профессионального мастерства сварщиков, выдано свидетель-

ство, отмечающее высокий уровень подготовки сварщиков в техникуме. 

2014год призеры на олимпиаде профессионального мастерства по профессии: « Тракто-

рист – машинист с\х производства. 

2015 год участники олимпиад. 

2016год участники олимпиад. 

Большая роль в образовательном учреждении уделяется социальной адаптации выпуск-

ников. Разработаны и успешно внедряются программы «Я сам строю свою жизнь» 

«Я – лидер», программа комплексного сопровождения и адаптации обучающихся сирот. 

Для всех обучающихся проводится курс «Основы предпринимательства» с защитой 

проектов. Внедряется программа « Открой свое дело». Благодаря этой работе количество вы-

пускников,  сумевших открыть собственное дело,  увеличилось за последние три года с 0,5-

0,8% о хороших показателях 

Сопровождение выпускников в течение последующих трех лет позволяет сделать вывод 

о стабильно хороших показателях закрепляемости на рабочих местах, соответствующих по-

лученной профессии. За последние пять лет этот показатель увеличился до 63%. 

В настоящее время 25% контингента обучаются по программам подготовки квалифици-

рованных рабочих кадров, входящих в региональный перечень наиболее востребованных на 

рынке труда, новых перспективных профессий, требующих среднего профессионального об-

разования ТОП-50. 

Структура подготовки квалифицированных рабочих кадров ГБПОУ РО «КАТТ» по со-

стоянию на 01.01.2016 года: 
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Структура  подготовки квалифицированных рабочих кадров ГБПОУ РО «КАТТ»  
по состоянию на 01.01.2016года 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4.2.МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ГБПОУ РО «КАТТ». 
 
В ГБПОУ РО «КАТТ» созданы необходимые условия для осуществления образователь-

ной деятельности. На земельном участке 5868,8 кв. м расположены учебный корпус, админи-

стративный корпус, общежитие, гаражи, мастерские, лаборатории. 

Оборудование помещений и материально-техническое оснащение образовательного 

процесса удовлетворяет требования, предъявляемым ФГОС СПО к реализуемым програм-

мам. В учебном корпусе расположено 18 учебных кабинетов, в том числе учебный магазин, 

компьютерный класс. В учебном процессе используются 36 персональных компьютера в со-

ставе локальной вычислительной сети, 9 ноутбуков, мультимедийное оборудование, 7 ЖК 

телевизоров, 14 многофункциональных устройств, 4 сканера, современное программное 

обеспечение по подготавливаемым профессиям. 

В административном здании находится библиотека с читальным залом, медицинский 

кабинет. В учебно-производственных корпусах расположены: 
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- слесарная мастерская оснащена 10 верстаками для слесарной обработки металла , 

сверлильными станками и инструментом. 

- лаборатория автомобилей с узлами автомобилей и тракторов, насосы масляные, кар-

бюраторы, аккумуляторы, стартеры, коробки передач, элементы ходовой части автомобиля.  

-лаборатория технического оснащения с приборами диагностики, стенд: « Система пи-

тания инжекторного двигателя автомобиля.» 

- лаборатория электросварки 10 рабочих мест оснащены аппаратами для газовой сварки, 

11 сварочных выпрямителей, 2 сварочных трансформатора; 

-лаборатория газосварки 10 рабочих мест оснащена аппаратами для газосварки, 3 аце-

тиленовых генератора АСП-10; 

-лаборатория продавцов оснащена кассовыми аппаратами весы, наглядные пособия; 

-  кулинарный цех электродуховые шкафы,  миксеры,  электромясорубки,  кухонный ин-

вентарь; 

До августа 2016 года в учебном процессе использовалась площадка обучения навыкам 

вождения площадью 1500 кв.м. К декабрю2016 года счет внебюджетных средств ее площадь 

будет доведена до нормативной 2400 кв.м. 

За последние три года: приобретено учебной литературы на сумму 843 рубля библио-

течный фонд 11040 экземпляров. В библиотечном фонде - 4553 экземпляров составляют 

учебники, учебные пособия и 400 - учебно-методическая литература количество художест-

венной литературы - 6087 экз.  

 Состояние учебно-материальной базы техникума, наличие баз производственной 

практики на предприятиях обеспечивает возможность проведения образовательного процес-

са с учетом задач и специфики реализуемых профессиональных образовательных программ, 

позволяет педагогическому коллективу вести подготовку рабочих по профессиям в соответ-

ствии с современными: требованиями ФГОС СПО и работодателей. 

Однако для повышения качества образования требуется дальнейшее планомерное раз-

витие материально-технической базы. 
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4.3 ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГ О ЗАДАНИЯ НА ПОДГОТОВКУ 

КАДРОВ 

 

 
Однако,      в     целях     повышения     качества профессиональных образовательных   

услуг,    престижности   образовательной организации стабильного выполнения государст-

венного задания на подготовку кадров необходимо   дальнейшее      развитие   материальной   

базы. Одной  из поставленных задач является увеличение доли внебюджетных средств общих 

доходах образовательной организации, в том числе путем развития основных и дополнитель-

ных профессиональных образовательных услуг. 

  

 

 

 

 

99

99,5

100

100,5

101

101,5

102

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

102

100 100 100 100



18 

 

 4.4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ. 

 
Огромный опыт работы с традиционно сложным контингенте м обучающихся образо-

вательной организации, использование современных воспитательных технологий позволяет 

успешно достигать целей развития личности обучающихся в интеллектуальной, духовной, 

нравственной, правовой, коммуникативной, информационной сферах; позволяет им успешно 

адаптироваться в конкурентном и изменяющемся мире. Основными направлениями воспита-

тельной деятельности техникума являются: 

1.военно-патриотическое и гражданское воспитание; 

2. нравственно- правовое и эстетическое воспитание; 

3.спортивно - оздоровительное воспитание; 

4. воспитание навыков профессионального мастерства; 

5.развитие ученического самоуправления;  

6. воспитание культуры общения. 

В техникуме разработана и на протяжении последних пяти лет реализуется воспита-

тельная система «Развитие и социализация   личности».   Составной   частью  воспитательной 

системы являются созданные педагогами дополнительные образовательные программы: 

ü Программа воспитания коммуникативной культуры «Навстречу», 

ü Программа «Школа гражданина», 

ü Программа «Толерантность», 

ü Программа духовно-нравственного развития «Возрождение», 

ü Программа «Мой мир. Экология», 

ü Программа «Мир моих прав», 

ü Программа родительского всеобуча по профилактике детского суицида, 

ü Программа    по    организации    работы    службы сопровождения обучающих-

ся детей-сирот   и   оставшихся   без   попечения родителей выпускников. 

Данная воспитательная система позволяет формировать благоприятную социокультур-

ную среду, необходимую для всестороннего развития личности и социализации обучающего-

ся. 

Для достижения успешных результатов в воспитательной и социальной работе органи-

зовано тесное взаимодействие с организациями: 
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- Районная библиотека ст. Боковская, сельская библиотека ст. Каргинская (совместные 

вечера,    литературно-музыкальные   композиции,        совместные уроки патриотизма, по-

мощь в подготовке рефератов, докладов); 

учреждения социальной защиты (Центр занятости, управление соцзащиты, органы опе-

ки и попечительства отдела образования Администрации Боковского района по обеспечению 

обучающихся, в т.ч. сирот путевкой, пенсиями); 

- Администрации и суды Шолоховского, Кашарского районов   Ростовской области 

(вопросы квартирного учета, лишение прав родителей, выплаты алиментов); 

- ОП (дислокация ст.  Боковская)  МО МВД России «Кашарский» по Боковскому рай-

ону, отделы полиции Кашарского, Советского, Шолоховского районов, КДН, ПДН, УФКСН 

(совместные рейды, Дни большой профилактики, беседы с «трудными» подростками, про-

филактическая работа); 

- учреждения здравоохранения (лечение обучающихся, нахождение в стационаре си-

рот, оформление инвалидности, профилактика заболеваний); 

Боковский районный совет   ветеранов   войны  и труда (пенсионеров), вооруженных 
сил и правоохранительных органов (патриотическая работа); 

- Отдел по молодежной политике Администрации Боковского района (основные на-
правления работы, совместные мероприятия); 

Обучающиеся техникума - не только постоянные участники, но победители конкурсов и 
соревнований различного уровня и направленности; (спортивной, художественной). 

Приоритетное направление в воспитательной работе техникума имеют правовое воспи-
тание и профилактика правонарушений, так как социальный  анализ контингента 1 курса еже-
годно показывает свыше 90% обучающих из неполных, неблагополучных и проблемных се-
мей. Сочетание различных направлений учебно-воспитательной деятельности, успешно при-
меняемых своей работе педагогическим коллективом техникума позволяет вернуть к нормаль-
ной   жизни,    дать   полноценное   профессиональное образование привить правильные мо-
ральные принципы, позитивный взгляд на будущее большинству обучающихся из зоны риска. 

Сложившаяся воспитательная система, кадровый состав педагогов позволяют решать за-
дачи реализации личностного потенциала обучающих, подготовки профессионально грамотно-
го, компетентного, ответственного современного специалиста. 

Однако, несмотря на имеющиеся положительные результаты в воспитании и социализа-
ции обучающихся, последние документы, принятые уровне правительства РФ, требуют даль-
нейшей работы по созданию реализации программ патриотического воспитания. 
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4.5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОЦЕССОМ ГБПОУ РО «КАТТ» 

 
Образовательный   ценз   педагогических   работников соответствует профилю препода-

ваемых дисциплин. 

Все преподаватели профессиональных дисциплин в течение двух лет прошли стажиров-

ку на предприятиях. 100% мастеров производственного обучения имеют квалификационные 

разряды по профессии выше предусмотренных образовательными стандартами для выпуск-

ников техникума. 

Повышение квалификации педагогических кадров осуществляется планово на базе уч-

реждений дополнительного образования, предприятий, организаций и в процессе методиче-

ской работы, проводимой непосредственно в образовательной организации. 100% педагоги-

ческих работников один раз в три года проходят повышение квалификации. 

В образовательной организации сформирован квалифицированный педагогический кол-

лектив, потенциал которого способен обеспечить подготовку рабочих и специалистов в соот-

ветствии с требованиями ФГОС СПО. 

Качественный и количественный анализ педагогического состава, организация работы 

по аттестации педагогических работников позволяют сделать вывод о том, что уровень их 

образования удовлетворяет требованиям, предъявляемым при реализации программ среднего 

профессионального образования по профессиям, специальностям. 

 
Управление образовательным процессом в образовательной организации включает в 

себя деятельность оперативного характера, направленную на выполнение требований к каче-

ству, а также выявление устранение несоответствий в качестве образования. Проводимая об-

14

13

4

Высшая категория
Первая категория
Без категории
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разовательной организацией оптимизация штатного расписания опирается на комплексную 

систему оценки организации управления качеством, как в целом, так и всех его составляю-

щих в отдельности. 

Однако, необходимо создание процессной модели управления качеством образователь-
ной деятельности, что позволит перейти на совершенно новую ступень организации труда, 
контроля и управления качеством подготовки квалифицированных рабочих и специалистов с 
учетом международных требований, выстроенных на двух группах критериев:  

первая - это критерии прогнозных результатов в области качества, наличие возможно-
стей для этого. 

 вторая - критерии характеризующие достигнутые результаты. 
Критериальная оценка позволит отслеживать состояние управления качеством образо-

вательной деятельности, фиксировать проблемы, прогнозировать тенденции и вырабатывать 
рекомендации по корректировке развития объекта мониторинга, обеспечивающие улучшение 
его качества. Повышение качества образовательного процесса - одна из главных задач на 
длительную перспективу и безусловно, внедрение системы менеджмента качества является 
тем инструментом, который способствует совершенствованию системы подготовки высоко-
квалифицированных рабочих и специалистов. 
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5. АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ, ДЕМОГРАФИЧЕ-

СКАЯ СИТУАЦИЯ 

 
Традиционно контингент обучающихся ГБПОУ РО «КАТТ»  складывается из молодежи 

Боковского, Шолоховского, Кашарского, Советского, Обливского районов  Ростовской области 

с развитием системой сельского хозяйства,  розничной торговли, сферы коммунального соци-

ального и бытового обслуживания, таких как: 

> Боковский район (семь сельских поселений); 
> Шолоховский район (восемь сельских поселений); 
> Кашарский район (девять сельских поселения); 
> Советский район (шесть сельских поселений); 
> Обливский район (восемь сельских поселений); 
 
 

 

 

Среднегодовое   количество   обучающихся   из   числа сирот находящихся под опекой за 

последние пять лет - 17 человек. 

Численность постоянного населения указанных выше районов имеет тенденцию роста. 

Так, на 1 января 2016 года по сравнению с 2015 годом численность населения увеличилась: 

Боковский район – 1,2% 

45
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Шолоховский район -1,4% 

Кашарский район -0,6% 

Советский район -0,5% 

Обливский район -1,7% 

Увеличение численности населения в основном связано с сокращением естественной убы-

ли населения и прироста миграционного населения 

Контингент обучающихся в разрезе профессий  2015-2016 учебный год 

Профессия Количество обу-ся (чел.) Количество 

выпущенных 

(чел.) 

Тракторист – машинист с/х производства 146 65 

Продавец, контролер-кассир 98 50 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 71 21 

Повар, кондитер 75 25 

Всего 390 161 

Планируемый контингент обучающихся в разрезе профессий с 2016-2017 по 2020-
2021 учебный год  

Учебный 

год 

Профессия, специальность Переходящий кон-

тингент (чел.) 

Новый набор 

(чел.) 

Выпуск 

(чел.) 

2016-2017 Тракторист – машинист с/х произ-

водства 

146 50 46 

Сварщик 71 25 20 

Повар, кондитер 75 25 25 

Продавец, контролер-кассир 98 50 23 

Итого: 390 150 114 

2017-2018 Тракторист – машинист с/х произ-

водства 

150 50 48 

Сварщик 75 25 22 

Повар, кондитер 75 25 25 

Продавец, контролер-кассир 100 50 50 

Итого: 400 150 145 

2018-2019 Тракторист – машинист с/х произ-

водства 

152 50 50 
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Сварщик 75 25 25 

Повар, кондитер 75 25 25 

Продавец, контролер-кассир 100 50 50 

Итого: 402 150 150 

2019-2020 Тракторист – машинист с/х произ-

водства 

150 50 50 

Сварщик 75 25 25 

Повар, кондитер 75 25 25 

Продавец, контролер-кассир 100 50 50 

Итого: 400 150 150 

2020-2021 Тракторист – машинист с/х произ-

водства 

150 50 50 

Сварщик 75 25 25 

Повар, кондитер 75 25 25 

Продавец, контролер-кассир 100 50 50 

Итого: 400 150 150 

Как видно из приведенных в таблице данных, ведение набора обучающихся по имеющим-
ся программам ППКРС, входящим в ТОП-50 даст возможность образовательному учреждению 
привести наполняемость контингента в соответствие с проектной мощностью (400 человек). 

Учитывая демографическую ситуацию и миграционные процессы стабилизируются и рост 
численности населения можно ожидать ежегодно. 

С учетом значительного количества выпускников школ районов, а также положительной 
динамики демографической ситуации имеется большой потенциал абитуриентов в образова-
тельные учреждения профессионального образования. 

Наличие в северных районах сельскохозяйственных  предприятий, заставляет принять во 
внимание тот факт,  что ГБПОУ РО «КАТТ»   -    единственная   в   регионе   образовательная   
организация среднего профессионального образования, ведущая подготовку рабочих кадров в 
области сельскохозяйственного производства. 
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6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Исходя из проведенного анализа, определены основные задачи направления реализации 
программы. 

6.1.Управление образовательным процессом 
Цель:1.   Профессиональный   рост  работников образовательной организации, качест-

венные изменения в кадровом составе техникума.  

Задачи: 

- повышение качества образовательного процесса; 

- создание процессной модели управления качеством образовательной деятельности; 

- разработка    критериальных    оценок    управления качествам образовательной дея-

тельности; 

- обеспечение  соответствия уровня личностно-профессиональной компетентности   педа-

гогических  кадров  требованиям   ФГОС СПО потребностям регионального рынка труда; 

- создание условий для повышения квалификации педагогических руководящих работ-

ников образовательной организации; 

- усиление практической направленности обучения преподавателей образовательной ор-

ганизации; 

- развитие научно-исследовательской деятельности педагогического состава по пробле-

мам СПО; 

- совершенствование     состояния     нормативно-правовой базы регламентирующей   об-

разовательную   и   иную   деятельность техникума, приведение ее в соответствие с действую-

щим законодательством. 

Основные направления: 

- подготовка и переподготовка педагогических и руководящих кадров образовательной 

организации; 

- обновление преподавательского состава, привлечение молодых специалистов, выпуск-

ников вузов к преподавательской деятельности; 

- привлечение к преподаванию специальных дисциплин работников, имеющих опыт про-

изводственной деятельности; 

- прохождение профессионально-общественной аккредитации; 

- развитие опытно-экспериментальной и научно-исследовательской деятельности препо-

давателей; 

- организация      участия      педагогических работников профессиональных     конкурсах     

и     смотрах, научно-практических конференциях различных уровней, подготовка к публика-



2 6  

 

ции учебно-методических   материалов,   авторами   которых   являются работники образова-

тельной организации; 

- усовершенствование   механизмов   эффективного контракта педагогическими ра-

ботниками и мастерами производственного обучения, образовательной организации; 

- компьютеризация и информатизация управления образовательной организацией и об-

разовательным процессом. 

Предполагаемые результаты: 

- внедрение    системы    менеджмента   качества, способствующей совершенствова-

нию системы подготовки высококвалифицированных рабочих и  специалистов среднего звена; 

- повышение качества образовательного процесса; 

- соответствие   качественно-количественных   показателей научно-профессионального    

уровня    преподавательского    состава требование аккредитационных показателей СПО; 

- соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производствен-

ного обучения составит не менее 100 процентов к средней заработной плате по Ростовской об-

ласти. 

План реализации: 

№
№ 
п.п 

Содержание мероприятий Срок реализации Ответственные испол-
нители 

1Анализ и оптимизация структуры техникума 
и штатного расписания, в том числе при из-
менении статуса образовательной организа-
ции (реализация программ подготовки спе-
циалистов среднего звена). 

По мере необходи-
мости 

Директор 

2Корректировка должностных инструкций 
всех категорий работников в соответствии с 
действующим законодательством. 

По мере необходи-
мости 

Директор 

3Разработка новых и корректировка дейст-
вующих нормативных локальных актов по 
основным вопросам организации образова-
тельной деятельности. 

По мере необходи-
мости 

Заместитель директо-
ра по УПР 

4Привлечение к педагогической деятельности 
специалистов из партнерских организаций, 
предприятий, учреждений 

Ежегодно с 1 сен-
тября при необходи-
мости; при проведе-
нии итоговой атте-
стации 

Заместитель 
Директора по 
УПР 

5Разработка плана повышения квалификации и 
стажировок педагогических и руководящих 
работников техникума. 

Ежегодно до 10 де-
кабря 

Заместитель директо-
ра по УМР  
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6Организация работы школы молодого педаго-
га 

Ежегодно с 1 октяб-
ря 

Заместитель директо-
ра по УМР 

7Анализ и усовершенствование внутренней 
системы менеджмента качества 

Ежегодно до 30 де-
кабря 

Заместитель директо-
ра по УМР  

8Контроль за переоформлением лицензии, 
свидетельства об аккредитации 

По мере необходи-
мости 

Заместитель директо-
ра по УПР 

9Прохождение профессионально-
общественной аккредитации по программам 
ППКРС: 
-Тракторист-машинист с/х производства; 
-Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы); 
-Повар, кондитер; 
-Продавец, контролер-кассир; 

 
 

Заместитель директо-
ра по УПР 

1
0 

Разработка программного 
обеспечения по ППССЗ: 
-Механизация сельского хозяйства 
-Коммерция (по отраслям) 

 
 
до 30.06.2017 
до 30.06.2017 

Заместитель директо-
ра по УМР 

1
1. 

Обеспечение размера средней 
заработной платы преподавателей и 
мастеров производственного обучения 
не ниже средней по Ростовской области 

Ежегодно  Директор, главный 
бухгалтер  

 

6.2. Материально-техническая база 
Цель:создание условий для обеспечения качественной подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов. 

Задачи:обеспечение планомерного развития материально-технической 

базы образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

 

Основные направления: 

- обновление устаревшего оборудования; 

- приобретение оборудования и создание методического обоснования  для СПО; 

-     совершенствование   современной материально-технической учебно-методической ба-

зы для подготовки кадров. Проведение поэтапной модернизации      материально-технической      

базы образовательной организации     (оснащение     современным учебно-производственным 

оборудованием,  вычислительной  техникой  и  т.д.),  направленной на  приведение условий 

обучения в соответствие с требованиями ФГОС нового поколения и работодателей и    направ-

ленную на обеспечение  доступа инвалидов к услугам профессионального образования. 
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Предполагаемые результаты: 

- приведение в соответствие современным требованиям и нормам материально-

технической базы образовательной организации; 

- обеспечение эффективной организации образовательного процесса; 

- повышение качества образовательного процесса; 

- подготовка высококвалифицированных рабочих и специалист среднего звена. 

План реализации: 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

реализации 

Ответственный ис-

полнитель 

 

1 Твердое покрытие автодрома 2017 Директор 

2 Закупка интерактивного оборудования (элек-

тронный тир) 

2018 Директор 

3 Обновление компьютерного парка 2018-2020 Директор 

4 Оборудование стационарного лингафонного 

кабинета 

2020 Директор 

5 Пополнение библиотечного фонда учебника-

ми, учебными пособиями, учебно-

методическими, справочно-

информационными материалами, тематиче-

скими профессиональными журналами 

Ежегодно Директор 

Для ППКРС «Тракторист машинист сельскохозяйственного производства», 

ППССЗ «35.02.07 (110809) Механизация сельского хозяйства» 

1 Приобретение электронно-методических ком-

плексов, учебных электронных курсов: 

- «Метрология, стандартизация и сертифи-

кация на транспорте» 

- «Охрана труда на автомобильном транс-

порте» 

Сентябрь 2020 г. Заместитель дирек-

тора по УМР 

2 Приобретение программного обеспечения     

для автоматизации подготовки          и прове-

дения теоретических квалификационных эк-

заменов  на  получение  права на управление 

транспортными средствами всех категорий 

Декабрь 2017 Заместитель дирек-

тора по УМР 
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«Теоретический экзамен в ГИБДД - сетевая 

версия» 

3 Приобретение программного обеспечения     

для автоматизации подготовки          и прове-

дения теоретических квалификационных эк-

заменов  на  получение  права на управление 

тракторами и самоходными машинами. 

Ноябрь 2018 Заместитель дирек-

тора по УПР 

5 Приобретение комплекта учебно-наглядных 

пособий по электрооборудованию автомоби-

лей 

До 01.09.2018 Заместитель дирек-

тора по УПР 

6 Завершение строительства площадки для пер-

воначального обучения навыкам вождения 

2017-2018 Директор 

Для ППКРС «Сварщик» 

 

1 Приобретение электронно-методического 

комплекса «Сварка и резка деталей из различ-

ных сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных положени-

ях» 

Сентябрь 2019 г. Заместитель дирек-

тора по УПР 

2 Приобретение аргоновой сварки 2018 г. Директор 

3 Приобретение аппарата для плазменной резки 

металлов 

2019 г. Директор 

4 Газосварочных рукавов Август 2017 Заместитель  дирек-

тора по УПР 

5 Приобретение газосварочных горелок 2017- 2018 Заместитель дирек-

тора по  УПР 

6 Приобретение плакатов «Строение и парамет-

ры сварочной дуги», «Дуговая сварка покры-

тыми электродами» 

Август 2019 Заместитель дирек-

тора по УПР 

7 Приобретение проволоки сварочной самоза-

щитной ( порошковая) 

Август 2017 Заместитель дирек-

тора по УПР 

8. Приобретение масок « хамелеон» 2017-2018  

Для ППКРС «Продавец, контролер кассир» 
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1 Приобретение электронно-методических ком-

плексов, учебных электронных курсов: 

- «Работа на контрольно-кассовой технике 

и расчет с покупателями» 

- Основы бухгалтерского учета на пред-

приятиях торговли 

 

Август 2017  

 

Заместитель дирек-

тора по УМР 

2. Приобретение POS –система « штрих-М; « 

Кассир» 

Сентябрь 2018 Заместитель дирек-

тора по УПР 

3. Приобретение холодильной витрины Октябрь 2020 Заместитель дирек-

тора по УПР 

                                      Для ППКРС Повар, кондитер 

1. Приобретение специализированных учебных 

столов. 

Сентябрь 2017 Заместитель дирек-

тора по УПР 

2. Приобретение набора для карвинга Октябрь 2017г Заместитель дирек-

тора по УПР 

3. Обновление кухонного инвентаря ежегодно Заместитель дирек-

тора по УПР 

 
6.3. Содержание профессионального образования и его учебно-

методическое обеспечение 
Цель: совершенствование содержания и технологий образования в соответствии с основ-

ными тенденциями современного развития СПО.  

Задачи: 

- обеспечение    деятельности    образовательной организации в  соответствии    с    изме-

нениями    потребности    личности, общества, производства; 

- обеспечение   соответствия   уровня   знаний обучающихся и выпускников требованиям 

ФГОС на основе компетентностного подхода; 

- совершенствование   современных  образовательных ресурсов технологий; 

- использование новых образовательных технологий, современных форм и методов обу-

чения на базе информационных технологий. 

 

Основные направления:  

-  содержательная  корректировка  учебной  документации  с учетом  требований работо-

дателей; 

- технологическое    обеспечение    образовательного процесса в образовательной органи-
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зации; 

-развитие,      совершенствование     методического уровня и профессионального мастер-

ства преподавателей и мастеров производственного обучения. 

- решение образовательно-воспитательных задач на уроках и во внеурочное время. 

- освоение, совершенствование и внедрение новых форм и методов педагогической рабо-

ты, изучение передового педагогического опыта. 

Предполагаемые результаты: 

- соответствие уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС  СПО; 

-  оснащение образовательных программ современными учебно-методическими комплек-

сами; 

- освоение новых технологий обучения. 

План реализации: 

1 Анализ, корректировка и согласо-

вание с работодателями основных про-

фессиональных образовательных про-

грамм (ОПОП) подготовки квалифици-

рованных рабочих в соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

По мере необходи-

мости 

Заместитель дирек-

тора по УПР 

 

 

2 Согласование     с работодателями 

основных профессиональных образова-

тельных  программ (ОПОП) подготовки   

специалистов среднего звена в соответ-

ствии с требованиями ФГОС. 

До 01.08.2018 и 

далее   по мере не-

обходимости 

Заместитель дирек-

тора по УПР 

3 Анализ,    корректировка учебных 

планов, рабочих учебных программ 

дисциплин МДК, ПМ, учебной и произ-

водственной     практики с учетом тре-

бований работодателей 

По мере необходи-

мости 

Заместитель дирек-

тора по УМР 

4 Мониторинг  реализации  ФГОС 

поосновным образовательным про-

грамм подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих и специалистов 

среднего звена с целью повышения ка-

чества подготовки и корректировки 

Ежегодно Заместитель дирек-

тора по УПР 
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учебно-программной документации по 

результатам мониторинга 

5 Осуществление подготовки сту-

дентов по      программам краткосроч-

ной подготовки      и дополнительного 

профессионального образования 

Весь период Заместитель дирек-

тора по УПР 

6 Систематическое      дополнение и 

обновление информационно-

образовательных ресурсов для полного 

обеспечения  учебного  процесса по 

специальностям   в   соответствии с 

ФГОС 

Весь период Заместитель дирек-

тора по УПР 

7 Разработка      и      применение в 

образовательном процессе учебных и 

учебно-методических пособий, в т.ч. 

электронных 

Весь период Заместитель дирек-

тора по УМР 

8 Разработка методических реко-

мендаций по выполнению лаборатор-

ных, практических 

работ, по курсовому и дипломно-

му проектированию. 

Весь период Заместитель дирек-

тора по УМР 

9 Организация методического обу-

чения по вопросам реализации ФГОС 

Весь период Заместитель дирек-

тора по УМР 

10 Разработка адаптированных ос-

новных профессиональных образова-

тельных программ (ОПОП) подготовки 

квалифицированных рабочих для обу-

чающихся с ОВЗ 

Май 2017 Заместитель дирек-

тора по УПР 
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6.4.Учебно-воспитательная работа и социализация личности 

Цели: 

-  развитие    личности    обучающихся    в профессиональна интеллектуальной, духовной, 

нравственной, правовой, коммуникативной, информационной сферах, позволяющих им успеш-

но социализироваться в обществе; 

-   применение   коуч-технологий   для   освоения   общих компетенций обучающимися 

образовательной организации. 

 

Задачи: 

- воспитание   у   обучающихся   гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, активного инте-

реса к будущей профессии; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- формирование духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантно-

сти; 

- закрепление коучей за процессами внеаудиторной деятельности; 

- индивидуальное   и   групповое   сопровождение обучающихсяпо процессам внеаудитор-

ной деятельности; 

- внедрение системы развивающих, ролевых, спортивных игр, конкурсов  и   соревнований   

через   коуч-управление   по   направлениям:  профессия здоровьесбережение,     правоведение,     

патриотизм,    политика, семейные ценности, экология, культурное наследие, научно-техническое 

творчеств молодежные интересы; 

- поддержка и внедрение инициатив обучающихся в рамках конкур «Студенческие проекты 

по внеаудиторной работе»; 

- участие в городских, окружных программах; 

- информационное сопровождение коуч-технологий; 

- выявление обучающихся интересующихся коучингом и их привлечем к деятельности ко-

уча; 

- выработка методических рекомендаций по применению коуч-технологий. 

Основные направления: 

- военно-патриотическое и гражданское воспитание; 

- нравственно правовое и эстетическое воспитание 
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- спортивно-оздоровительное воспитание; 

- привитие навыков профессионального мастерства; 

- развитие ученического самоуправления; 

- воспитание культуры общения. 

 

Предполагаемые результаты: 

- воспитание патриота и гражданина; свободной, талантливой, физически здоровой лично-

сти, обогащенной научными знаниями, подготовка её к жизни в высокотехнологичном и конку-

рентном мире, готовой к созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению. 

 

План реализации: 

 

1 Разработка программы «Моя семья» 2017 г. Заместитель 

Директора по 

УВР 

2 Реализация программы «Моя семья»: вовлечение за-

конных представителей обучающихся в воспитательную 

деятельность училища; содействие развитию культуры 

семейного воспитания детей на основе традиционных се-

мейных духовно-нравственных ценностей; популяриза-

цию лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том чис-

ле многодетных и приемных; возрождение значимости 

больших многопоколенных семей, профессиональных ди-

настий; создание условий для просвещения и консульти-

рования родителей по вопросам в рамках компетенции об-

разовательной организации; сетевое взаимодействие с об-

щественными организациями. 

2017 г. 

далее ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3 Разработка программы «Моя страна»: 2017 г. Заместитель 

директора по 

УВР 

4 Реализация программы «Моя страна»: популяриза-

ция традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностей российского общества; формирование привер-

женности идеям интернационализма, дружбы, равенства,   

2017 г. 

далее ежегодно 

Заместитель  

директора по 

УВР 
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взаимопомощи народов; развитие правовой и политиче-

ской культуры обучающихся, расширение конструктивно-

го участия в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы;   развитие корпоративной культуры        учи-

лища; сетевое взаимодействие   с общественными органи-

зациями; организация работы литературной  гостиной,  

проведение; деловых  игр  «Молодежная модель ООН»,       

«Оратор», поддержка студенческого самоуправления, 

добровольческого движения, культурно-досугового цен-

тра. 

5 Разработка программы «Я - патриот» 2017 г. Заместитель 

директора по 

УВР 

6 Реализация программы «Я - патриот»: формирование      

у обучающихся патриотизма,   чувства   гордости за свою 

Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответ-

ственности за   будущее   России; допризывная подготов-

ка; 

развитие у обучающихся уважения к таким символам 

государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, 

к историческим символам и памятникам Отечества; даль-

нейшее развитие музея училища; 

сетевое         взаимодействие с общественными орга-

низациями; организация   работы исторической гостиной 

«Живая история», военно-патриотического      клуба «Сы-

ны Отечества» 

2017 г. 

далее ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

7 Разработка       программы «Моя профессия» 2016 г. Заместитель 

директора по 

УВР 

8 Реализация       программы «Моя профессия»: попу-

ляризация профессий      и специальностей, предлагаемых    

в образовательной организации; организация профессио-

нальных праздников, смотров; организация цикла встреч 

«Люди    в    профессии»; сетевое взаимодействие   с об-

щественными организациями. 

2016 г. 

далее ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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9 Разработка       программы «Моя безопасность» 2016 г. Заместитель 

директора по 

УВР 

10 Реализация       программы «Моя безопасность»:     

проведение цикла мероприятий «Здоровьесбережение», 

«Правовая безопасность», «Правила дорожного движе-

ния», «Безопасность жизнедеятельности. Город», «Безо-

пасность жизнедеятельности. Дача», «Безопасность жиз-

недеятельности. Лес», «Безопасность     жизнедеятельно-

сти.. Животные», «Безопасность жизнедеятельности. Во-

да», «Безопасность жизнедеятельности. Транспорт»    и    

т.д.; проведение практических занятий, соревнований в 

рамках      «Дней безопасности»; организация   работы 

добровольной пожарной дружины; сопровождение обу-

чающихся оказавшихся  в  трудной жизненной ситуации, 

социально-опасном положении;     организация работы со-

циально-психологической службы училища,   «Совета 

профилактики»; организация   работы волонтерской пло-

щадки     «Перекресток», клуба «Студент     и     закон», 

«Школы безопасности», «Экологической бригады»; сете-

вое взаимодействие с общественными организациями 

2016 г. 

далее ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

11 Внедрение комплекса «Готов к труду и        оборо-

не»: популяризация Всероссийского физкультурно-

спортивного   комплекса   «Готов к труду     и     обороне»; 

разработка положения   о   порядке проведения мероприя-

тий     комплекса «ГТО»; обеспечение   реализации ком-

плекса «ГТО»; мониторинг полученных результатов 

мероприятий; обеспечение работы 

спортивных секций; сетевое 

взаимодействие с общественными 

организациями 

2016 г. 

далее ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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6.5. Организация образовательного процесса 

Цель: обеспечение   соответствия   содержания образовательного процесса  требованиям  

нормативно-правовых  документов, содержания основных  профессиональных  образовательных  

программ требованиям ФГОС, потребностям личности студентов, состоянию науки и научно 

технического процесса в отраслях, перспективам развития экономики и социальной сферы, ре-

гионального рынка труда.  

Задачи: 

- обеспечение гибкости, открытости, вариативности профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования, их преемственности с другими уровнями 

образования; 

- повышение эффективности реализации основных профессиональных  образовательных 

программ профессий и специальностей средней, профессионального образования в соответствии 

с требованиями ФГОС; 

- модернизация содержания образовательных программ подготовки специалистов с учетом 

требований работодателей и рынка труда; 

- освоение  и  эффективное  применение  интенсивных методик технологий    обучения,    

обеспечивающих    формирование общих профессиональных компетенций выпускников; 

- создание   учебно-методической   базы   для   освоения педагога современных    образо-

вательных    и информационно-коммуникационных технологий; 

- приобретение учебной, учебно-методической и научно-методической литературы для об-

новления фондов библиотеки образовательной организации; 

- обеспечение функционирование системы менеджмента качества соответствии с требова-

ниями ГОСТ Р ИСО 9001-2011. 

 

Основные направления: 

- оптимизация системы мероприятий, направленных на освоение обучающимися общих 

компетенций, повышение мотивации к будущей профессиональной деятельности и профессио-

нальному саморазвитию; 

- разработка и корректировка положений по организации учебного процесса; 

- открытие новых специальностей; 

- организация приема, восстановления и отчисления обучающихся; 

- учебно-методическое обеспечение учебного процесса; 

- научно-методическая и научно-исследовательская деятельность; 

- организация проведения учебных занятий; 

- организация учебного процесса в период промежуточной и итоговой аттестаций; 
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- формирование современной системы профессиональной ориентации  и консультирова-

ния по вопросам развития карьеры; 

- организация самостоятельной работы обучающихся. 

Предполагаемые результаты: 

- сформированность общих компетенций у 100% обучающихся; 

- сохранение и увеличение численности контингента обучающихся; 

- выполнение государственного задания; 

-           подготовка высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, вхо-

дящих в ТОП-50; 

- формирование положительного имиджа образовательной организации: 

 

План реализации: 

 

1 Анализ    и    обновление учебно-

методических комплексов дисциплин учеб-

ных планов, разработанных на основе ФГОС, 

учебно-методических материалов,     фондов; 

оценочных средств промежуточной и итого-

вой аттестации. 

Ежегодно до 1 сен-

тября 

Заместитель 

директора по УПР 

2 Разработка учебно-методических комплексов     

дисциплин учебных планов, учебно-

методических ,материалов,     фондов; оце-

ночных средств промежуточной и итоговой 

аттестации для обучающихся с ОВЗ. 

Май 2017 Заместитель 

директора по УПР 

3 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ квалифициро-

ванных    рабочих и служащих с элемента-

ми дуального обучения 

Ежегодно Заместитель 

директора по УПР 

4 Реализация основных профессиональных об-

разовательных программ подготовки специа-

листов среднего звена с элементами дуально-

го обучения 

С 2018 г. Заместитель 

директора по УПР 

5 Организация работы по контролю за текущей 

успеваемостью обучающих и устранению 

В течение всего пе-

риода 

Заместитель ди-

ректора по УМР 



3 9  

 

академических задолженностей 

6 Подготовка и проведение открытых учебных 

занятий, демонстрирующих преимущества 

современных педагогических технологий 

В течение всего пе-

риода 

Заместитель ди-

ректора по УМР 

7 Организация и проведение промежуточной и 

итоговой аттестации в соответствии с требо-

ваниями работодателей 

По графику учебного 

процесса  

Заместитель ди-

ректора по УПР 

8 Анализ итогов государственной аттестации 

выпускников в условиях совершенствования 

образовательного процесса 

Ежегодно  Заместитель ди-

ректора по УПР 

9 Повышение квалификации педагогических 

работников 

По графику,  но не 

реже одного раза в 

три года  

Заместитель ди-

ректора по УПР 

10 Изучение и применение передовых педагоги-

ческих технологий 

 

В течение всего пе-

риода 

Заместитель ди-

ректора по УМР 

11 Оптимизация работы по вовлечению обу-

чающихся к участию в олимпиадах и конкур-

сах различного уровня по программам сред-

него профессионального образования 

В течение всего пе-

риода 

Заместитель ди-

ректора по УМР 

    

6.6. Социальное партнерство 

Цель: формирование принципиально новой практикоориентированной модели профессионально-

го обучения, привлечение внебюджетных средств. 

Задачи: 

- выявление     потребностей    работодателя    в квалифицированных  специалистах; 

-использование ресурсов предприятий - социальных партнеров для подготовки кадров; 

- определение специальностей и специализаций, формирующее опережающую подготовку спе-

циалистов; 

- создание комплекса методического обеспечения специальности; 

- обновление  материально-технической  базы  учебного заведения качественно новом уровне; 

- использование новых информационных технологий в учебном процессе: 

- привлечение специалистов работодателя для преподавания специальных дисциплин; 

- участие специалистов работодателя в промежуточной и итоговой аттестациях; 
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- получение повышенных разрядов и смежных профессий выпускнике образовательной организа-

ции; 

- повышение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета  образовательной органи-

зации; 

- обеспечение   местами   студентов   для   прохождения практики трудоустройства; 

- привлечение общественных организаций и работодателей к процессу  образования через реали-

зацию приоритетных направлений развития. 

 

Предполагаемые результаты: 

- целевая подготовка специалистов под конкретные рабочие места; 

- стимулирование   деятельности   предприятий   и организаций планированию и конкретизации 

потребности в кадрах; 

- привлечение   дополнительных   материальных   и интеллектуалы ресурсов социальных парт-

неров; 

- оказание техникумом исследовательских и консультационных услуг заказам работодателей; 

- расширение возможности трудоустройства выпускников образовательной  организации. 

 

План реализации: 

 

1 Заключение долгосрочных договоров о     со-

циальном     партнерстве с кафе  «Дончак», ка-

фе « Тополек», хлебозавод « Боковский», КФХ 

« Аверс»,  «Агрос»,  кафе « Натали», санато-

рий « Вешенский», ООО «Дока хлеб», кафе « 

Березка», ресторан « Дон», кафе-бар « Хуто-

рок».  

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по УПР 

2 Заключение  целевых  договоров с предпри-

ятиями       на обучение студентов,         подго-

товку и переподготовку работников предпри-

ятий: 

1. ДГТУ  -    практика студентов 

(получение     рабочей профессии 

«Сварщик») 

2. ООО «НАИС» - переподготовка 

В течение всего пе-

риода 

Заместитель  

директора по УПР 
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и повышение квалификации рабочих 

профессии «Сварщик» 

2. ООО «Автомобилист» 

3. ООО « Поднятая целина» 

4. кафе «Станичник» 

3 Заключение          договоров с предприятиями,    

организациями о прохождении практики обу-

чающихся с             (последующим их трудо-

устройством): 

Кафе « Дончак», кафе « Тополек», хлебозавод 

« Боковский» ,  КФХ « Аверс», Агрос»,  кафе « 

Натали», санаторий « Вешенский», ООО «Дока 

хлеб», кафе « Березка», ресторан « Дон», кафе-

бар « Хуторок».» 

ИП Софин В.Я.,  

магазин «Юбилейный»,   

ЧП Рябчикова,  

ИП магазинСазонова О.А., 

ИП Алферов П.А магазин « Саша»,  

ИП Епихин В.И., 

ИП Сидорова , ИП Музыченко,  

ИП Колесниченко Ю.А. магазин « Гермес», 

ИП Маринин Владимир Юрьевич 

ОАО « Боковский райтопсбыт» 

СПК племсовхоз «Меркуловский» 

ООО « Виктория»  

СПК « рыболовецкий колхоз « Маяк»  

КФХ « Рост»  

ОАО « Поднятая целина»  

Кашарское ГАУ « Лес» 

В течение всего пе-

риода 

Заместитель директо-

ра по УПР 

4 Привлечение специалистов предприятий     и     

организаций к преподаванию   учебных дисци-

плин, участию в ГИА: 

-ИП Сидорова ,  

-ИП Музыченко,  

В соответствии с 

графиком учебного 

процесса 

Заместитель директо-

ра по УПР 
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-ИП Колесниченко -Ю.А. магазин « Гермес», 

   -ИП Маринин Владимир Юрьевич 

   -ОАО « Боковский райтопсбыт» 

   -  СПК племсовхоз «Меркуловский» 

 -  ООО « Виктория»  

5 Организация    в    соответствии с договорами    

экскурсий, выездных практических         заня-

тий на' предприятия: 

1.СПК « колхоз « Горбатовский»  

КФХ ИП Дуденкова В.И.  

ООО « Вектор» 

ООО « БОК –Дон»  

ООО « Вектор» 

СПК им. М.А.Шолохова» 

В течение всего пе-

риода 

Заместитель директо-

ра по УПР 

6 Участие   предприятий   в развитии матери-

ально-технической базы: 

КФХ « Рост»  

ОАО « Поднятая целина»  

 -СПК племсовхоз «Меркуловский» 

помощь в предоставлении металла, электродов    

для образовательного процесса.  

   -ООО « Виктория» помощь в закупке запча-

стей для машинотракторного парка 

-  СПК « рыболовецкий колхоз « Маяк»  

- передача деталей    автомобиля (двигателей, 

коробок переключения передач, иных узлов   и   

деталей)   для отработки навыков сборки-

разборки. 

- ИП Колесниченко Ю.А. магазин « Гермес», 

помощь         в предоставлении упаковочного       

материала для организации образовательного 

процесса. 

7. ИП Алферов П.А магазин «  Саша»,  по-

мощь в предоставлении кассовых 

лент и спецодежды. 
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7 Проведение профориентационной работы со-

вместно с предприятиями, организациями, 

ВУЗами, школами, в том      числе      с приме-

нением нетрадиционных форм: 

1. Мастер-классы на предприятиях, встре-

чи с трудовыми династиями. 

2. Проведение фестиваля профессий 2 

раза в учебный год со школами районов, при-

влекая ВУЗы:   ДГТУ,   ДОНГАУ, ЮФУ 

3. Выездные агитбригады в школы 

и   Центры   занятости   населения с 

выступлениями  и  показом мастер- 

классов. 

4. Проведение совместных 

экскурсий  со   школами  города на 

предприятия - социальные партнеры: 

Кафе « Дончак», кафе « Тополек», хлебозавод 

« Боковский» , КФХ « Аверс», Агрос»,  кафе « 

Натали», санаторий « Вешенский», ООО «Дока 

хлеб», кафе « Березка», ресторан « Дон», кафе-

бар « Хуторок».» 

ИП Софин В.Я.,  

магазин «Юбилейный»,   

ЧП Рябчикова,  

ИП магазинСазонова О.А., 

ИП Алферов П.А магазин « Саша»,  

ИП Епихин В.И., 

ИП Сидорова , ИП Музыченко,  

ИП Колесниченко Ю.А. магазин « Гермес», 

ИП Маринин Владимир Юрьевич 

ОАО « Боковский райтопсбыт» 

СПК племсовхоз «Меркуловский» 

ООО « Виктория»  

СПК « рыболовецкий колхоз « Маяк»  

КФХ « Рост»  

В течение всего пе-

риода 

Заместитель 

директора по 

УВР 



4 4  

 

ОАО « Поднятая целина»  

Кашарское ГАУ « Лес» 

8 Подготовка выпускников для прохождения 

сертификации профессиональных квалифика-

ций 

В течение всего пе-

риода 

Заместитель 

директора по 

УПР 

 

6.7. Сетевое взаимодействие 

 

Цель: обеспечение        высокого        качества подготовки конкурентоспособных    и     

практико-ориентированных выпускников,  способных к инновационной профессиональной дея-

тельности, за счет совместного использования кадрового, материально-технического, учебно- 

методического и информационного ресурсов образовательных учреждений различных уровней и 

других организаций. 

 

Задачи: 

- предоставление  обучающимся  возможностей выбора различных  профилей   подготов-

ки   и   специализаций   на   стыке перспективных  направлений  подготовки,  углубленного  изу-

чения  курсов,  предметов, дисциплин (модулей); 

 

- расширение доступа обучающихся к современным образовательным технологиям и сред-

ствам обучения; 

- эффективное  использование  образовательных ресурсов сетевых  партнеров  для  осу-

ществления  теоретического   обучения,   проведен и практик      и      научно-исследовательской      

работы обучающихся,  осуществления      иных      видов      образовательной деятельности, пре-

дусмотренных соответствующей образовательной программой; 

- разработка учебно-методических материалов, ориентированных подготовку и оценку 

уникальных компетенций, дополнительных к ФГОС 

Основные направления: 

1. заключение договоров о сетевой форме реализаций образовательных программ по кон-

кретным направления подготовки; 

2. согласование организационно-планирующей документации межучастниками сетевого 

взаимодействия; 

3. реализация образовательных программ в сетевой форме. 
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Предполагаемые результаты: 

4. возможность продвижения продуктов инновационной 

деятельности на рынок образовательных услуг и получения 

дополнительного финансирования; 

5. расширение перечня образовательных услуг для обучающихся; 

6. рациональное использование ресурсов учреждений и организаций; 

7. поддержка инициативы каждого конкретного участника. 

 

План реализации: 

 

 Организация образовательного процесса   

 Сетевое взаимодействие   

1 Заключение договоров о совместной деятель-

ности по разработке и утверждению образо-

вательных программ, реализуемых в форме 

сетевого взаимодействия с предприятиями, 

образовательными организациями, иными . 

организациями, обладающими ресурсами, 

необходимыми для образовательного процес-

са, проведения учебной и производственной 

практики: 

профессия Тракторист-машинист с\х произ-

водства - СПК племсовхоз «Меркуловский» 

ООО « Виктория»  

профессия Сварщик – СПК « Светлый, СПК « 

Двуречье»; 

профессия  Продавец,  контролер-' кассир: 

ИП Софин В.Я.,  

магазин «Юбилейный»,   

ЧП Рябчикова,  

ИП магазинСазонова О.А., 

В течение всего пе-

риода 

Заместитель 

директора 

УПР 

2 Использование базы предприятий -

социальных партнеров для отработки студен-

тами практических навыков: 

1.КФх « Потапов а Л.М.»  -    получение    на 

В течение всего пе-

риода 

Заместителе директо-

ра поУПР 
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базе предприятия навыков отработки на 

современных полуавтоматических приборах 

сварки. 

2. СПК « Светлый»   -     отработка   на 

базе предприятий навыков бензо- и газо- 

заправки автомобилей. 

4. СПК « Двуречье» - отработка навы-

ков ремонта узлов современных отечествен-

ных      автомобилей и автомобилей ино-

странного производства. 

5. магазин «Магнит» - отработка навы-

ков подготовки товара к    продаже,     вы-

кладки товаров, проверки сроков годности, 

качества, маркировки товара, обслуживания 

покупателей. 

6. Магазин «Покупочка» отработка     

навыков     работы за современным кассовым 

оборудованием, проведение консультаций 

с реальными покупателями. 

7.Кафе «Дончак»- отработка навыков в при-

готовлении слоеного теста. 

 

 

6.8. Непрерывное профессиональное образование 
 

Цель: непрерывное формирование знаний и умений по ступенчатому принципу, обучение в 

течение всей трудовой деятельности. 

 

Задачи: 

- обеспечить реализацию роли СПО как промежуточного звена между  общим образованием 

и высшим образованием в процессе организации непрерывного профессионального образования; 

- создать условия для обучения в течение всей трудовой деятельности 

 

Основные направления: 



4 7  

 

- заключение и реализация договоров о сотрудничестве со средними  общеобразователь-

ными   учреждениями   г.   Ростова-на-Дону   и районов Ростовской области; 

- заключение и реализация договоров о сотрудничестве с высшими учебными заведения-

ми; 

- заключение и реализация договоров о социальном партнерстве в сфере  подготовки и пе-

реподготовки кадров с предприятиями; 

- разработка и реализация программ дополнительного профессионального  образования 

для занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет – развитие  открытого   образования,   обучение   

с   использованием информационно -  коммуникационных технологий, реализация дополнитель-

ных развивают программ для взрослых, создание условий для развития самообразования). 

Предполагаемые результаты: 

- создание эффективной системы непрерывного образования; 

дальнейшее    повышение    уровня    образования выпускник образовательной организации; 

- увеличение доли населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалифи-

кации и (или) профессиональную подготовку в рамках  реализации Указа Президента РФ от 

07.05.2012 № 599. 

 

План реализации: 

 

1 Заключение долгосрочного соглашения с 

ФГБОУ ВО «Донской государственный тех-

нический университет»       о стратегическом 

партнерстве   и   сотрудничестве в области      

научно-технической и образовательной Дея-

тельности 

апрель 2016 Директор 

2. Заключение долгосрочного соглашения с 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аг-

рарный университет»       о    стратегическом 

партнерстве    и    сотрудничестве в области      

научно-технической,  и образовательной дея-

тельности 

Июль 2016 Директор 

3 Расширение перечня дополнительных про-

фессиональных образовательных программ,    

реализуемых    на базе образовательного уч-

 

 

 

Заместитель директо-

ра по УПР 
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реждения:  

 - водитель одноковшового экскаватора 

- водитель погрузчика 

 

2017  

2017 

5 Усовершенствование системы краткосрочной 

подготовки, переподготовки      и повышения 

квалификации в рамках действующей лицен-

зии 

В течение всего пе-

риода 

Заместитель директо-

ра по УПР 

 

6.9. Создание безопасных условий для осуществления образовательной 
деятельности 

Цель:обеспечение режима здоровых и безопасных  условий труда и учебы, развитие мате-

риально-технических ресурсов для реализации образовательных программ. 

 

Задачи: 

- формирование системы управления материальными ресурсами. 

 

Основные направления: 

- проведение капитального ремонта; 

- ремонт  помещений  комплекса  техникума с  учетом требований Государственной 

программы «Доступная среда»; 

- ремонт внутренних и наружных коммуникаций; 

- благоустройство территории; 

- создание   условий   для   обучения   детей-инвалидов   и детей ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Предполагаемые результаты: 

 

- создание условий для безопасного и эффективного осуществления образовательной дея-

тельности.  

 

План реализации: 

 

 

1 Проведение   капитального ремонта зданий В соответствии с 

планом Минобразо-

Директор 
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вания РО 

2 Обеспечение  содержания зданий и террито-

рии техникума в соответствии с норматив-

ными требованиями 

В течение всего пе-

риода 

Заведующий хозяй-

ством 

 

3 Проведение текущих ремонтов зданий 

и помещений, коммуникаций техникума 

с учетом требований Государственной 

программы «доступная среда» 

Ежегодно до 30 де-

кабря 

Директор, 

Заведующий хозяй-

ством 

 

4 Обеспечение противопожарной 

безопасности образовательного 

процесса: содержание в надлежащем 

состоянии АПС, системы вывода 

сигнала на пульт 01; регулярное 

проведение инструктажей, иные 

мероприятия 

В течение всего пе-

риода 

Директор,  

заместитель 

директора по 

безопасности 

 

 

5 Обеспечение антитеррористической 

безопасности образовательного 

процесса: поддержание целостности 

ограждения территории 

образовательного учреждения, 

обеспечение круглосуточной охраны 

зданий и территории, иные 

мероприятия 

В течение всего пе-

риода 

Директор,  

заместитель 

директора по 

безопасности 
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7. Финансовое обеспечение реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения Ростовской области «Каргинского аграрно–

технологического техникума» на 2016-2020 годы спланировано с учётом направлении финан-

совых средств, заложенных в государственной программе Ростовской области «Развитие обра-

зования» и в плане финансово-хозяйственной  деятельности техникума на 2016-2020 годы, 

включающем бюджетное внебюджетное финансирование. 
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8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

Содержание мероприятий 
 

 

Финансовое обеспечение программы /в т.ч. 
внебюджетные средства(тыс.руб.) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Управление образовательным процессом 
1 Анализ и оптимизация структуры техникума и штатного расписания, в том  числе  

при  изменении  статуса  образовательной организации (реализация программ 
подготовки специалистов среднего звена). 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Корректировка должностных инструкций всех категорий работников в соответст-
вии с действующим законодательством. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Разработка   новых   и   корректировка   действующих нормативных: локальных 

актов по основным вопросам организации образовательной деятельности. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Привлечение к педагогической деятельности специалистов из 
партнерских организаций, предприятий, учреждений 

0,0 /0,0 10,0 
/10,0 

10,0 /10,0 10,0 
/10,0 

10,0 
/10,0 

5 Разработка плана повышения квалификации и стажировок педаго-
гических и руководящих работников техникума 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Организация работы «Школы молодого педагога» 0,0 5,0/5,0 5,0 /5,0 5,0 /5,0 5,0 /5,0 
7 Анализ и усовершенствование внутренней системы менеджмента качества 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
8 Контроль за переоформлением лицензии и свидетельства об аккре-

дитации по ППКРС 
0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

9 Прохождение    профессионально-общественной        аккредитации по программам 
ППКРС: 
- Тракторист- машинист с\х производства 
-Сварщик( электросварочные и газосварочные работы) 
-Повар, кондитер 
- Продавец, контролер - кассир 

160,0 0,0  0,0  0,0 0,0 
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10 Установление размера средней заработной платы преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения не ниже средней по Ростовской области 

600,0 /0,0 600,0 
/30,0 

612,0 /40,0 613,0 
/50,0 

6200,0 
/75,0 

 Материально-техническая база   
1 Строительство площадки для первоначального обучения вождению автомобиля 0,0 0,0     800,0  0,0 0,0 
2 Приобрести  электронный тир, ЖК телевизоры 0,0 0,0 100,0 50,0  0,0 
3 Обновление компьютерного парка 0,0/ 0,0 40,0 

/40,0 
50,0 /50,0 25,0 

/25,0 
50,0 
/50,0 

4 Оборудование стационарного лингафонного кабинета 0,0 0,0 0,0 0,0 483,0 
5 Пополнение библиотечного фонда учебниками, учебными пособиями, учебно-

методическими, справочно-информационными материалами, тематическими 
профессиональными журналами 

50,0 
/50,0 

100,0 
/100,0 

150,0 /50,0 
150,0 
/50,0 

200,0 
/50,0 

 Для ППКРС «Тракторист –машинист с\х производства. Для ППСЗ « Механизация сельского хозяйства» 
1 Приобретение      электронно-методических      комплексов, учебных электронных 

курсов: 
- «Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте» 
- «Охрана труда на автомобильном транспорте 

0,0 0,0 0,0 70,0/70,
0 

41,0 
/41,0 

2 Приобретение программного обеспечения для автоматизации подготовки и про-
ведения теоретических квалификационных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами всех категорий «Теоретический экзамен в 
ГИБДД - сетевая версия» 

0,0 48,
0 

0,0 0,0 0,0 

3 Приобретение программного обеспечения для автоматизации подготовки и про-
ведения теоретических квалификационных экзаменов на получение права на 
управление тракторами и самоходными машинами 

0,0 0,0 48,0 0,0 0,0 

4 Приобретение видеокамер для сдачи практического экзамена по подготовке води-
телей категории «В» 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Приобретение стенда тренажера « Диагностика бензиновых 
форсунок» 

0,0 0,0 30,0 /10,0 0,0 0,0 

6 Завершение строительства площадки для первоначального обучения навыкам во-
ждения 

0,0 300,0 500,0 0,0 0,0 

Для ППКРС «Сварщик ( электросварочные и газосварочные работы)» 
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1 Приобретение электронно-методического комплекса «Сварка и резка деталей из 
различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространст-
венных положениях» 

0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 

2 Приобретение   аргоновой сварки 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 
3 Приобретение аппарата для плазменной резки металлов 0,0 0,0 0,0 57,0/57,

0 
0,0 

4 Приобретение газосварочных рукавов.   0,0 5,0 /5,0 0,0 0,0 5,0,/5,0
Приобретение  газосварочных горелок  0,0 5,0,/5,0 8,0 

/8,0 
0,0 0,0 

6 Приобретение  проволоки сварочной самозащитной ( порошковая) 0,0 7,0/7,0 0,0 9,0 /9,0 0,0 
7 Приобретение масок « Хамелеон» 0,0 10,0/10,0 10,0/10,0 0,0 0,0 /0,0 
 Для ППКРС «Продавец, контролер- кассир»    
1 Приобретение      электронно-методических      комплексов, учебных электронных 

курсов: 
- «Работа на контрольно-кассовой технике и расчет с покупателями» 
- Основы бухгалтерского учета на предприятиях торговли 

0,0 0,0 52,0 76,0  0,0 

2. Приобретение POS – системы « Штрих –М; « кассир» 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
3. Приобретение холодильной витрины     40,0 
 Для ППКРС « Повар, кондитер» 
1. Приобретение специальных технологических столов 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 
2. Приобретение набора для карвинга 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
 Содержание профессионального образования и его учебно-методическое обеспечение 
1 Анализ, корректировка и согласование с работодателями основных профессио-

нальных   образовательных   программ   (ОПОП) подготовки квалифицированных 
рабочих в соответствии с требованиями ФГОС 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Согласование     с     работодателями     основных профессиональных образова-
тельных программ (ОПОП) подготовки специалистов среднего звена в соответст-
вии с требованиями ФГОС. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Анализ, корректировка учебных планов, рабочих учебных программ дисциплин 
МДК, ПМ, учебной и производственной практики с учетом требований работода-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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телей 
4 Мониторинг реализации ФГОС по основным образовательным программ подго-

товки квалифицированных рабочих и служащих и специалистов среднего звена с 
целью повышения качества подготовки и корректировки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Осуществление подготовки студентов по программам краткосрочной подготовки 
и дополнительного профессионального образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Систематическое     дополнение     и     обновление информационно-
образовательных ресурсов для полного обеспечения учебного процесса по специ-
альностям в соответствии с ФГОС 

0,0 50,0  50,0  50,0  50,0 

7 Разработка и применение в образовательном процессе учебных и учебно-
методических пособий, в т.ч. электронных 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Разработка методических рекомендаций по выполнению лабораторных, 
практических работ, по курсовому и дипломному 
проектированию. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 Организация методического обучения по вопросам реализации ФГОС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10 Разработка        адаптированных        основных профессиональных образователь-

ных программ  (ОПОП)  подготовки квалифицированных рабочих для обучаю-
щихся с ОВЗ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Учебно-воспитательная работа и социализация личности 
1 Разработка программы «Моя семья» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 Реализация    программы     «Моя    семья»:      вовлечение законных представите-

лей обучающихся в воспитательную деятельность техникума; содействие разви-
тию культуры семейного воспитания детей на основе традиционных       семейных       
духовно-нравственных ценностей; популяризацию лучшего опыта воспитания де-
тей в семьях, в том числе многодетных    и    приемных;    возрождение    значимо-
сти больших многопоколенных семей, профессиональных династий; создание ус-
ловий для просвещения и консультирования родителей по вопросам в рамках 
компетенции образовательной организации; сетевое взаимодействие с общест-
венными организациями. 

0,0 5,0 
/5,0 

5,0 /5,0 5,0 
/5,0 

5,0 
/5,0 

3 Разработка программы «Моя страна» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4 Реализация программы «Моя страна»: популяризация традиционных культурных, 
духовных и нравственных ценностей российского общества; формирование при-
верженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи наро-
дов; развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение кон-
структивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы; 
развитие корпоративной культуры техникума; сетевое взаимодействие с общест-
венными организациями; организация работы литературной гостиной, проведе-
ние деловых игр «Молодежная модель ООН», «Оратор», поддержка студенческого 
самоуправления, добровольческого движения, культурно-досугового центра. 

0,0 5,0 
/5,0 

5,0 
/5,0 

5,0 
/5,0 

5,0 
/5,0 

5 Разработка программы «Я - патриот» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
6 Реализация программы «Я - патриот»: формирование у обучающихся патриотизма, 

чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, от-
ветственности за будущее России; допризывная подготовка; 
развитие у обучающихся уважения к таким символам государства, как герб, флаг, 
гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 
дальнейшее развитие музея техникума; сетевое взаимодействие с общественными 
организациями; организация работы исторической гостиной «Живая история», 
военно-патриотического клуба «Сыны Отечества» 

0,0 5,0 
/5,0 

5,0 /5,0 5,0 
/5,0 

5,0 
/5,0 

7 Разработка программы «Моя профессия» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
8 Реализация программы «Моя профессия»: популяризация профессий и специаль-

ностей, предлагаемых в образовательной организации; организация профессио-
нальных праздников, смотров; организация цикла встреч «Люди в профессии»; се-
тевое взаимодействие с общественными организациями. 

0,0 5,0 
/5,0 

5,0 
/5,0 

5,0 
/5,0 

5,0 
/5,0 

9 Разработка программы «Моя безопасность» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10 Реализация программы «Моя безопасность»: проведение цикла мероприятий 

«Здоровьесбережение», «Правовая безопасность», «Правила дорожного движе-
ния», «Безопасность жизнедеятельности.»,«Безопасность жизнедеятельности. 
Лес», «Безопасность жизнедеятельности. Животные», «Безопасность жизнедея-
тельности. Вода», «Безопасность жизнедеятельности. Транспорт» и т.д.; проведе-
ние практических занятий, соревнований в рамках «Дней безопасности»; органи-
зация работы добровольной пожарной дружины; сопровождение обучающихся 

0,0 5,0 
/5,0 

5,0 
/5,0 

5,0 
/5,0 

5,0 
/5,0 
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оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении; ор-
ганизация работы социально-психологической службы техникума «Совета профи-
лактики»; организация работы волонтерской площадки «Перекресток», клуба 
«Студент и закон», «Школы безопасности», «Экологической бригады»; сетевое 
взаимодействие с общественными организациями 

11 Внедрение  комплекса  «Готов  к труду  и  обороне»: популяризация Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; разработка 
положения о порядке проведения мероприятий комплекса «ГТО»; обеспечение 
реализации комплекса «ГТО»; мониторинг полученных результатов мероприятий; 
обеспечение работы спортивных    секций;    сетевое    взаимодействие    с общест-
венными организациями 

0,0  5,0 10,0  15,0  25,0 

Организация образовательного процесса 
1 Анализ  и  обновление  учебно-методических  комплексов дисциплин учебных 

планов, разработанных на основе ФГОС, учебно-методических материалов, фон-
дов; оценочных средств промежуточной и итоговой аттестации. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Разработка учебно-методических комплексов дисциплин учебных планов, учебно-
методических    материалов,     фондов;     оценочных средств промежуточной и 
итоговой аттестации для обучающихся с ОВЗ. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Организация работы по контролю за текущей успеваемостью обучающих и устра-
нению академических задолженностей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Подготовка и проведение открытых учебных занятий, демонстрирующих пре-
имущества современных педагогических технологий 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации в соответствии 
с требованиями работодателей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Анализ итогов государственной аттестации выпускников в условиях совершенст-
вования образовательного процесса 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Повышение квалификации педагогических работников  63,8 65,0 55,0 60,0 60,0 
8. Изучение и применение передовых педагогических технологий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
9. Оптимизация работы по вовлечению обучающихся к участию в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня по программам среднего профессионального обра-
3,0 /3,0 5,0 

/5,0 
5,0 /5,0 10,0 

/10,0 
10,0 
/10,0 
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зования 
 Социальное партнерство 

Заключение  долгосрочных договоров  о  социальном  партнерстве с предпри-
ятиями:  
-кафе « Натали», санаторий « Вешенский», ООО «Дока хлеб», кафе « Берез-
ка», ресторан « Дон», кафе-бар « Хуторок 
кафе  «Дончак», кафе « Тополек», хлебозавод « Боковский»,   -Повар, кондитер,  
 - КФХ « Аверс», Агрос»,  - Тракторист – машинист с\х производства. 
-   СПК « рыболовецкий колхоз « Маяк» КФХ « Рост» ,ОАО « Поднятая             
,  целина» - Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 
  - ИП Софин В.Я., магазин «Юбилейный»,  ЧП Рябчикова, ИПмагазин Сазонова 
О.А.,ИП Алферов П.А магазин « Саша», ИП Епихин В.И., - Продавец, контролер-
кассир» 

 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Заключение целевых договоров с предприятиями на обучение студентов, подго-
товку и переподготовку работников предприятий: 

1. ООО «Водник» - переподготовка 
и повышение квалификации рабочих профессии «Сварщик» 

2. ООО «Автомобилист» - стажировка инструкторов по вождению. 
3. ООО « Поднятая целина» повышение квалификации мастеров п\о –Повар, конди-

тер 
-кафе «Станичник» обучение студентов по целевым договорам. 

     

4 Привлечение специалистов предприятий и организаций к преподаванию учебных 
дисциплин, участию в ГИА: 

1. -ИП Сидорова ,  
2.-ИП Музыченко,  
3.-ИП Колесниченко -Ю.А. магазин « Гермес», 

   4.-ИП Маринин Владимир Юрьевич 
   5.-ОАО « Боковский райтопсбыт» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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   6.-  СПК племсовхоз «Меркуловский» 
   7.- ООО « Виктория»  

5. Участие предприятий в развитии материально-технической базы: 
1. СПК племсовхоз «Меркуловский» помощь в предоставлении металла, электродов    
для образовательного процесса.  

2. ООО « Виктория» помощь в закупке запчастей для машинотракторного парка 
3. СПК « рыболовецкий колхоз « Маяк»  передача деталей    автомобиля (двигателей, 
коробок переключения передач, иных  узлов   и   деталей)   для отработки навыков сбор-
ки - разборки. 
4.  ИП Колесниченко Ю.А. магазин « Гермес», помощь         в предоставлении упа-
ковочного       материала для организации образовательного процесса. 
5. ИП Алферов П.А магазин « Саша», помощь в предоставлении кассовых 
лент и спецодежды. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Организация   в   соответствии   с   договорами   экскурсий, выездных практиче-
ских занятий на предприятия: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

СПК « колхоз « Горбатовский»       
КФХ ИП Дуденкова В.И.       
ООО « Вектор»      
ООО « БОК –Дон»       
ООО « Вектор»      
СПК им. М.А.Шолохова»      

СПК « колхоз « Горбатовский»       
КФХ ИП Дуденкова В.И.       
ООО « Вектор»      
ООО « БОК –Дон»       
Проведение профориентационной работы совместно с предприятиями, организа-
циями,   ВУЗами,   школами,   в   том   числе   с применением нетрадиционных 
форм: 
Проведение профориентационной работы совместно с предприятиями, организациями, 
ВУЗами, школами, в том      числе      с применением нетрадиционных форм: 
 Мастер-классы на предприятиях, встречи с трудовыми династиями. 

5,0 7,0 7,0 10,0 15,0 
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Проведение фестиваля профессий 2 раза в учебный год со школами районов, привле-
кая ВУЗы:   ДГТУ,   ДОНГАУ, ЮФУ 

 Выездные агитбригады в школы и   Центры   занятости   населения с 
выступлениями  и  показом мастер-классов. 

 Проведение совместных экскурсий  со   школами  города на предприятия - соци-
альные партнеры: 
Кафе « Дончак», кафе « Тополек», хлебозавод « Боковский» , КФХ « Аверс», Агрос»,  
кафе « Натали», санаторий « Вешенский», ООО «Дока хлеб», кафе « Березка», ресторан 
« Дон», кафе-бар « Хуторок».» 

ИП Софин В.Я.,  

магазин «Юбилейный»,   

ЧП Рябчикова,  

ИП магазинСазонова О.А., 

ИП Алферов П.А магазин « Саша»,  

ИП Епихин В.И., 

ИП Сидорова , ИП Музыченко,  
ИП Колесниченко Ю.А. магазин « Гермес», 
ИП Маринин Владимир Юрьевич 
ОАО « Боковский райтопсбыт» 
СПК племсовхоз «Меркуловский» 
ООО « Виктория»  
СПК « рыболовецкий колхоз « Маяк»  
КФХ « Рост»  
ОАО « Поднятая целина»  
Кашарское ГАУ « Лес» 
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Подготовка      выпускников      для      прохождения сертификации профессио-
нальных квалификаций 

0,0 10,0 
/10,0 

30,0 
/10,0 

10,0 
/10,0 

10,0 
/10,0 

Сетевое взаимодействие 
2 Использование базы предприятий -социальных партнеров для отработки сту-

дентами практических навыков: 
ИП « Потапова Л.М.» - получение на базе предприятия навыков отработки на 
современных полуавтоматических приборах сварки. 

-СПК « Светлый»  -  отработка на базе 
предприятии навыков бензо- и газо- заправки автомобилей. 

-ООО « Автомобилист».» - отработка навыков ремонта узлов 
современных отечественных автомобилей и автомобилей иностранного 
производства. 

- Магазин  «Магнит» - отработка навыков подготовки 
товара к продаже, выкладки товаров, проверки сроков годности качества 
маркировки товара, обслуживания покупателей. 

- магазин « Покупочка»    - отработка навыков работы за 
современным  кассовым  оборудованием,  проведение  консультаций с 
реальными покупателями. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Заключение договоров о совместной деятельности по разработке и утвер-
ждению образовательных программ, реализуемых в форме сетевого взаи-
модействия с предприятиями, образовательными организациями иными 
организациями, обладающими ресурсами, необходимыми для образова-
тельного процесса, проведения учебной и производственной практики: 
Профессия « Тракторист – машинист с\х производства» -КФХ «ВИК» 
Профессия « Сварщик ( электросварочные и газосварочные работы)- ИП « 
Потапова Л.М. 
Профессия Продавец, контролер-кассир»- ИП магазин  «Саша» ИП. Алфе-
ров 
Профессия  « Повар, кондитер» - кафе « Дончак» 

 

     

 Непрерывное профессиональное образование 
l заключение   долгосрочного   соглашения   с   ФГБОУ   ВО «Донской государ- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



6 1  

61 
 

ственный   технический   университет»        о стратегическом партнерстве   и   
сотрудничестве   в   области   научно-технической и образовательной деятель-
ности 

2. Заключение   долгосрочного   соглашения   с   ФГБОУ   ВО «Донской государст-
венный аграрный университет» о стратегическом партнерстве и сотрудничест-
ве   в   области   научно-технической   и образовательной деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Расширение        перечня        дополнительных профессиональных 
образовательных  программ,  реализуемых  на  базе образовательного учреж-
дения: 

-водитель одноковшового экскаватора 
Водитель погрузчика 

0,0 10,0  0,0 10,0 / 10,0  

5 Усовершенствование системы краткосрочной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации в рамках действующей лицензии 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Создание безопасных условий для осуществления образовательной деятельности    
11   1. Обеспечение  программы : энергоэффективность и развитие энергетики в  тех-

никуме 
0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

 2. Проведение текущих ремонтов зданий и помещений, коммуникаций техникума 
с учетом требований Государственной программы «доступная среда» 

0,0 0,0/70,0 0,0/70,0 0,0/85,0 0,0/100
,0  

4 Обеспечение противопожарной безопасности образовательного процесса: со-
держание в надлежащем состоянии АПС, системы вывода сигнала на пульт 01; 
регулярное проведение инструктажей, иные мероприятия 

100,0 /250,00 100,0 
/100,0 

100,0 
/100,0 

574,6 
/200,0 

600,0 
/260,0 

5 Обеспечение антитеррористической безопасности образовательного процесса: 
поддержание целостности ограждения территории образовательного учреж-
дения, обеспечение круглосуточной охраны зданий и территории, иные меро-
приятия 

0,0 300,0 
/50,0 

600,0 
/40,0 

0,0 /20,0 0,0 
/50,0 

 1081,8 /1082,0 1900 
/1100,00 

4004 
/2334,0 

2402 
/3715,0 

3989,5 
/4573,6 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 13376,8/12804,6    
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9.Ожидаемые конечные результаты 
 

№ 

п/п 

Наименование целевых индикаторов  2016 г. 

 

Еди-

ница изме-

рения 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Доля средств от приносящей доход деятельности, в том числе от реа-

лизации программ профессионального обучения в общих доходах уч-

реждения 

процентов 13 14 14,5 15 15,5 

2 Охват занятого населения в возрасте 25 - 65 лет  программами допол-

нительного профессионального образования и профессионального 

обучения 

процентов 50 100 150 200 220 

3 Выполнение регионального заказа на подготовку рабочих кадров и 

специалистов среднего звена 

процентов 100 100 100 100 100 

4 Выполнение государственного задания на подготовку рабочих кадров 

и специалистов среднего звена 

процентов 100 100 100 100 100 

5 Доля обучающихся по программам с использованием сетевых форм их 

реализации 

процентов   8 10 12 

6 Доля штатных педагогических работников, имеющих высшую квали-

фикационную категорию, в общей численности штатных педработни-

ков. 

процентов 25 26 28 30 31 
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7 

 

Доля молодых педагогов (не старше 35 лет) в общей численности 

штатных педагогических работников 

процентов 

 

20 21 22 23 25 

8 Доля штатных педагогических работников, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам по вопросам подго-

товки кадров  по образовательным программам ТОП-50 

процентов 

1 

14 15 18 20 22 

9 Доля штатных педагогических работников (мастеров п/о, преподава-

телей) в общей численности штатных работников организации 

процентов 50 55 58 60 61 

10 Количество преподавателей и мастеров п/о из числа работников про-

фильных предприятий - совместителей 
процентов 1 1 2 3 5 

11 Доля преподавателей, мастеров производственного обучения, имею-

щих сертификат эксперта WorldSkills в общей численности штатных 

педработников. 

процентов 7 10 12 12 14 

12 Доля преподавателей, мастеров п/о прошедших переподготовку, по-

вышение квалификации по вопросам сопровождения, инклюзивного 

образования; лиц с инвалидностью и с ОВЗ в общей численности 

процентов 3 7 10 13 15 

13 Доля выпускников, получивших документы об образовании    и    

(или)    квалификации,    в общей 
процентов 98 99 100 100 100 

14 Доля выпускников, получивших документы об образовании и (или) 

квалификации по профессиям и специальностям из ТОП-50, в общей 

численности студентов выпускного курса 

процентов 60 68 85 86 88 

15  Доля студентов, обучающихся по программам, процентов 0 36 56 57 62 
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 прошедшим профессионально – общественную аккредитацию, в об-

щей численности студентов. 

16 

 

Доля студентов, обучающихся по образовательный программам ТОП -

50, в общей численности студентов учетом         программ дополни-

тельной профессионального образования 

 процентов 63 70 75 75 80 

17 Количество лицензированных новых образовательных программ из 

Регионального перечня наиболее востребованных на рынке труда, но-

вых и перспективных профессий, требующих среднего профессио-

нального образования (ТОП - 73) 

процентов 0 1 2 1 1 

18 Участие образовательной организации в чемпионате  WorldSkills, 

Абилимпикс 

да/нет да да да да да 

19 Доля выпускников, получивших смежные профессии Специальности) 

за рамками освоения основных профессиональных образовательных 

программ, в общей численности выпускников 

процентов 80 85 87 89 90 

20  Доля выпускников, успешно прошедших сертификационные процеду-

ры, в общей численности выпускников 

 

процентов 0 1 3 5 7 

21 

 

 

Доля выпускников, трудоустроившихся в течение одного года после 

окончания обучения по полученной профессии (специальности) в 

общей численности выпускников 

процентов 55 60 62 65 70 

22  Доля выпускников, освоивших программы среднего профессиональ- процентов 0,35 0,45 0,5  0,52 0,55 
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ного образования, зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей в течение 3-х лет после окончания обучения. 

23 

 

Доля студентов, проходящих подготовку на основе договоров целево-

го обучения в общей численности студентов, обучающихся по про-

граммам среднего Профессионального образования 

процентов 1 3 7 10 13 

24 Доля выпускников, обеспеченных соглашениями договорами о трудо-

устройстве, в общей численности 

процентов 31 33 35 38 40 

25  Наличие базовых кафедр, учебно-производственных участков на 

предприятиях 

да/нет да да да да да 

26 Доля обучающихся, занимающихся в различных кружках, клубах по 

интересам, спортивных секциях образовательного учреждения, в об-

щей численности обучающихся 

процентов 85 87 88 90 90 

27  Доля обучающихся, совершивших преступления и правонарушения, в 

общей численности обучающихся 
процентов 4 3 2 1 0,8 

28 

 

Доля обучающихся, состоящих на учёте в ИДН, в общей численности 

обучающихся 
процентов 1,3 1,2 1,2 1,1 1 

29 Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различ-

ного уровня, в том числе дистанционных, в общей численности обу-

чающихся 

процентов 32 41 43 45 45 

30 Доля студентов принявших участие в сдаче норм ГТО в отчетном году 

в общей численности студентов 
процентов 36 42 43 45 46 
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