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ПАСПОРТ
Программы развития государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Краснодарского края
«Армавирский юридический техникум»
на 2017 – 2021 годы
Наименование Программы

Дата принятия решения о
разработке Программы

Программа развития государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
Краснодарского края «Армавирский юридический
техникум» на 2017-2021 годы (далее – Программа
развития, техникум)
Приказ № 70-ОД от «07» ноября 2017г. «О создании
рабочей группы по разработке Программы развития
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Краснодарского края
«Армавирский юридический техникум» на 2017-2021
годы»
Протокол № 4 от «11» декабря 2017 г.

Рассмотрение Программы на
заседании Совета техникума
Рассмотрение и одобрение
Протокол № 2 от «12» декабря 2017 г.
Программы на Общем собрании
работников и представителей
обучающихся
Дата утверждения Программы
Приказ № 85-ОД от «12» декабря 2017г.
Разработчики Программы

Исполнители Программы

Нормативно-правовая основа
разработки Программы

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Краснодарского края
«Армавирский юридический техникум»
Директор техникума,
заместитель директора по учебной работе,
заместитель директора по воспитательной работе,
заместитель директора по административнохозяйственной работе,
заведующий социально-правовым отделением,
заведующий платным отделением,
заведующий отделением дополнительного образования,
заведующий практикой,
методист,
юрисконсульт,
ведущий экономист.
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (в последней
редакции).
3. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня
2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы».
4.Постановление Правительства Российской Федерации
от 23 мая 2015 года № 497 «О Федеральной целевой
программе развития образования на 2016 - 2020 годы».
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Цель и задачи Программы

5. Постановление Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 года № 295 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы» (с
изменениями и дополнениями).
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О Концепции
долгосрочного социально-экономического развития РФ
на период до 2020 года» (с изменениями и
дополнениями).
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2012 года. № 2620-р «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки».
8. Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 03 марта 2015 года № 349-Р «О комплексе мер по
совершенствованию
системы
среднего
профессионального образования на 2015-2020 годы».
9. Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 29 мая 2015г. № 996-р «Стратегия развития воспитания
в Российской Федерации на период до 2025 года».
10. Концепция развития непрерывного педагогического
образования Краснодарского края на 2015-2020 годы
(принята Коллегией МОН КК в декабре 2015 года и
Дорожная карта).
11. Закон Краснодарского края от 29 апреля 2008 года №
1465-КЗ «О стратегии социально-экономического
развития Краснодарского края до 2020 года».
12. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. №
2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае».
13. Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1180
«Об
утверждении
государственной
программы
Краснодарского края «Развитие образования».
Целью Программы является создание условий для
обеспечения доступности качественного образования,
отвечающего
требованиям
современного
инновационного социально-ориентированного развития
Российской Федерации и Краснодарского края.
Задачами Программы являются:
1. Развитие системы управления, обеспечивающей
необходимые
организационные
условия
для
эффективной деятельности техникума.
2.
Модернизация
содержания
основных
и
дополнительных образовательных программ в интересах
экономики Краснодарского края.
3. Качественное обновление содержания подготовки:
акцент
на
практикоориентированность,
компетентностный подход, тесную взаимосвязь с
работодателями.
4. Внедрение информационно–коммуникационных
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Сроки и этапы реализации
Программы

технологий в образовательную деятельность.
5. Повышение эффективности работы структурных
подразделений
техникума
за
счет
введения
информационных технологий.
6. Развитие единой образовательной информационной
среды, обеспечивающей единство образовательного
пространства техникума.
7.
Модернизация
материально-технического
обеспечения
и
создание
единого
комплекса
информационного и методического сопровождения
образовательной среды в условиях реализации ФГОС и
повышения
эффективности
функционирования
образовательной среды техникума.
8.
Модернизация
содержания
и
технологий
профессионального образования для обеспечения их
соответствия требованиям современной экономики и
изменяющимся запросам населения, в том числе через
создание
и
распространение
структурных
и
технологических инноваций в профессиональном
образовании.
9. Совершенствование организационно-экономической
деятельности, формирование экономической основы
развития техникума.
10. Развитие внутренней системы оценки качества
образования и образовательных услуг, в том числе
независимой
сертификации
квалификаций
по
укрупненным группам направлений подготовки и
специальностей.
11. Развитие кадрового потенциала, системы
мотивации педагогических работников, обеспечение его
академической и профессиональной мобильности,
социальная поддержка кадров.
12. Совершенствование содержания, форм и методов
обучения и воспитания.
13.
Повышение
методической
компетентности
педагогических работников; развитие творческого
потенциала педагогического коллектива.
14. Развитие системы воспитательной деятельности
техникума с целью создания условий для успешной
социализации
и
эффективной
самореализации
обучающихся.
15. Обеспечение социальных гарантий и льгот для
обучающихся.
16.
Социально-экономическая
поддержка
обучающихся, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
17. Формирование творческой индивидуальности
обучающихся.
Программа рассчитана на период с 2017 по 2021 годы.
Ее реализация будет осуществляться в 3 этапа:
первый этап – подготовительный (декабрь 2017 года);
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Основные мероприятия по
реализации Программы

Объемы и источники
финансирования (с
расшифровкой по годам)

второй этап – основной (январь 2018 года - декабрь 2020
года);
третий этап – завершающий, аналитико-обобщающий
(2021 год).
Мероприятие
1:
Модернизация
нормативнометодической базы техникума.
Мероприятие
2:
Модернизация
материальнотехнической базы техникума.
Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных
методов, методик и технологий обучения.
Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки
кадров и соответствия квалификации выпускников
требованиям современной экономики и регионального
рынка туда.
Мероприятие
5:
Обновление
содержания
воспитательной работы в соответствии с основными
направлениями Стратегии развития воспитания в РФ на
период до 2025 года, с учетом современных достижений
науки на основе отечественных традиций.
Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала
техникума.
Мероприятие 7: Совершенствование методики и
технологии
ведения
совместной
с
общеобразовательными организациями работы по
профориентации школьников.
Мероприятие 8: Развитие внутренней системы оценки
качества подготовки кадров.
Мероприятие
9:
Совершенствование
механизмов
взаимодействия
с
социальными
партнерами
и
работодателями по вопросам организации практического
обучения и трудоустройства выпускников.
Мероприятие 10: Создание условий для получения
среднего профессионального образования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в
том
числе
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий.
Общий объем финансирования Программы составляет
338,3 млн.рублей, из них:
2017 год – 62,9 млн.рублей:
- субсидии на выполнение госзадания – 38,3 млн.руб.
- приносящая доход деятельность – 24,6 млн.руб.
2018 год – 64,0 млн. рублей:
- субсидии на выполнение госзадания – 39,0 млн.руб.
- приносящая доход деятельность – 25,0 млн.руб.
2019 год – 69,4 млн. рублей:
- субсидии на выполнение госзадания – 43,6 млн.руб.
- приносящая доход деятельность – 25,8 млн.руб.
2020 год – 70,5 млн. рублей:
- субсидии на выполнение госзадания – 44,5 млн.руб.
- приносящая доход деятельность – 26,0 млн.руб.
2021 год – 71,5 млн. рублей:
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Система организации контроля
за исполнением Программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и
показатели/индикаторы
эффективности ее реализации

- субсидии на выполнение госзадания – 45,0 млн.руб.
- приносящая доход деятельность – 26,5 млн.руб.
Управление реализацией Программы осуществляет
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение Краснодарского края
«Армавирский юридический техникум».
Контроль хода исполнения Программы осуществляет
министерство образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края.
Ожидаемые конечные результаты и показатели
эффективности реализации Программы представлены в
Разделе 5 Программы.
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РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ДОСТИГНУТОГО
УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКУМА

История создания и развития техникума
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского

края

«Армавирский

юридический

техникум»

создано

приказом

Министерства социального обеспечения РСФСР от 08.01.1963 № 3 как техникум
социального обеспечения в г. Армавире.
Приказом Министерства социального обеспечения РСФСР от 12.04.1966 № 44
переименовано в Армавирский юридический техникум.
11.02.2000 Армавирский юридический техникум зарегистрирован администрацией
города

Армавира

как

государственное

образовательное

учреждение

среднего

профессионального образования «Армавирский юридический техникум».
Приказом Федерального агентства по образованию Российской Федерации от
29.12.2006

№

1706

государственное

образовательное

учреждение

среднего

профессионального образования «Армавирский юридический техникум», переименовано
в федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Армавирский юридический техникум».
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.11.2011
№

2662

федеральное

государственное

образовательное

учреждение

среднего

профессионального образования «Армавирский юридический техникум» переименовано в
федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

среднего

профессионального образования «Армавирский юридический техникум».
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 2413-р
федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

среднего

профессионального образования «Армавирский юридический техникум» передано в
государственную собственность Краснодарского края.
Приказом департамента образования и пауки Краснодарского края от 16.01.2012
№ 101 «О внесении изменений в уставы учреждений, подведомственных департаменту
образования и пауки Краснодарскою края», федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Армавирский
юридический техникум» переименовано в государственное бюджетное образовательное
учреждения среднего профессионального образования «Армавирский юридический
техникум» Краснодарского края.
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Приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 30.10.2013
№ 6499 «О переименовании государственных бюджетных (автономных) образовательных
учреждений среднего профессионального образования, подведомственных министерству
образования и науки Краснодарского края» переименовано в государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Армавирский
юридический техникум».
Тип

–

профессиональная

образовательная

организация,

осуществляющая

образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования.
Вид

–

государственная

бюджетная

профессиональная

образовательная

организация.
Организационно-правовая форма – учреждение.
Учредитель:

Министерство

образования,

науки

и

молодежной

политики

Краснодарского края.
Лицензия на образовательную деятельность: № 06066 от 26 февраля 2014 г. Серия
23Л01 № 0003052, выдана министерством образования и науки Краснодарского края.
Свидетельство о государственной

аккредитации: от

27 мая 2014 г.,

регистрационный № 03031, серия 23А01 № 0000772, выдано министерством образования
и науки Краснодарского края.
Контактная информация: 8 86137 7 26 52; 8 86137 7 24 60
Юридический адрес учреждения: Российская Федерация, 352900, Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Урицкого, д.106-а
Телефон (факс): 8 86137 7 26 52
Электронный адрес: aut.armavir@yandex.ru
Сайт: www.aut.armavir.ru
Организационная структура техникума
Управление техникумом осуществляется на принципах сочетания единоначалия и
коллегиальности в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом
техникума, локальными нормативными актами, регулирующими деятельность всех
структурных подразделений техникума.
Возглавляет техникум директор, назначаемый на эту должность и освобождаемый
от нее министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
Заместители директора осуществляют общее руководство структурными подразделениями
и руководство реализацией программ и планов по соответствующим направлениям деятельности.
Их компетенции и полномочия определены должностными инструкциями.
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Организована система контроля за исполнением приказов и распоряжений.
Внутренний

контроль

осуществляется

заместителями

директора,

руководителями

структурных подразделений.
Организационная структура техникума соответствует его уставу, нормативным
документам и функциональным задачам. В структуру техникума входят: учебная часть;
социально-правовое отделение; отделение платного обучения; заочное отделение;
отделение дополнительного образования; методический кабинет; учебные кабинеты;
лаборатории; библиотека; общежитие; хозяйственная часть; канцелярия; кадровая служба;
экономическая служба; архив; социально-психологическая служба; прочие учебные
подразделения; органы студенческого самоуправления.
Органы управления, структурные подразделения и службы техникума свои
полномочия осуществляют на основании положений, утвержденных приказами директора
техникума.
К коллегиальным органам управления техникума относятся: общее собрание
работников и представителей обучающихся техникума; Совет техникума, Педагогический
совет. Педагогический совет строит свою работу в тесном контакте с методическим
советом, советами отделений, цикловыми методическими комиссиями, а так же советом
по профилактике правонарушений, студенческим советом, библиотечным советом,
советом физкультуры. Кроме того, в техникуме созданы и действуют студенческий
профком и студенческий совет общежития.
Для

осуществления

учебно-производственной

деятельности

и

обеспечения

практической подготовки обучающихся по профилю соответствующих образовательных
программ в техникуме созданы учебно-производственные подразделения (далее – УПП):
«Центр правового консультирования» и «Кадастровое бюро».
Сведения о направлениях и объемах образовательной деятельности
В соответствии с действующей лицензией на право ведения образовательной
деятельности техникум ведет подготовку специалистов по следующим формам обучения
и специальностям:
Очная форма обучения
специальности:
40.02.01 Право и организация социального обеспечения - базовая подготовка
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение - базовая
подготовка
21.02.05 Земельно-имущественные отношения - базовая подготовка
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10.02.01 Организация и технология защиты информации - базовая подготовка
профессии:
46.01.03 Делопроизводитель
Заочная форма обучения
специальности:
40.02.01 Право и организация социального обеспечения - базовая подготовка
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение - базовая
подготовка
21.02.05 Земельно-имущественные отношения - базовая подготовка
Таблица 1.1
Сведения о реализуемых основных профессиональных образовательных
программах, численности обучающихся
(по состоянию на 01.10.2017)

ИТОГО

Численность обучающихся
в том числе по формам обучения
Код и
по очной форме, чел.
по заочной форме, чел.
Направление
наименование
в том числе
в том числе
профессии/
подготовки
за счет
за счет
с
Всего
специальности
средств с возмещением Всего
средств возмещением
краевого
краевого
стоимости
стоимости
бюджета
бюджета
обучения
обучения
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
на базе основного общего образования (9 классов)
46.00.00
История и археология
46.01.03
Делопроизводитель
25
25
25
Программы подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования (9 классов)
Очная форма обучения
40.00.00

Юриспруденция

40.02.01

Право и организация
социального
обеспечения

459

459

249

210

-

-

-

46.00.00

История и археология

46.02.01

Документационное
обеспечение управления 217
и архивоведение

217

217

-

-

-

-

92

92

74

18

-

-

-

25

25

25

-

-

-

-

21.00.00

21.02.05
10.00.00
10.02.01

Прикладная геология,
горное дело,
нефтегазовое дело и
геодезия
Земельноимущественные
отношения
Информационная
безопасность
Организация и
технология защиты
информации

12
на базе среднего общего образования (11 классов)
Заочная форма обучения
40.00.00

Юриспруденция

40.02.01

Право и организация
социального
обеспечения

46.00.00

История и археология

46.02.01

21.00.00

21.02.05

139

Документационное
обеспечение
67
управления и
архивоведение
Прикладная геология,
горное дело,
нефтегазовое дело и
геодезия
Земельноимущественные
57
отношения
ИТОГО:
1081

-

-

-

139

119

20

-

-

-

67

67

-

-

-

-

57

57

-

818

590

228

263

243

20

В 2015 году техникум прошел процедуру лицензирования по профессиональным
образовательным программам:
10.02.01 Организация и технология защиты информации
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
46.01.01 Секретарь
46.01.03 Делопроизводитель
и основным программам профессионального обучения:
26356 Секретарь-машинистка, секретарь-стенографистка, 3 разряд.
В 2017 году техникум прошел процедуру лицензирования по профессиональной
образовательной

программе 10.02.05 Обеспечение информационной

автоматизированных систем,

входящей

в

безопасности

ТОП-50 (наиболее востребованные и

перспективные профессии и специальности).
Таблица 1.2
Сведения об объемах образовательной деятельности,
численности обучающихся за 2014 - 2017 годы, чел.
№ п/п
1

Показатель
Количество реализуемых основных
профессиональных образовательных
программ, всего
в том числе:
по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
(профессии СПО)

2014

2015

2016

2017

-

-

-

1

13

2

2.1
2.2
2.2.1

2.2.2

3
2.1
2.2
2.2.1

2.2.2

4

4.1
4.2
4.2.1

4.2.2

5

программ подготовки специалистов
среднего звена (специальности СПО)
Численность обучающихся по основным
профессиональным образовательным
программам
(всего: очно, заочно, за счет средств бюджета, с
возмещением стоимости обучения)
в том числе:
по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
(профессии СПО)
по программам подготовки специалистов
среднего звена (специальности СПО)
за счет средств бюджета
очное обучение
заочное обучение
с возмещением стоимости обучения
очное обучение
заочное обучение
Прием на основные профессиональные
образовательные программы
на программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
(профессии СПО)
на программы подготовки специалистов
среднего звена (специальности СПО)
за счет средств бюджета
очное обучение
заочное обучение
с возмещением стоимости обучения
очное обучение
заочное обучение
Выпуск по основным профессиональным
образовательным программам, всего
в том числе:
по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
(профессии СПО)
по программам подготовки специалистов
среднего звена (специальности СПО)
за счет средств бюджета
очное обучение
заочное обучение
с возмещением стоимости обучения
очное обучение
заочное обучение
Количество реализуемых основных программ
профессионального обучения (для лиц с ОВЗ)

3

3

3

4

1337

1264

1163

1081

-

-

-

25

1337

1264

1163

1056

958
496
462
379
356
23
488

856
502
354
408
394
14
415

830
541
289
333
326
7
350

808
565
243
248
228
20
423

-

-

-

25

488

415

350

398

325
175
150
163
150
13
602

275
175
100
140
137
3
431

275
200
75
75
70
5
378

325
225
100
73
54
19
429

-

-

-

-

602

431

378

429

384
177
207
218
217
1

341
164
177
90
90
-

266
153
113
112
104
8

294
170
124
135
135
-

-

-

-

-

14

6

Численность обученных по основным
программам профессионального обучения (лиц
с ОВЗ)

7

-

-

-

-

Количество реализуемых основных программ
профессионального обучения

-

-

4

4

8

Численность
обученных
по
основным
программам профессионального обучения

-

-

-

71

9

Количество реализуемых дополнительных
образовательных программ, всего

2

11

21

30

-

4

12

17

2

7

9

13

10

в том числе:
дополнительных профессиональных
образовательных программ
дополнительных общеразвивающих
программам
Численность обученных по дополнительным
образовательным программам, всего
в том числе:
по дополнительным профессиональным
образовательным программам
по дополнительным общеразвивающим
программам

184

434

352

607

-

29

181

409

184

405

171

198

Техникум традиционно осуществляет подготовку по основным программам подготовки
специалистов

среднего

звена.

Учитывая

региональные

потребности,

с

2017

года

осуществляется подготовка по основной программе квалифицированных рабочих и служащих
Делопроизводитель. Техникум планирует осуществлять подготовку кадров по наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям, входящим в ТОП-50.
Имеет место устойчивая тенденция по увеличению количества реализуемых
дополнительных образовательных программ, основных программ профессионального
обучения и количества обученных по данным программам. Обучение по данным
программам осуществляется на платной основе, с полным возмещением затрат на обучение.
Таблица 1.3
Общие сведения о социальном положении обучающихся (на 1 октября)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сведения о социальном положении
обучающихся
Количество обучающихся
Количество обучающихся-сирот
Количество опекаемых обучающихся
Количество многодетных семей / в них
обучающихся
Количество неполных семей / в них
обучающихся
Количество малообеспеченных семей / в
них обучающихся

2015 год

2016 год

2017 год

896
23
15
100/100

867
26
17
98/98

818
27
16
99/99

181/181

185/185

207/207

48/48

15/15

46/46

15

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Количество обучающихся, находящихся в
социально опасном положении
Количество обучающихся, состоящих на
учёте в ПДН
Количество обучающихся, находящихся в
семьях с родителями-пенсионерами
Количество обучающихся, находящихся в
семьях с родителями-инвалидами
Количество обучающихся-инвалидов
Количество обучающихся из семей, где
оба родителя безработные
Количество
обучающихся
несовершеннолетних-родителей
Количество обучающихся, охваченных
кружками и секциями

3

2

1

1

2

1

15

25

25

7

14

13

14
0

15
2

14
4

0

0

0

566

624

654

В силу сложившейся социально-экономической и духовно-нравственной ситуации в
стране в целом в техникуме явно прослеживается нарастание социального неблагополучия
семей: ежегодно увеличивается количество обучающихся-сирот, в основном за счёт
социального сиротства (в 2015 году – 2,6%; в 2016 году – 3%; в 2017 году – 3,3%);
количество неполных семей увеличилось с 20% в 2015 году до 25,3% в 2017 году.
Количество инвалидов, обучающихся в техникуме, составляет:
в 2014 году – 9 человек, в 2015 – 14 человек, в 2016 году – 15 человек, в 2017 году – 14 человек.
Таблица 1.4
Мониторинг сведений о правонарушениях
№
п/п

Вид правонарушения

Количество
правонарушений
2015
2016
2017
1
0
0

1.

Ст. 6.8 КоАП РФ (незаконный оборот наркотических
средств, психотропных веществ и незаконное
приобретение, хранение, перевозка растений,
содержащих наркотические вещества)

2.

Ст. 7.17 КоАП РФ (умышленное уничтожение или
повреждение чужого имущества)

0

1

0

3.

Ст. 11.1КоАП РФ (проход по железнодорожным путям
в неустановленном месте)

6

3

3

4.

Ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным
средством водителем, не имеющим права управления
транспортным средством)
Ст. 19.16 КоАП РФ (умышленная порча либо утрата
документа, удостоверяющего личность гражданина
(паспорта) по небрежности)
Ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)

0

0

2

0

0

1

0

1

0

5.

6.
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Несмотря на то, что за рассматриваемый период с 2015 по 2017 г.г. наблюдалась
тенденция увеличения студентов «группы риска», количество негативных социальных
явлений сократилось, так как возросло количество мероприятий, направленных на
предотвращение негативных проявлений в студенческой среде и пропаганду здорового
образа жизни. В 2017 году к работе по противодействию правонарушений были
привлечены студенты-волонтёры в количестве 60 человек.
Ежегодно в техникуме в целях профилактики безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних проводится систематическая совместная работа с органами
внутренних дел, в рамках которой большой интерес вызывают встречи в актовом зале с
оперуполномоченными ОНК ОМВД России по г. Армавиру «О пагубном влиянии
алкоголя, наркотиков и спайсов».
В рамках воспитательно-профилактической работы совместно с ОПДН регулярно
проводятся мероприятия по формированию правовой культуры, гражданской и уголовной
ответственности, в частности Дни правовых знаний.
В начале каждого учебного года техникум делает сверку с КДН и ОПДН города
Армавира и других муниципальных образований, включая и республики Северного
Кавказа, с целью выяснить, состоят ли студенты нового набора на профилактическом
учёте КДН или ОПДН.
Руководство техникума своевременно информирует органы внутренних дел о
выявленных фактах правонарушений, совершенных обучающимися образовательного
учреждения. Также своевременно предоставляется информация в подразделения по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав, органы опеки и попечительства, отдел по делам молодёжи администрации
г. Армавира и другие субъекты системы профилактики.
Воспитательная работа
Основная

цель

воспитательной

работы

техникума

–

формирование

конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности, владеющей
общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного
взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое повышение качества собственной
жизни и общества в целом. Основная задача воспитательной работы - создание условий,
способствующих
студентов,

их

самоуправления.

развитию
социализации

интеллектуальных,
и

адаптации

в

творческих,
обществе

личностных
на

основе

качеств

принципов
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Воспитательная работа реализуется на основе Концепции

и

Программы

воспитательной работы. Ежегодно составляются и утверждаются: комплексный план
воспитательной работы; план работы по первичной профилактике наркомании; план
работы по предупреждению правонарушений, нарушения закона № 1539-КЗ «О мерах по
профилактике

безнадзорности

и

правонарушений

в

Краснодарском

крае»,

по

профилактике употребления алкоголя, табакокурения и психоактивных веществ; план
работы

по

профилактике

обучающихся

техникума;

проявлений
план

работы

экстремизма
по

и

асоциального

поведения

социально-экономической

поддержке

студентов; план профориентационной работы; план по физическому воспитанию; план по
военно-патриотическому воспитанию; план работы методического объединения классных
руководителей; план работы органов студенческого самоуправления; план работы
социально-психологической службы; план работы социального педагога; план работы
педагога-организатора; план работы педагога-психолога; план воспитательной работы в
общежитии; план работы Совета профилактики.
Приоритетными направлениями воспитательной работы в техникуме являются:
гражданско-патриотическое воспитание; духовно-нравственное воспитание; правовое
воспитание и профилактика правонарушений; профессионально-трудовое воспитание;
семейное воспитание и привитие здорового образа жизни; культуротворческое и
эстетическое воспитание; антиэкстремисткое и антитеррористическое воспитание.
Реализация направлений воспитательной работы осуществляется через механизм
внедрения целевых программ. Эти специальные программы разрабатываются по мере
необходимости и создания условий для их реализации.
Стратегию и анализ воспитательной работы, её корректировку в техникуме
осуществляют: директор техникума, заместитель директора по воспитательной работе,
заведующие отделениями, социальный педагог, педагог-организатор, педагог-психолог,
председатель студенческого профкома, председатель общественного объединения «Союз
студентов АЮТ», классные руководители.
Непосредственное руководство воспитательной работой отнесено к компетенции
заместителя директора по воспитательной работе.
Вопросы воспитания и социализации обучающихся ежемесячно рассматриваются
на заседаниях

Штаба

воспитательной

работы.

Штаб координирует

проведение

профилактической работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних
обучающихся, обеспечивает межведомственное взаимодействие. Совет профилактики
является структурным подразделением штаба воспитательной работы.
На заседания штаба приглашаются классные руководители учебных групп.
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В настоящее время классным руководителем группы назначается один из
преподавателей, на которого возлагается особая ответственность за воспитательную
работу в данной группе. Обязанности классного руководителя рассматриваются как
дополнительные к основной преподавательской нагрузке.
Основное содержание работы, права и обязанности классного руководителя изложены
в соответствующем Положении. Непосредственное руководство и методическое обеспечение
осуществляется заместителем директора по воспитательной работе. На основе общего
комплексного плана воспитательной работы техникума планируется и проводится работа в
учебных группах. Основным документом классного руководителя является Журнал, в
котором отражена вся проводимая работа, социальный паспорт группы и студентов,
индивидуальная работа со студентами и их родителями, учёт и отчёт проводимой работы. В
обязанности классного руководителя входит оформление методических разработок классных
часов, открытых воспитательных мероприятий, конкурсов.
Одной из форм взаимодействия классного руководителя и преподавателей,
обеспечивающих единство действий и способствующих выработке единых подходов к
воспитанию того или иного студента, являются советы отделений.
Работа

классных

руководителей

анализируется

на

заседаниях

цикловых

методических комиссий, советах отделений, Совете техникума, педагогических советах.
Управление воспитательной работой в техникуме основано на сбалансированном
системном сочетании административного управления и студенческого самоуправления.
Студенческое

самоуправление

в

техникуме

представляют

общественная

организация «Союз студентов АЮТ» и профсоюзная организация студентов. Профком
приоритетно выполняет функции социальной защиты студентов, а Союз студентов
занимается реализацией социально значимых программ и поддержкой инициатив
студенческой молодёжи.
В техникуме созданы все условия для организации внеучебной занятости и
реализации творческого потенциала студентов. У органов студенческого самоуправления
есть своё помещение, средства связи, оргтехника, свободный выход в Интернет и
отдельный раздел на сайте техникума; для проведения тренингов личностного роста
имеется комната психологической разгрузки. В рамках волонтёрского движения «Свеча»
работают 4 отряда; функционируют клубы «Здоровье», «Ветеран», «Клуб любителей кино»,
«Контакт», «Патриот», «Что? Где? Когда?», КВН; вокальная и танцевальная студии.
Доля обучающихся, задействованных в социально-значимой деятельности и
принимающих активное участие в работе органов студенческого самоуправления,
составляет более 70%. Массовое вовлечение студентов в общественную жизнь
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осуществляется

через

участия

в

общетехникумовских,

городских

и

краевых

три

уровня

мероприятиях.
В

воспитательной

системе

техникума

используются

общетехникумовских форм организации коллективно-творческих дел.
Первый уровень – традиционные общетехникумовские мероприятия гражданского,
патриотического и духовно-нравственного направления: линейка «День знаний»,
концертная программа актива студенческого самоуправления «Мы открываем для вас
АЮТ», праздник «Посвящение в студенты», конкурс «Визитная карточка группы»,
выборы органов студенческого самоуправления, акция милосердия ко Дню пожилых
людей, концерт «День учителя», мероприятия в рамках празднования Дня матери,
конкурсы в рамках Всероссийского дня студентов, Месячник оборонно-массовой и
военно-патриотической работы, фестиваль «Пою моё Отечество», концерт «День
защитника Отечества», концерт «Международный женский день – 8 Марта», фестиваль
юмора, профориентационная акция «День открытых дверей», концерт «Поклонимся
великим тем годам», праздник «Встреча выпускников разных лет», торжественное
вручение дипломов, акция «Чистый город».
Второй уровень (групповые формы) – студенческое научное общество, конференции,
КВН, «Что? Где? Когда?», творческие игры, творческие праздники, деловые и ролевые
игры, экскурсии, беседы, работа клубов по интересам, студий творческого направления.
Третий уровень – индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная
работа, осуществляемая в следующих формах: индивидуальное консультирование
преподавателями студентов по вопросам нравственного, психологического аспекта
профессиональной деятельности будущего специалиста; работа в составе небольших
временных инициативных групп по реализации конкретных творческих проектов;
индивидуальная

научно-исследовательская

работа

студентов

под

руководством

преподавателей; участие в городских мероприятиях.
Студенты техникума – неизменные призёры краевых мероприятий: конкурса
любительского художественного творчества «Салют талантов» и «Хор моей юности»;
фестиваля героико-патриотической песни «Пою моё Отечество», краевого конкурса в
групповой

номинации

«Лучший

орган

студенческого

самоуправления»,

профориентационного Всероссийского конкурса «Арт-Профи Форум», Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных объединений «Лидер XXI
века», политического фестиваля «Я – молодой, выбор за мной!», соревнований
«Кубанские спортивные игры» и др.
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Наличие дипломов, грамот и благодарностей – доказательство результативности
участия в мероприятиях, которые регулярно освещаются на сайте техникума и в
социальных сетях.
Вопросы воспитания и социализации студентов в техникуме рассматриваются на
различных уровнях: на заседаниях педагогических советов, заседаниях методического
объединения классных руководителей, заседаниях штаба воспитательной работы, советах
профилактики.
Два раза в год (в феврале и августе) на заседаниях педагогических советов
заместитель директора по воспитательной работе анализирует состояние воспитательной
работы со студентами. Директор техникума подводит итог, делаются выводы.
В техникуме функционирует социально-психологическая служба, которая является
структурным подразделением образовательного учреждения и включена в систему
воспитательной работы. Социально-психологическая служба работает по направлениям:
просвещение, диагностика, консультирование, взаимодействие.
В начале каждого учебного года социальным педагогом техникума совместно с
классными руководителями составляется социальный паспорт техникума, выявляются
неблагополучные семьи и студенты «группы риска».
Педагог-психолог

и

социальный

педагог

оказывают

комплексную

психологическую поддержку всем субъектам образовательного процесса, консультируют
родителей и студентов по различным проблемам. За отчётный период в техникуме не
было конфликтов и серьёзных правонарушений.
Совет профилактики совместно с работниками ОПДН, комиссии по делам
несовершеннолетних, специалистами отдела по делам молодёжи МО г. Армавир проводит
мероприятия по воспитанию правовой культуры и формированию законопослушного
поведения студентов.
Студенты регулярно встречаются с представителями правоохранительных органов,
администрацией города в целях формирования гражданской позиции патриота и
гражданина, получения достоверной информации из первых рук о состоянии развития
города и края, профилактике правонарушений.
Родители активно сотрудничают с педагогическим коллективом, совместно решая
возникающие проблемы воспитания. Родительские собрания проходят при хорошей явке,
в активном обсуждении поставленных вопросов. Родители приходят в техникум для
индивидуальных бесед с руководством, классным руководителем, социальным педагогом
и педагогом-психологом; активно участвуют при проведении различных мониторингов.
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Социологические опросы показывают высокую степень удовлетворённости родителей
и студентов качеством воспитательной работы. Как отмечают респонденты, она системна,
эффективна, обеспечена кадровым составом, обладающим достаточной квалификацией,
инициативой и творческим подходом к выполнению возложенных функций.
Большую роль в воспитательной деятельности техникума играют социальные
партнёры: отдел по делам молодёжи администрации МО г. Армавир, отдел физкультуры и
спорта администрации МО г. Армавир, МБУК «Централизованная библиотечная система
г. Армавира», МАУК «Театр драмы и комедии», МБУК «Городской дворец культуры»,
ГБОУ ДО Дом культуры учащейся молодёжи Краснодарского края, совместная
деятельность с которыми значительно повысила инициативность.
Планирование работы техникума
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в техникуме разработано 108 локальных
нормативных актов.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по каждой реализуемой специальности,
профессии ежегодно обновляются основные образовательные программы, включающие:
 учебные планы;
 рабочие программы учебных дисциплин (модулей);
 программы учебной практики и производственной практики;
 календарный учебный график;
 программы государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам, критерии оценки знаний выпускников по специальностям.
Систематически

происходит

актуализация

основных

профессиональных

образовательных программ по реализуемым специальностям, профессии с учетом
требований профессиональных стандартов.
Ежегодно составляется комплексный план работы техникума, состоящий из
планов структурных подразделений. Организована система контроля за исполнением
планов. Внутренний контроль осуществляется заместителями директора, руководителями
структурных подразделений. Регулярно проводятся административные совещания при
директоре, где обсуждаются текущие вопросы образовательного процесса, перспектив
развития образовательного учреждения, вопросы по модернизации материальнотехнической базы техникума.
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Сведения о педагогических работниках техникума
По состоянию на 01.10.2017 года в техникуме осуществляют педагогическую
деятельность 57 педагогов. Штат учреждения укомплектован на 100%, вакансии отсутствуют.
Все педагоги имеют высшее профессиональное образование, соответствующее
преподаваемым дисциплинам (модулям).
Шесть педагогических работников техникума имеют ученую степень кандидата
наук, из них три человека имеет ученую степень «кандидат педагогических наук»;
1 человек – «кандидат социологических наук»,
2 человек – «кандидат исторических наук».
Один преподаватель имеет ученую степень доктора политических наук.
Средний возраст педагогических работников составляет 39 лет. В техникуме
работают педагоги в возрасте: до 35 лет – 17 человек, от 35 до 45 лет – 16 человек, от 46
до 55 лет – 14 человек, от 56 лет – 10 человек.
Стаж педагогических работников составляет: до 3 лет – 3 человека, от 3 до 10 лет –
17 человек, от 10 до 20 лет – 20 человек, 20 и более лет – 17 человек.
Шесть педагогических работников награждены грамотами Министерства труда и
социальной защиты населения Российской Федерации, один – грамотой Министерства
образования и науки Краснодарского края, один педагог имеет почетное звание
Заслуженный работник социальной защиты Кубани.
Таблица 1.5
Сведения о численности и квалификации педагогических работников
(по состоянию на 01.10.2017)

№

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Показатель

Педагогические
работники всего:
в том числе:
основные
совместители
Основные
педагогические
работники (без
совместителей):
преподаватели
социальный педагог
педагог-психолог
педагоги-организаторы

Всего,
чел.

Распределение по уровню образования и
квалификации, чел.
Уровень
Квалификация
образования
высшая
первая
без
ВО
СПО категория категория категории

57

57

-

16

18

23

56
1

56
1

-

16
-

18
-

22
1

56

56

-

16

18

22

44
1
1
2

44
1
1
2

-

15
-

17
-

12
1
1
2

23
преподаватель2.5 организатор основ
безопасности
жизнедеятельности
2.6 руководитель
физического воспитания
2.7 методист
2.8 воспитатели

1

1

-

-

-

1

1

1

-

1

-

-

4
2

4
2

-

-

1
-

3
2

Педагогический состав техникума соответствует требованиям, предъявляемым к
подготовке специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих по
реализуемым

специальностям,

соответствующей

профессиям

квалификации,

наличие

(уровень

опыта

образования,

деятельности

в

наличие

организациях

соответствующей профессиональной сферы). 34 педагога имеют квалификационные
категории, что составляет 59,6 % от общего состава педагогических работников.
В техникуме организована система повышения квалификации и переподготовки
педагогических работников. За последние три года повышение квалификации и
профессиональную

переподготовку

прошли

34

педагогических

работника,

1

преподаватель освоил программу магистратуры по направлению «Педагогическое
образование».

Стажировку

в

организациях

города

прошел

21

преподаватель

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Для работы в качестве
эксперта WorldSkills Russia 3 преподавателя прошли обучение по программе повышения
квалификации «Организация и методическая работа экспертов WorldSkills».
С целью организации индивидуальной работы с впервые принятыми педагогическими
работниками,

не

имеющими

трудового

стажа

педагогической

деятельности

в

образовательных учреждениях, в техникуме сложилась система работы с молодыми
специалистами, включающая наставничество и работу школы молодого преподавателя.
Профориентационная работа
В техникуме работает Центр профессиональной ориентации выпускников, который
является структурным подразделением техникума, осуществляющим мероприятия по
профориентационной

работе

среди

обучающихся

общеобразовательных

школ

и

содействию трудоустройству выпускников.
Основными целями деятельности Центра являются помощь в адаптации к рынку
труда

обучающихся

трудоустройству

по

и

выпускников

полученной

техникума,

специальности,

содействие
а

также

их

занятости

и

профориентационная

деятельность по формированию осознанного профессионального самоопределения
молодежи.
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Основными задачами деятельности Центра являются информационное обеспечение и
сопровождение трудоустройства выпускников и обучающихся техникума; предоставление
профориентационных и профконсультационных услуг обучающимся и выпускникам
техникума; организация мероприятий, содействующих обеспечению занятости обучающихся
и

трудоустройству

выпускников

техникума;

сотрудничество

с

организациями,

выступающими в качестве работодателей для обучающихся и выпускников техникума;
информационно-консультативные услуги для работодателей по поиску и подбору кадров из
числа обучающихся и выпускников техникума; организация мониторинга трудоустройства
выпускников; научно-исследовательская и методическая работа.
Центр

ведет

консультационную

работу

с

обучающимися

по

вопросам

самопрезентации, трудоустройства, информирования о состоянии рынка труда. Ведется
разработка

методических

выпускников.

материалов

Проводится

по

вопросам

профориентационная

содействия
работа

трудоустройству

с

обучающимися

общеобразовательных школ.
Центром проведена работа по налаживанию партнерских отношений и вовлечению
в образовательный процесс социальных партнеров техникума. На основе соглашений о
взаимодействии социальными партнерами техникума являются:
- Министерство труда и социального развития Краснодарского края;
- Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Краснодарскому краю;
- Администрация муниципального образования город Армавир Краснодарского края;
- Управление социальной защиты населения министерства труда и социального
развития Краснодарского края;
- Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации по г. Армавиру Краснодарского края;
- Армавирский городской суд Краснодарского края;
- Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости
населения города Армавира»;
- Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Централизованная
бухгалтерия учреждений образования»;
- Армавирский городской отдел Управления Федеральной службы судебных
приставов по Краснодарскому краю;
- ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар»;
- ОАО «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ;
- Территориальная избирательная комиссия Армавирская;

25

- Филиал Государственного унитарного предприятия Краснодарского края
«Крайтехинвентаризация- Краевое БТИ» по г. Армавиру;
- МКУ «Армавирский городской многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- Филиал Государственного унитарного предприятия Краснодарского края
«Крайтехинвентаризация- Краевое БТИ» по Успенскому району;
- Общество с ограниченной ответственностью «КУБАРУС-МОЛОКО»;
- Общество с ограниченной ответственностью «ТД «Метрополис»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Хлебокомбинат Лавина;
- Публичное АО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»;
- Акционерное общество «Кубаньжелдормаш»;
- Армавирский машиностроительный завод» филиал АО «Новозыбковский
машиностроительный завод» в г. Армавире;
- ООО «Северо-Кавказский машиностроительный завод»;
- Армавирское городское отделение всероссийского общества автомобилистов
(АГО ВОА);
- ООО «Престиж 2014».
Договоры на организацию и проведение практического обучения обучающихся
заключены с организациями городов и районов Краснодарского края, КарачаевоЧеркесской Республики, Ставропольского края, Республики Адыгея, Республики Дагестан
и др. субъектов РФ.
Информация о трудоустройстве выпускников за последние 3 года:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Направление дальнейшего устройства
выпускников
Трудоустроены
Призваны в ряды ВС РФ
Продолжили обучение в вузах
Находятся в отпуске по уходу за ребенком
Не трудоустроены
Всего:

2015 г.

2016 г.

2017 г.

171
5
20
15
43
254

123
40
27
17
50
257

85
125
36
9
50
305

Учебно-производственные подразделения техникума
Для

осуществления

учебно-производственной

деятельности

и

обеспечения

практической подготовки обучающихся по профилю соответствующих образовательных
программ в техникуме созданы учебно-производственные подразделения (далее – УПП):
«Центр правового консультирования» и «Кадастровое бюро».
УПП являются структурными подразделениями техникума, обеспечивающими
качественное формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
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у обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.
В Лаборатории

УПП «Центр правового консультирования» обучающиеся

выполняют машинописные работы различной степени сложности; составляют и
оформляют

документы;

выполняют

копирование

и

тиражирование

документов;

переплетные работы; изготавливают буклеты, проспекты, листовки и презентации.
УПП

«Кадастровое

бюро»

предоставляет

обучающимся

возможность

совершенствования умений и получения практического опыта путем вовлечения в
разрешение проблем, связанных с осуществлением геодезической, землеустроительной и
кадастровой деятельности.
Достижения техникума
На протяжении последних трех лет выпускники техникума показывают высокие
результаты Государственной итоговой аттестации.
Таблица 1.6
Результаты государственной итоговой аттестации
Код и название
специальности
40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения
46.02.01
Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение
21.02.05
Земельноимущественные
отношения
Итого по
техникуму

Выпуск 2015 г.

Выпуск 2016 г.

Выпуск 2017 г.

Абс.
Ср.
Абс.
Ср.
Абс.
Ср.
Качество
Качество
Качество
успеваемость
балл успеваемость
балл успеваемость
балл
100%

88%

4,2

100%

89,4%

4,3

100%

91,9%

4,2

100%

86%

4,3

100%

98,1%

4,4

100%

93,5%

4,3

100%

87%

4,0

100%

82,9%

4,1

100%

83,3%

4,0

100%

87%

4,2

100%

90,3%

4,3

100%

89,6%

4,2

В 2016 - 2017 уч.году в олимпиадах, конкурсах, конференциях приняло участие 284
обучающихся, что на 106 человек больше, чем за предыдущий отчетный период.
Победителями, призерами, лауреатами всероссийских дистанционных олимпиад и
конкурсов научно-исследовательских работ стали 144 обучающихся, 1 обучающийся
является победителем очного конкурса. Победителями конкурсов, смотров регионального
уровня являются 35 обучающихся.
С 2016 года техникум участвует в движении «Молодые профессионалы».
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Таблица 1.7
Результаты участия студентов в чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) и Абилимпикс
Компетенция
Количество
Результат
участников
Отборочные соревнования регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в Краснодарском крае 2016 г.
Геодезия
4
6
Сетевое и системное администрирование
1
7
Предпринимательство
2
2
II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в
Краснодарском крае 2017 г.
Предпринимательство
2
3
Отборочные соревнования регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в Краснодарском крае 2017 г.
Геодезия
4
4
Сетевое и системное администрирование
1
3
Предпринимательство
2
1
Графический дизайн
1
3
Чемпионат Краснодарского края «Абилимпикс», 2017 г.
Документационное обеспечение управления и архивоведение
3
1
Создание конкурсной площадки
Разработка программного обеспечения (программирование)
Документационное обеспечение управления и архивоведение
Инженерный дизайн (САПР)
III Национальный чемпионат по профессиональному мастерству для людей с
инвалидностью «Абилимпикс», 2017 г.
Документационное обеспечение управления и архивоведение
1
1
Получателями стипендии губернатора Краснодарского края для талантливой
молодежи являлись в 2015 г. - 5 обучающихся техникума, в 2016 г. - 5.
В 2017 г. преподаватель техникума стала победителем территориального этапа
краевого конкурса «Преподаватель года» и участником финального, краевого этапа.
Материально-техническая база и финансовое обеспечение деятельности техникума
Техникум занимает комплекс зданий: учебный корпус, общежитие, гараж. Общая
площадь зданий 6641,6 м2, они располагаются на земельном участке площадью 6237 кв. м.
Балансовая стоимость зданий 32,6 млн. рублей. В техникуме имеется столовая на 60 мест,
актовый зал на 160 мест, 4 тренажерных зала.
Образовательная деятельность ведется на базе 23 учебных кабинетов, оснащенных
6 комплектами мультимедийного оборудования и 147 персональными компьютерами.
Библиотечный фонд составляет 22432 экземпляров изданий.
Источниками финансирования деятельности техникума в 2014 году являлись:
- субсидии, выделенные на выполнение государственного задания;
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- субсидии на иные цели (осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, на
приобретение движимого имущества)
- публичные обязательства (краевая стипендия)
- средства от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении;
- средства, получаемые от осуществления предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности (платной образовательной деятельности, возмещение коммунальных
услуг арендаторами, оплата за проживание в общежитии);
- средства от оказания дополнительных платных образовательных услуг (курсы).
в 2015 году:
- субсидии, выделенные на выполнение государственного задания;
- субсидии на иные цели (осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, на
приобретение движимого имущества)
- публичные обязательства (краевая стипендия)
- средства от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении;
- средства, получаемые от осуществления предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности (платной образовательной деятельности, возмещение коммунальных
услуг арендаторами, оплата за проживание в общежитии);
- средства от оказания дополнительных платных образовательных услуг (курсы).
в 2016 году:
- субсидии, выделенные на выполнение государственного задания;
- субсидии на иные цели (осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, на
приобретение движимого имущества)
- публичные обязательства (краевая стипендия)
- средства от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении;
- средства, получаемые от осуществления предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности (платной образовательной деятельности, возмещение коммунальных
услуг арендаторами, оплата за проживание в общежитии);
- средства от оказания дополнительных платных образовательных услуг (курсы).
№
п/п
1.
2.
3.

Источники
поступления
средств
Субсидии на
выполнение
гос.задания
Субсидии на
иные цели
Публичные
обязательства

2014г.
(тыс.руб.)

2015г.
(тыс.руб.)

2016г.
(тыс.руб.)

30171,7

33829,9

32212,5

5547,5

4440,7

4166,4

110,4

150,6

100,4

Причины отклонений
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4.
5.

6.

Средства от
сдачи в аренду
имущества
Средства от
приносящей
доход
деятельности в
т.ч.:
-платные
образовательные
услуги;
- оплата за
общежитие;
- возмещение
коммунальных
услуг
арендодателями;
- средства от
оказания
дополнительных
платных
образовательных
услуг
Добровольные
пожертвования

1589,5

161,7

148,7

17438,0

20476,3

20666,1

15767,4

18319,9

17200,7

379,8

851,5

705,7

376,4

177,9

147,1

914,4

1127,0

2612,6

Уменьшение
за
счет
окончания срока аренды с
РГСУ
В 2014г. закрытие УстьЛабинского и Тихорецкого
филиала. Увеличение за сет
повышение оплаты на
11,4% с учетом инфляции в
2015г. Увеличение за счет
повышение оплаты на
12,9% с учетом инфляции в
2016г.

Уменьшение за сет
окончания срока аренды с
РГСУ
Утверждены в 2015, 2016
году
новые
виды
дополнительных
общеразвивающих
программ и программы
повышения квалификации

-

82,0

102,0

Доля средств, получаемые от осуществления предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности составляла 36% от консолидированного бюджета, в 2016.
Изменения доли средств, получаемых от осуществления иной приносящей доход
деятельности связано с изменением порядка финансирования техникума с 01.01.2012 года
(увеличение субсидий на выполнение государственного задания и иных субсидий из
краевого бюджета и прекращением деятельности филиалов).
Расходование

средств

на

подготовку

специалистов

за

счет

бюджетного

2014г.
(тыс.руб.)
19738,3
0,0

2015г.
(тыс.руб.)
19233,1
0,0

2016г.
(тыс.руб.)
19233,1
0

5476,7

5712,2

5808,4

35,0
20,0
1269,6

0,0
0,0
2433,0

0
0
2662,9

428,8

730,8

800,0

1042,0

2337,6

1946,8

финансирования производилась по следующим направлениям:
№
Направления расходования средств
п/п
1. Заработная плата
2. Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
3.
труда
4. Услуги связи
5. Транспортные услуги
6. Коммунальные услуги
Работы и услуги по содержанию
7.
имущества
8. Прочие работы и услуги
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Пособия по социальной помощи
1080,1
1369,8
956,5
населению
10. Прочие расходы
585,3
517,4
443,3
11. Приобретение основных средств
0,0
869,9
0
12. Приобретение материальных запасов
495,9
626,1
358,6
Итого:
30171,7
33829,9
32212,5
На оплату труда работникам техникума в 2016 году, как и в 2015 году было
9.

израсходовано

в

том

же объеме,

за

счет

средств

субсидии

на выполнение

государственного задания. Средняя заработная плата работников техникума с учетом всех
источников выплат на 01.01.2014г. – 29216,0 руб., на 01.01.2015г. – 20336,18 руб.
(уменьшение за счет оптимизации штата и закрытие филиалов), на 01.01.2016г. –
25699,61руб.; и на 01.01.2017г. – 27214,42 руб.
Расходование средств краевого бюджета в 2014 году составило 99,8%, в 2015 году
– 100%, 2016 году – 100%.
Полученные доходы от сдачи в аренду имущества израсходованы на следующие цели:
№ Направления расходования
п/п
средств
1.
Коммунальные услуги
2.
Работы и услуги по
содержанию имущества
3.
Прочие работы и услуги
4.
Прочие расходы
5.
Приобретение
материальных запасов

2014г.
(тыс.руб.)
376,4
388,6

2015г.
(тыс.руб.)
177,9
0,0

697,7
126,8
605,6

2016г.
(тыс.руб.)
147,1
5,7
8,9

44,1
117,6

134,1

В 2014 году техникуму на приобретение движимого имущества за счет субсидий
краевого бюджета стоимостью более 100 тысяч рублей в 2014 году было выделено 1 990
000, 00 рублей. В результате проведения электронных аукционов были заключены
контракты на приобретение:


Интерактивного многофункционального комплекса для образования в сумме 259 462
рублей 31 копейки (начальная максимальная цена контракта 406 386 рублей 50 копеек).



Комплекта компьютерного оборудования для замены устаревшего в кабинете
«Информатики» в сумме 430 000 рублей (начальная максимальная цена контракта 460
000,00 рублей).



Комплекта

компьютерного

оборудования

для

кабинета

«Дополнительного

профессионального образования» в сумме 430 000 рублей (начальная максимальная
цена контракта 460 000,00 рублей).
 Комплектов серверного оборудования (3 сервера+3 ИБП) для замены устаревшего в
сумме 436 248 рублей 42 копеек (начальная максимальная цена контракта 440655,00
рублей).
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 Комплектов

презентационного оборудования

для

кабинетов

"Менеджмента

и

маркетинга" и "Экономика организации" в сумме 275000,00 рублей (начальная
максимальная цена контракта 290 029 рублей 80 копеек).
Поставка по контрактам произведена в полном объеме, без нарушения сроков и с
полным оформлением всех сопутствующих документов. Оплата по данным контрактам
была осуществлена согласно графика.
Эти закупки были произведены в результате аукционов в электронной форме,
проведённых единой конкурсной комиссией техникума.
С предоставлением преимущества для субъектов малого предпринимательства было
проведено 3 процедуры, которые в совокупном годовом объеме закупок составили
20,34%.
План-график на 2014 год выполнен полностью. Однако в результате проведенных
процедур сложилась экономия средств в сумме 159 289 рублей 27 копеек. Сумма
возвращена в бюджет.
В 2015 году техникуму были выделены субсидии краевого бюджета на сумму 300
000 рублей на поставку движимого имущества стоимостью свыше 100 тысяч рублей. В
результате проведенных процедур были заключены контракты на поставку:


Комплекта мебели и оборудования для номера повышенной комфортности в
общежитии стоимостью 133 085,52 рублей.



Комплекта тренажеров для тренажерного зала в общежитии на сумму 158 995,05
рублей.
Поставка оборудования была произведена в срок и в полном объеме.
Сложившаяся экономия 7 919,43 рублей была возвращена в бюджет.
Эти закупки были произведены в результате аукционов в электронной форме,

проведённых единой конкурсной комиссией техникума с предоставлением преимущества
субъектам малого предпринимательства.
Также в 2015 году техникуму на финансирование из краевого бюджета были
выделены

250 000,00

рублей

на

проведение

мероприятий,

предусмотренных

подпрограммой «Пожарная безопасность в Краснодарском крае» государственной
программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения».
В результате освоения средств были заключены договоры на монтаж оборудования
для вывода сигнала срабатывания АПС на пульт пожарной части и согласование
возможности

подключения

к

программно-аппаратному

комплексу

пожарного

мониторинга ФКУ «1 отряд ФПС по Краснодарскому краю» системы АПС,
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смонтированной в зданиях ГБПОУ КК АЮТ стоимостью 240 000 рублей, а также
приобретены знаки пожарной безопасности на сумму 10 000 рублей.
Средства по программе освоены в срок и в полном объеме.
Помимо этого, за счет бюджетных средств в 2015 году приобретены:


Комплект холодильников в количестве 6 штук на сумму 99 000 рублей.



Комплект компьютерного оборудования для нужд техникума в составе: 2х
автоматизированных

рабочих

мест,

3х

копировальных

аппаратов,

4х

многофункциональных устройств (МФУ), 1 проектора и 5 ноутбуков Lenovo на
общую сумму 399 000 рублей.


Изготовление двух настенных баннеров для фасада учебного корпуса стоимостью
34 200 рублей.
План-график 2015 года выполнен в полном объеме.
В 2016 году техникумом был проведен электронный аукцион на приобретение

бумаги А4 для нужд техникума за средств от платных образовательных услуг на сумму
56076 руб.
После согласования с министерством образования, науки и молодежной политики
были приобретены:
- Печать стоимостью 5400 руб.;
- два стеллажа на общую сумму 25 500 руб.;
- внешний HDD Seagate1 Tb USB 3.0 – 5750 руб.;
- мячи – 25200 руб.;
- маршрутизатор – 8150 руб.
Основные средства были приобретены за счет средств от платных образовательных
услуг.
В 2017 году техникумом был проведен электронный аукцион на приобретение
бумаги А4 для нужд техникума за средств от платных образовательных услуг на сумму
60000 руб.
Приобрели за счет средств субсидий на выполнение государственного задания 28
рабочих мест для реализации основных профессиональных программ на сумму
2 870 100рублей (размещены в 18 и 27 аудитории). В 27 аудитории «Сетей и систем
передачи

информации»

для

дисциплины

«Информационные

технологии

в

профессиональной деятельности» по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения на данных компьютерах установлено программное обеспечение nanoCAD,
AutoCAD, техноКад, проГео, FREEREASON. В 18 аудитории – для реализации
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специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации и 10.02.05
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (ТОП – 50).
В научно-методическую лабораторию приобретен принтер МФУ EPSON WORK
FORSE WF-7610DWF – 49 850 рублей.
За счет средств от платных образовательных услуг приобретены:
Кресла 25 шт., вешалки 2 шт. – 136 187, 25 рублей;
Кулер – 14030 рублей;
Выставочный стенд – 19300 рублей;
Шкаф – 18840 рублей.
Все основные средства используются для организации образовательного процесса.
В 2018 году техникумом планируется за счет бюджетных средств приобретение
движимого имущества стоимостью свыше ста тысяч рублей:


Интерактивный комплект для образования;



Комплект компьютерного оборудования для замены устаревшего в учебных
аудиториях;



Комплект компьютерной техники для нужд учреждения;



Комплект кресел для актового зала;



Серверное оборудование (сервер с ИБП);



Комплект теодолитов в кабинет геодезии;



Программное обеспечение для кабинета геодезии.
Прогнозируемая стоимость оборудования составляет 2 908 тысяч рублей.
Также за счет бюджета планируется провести капитальный ремонт помещений

хозяйственного блока общежития (первый этаж) и капитальный ремонт двух аудиторий
учебного корпуса ориентировочной стоимостью работ 2 439 тысяч рублей.
Заявка на финансирование в 2018 году находится в министерстве образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края на рассмотрении.
За счет внебюджетных средств планируется приобрести автомобиль легковой
стоимостью 850 тыс. рублей
Поступившие денежные средства от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности в 2014 году израсходованы в сумме –19027,6 тыс.руб.; в 2015г. –
20633,3 тыс. руб.; в 2016 г. – 21520,6 тыс.руб. по следующим направлениям:
№
п/п
1
1.
2.

Направления
расходования средств
2
Заработная плата
Прочие выплаты

2014г.
(тыс.руб.)
3
10688,8
63,3

2015г.
(тыс.руб.)
4
11183,8
78,2

2016г.
(тыс.руб.)
5
12862,5
173,0
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1
3.

3

4

5

2989,7

3766,3

3836,1

4.

2
Начисления на выплаты по
оплате труда
Услуги связи

239,9

328,8

261,8

5.

Транспортные услуги

62,9

130,0

208,0

6.

Коммунальные услуги

1610,9

1801,6

423,9

7.

Арендная плата за
пользование имуществом
Работы и услуги по
содержанию имущества

133,0

0,0

0,0

1014,5

981,1

681,2

8.
9.

Прочие работы и услуги

1900,0

1649,2

1369,0

10.

Прочие расходы
Приобретение основных
средств
Приобретение
материальных запасов

324,5

315,3

328,1

67,3

262,5

70,0

830,8

1368,9

1307,0

11.
12.

Увеличение расходов в 2015 году относительно 2014 года вызвано увеличением
стоимости обучения на индекс инфляции на 12,9%. В 2016 году относительно 2015 года
вызвано утверждением новых программ по дополнительному образованию, что привело к
привлечению денежных средств.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося
на праве оперативного управления представлена в таблице:
Наименование
показателей
1
Общая балансовая
стоимость недвижимого
имущества,
находящегося на праве
оперативного
управления
Общая остаточная
стоимость недвижимого
имущества,
находящегося на праве
оперативного
управления

На
01.01.2014г.
(тыс.руб.)
2

На
01.01.2015г.
(тыс.руб.)
3

На
01.01.2016г.
(тыс.руб.)
4

На
01.01.2017г.
(тыс.руб.)
5

32 567

32 567

32 567

32 567

20 474

20 219

19 768

19 316
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Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на
праве оперативного управления составила:
На
01.01.2014
(руб.)
2

Наименование показателей

1
Общая балансовая стоимость
движимого имущества,
24 163 682,16
находящегося на праве
оперативного управления
Общая остаточная стоимость
движимого имущества,
3 965 944,03
находящегося на праве
оперативного управления

На
01.01.2015
(руб.)
3

На
01.01.2016
(руб.)
4

На
01.01.2017
(руб.)
5

25 033 106,75

26 307 967,88

25 195 301,61

3 859 425,30

2 197 888,86

1 515 427,42

Порядок и условия оплаты труда
Оплата труда в техникуме осуществляется на основании Положения об оплате
труда работников государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Краснодарского края «Армавирский юридический техникум», утвержденного
приказом директора техникума от 14.12.2015г. № 68-ОД, Положения о стимулирующих
выплатах

работникам

образовательного

государственного

учреждения

Краснодарского

бюджетного
края

профессионального

«Армавирский

юридический

техникум», утвержденного приказом директора техникума от 14.12.2015г. № 68-ОД.
Техникум в пределах имеющихся у него средств самостоятельно определяет
размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования.
Размер заработной платы работникам устанавливается директором техникума
самостоятельно в соответствии с ПКГ на основе расчётов и в пределах средств,
предусмотренных на оплату труда работников, с учётом требований к профессиональной
подготовке

и

уровню

квалификации,

которые

необходимы

для осуществления

соответствующей профессиональной деятельности.
Размеры стимулирующих выплат устанавливаются приказом директора техникума
к окладам (должностным окладам), ставке заработной платы. Источниками формирования
средств, направляемых на стимулирующие выплаты работникам, являются субсидии на
выполнение государственного задания и средства от платных образовательных услуг.
Оплата труда преподавателей устанавливается исходя из тарифицируемой
педнагрузки. Тарификационный список педагогических работников формируется исходя
из количества часов по Федеральному государственному образовательному стандарту,
учебному плану и программам.
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Стипендиальное обеспечение обучающихся
Стипендиальное обеспечение обучающимся в техникуме установлено Положением
о

порядке

назначения

и

выплаты

государственных

академических

стипендий,

государственных социальных стипендий и других денежных выплат обучающимся в
государственном

бюджетном

профессиональном

образовательном

учреждении

Краснодарского края «Армавирский юридический техникум», утвержденным приказом
директора техникума от 05.06.2017г. № 38-ОД.
Средства стипендиального фонда израсходованы по следующим направлениям:
№
п/п
1.
2.
3.

Направления расходования
средств
Стипендия академическая
Стипендия социальная
Премия и материальная
помощь
ИТОГО:

2014г.
(тыс.руб.)
2422,8
438,6

2015г.
(тыс.руб.)
2561,3
455,0

2016г.
(тыс.руб.)
2873,5
1017,5

760,9

882,3

275,4

3622,3

3898,6

4166,4

Студентам-сиротам произведены следующие выплаты:
№
Направления
2014г.
2015г.
п/п
расходования средств
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
1.
Компенсация на питание
467,9
703,4
2.
Компенсация на
приобретение одежды,
учебной литературы и
676,3
850,6
письменных
принадлежностей
3.
проезд
109,1
23,3
ИТОГО:
1253,3
1577,3

2016г.
(тыс.руб.)
649,5

660,5

5,1
1315,1

Анализ текущего состояния техникума позволил определить основную цель и
задачи

Программы

образовательного

развития

учреждения

государственного
Краснодарского

бюджетного
края

профессионального

«Армавирский

техникум» на 2017 - 2021 годы (указаны в Паспорте Программы).

юридический

37

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
МЕРОПРИЯТИЕ 1: МОДЕРНИЗАЦИЯ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ТЕХНИКУМА
Задачи:
 приведение профессиональных образовательных программ в соответствие с
запросами личности, с потребностями регионального рынка труда, перспективами
развития экономики и социальной сферы Краснодарского края;
 качественное

обновление

практикоориентированность,

содержания

компетентностный

подготовки:

подход,

тесную

акцент

на

взаимосвязь

с

работодателями.
Основные направления:
 разработка и корректировка локальных нормативных актов;
 проектирование и внедрение новых профессиональных образовательных
программ;
 разработка и корректировка ОПОП с целью совершенствования;
 совершенствование общеобразовательной подготовки с учетом профилей
получаемого профессионального образования и требований ФГОС СОО;
 развитие сетевого взаимодействия и сетевой формы обучения.
№
Срок
Содержание мероприятий
п/п
реализации
1 Разработка и корректировка локальных нормативных актов
Разработка и корректировка по мере необходимости локальных
1.1
2017-2021
нормативных актов.
Лицензирование новых образовательных программ подготовки
2 квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена
Лицензирование перспективной и востребованной на рынке труда
2.1 специальности
(ТОП-50):
09.02.06
Сетевое
и
системное
2019
администрирование.
3 Разработка и корректировка ОПОП
Разработка и ежегодная корректировка содержания основных 2017-2021
профессиональных образовательных программ по реализуемым
3.1 специальностям согласно ФГОС СПО, ФГОС СОО, с учетом
профессиональных стандартов и требований рынка труда.
Разработка и ежегодная корректировка содержания образовательных 2017-2021
программ с целью обеспечения обучения навыкам предпринимательства,
3.2
подготовки в области эффективного поведения на рынке труда,
формирования навыков коллективной работы.
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№
п/п
4

4.1
5
5.1

5.2

Срок
реализации

Содержание мероприятий

Совершенствование общеобразовательной подготовки с учетом
профилей
получаемого
профессионального
образования
и
требований ФГОС СОО
Корректировка
учебно-методического
обеспечения
общеобразовательных дисциплин с целью улучшения содержания с 2017-2021
учетом профилей подготовки
Развитие сетевого взаимодействия и сетевой формы обучения
Разработка программы сетевого взаимодействия по укрупненным
группам специальностей 10.00.00 Информационная безопасность и
2018-2021
09.00.00 Информатика и вычислительная техника с профессиональными
образовательными организациями
Разработка программы сетевой формы обучения с профессиональными
2021
образовательными организациями.

МЕРОПРИЯТИЕ 2: МОДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ТЕХНИКУМА
Задача: материально-техническое оснащение

специальностей,

профессий

в

соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Основные направления:
 развитие материально-технической базы лабораторий и кабинетов теоретического
и практического обучения;
 развитие материально-технической базы внеучебной деятельности;
 информатизация образовательного процесса;
 создание условий «доступная среда» для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
№
Содержание мероприятий
п/п
1 Развитие материально-технической базы лабораторий и кабинетов
1.1 Приобретение 4 комплектов серверного оборудования (сервер + ИБП)
Приобретение 8 комплектов компьютерного оборудования для замены
1.2 устаревшего в компьютерных кабинетах №6, №23, №10, №11, №4,
№18, №13, №14
Приобретение интерактивного многофункционального комплекса для
1.3
образования TeachTouch 65”
1.4 Приобретение 15 ноутбуков для оснащения ЦМК
Приобретение комплекта оборудования для лаборатории
1.5
«Технических средств защиты информации»
1.6 Приобретение комплекта GPS-оборудования для геодезии
1.7 Приобретение тахеометра для специальности ЗИО

Срок
реализации
2018-2021
2018 - 2021
2018
2018-2020
2018
2019
2019
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№
п/п
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Срок
реализации

Содержание мероприятий

Приобретение оборудования и программного обеспечения для
2019
лаборатории Программных и программно-аппаратных средств защиты
информации
Приобретения оборудования для Учебной канцелярии (службы
2019
документационного обеспечения управления), кабинет № 18.
Приобретение спортивного инвентаря
2018-2021
Приобретение 5 ноутбуков для использования в учебном процессе
2021
Приобретение 2х интерактивных комплексов TeachTouch65” для
2020
проведения интерактивных занятий, в том числе и дистанционно
Приобретение оборудования и программного обеспечения для
лабораторий специальности 09.02.06 Сетевое и системное 2020-2021
администрирование
Приобретение 4 комплектов презентационного оборудования в 2018-2021
компьютерные кабинеты №8, №9, №12, №13
Создание условий «доступная среда» для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Оборудование лестничных маршей в учебном корпусе перилами вдоль
2018
обеих сторон, нанести на перила тактильные указатели
Оборудование лестничных маршей в общежитии перилами вдоль
2019
обеих сторон, нанести на перила тактильные указатели
Оборудование на первом этаже общежития туалета и душевой кабины
2020
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Установка в учебном корпусе подъёмника, дублирующего
2021
внутреннюю лестницу при перепаде высот более 3.0 метров.

МЕРОПРИЯТИЕ 3: ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРЕССИВНЫХ
МЕТОДОВ, МЕТОДИК И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Задачи:
-

продолжение внедрения информационных технологий в образовательную и

управленческую деятельность;
-

автоматизация документации техникума для оперативного ведения и архивного

хранения информации;
-

повышение

уровня

общеобразовательной

и

профессиональной

подготовки

обучающихся в области современных информационных технологий;
-

внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

в учебный процесс;
-

создание цифровых и образовательных ресурсов (ЦОР) методического и учебного

характера, включая электронные учебники, системы проверки знаний, методические
пособия и другие виды учебной информации.
-

подготовка педагогических и руководящих работников техникума, способных
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эффективно использовать в образовательном процессе и управлении новейшие
информационные технологии.
-

обеспечение техникума современными техническими средствами информатизации;

-

расширение информационного пространства техникума путем подключения

внешних информационных ресурсов;
-

создание внутренних, локальных информационных ресурсов различных видов.
Основные направления:

-

приобретение оборудования и программного обеспечения;

-

расширение информационного пространства техникума;

-

оптимальное функционирование информационной среды техникума;

-

автоматизация системы управления техникумом;

-

информатизация учебно-воспитательного процесса.

№
п/п
1

Содержание мероприятий

Срок
реализации

Приобретение оборудования и программного обеспечения

Приобретение и установка дополнительных точек доступа для
обеспечения
бесперебойного
доступа
в
глобальную
информационную сеть INTERNET из кабинетов, расположенных вне
1.1
2018
зоны действия сети.
Приобретение сетевых карт беспроводного доступа для
компьютеров, не входящих в локальную сеть.
Приобретение лицензионного программного обеспечения:
- специализированные прикладные программы, необходимые для
усовершенствования учебного процесса по специальности Земельноимущетвенные отношения (Topocad, MapInfo, Free Reason);
1.2 - AdobePhotoshop актуальной версии
2018-2019
- специализированные прикладные программы для специальностей
10.02.01 Организация и технология защиты информации,
10.02.05Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем
1.3
1.4
1.5

Оснащение новых компьютерных кабинетов
оборудованием и программным обеспечением.

необходимым

2018-2021

Ежегодное приобретение 1 комплекта серверного оборудования
2018-2021
(сервер + ИБП)
Модернизация рабочих мест преподавательского состава техникума 2018-2021

1.6

Формирование необходимого пакета юридической документации
для заключения соглашения между представительством компанией
Microsoft и техникумом на установку лицензионного программного 2018-2021
обеспечения MS Windows, MS Server и MS Office сроком на один
год.

1.7

Обновление CMS сайта

2021
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1.8
2
2.1

Финансово-экономическое
дистанционного обучения

обеспечение

функционирования

2018-2021

2.2

Расширение информационного пространства
Ежегодное расширение пользователей ЛВС техникума.
Создание и заполнение базы данных методической
педагогических работников

2.3

Развитие среды дистанционного обучения, в том числе для
2018-2021
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

2.4

Проведение электронных консультаций на форуме сайта.

2017-2021

2.5

Обновление электронной библиотеки.

2018-2021

2.6
3

3.1

3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2

2017-2021
работы

2017-2021

Совершенствование безлимитного доступа к глобальной сети 2018-2021
Интернет
Мероприятия,
направленные
на
оптимальное
функционирование информационной среды техникума.
Отбор
программного
обеспечения
для
функционирования единой информационной среды

оптимального
2017-2021

Формирование
концепции
информационной
безопасности.
Разработка документации и проведение мероприятий по защите
2017
персональных данных, обрабатываемых автоматизированным
способом
Организация системы дистанционного технического обслуживания
2017
рабочих мест пользователей
Приобретение новых пакетов и обновлений имеющихся в наличии
2017-2021
операционных систем MS Windows
Продолжение использования и поиска новых программных средств
2017-2021
для обеспечения учебного процесса
Продолжение систематизации базы данных методической
2017-2021
литературы
Совершенствование работы Internet-клуба на базе читального зала
для предоставления студентам доступа в глобальную сеть Internet
2017-2021
Продолжение модернизации локальной сети

2017-2021

Автоматизация системы управления техникумом
Аренда актуальной версии технологической платформы 1С:
2017-2021
Предприятие
Расширение количества автоматизированных рабочих мест путём
приобретения клиентских лицензий на платформу 1С:Предприятие 8 2017-2021
Информатизация учебно-воспитательного процесса.
Привлечение
обучающихся
к
участию
в
телекоммуникационных проектах

новых

2017-2021

Развитие сетевой международной академии Cisco, созданной на базе
техникума, как внедрение одного из видов дистанционных 2017-2021
образовательных технологий
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5.3
5.4

5.5

Участие в олимпиадах по информатике и информационным
технологиям.
2017-2021
Создание электронных учебных пособий, практикумов, учебнометодических комплексов, в том числе для реализации электронного 2017-2021
обучения
Приобретение учебной литературы по 1С: Бухгалтерия, 1С: Зарплата
и управление персоналом, 1С: Зарплата и кадры бюджетного
2017
учреждения, 1С: Документооборот, 1С: Управление торговлей, 1С:
Розница.

МЕРОПРИЯТИЕ 4: ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И
СООТВЕТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ТРЕБОВАНИЯМ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ И РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТУДА
Задачи:


выполнение

требований

ФГОС

СПО,

профессиональных

стандартов

и

потребностей работодателей к качеству и содержанию подготовки специалистов среднего
звена, рабочих и служащих;


организация

образовательной

деятельности,

обеспечивающей

конкурентоспособность выпускников на рынке труда;


формирование творческой индивидуальности педагогических работников и

обучающихся.
Основные направления:


разработка и реализация образовательных программ подготовки кадров по

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям;


реализация дополнительных образовательных программ;



участие обучающихся в деятельности учебно-производственных подразделений

техникума (УПП);


участие обучающихся техникума в конкурсах профессионального мастерства и

чемпионатах по стандартам WorldSkills;


участие в процедурах независимой оценки качества образования, сертификации

квалификаций;


развитие исследовательской работы педагогических работников и обучающихся;



научно-методическая работа педагогических работников.

№
п/п

Содержание мероприятий

Разработка и реализация образовательных программ подготовки
1. кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям
и специальностям

Срок
реализации
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№
п/п

Содержание мероприятий

Срок
реализации

Проведение работы по последовательному внедрению перспективных и
1.1 востребованных на рынке труда профессий и специальностей (ТОП-50) 2017-2021
1.2
1.3

1.4
2

2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

2.6

2.7

3
3.1

3.2

4

Реализация перспективных и востребованных на рынке труда
профессий и специальностей (ТОП-50)
Апробация демонстрационного экзамена как формы государственной
итоговой аттестации
Обучение по программам дополнительного профессионального
образования педагогических и руководящих работников для работы в
соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50, в том числе по проведению
демонстрационного экзамена
Реализация дополнительных образовательных программ
Изучение рынка труда и рынка образовательных услуг МО г. Армавир
и Краснодарского края. Совершенствование системы дополнительного
профессионального образования, открытие новых направлений
дополнительного профессионального
образования в связи с
потребностями рынка труда г. Армавира и Краснодарского края.
Стимулирование студентов к освоению дополнительных смежных
квалификаций
Реализация комплекса мер, направленных на решение двух основных
задач: продвижения по карьерной лестнице обучающихся техникума и
переквалификации в соответствии с требованиями профессиональных
стандартов слушателей с целью получения новой работы
Привлечение
работодателей
к
разработке
и
реализации
дополнительных образовательных программ
Оценка качества дополнительного профессионального образования
посредством внутреннего и внешнего мониторинга
Применение
современных
дистанционных
образовательных
технологий, позволяющих проходить обучение в индивидуальном
режиме
Осуществление взаимодействия с городским «Центром занятости
населения» по подготовке и переподготовке специалистов с учётом
складывающейся инфраструктуры города Армавира и края в целом
Сотрудничество с сетевой академией Cisco для фундаментальной
подготовки специалистов по теории и практике проектирования,
строительства и эксплуатации информационных и коммуникационных
сетей с применением общепризнанных мировых стандартов и решений
от лидера мировой IT-индустрии
Создание и развитие учебно-производственных подразделений
техникума
Активизация работы инновационного учебно-производственного
подразделения «Кадастровое бюро», трансляция опыта работы
Проведение на базе учебно-производственного подразделения «Центр
правового консультирования» краевой олимпиады профессионального
мастерства по направлению: «Документационное обеспечение
управления и архивоведение»
Участие обучающихся техникума в конкурсах профессионального
мастерства «Молодые профессионалы» WorldSkills, «JuniorSkills»,
«Абилимпикс»

2018-2021
2018-2021

2018-2021

2018-2021

2017-2021

2017-2021
2017-2021
2017-2021

2017-2021

2017-2021

2017-2021

2018-2021
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№
п/п

Содержание мероприятий

Срок
реализации

Подготовка обучающихся техникума для участия в чемпионатах
4.1 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), закупка расходных 2018-2021
материалов и программного обеспечения
Подготовка обучающихся техникума и застройка площадок для
4.2 чемпионата «Абилимпикс»
2017-2021
Подготовка школьников возрастных групп 10+ и 14+ по компетенциям
4.3 JuniorSkills к Региональным и корпоративным чемпионатам
2017-2021
Проведение конкурсных мероприятий чемпионата JuniorSkills по
4.4 компетенции «Инженерный дизайн CAD» на базе техникума
2017-2021
4.5
5.
5.1
5.2
6.

6.1

7
7.1
7.2
7.3
7.4
8
8.1

Подготовка обучающихся по специальности 10.02.05 Обеспечение
информационной безопасности автоматизированных систем к
апробации демонстрационного экзамена по компетенции FutureSkills «Информационная безопасность» в 2022г.
Обеспечение соответствия квалификации выпускников
требованиям экономики
Принимать участие в независимой оценке и сертификации
квалификаций
Участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ и организаций.
Учебно-исследовательская деятельность обучающихся. Конкурсы
профессионального мастерства
Совершенствование
порядка
организации
и
выполнения
индивидуальных проектов обучающихся по общеобразовательным
дисциплинам.
Совершенствование
учебно-исследовательской
деятельности
обучающихся в рамках выполнения курсовых и дипломных работ.
Проведение научно-практических конференций обучающихся.
Организация
участия
обучающихся
в
научно-практических
конференциях и творческих конкурсах.
Формирование базы данных творческих работ обучающихся.
Пропаганда достижений обучающихся.
Совершенствование
методического
сопровождения
при
проектировании реализуемых образовательных программ
Разработка и ежегодная корректировка методического оснащения
ОПОП по реализуемым специальностям, профессиям
Заказ и приобретение учебной и методической литературы по
реализуемым специальностям, профессиям
Актуализация
основных
профессиональных
образовательных
программ в соответствии с профессиональными стандартами
Актуализация тематики курсовых и выпускных квалификационных
работ с учетом решения практических проблем техникума, города,
региона
Научно-методическая работа педагогических работников
Мониторинг
вовлеченности
педагогических
работников
в инновационную деятельность.
Участие в городских, краевых и всероссийских научно-практических
конференциях и семинарах.

2021

2018-2021
2018-2021

2017-2021

2017-2021
2018-2021
2017-2021
2017-2021

2017-2021
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№
п/п

Содержание мероприятий

Срок
реализации

Проведение научно-практических конференций педагогических
работников по проблемам среднего профессионального образования.
Публикация статей в научных журналах и сборниках.
Формирование тематики исследовательских работ педагогических
работников.
Создание информационной базы результатов инновационной
деятельности педагогических работников (формирование банка
данных).

МЕРОПРИЯТИЕ 5: ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РФ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА, С
УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ НА ОСНОВЕ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ
Задачи:
- создание условий для подготовки творчески мыслящих и гармонично развитых
специалистов, обладающих качественными профессиональными навыками и высокими
гражданскими качествами и разделяющих российские традиционные духовные ценности;
- развитие системы социально-экономической поддержки студентов, в том числе
студентов с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Основные направления:
- гражданское воспитание;
- патриотическое воспитание и формирование российской идентичности;
- духовное и нравственное воспитание на основе российских традиционных
ценностей;
- приобщение студентов к культурному наследию;
- популяризация научных знаний;
- физическое воспитание и формирование культуры здоровья;
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
- экологическое воспитание;
- исследование социально-экономических проблем студенчества;
- совершенствование социальных гарантий и льгот для студентов техникума;
- оказание комплексной социально-психологической поддержки всем субъектам
образовательного процесса;
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- содействие в организации санаторно-курортного лечения студентов из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- создание в техникуме комфортной безбарьерной среды жизнедеятельности для
студентов с ограниченными возможностями здоровья;
- совершенствование системы расходов на культурно-массовые и спортивнооздоровительные мероприятия со студентами.
№
п/п
1
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

1.8

Содержание мероприятий
Гражданское воспитание
Разработка и актуализация положений, концепций и прочих
локальных нормативных документов в соответствии с изменениями
приоритетов государственной молодёжной политики.
Проведение социологических опросов студентов с целью
диагностирования уровня их гражданской зрелости.
Цикл бесед в рамках преподаваемых дисциплин «Символика
России и Краснодарского края», «России верные сыны»,
«Памятники Кубани», «Береги Россию», «Традиции моего народа».
Проведение классных часов и иных внеучебных мероприятий,
направленных на укрепление социального, межнационального и
межконфессионального согласия в молодёжной среде.
Участие студентов в дебатах, круглых столах, акциях под девизом:
«Мы - граждане России!», «Кубань - мой край».
Организация участия студентов в олимпиадах и конкурсах
городского, регионального и федерального уровней по гражданской
тематике.
Участие в организации и проведении традиционных мероприятий:
День знаний, День города, День пожилых людей, День матери,
День народного единства, День космонавтики, День Конституции,
День Российского флага, День семьи.

Срок
реализации
2017-2018
2017-2021
2017-2021

2017-2021

2017-2021
2017-2021

2017-2021

Проведение волонтёрских акций и мероприятий в целях оказания
безвозмездных бытовых услуг социально незащищённым слоям
населения; шефство над детскими домами (проведение
мероприятий, сбор средств); взаимодействие с благотворительными
фондами и организациями.

2017-2021

1.9

Профилактика межнациональных конфликтов и противодействие
экстремизму (по отдельному плану).

2017-2021

1.10

Участие в акциях по благоустройству города.

2017-2021

1.11

Работа клуба «Молодой избиратель».

1.12

Работа студенческой лекторской группы в дни памятных дат
России.
Подготовка концертов с участием творческих коллективов
различных национальных концессий.
Освещение проблем гражданского воспитания студентов на сайте
техникума.

2017-2021
2017-2021

1.13
1.14

2017-2021
2017-2021
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№
п/п
2
2.1

Содержание мероприятий

Срок
реализации

Патриотическое воспитание и формирование российской
идентичности
Проведение социологических исследований среди студентов по
вопросам патриотического воспитания, его значения, исторической
и моральной ценности, влияния на будущие поколения

2017-2021

2.2

Активизация работы по вовлечению участия студентов техникума в
патриотических конкурсах и акциях («Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный полк», «Вахта памяти»)

2017-2021

2.3

Проведение Уроков мужества: встреч студентов с участниками
Великой Отечественной войны, Героями Российской Федерации и
Героями Труда Российской Федерации.

2017-2021

2.4

Проведение цикла мероприятий, посвящённых Победе в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов (участие в митингах,
возложение венков к памятникам, подготовка концерта
«Поклонимся великим тем годам» и др.)
Стимулирование интереса студентов к участию в краевых
мероприятиях, посвящённых Дню рождения Маршала Советского
Союза, четырежды Героя Советского Союза Г.К. Жукова.
Участие студентов в городских и краевых конкурсах творческих
работ патриотической направленности («Победа деда - моя Победа»
и др.)
Проведение мероприятий, посвящённых Дню вывода советских
войск из Афганистана.
Разработка и организация военно-исторических маршрутов для
студентов по местам боевой славы защитников Отечества.
Проведение научно-практических студенческих конференций по
патриотическому воспитанию.
Организация тематических выставок по патриотическому
воспитанию в читальном зале библиотеки техникума.

2017-2021

2.11

Организация и проведение экскурсий по городу Армавиру с
посещением краеведческого музея.

2017-2021

2.12

Коллективные просмотры кинофильмов о Великой Отечественной
войне с последующим обсуждением.
Развитие взаимодействия техникума с воинскими частями.

2.5

2.6

2.7
2.8
2.9
2.10

2.13
2.14

Участие студентов и работников техникума в ежегодном
Месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы.

2.15

Проведение классных часов: «Встань часовым к огню отцовской
славы», «Говорят погибшие герои», «Юность во фронтовой
шинели»; «Патриотизм. Что вкладывается в это понятие сегодня?»,
«Мое представление о подвиге», «Воспоминания и размышления»,
«Никто не забыт и ничто не забыто» и др.
Участие в фестивалях «Пою моё Отечество», «Студенческая
весна», «Салют талантов».

2.16
2.17

Размещение информации о мероприятиях
направленности на сайте техникума.

патриотической

2017-2021

2017-2021

2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021

2017-2021
2017-2021
2017-2021

2017-2021

2017-2021
2017-2021
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№
п/п
3
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.9

3.10
3.11

3.12

3.13
3.14
3.15
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Содержание мероприятий
Духовное и нравственное воспитание на основе российских
традиционных ценностей
Ознакомление студентов нового набора со статусом АЮТ, его
традициями.
Тестирование и анкетирование студентов с целью изучения их
морально-этических
качеств,
уровня
их
нравственности,
воспитанности, определение их индивидуальных особенностей и
самосознания
Встречи студенческого актива со студентами нового набора «Мы
открываем для вас АЮТ».
Проведение праздника «Посвящение в студенты».
Проведение конкурсов «Визитная карточка группы», «Кубаньжемчужина России».
Проведение классных часов, диспутов по проблемам самопознания,
самообразования, самоопределения
Индивидуальная работа со студентами по формированию
толерантного отношения к людям других вероисповеданий.
Проведение конференций, публичных докладов, круглых столов,
классных часов, литературных гостиных, научно-практических
конференций нравственного и духовно-нравственного содержания.
Беседы в рамках преподаваемых дисциплин по воспитанию у
студентов чувства достоинства, чести и честности, совестливости,
уважения к отцу, матери, педагогам, старшему поколению,
сверстникам, другим людям.
Формирование деятельностного позитивного отношения к людям с
ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам.
Расширение сотрудничества между техникумом и традиционными
национальными
общинами
и
иными
общественными
организациями.
Просмотр документальных (художественных) фильмов духовнонравственной тематики с последующим обсуждением в
студенческих группах.
Посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров.
Встреча выпускников «Спасибо, техникум».
Родительские собрания по вопросам духовно-нравственного
воспитания студентов.
Приобщение студентов к культурному наследию
Цикл тематических классных часов «Я в мире и мир во мне»;
«Многонациональная семья обучающихся АЮТ».
Цикл бесед по истории быту, культуре стран и народов мира, их
политике и экономике.
Экскурсии по родному краю.
Посещение Армавирского театра драмы и комедии, кинотеатров
города.
Создание равных для всех студентов возможностей доступа к
культурным ценностям.
Приобщение студентов к классическим и современным
отечественным и мировым произведениям искусства и литературы.

Срок
реализации

2017-2021

2017-2021

2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021

2017-2021

2017-2021
2017-2021

2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021

2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021
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№
п/п
4.7

Содержание мероприятий

Проведение
культурных
мероприятий,
направленных
на
популяризацию традиционных российских культурных ценностей.
5
Популяризация научных знаний
5.1
Мониторинг текущей вовлеченности студентов в научную
деятельность (проведение анкетирования и анализ полученных
данных).
5.2
Создание фонда научно-исследовательских работ и организация
постоянно действующих выставок.
5.3
Регулярное проведение мероприятий, направленных на повышение
интереса и мотивации студентов для вовлечения в научноисследовательскую
работу:
внеклассных
мероприятий
«Экономическая десятка», «Химический гамбит»; круглых столов
«Проектная и исследовательская деятельность студентов»,
«Социально-экономические и ценностно-ментальные особенности
цивилизационного развития России»; конкурса научно-творческих
проектов в рамках дисциплин История, География «Чудеса
России», конкурса «В мире профессиональных знаний»;
интеллектуального КВНа по естественно-научным дисциплинам.
5.4
Участие студентов и преподавателей в научных конференциях,
выступление с докладами и сообщениями по материалам
исследований.
5.5
Получение студентами достоверной информации о передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки в рамках
преподаваемых дисциплин.
5.6
Поддержка научно-технического творчества студентов с целью
участия в городских и краевых мероприятиях.
5.7
Формирование у студентов культуры работы с источниками
информации.
5.8
Выявление и поддержка одарённых детей, создание мотивации в
освоении и применении информационных технологий, поощрение
преподавателей информационных технологий, повышение уровня
информационной культуры.
5.9
Организация на классных часах виртуальных экскурсий в научнопопулярные музеи мира.
5.10 Участие в мероприятиях различного уровня, посвящённых Дню
науки и Международному дню распространения грамотности.
5.11 Регулярное информационное обеспечение студентов учебных групп
о проводимых мероприятиях по научной и профессиональной
тематикам через социальные сети.
5.12 Повышение интереса и мотивации студентов к научной
деятельности через дополнительное материальное стимулирование.
6
Физическое воспитание и формирование культуры здоровья
6.1 Вовлечение студентов в работу спортивных секций техникума и
города.
6.2 Организация работы спортивного клуба «Здоровье»
6.3 Первенство техникума по волейболу, баскетболу, мини-футболу,
шахматам, настольному теннису среди студентов 1-3 курсов.
6.4 Организация участия студентов в краевых соревнованиях
«Кубанские спортивные игры» и «Спортивные надежды Кубани».

Срок
реализации
2017-2021

2017-2021
2017-2021

2017-2021

2017-2021

2017-2021
2017-2021
2017-2021

2017-2021

2017-2021
2017-2021
2017-2021

2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021
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№
п/п
6.5

Содержание мероприятий

Организация участия студентов в городских соревнованиях по
спортивному туризму и по военно-прикладным видам спорта.
6.6 Организация участия студентов в физкультурно-спортивном
фестивале среди образовательных учреждений Краснодарского края.
6.7 Подготовка команды к участию в легкоатлетическом кроссе «Спорт
против наркотиков»
6.8 Организация и проведение добровольного информированного
тестирования на наличие наркотических и психоактивных средств.
6.9
Проведение специалистами социально-психологической службы
тренингов и открытых внеклассных мероприятий: «Не курить – это
модно и современно!», «Скажи «Нет!» ПАВ!», «Наркотики:
употребление, злоупотребление, болезнь», «Профилактика ЗОЖ»,
«ВИЧ/СПИД. Как заражаются ВИЧ», «Рискованное и безопасное
поведение и ВИЧ», «Инфекции, передающиеся половым путем».
6.10 Создание и обновление видеоархива художественных и
документальных
фильмов
по
проблемам
алкоголизма,
табакокурения, наркомании, профилактике гепатита В и СПИДа.
6.11 Конкурсы рисунков, плакатов, мультимедийных презентаций по
формированию и укреплению здоровья, пропаганде здорового
образа жизни, профилактике употребления ПАВ, приуроченные к
знаменательным датам.
6.12 Организация и проведение спортивно-массовых, физкультурнооздоровительных мероприятий, спортивных походов (по
отдельному плану)
7
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
7.1
Праздник «День знаний»
7.2
Цикл классных часов о правилах внутреннего распорядка в
техникуме и единых требованиях к студентам.
7.3
Цикл тематических классных часов о профессиональном
самоопределении: «Первые шаги при устройстве на работу»,
«Трудовые права молодёжи», «Личное и общественное в выборе
профессии…»,
«Значение
профессионального
выбора
в
дальнейшей жизни»; «Что такое профессиональная этика и
личностно профессиональный рост обучающегося»; «В чём секрет
успеха» и др.
7.4
Формирование органов самоуправления в студенческих группах и
техникуме.
7.5
Проведение круглых столов «Проблемы совершенствования
трудового законодательства и практики его применения», «Проблемы
регулирования труда несовершеннолетних граждан в современных
условиях», «Особенности регионального рынка труда».
7.6
Проведение Дней открытых дверей для работодателей.
7.7
Организация и проведение внеклассных мероприятий: «Культура
делового общения специалиста», «Дороги, которые мы выбираем»,
«Социальные
гарантии
выпускников»,
«Востребованность
выпускников», «Лучший по профессии», «Профессиональная этика
в секретарской деятельности», «Что мы знаем о недвижимости»,
«Эрудицион», «Наша трудовые династии».

Срок
реализации
2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021

2017-2021

2017-2021

2017-2021

2017-2021

2017-2021
2017-2021

2017-2021

2017-2021

2017-2021

2017-2021

2017-2021
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№
п/п
7.8

7.9

7.10
7.11
7.12
7.13
7.14

7.15

7.16
7.17
8
8.1

8.2

8.3

8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10

Содержание мероприятий
Формирование у студентов умений и навыков самообслуживания,
потребности трудиться через организацию дежурства в техникуме
и столовой.
Вовлечение учащихся в общественно-полезную деятельность в
соответствии
с
познавательными
и
профессиональными
интересами.
Посещение ярмарок вакансий рабочих мест и Дней открытых
дверей высших образовательных организаций.
Привлечение студентов к благоустройству территории техникума.
Посещение конкурсов профессионального мастерства.
Привлечение студентов к участию в конкурсах профессионального
мастерства.
Участие студентов в летнем трудовом семестре.
Укрепление материально-технической базы техникума силами
студентов (ремонт учебно-наглядных пособий, книг в библиотеке,
мебели и инвентаря).
Участие социальных партнёров в профессиональном становлении
студентов (встречи с работниками Центра занятости; с
практическими работниками; с руководителями и специалистами
предприятий).
Участие работодателей в работе конкурсах профессионального
мастерства.
Юридическое просвещение студентов в рамках преподаваемых
дисциплин.
Экологическое воспитание
Становление и развитие у студентов экологической культуры,
бережного отношения к родной земле через организацию экскурсий
на природу, проведение открытых классных часов «Человек и
природа».
Воспитание чувства ответственности за состояние природных
ресурсов и разумное взаимодействие с ними через просмотр
научно-популярных фильмов.
Беседы по экологии в рамках преподаваемых дисциплин: «Зеленый
наряд Земли!», «Молодежь и борьба за чистую Землю»,
«Искусство и природа».
Проведение еженедельных экологических акций по уборке парка
«Молодёжный».
Виртуальные экскурсии в «музеи природы».
Работа студенческой лекторской группы в дни празднования
экологических дат.
Организация участия студентов во Всероссийском уроке по
экологии и написании экологического диктанта.
Проведение
ежегодной
научно-практической
конференции
«Актуальные вопросы экологии и здоровый образ жизни».
Организация участия студентов в экологических конкурсах и
экологических викторинах.
Размещение информации на сайте техникума мероприятий по
экологическому воспитанию.

Срок
реализации
2017-2021

2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021

2017-2021

2017-2021
2017-2021

2017-2021

2017-2021

2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021
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№
п/п
9
9.1

9.2
9.3

9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

9.9
9.10
9.11

9.12
9.13
9.14
9.15

9.16

9.17
9.18
9.19
9.20
9.21

Содержание мероприятий
Социально-экономическая поддержка студентов
Формирование
социально-психологической
устойчивости
студентов нового набора к новым учебно-воспитательным
условиям
Предоставление бесплатных психологических услуг студентам:
диагностика, профилактика, коррекция, консультирование
Систематическое изучение социальных потребностей студентов
через анкетирование, индивидуальные и групповые беседы и
обследование жилищно-бытовых условий проживания
Составление социальных паспортов студентов
Выявление уровня правовой культуры студентов, знакомство с
нормативно-правовыми документами техникума
Реализация Положения о стипендиальном обеспечении и других
формах социальной поддержки студентов
Предоставление материальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей
Мониторинг выполнения законодательства по защите прав и
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Оказание материальной и моральной поддержки студентам с
ограниченными возможностями здоровья.
Обеспечение материальной поддержки студентов, принимающих
активное участие в общественной жизни техникума
Разработка банка данных реализуемых в городе и крае
стипендиальных и грантовых программ по поддержке проектной и
научно-исследовательской деятельности студентов
Представление
студентов,
отличившихся
в
учебной
и
общественной жизни техникума, к именным и краевым стипендиям
Создание необходимых условий для прохождения медицинских
осмотров
Развитие условий для качественного общественного питания и
оказания постоянной медицинской помощи студентам
Содействие в организации санаторно-курортного лечения
студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в санаториях и профилакториях.
Вовлечение студентов в деятельность трудовых бригад,
студенческих трудовых отрядов, молодёжных бирж труда и других
форм занятости молодёжи
Улучшение социально-бытовых условий жизни студентов
в общежитии техникума
Организация психолого-педагогического сопровождения работы с
выпускниками
Организация встреч и бесед студентов с наркологами,
представителями судебных и правоохранительных органов
Укрепление и развитие принципов здорового образа жизни в
едином воспитательном пространстве техникума
Развитие и совершенствование системы работы с родителями

Срок
реализации

2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021

2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021
2017-2021
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№
п/п
9.22

9.23
9.24

9.25

Срок
реализации

Содержание мероприятий
Оказание помощи студентам и выпускникам в вопросах
организации и прохождения практик, стажировок, временной
занятости
Проведение лекций, семинаров, тренингов по вопросам
эффективного трудоустройства
Проведение индивидуальных консультаций для обратившихся
студентов по вопросам построения карьеры и выпускников по
вопросам эффективного трудоустройства
Консультирование выпускников
по
вопросам
получения
дополнительного образования в рамках профессионального
обучения по программам, востребованным на рынке труда

2017-2021
2017-2021
2017-2021

2017-2021

МЕРОПРИЯТИЕ 6: РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕХНИКУМА
Задача: развитие кадрового потенциала в соответствии с требованиями к
подготовке специалистов.
Основные направления:
 развитие

системы

дополнительного

профессионального

образования

педагогических работников и руководящего состава;
 совершенствование системы аттестации педагогических работников;
 совершенствование

системы

оценки

качества

работы

педагогических

работников в связи с применением эффективного контракта;
 обеспечение благоприятных условий для профессиональной деятельности
работников.
№
п/ п
1.
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

Содержание мероприятий
Развитие
системы
дополнительного
профессионального
образования педагогических работников и руководящего состава
Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации
педагогическими работниками.
Организация дополнительного профессионального образования
педагогических
работников,
не
имеющих
педагогического
образования, по программам профессиональной переподготовки
соответствующего профиля.
Разработка и реализация плана-графика стажировки преподавателями
профессионального цикла.
Обучение преподавателей по дополнительной профессиональной
программе «Организационная и методическая работа экспертов
WorldSkills (по компетенциям)»
Обучение по программам дополнительного профессионального
образования педагогических и руководящих работников для работы в
соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50.

Срок
реализации

2017-2021

2017-2021

2017-2021
2017-2021

2017-2021
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№
п/ п

Содержание мероприятий

Срок
реализации

Совершенствование
системы
аттестации
педагогических
работников техникума
Планирование мероприятий по организации и проведению
аттестационных процедур педагогических работников.
2.1 Участие педагогических работников в прохождении аттестации на 2017-2021
установление квалификационной категории
2.

Совершенствование
системы
оценки
качества
работы
педагогических работников в связи с применением эффективного
контракта
Реализация Положения об оплате труда работников техникума,
3.1 утвержденного приказом директора техникума от 30 декабря 2013 № 2017-2021
84-ОД.
Ежегодный анализ и мониторинг, корректировка порядка выплат
3.2
2017-2021
стимулирующего характера.
Обеспечение благоприятных условий для профессиональной
4.
деятельности работников техникума
Совершенствование механизмов мотивации и стимулирования
4.1 профессиональной деятельности работников техникума.
2017-2021
3.

Формирование эффективной кадровой политики, направленной
5. на привлечение и закрепление молодых специалистов и
представителей работодателей.
Формирование кадрового резерва преподавательского состава и
5.1 управленческого персонала, участие «резервистов» в краевых 2017-2021
семинарах, конференциях.
Планирование работы и обеспечение функционирования «Школы
5.2
2017-2021
молодого преподавателя»
Привлечение
внешних
квалифицированных
специалистов
5.3 предприятий и организаций к реализации образовательного процесса 2017-2021

МЕРОПРИЯТИЕ 7: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ
ВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ С ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
РАБОТЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
Задача: создание условий для дальнейшего профессионального развития и
содействие в определении индивидуальной профессиональной траектории обучающихся
общеобразовательных организаций.
Основные направления:
 совершенствование профориентационной работы;
 развитие партнерских отношений с общеобразовательными организациями;
 развитие дополнительных образовательных услуг для реализации потребностей
обучающихся общеобразовательных организаций;
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 создание условий успешного профессионального ориентирования обучающихся
общеобразовательных организаций.
№
Содержание мероприятий
п/ п
1 Совершенствование профориентационной работы
Создание положительного «образа» техникума и реализуемых им
профессиональных образовательных программ среди группы
1.1 заказчиков (сайт техникума, создание видеороликов о специальностях
и профессиях техникума, разработка буклетов и проспектов, реклама
в СМИ).
Разработка и реализация плана мероприятий Программы
1.2 профориентации обучающихся школ г. Армавира, муниципальных
образований Краснодарского края.
Организация взаимодействия с управлением образования МО город
1.3 Армавир по профориентации обучающихся общеобразовательных
организаций города Армавира.
Развитие партнерских отношений с общеобразовательными
2
организациями
Заключение договоров о совместном сотрудничестве по
2.1 профессиональному ориентированию обучающихся школ г. Армавира
и Краснодарского края.
Взаимодействие техникума и общеобразовательных организаций г.
Армавира и Краснодарского края по подготовке школьников к
2.2 участию в конкурсах профессионального мастерства JuniorSkills,
WorldSkills, Абилимпикс.
Развитие
дополнительных
образовательных
услуг
для
3. реализации потребностей обучающихся общеобразовательных
организаций.
Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих
3.1 программ для обучающихся школ города Армавира и Краснодарского
края
Создание условий успешного профессионального ориентирования
4.
обучающихся общеобразовательных организаций
Организация
и
проведение
дней
открытых
дверей,
профориентационных экскурсий для родителей, обучающихся
4.1
общеобразовательных
организаций
города
Армавира
и
Краснодарского края
Посещение
преподавателями
родительских
собраний
в
4.2 общеобразовательных
организациях
города
Армавира
и
Краснодарского края.
Организация и проведение научно-практической конференции для
4.3
школьников «В мире профессий».
Организация и проведение профессиональных проб для обучающихся
школ города Армавира по специальностям «Документационное
обеспечение управления и архивоведение», «Право и организация
4.4
социального обеспечения», «Земельно-имущественные отношения»,
«Организация и технология защиты информации», «Обеспечение
информационной безопасности автоматизированных систем».

Срок
реализации

2017-2021

2017-2021

2017-2021

2017-2021

2017-2021

2017-2021

2017-2021
2017-2021

2017-2021
2017-2021
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№
п/ п

Срок
реализации
Организация посещения внеклассных мероприятий, проводимых в 2017-2021
4.5 техникуме, обучающимися общеобразовательных организаций города
Армавира.
Содержание мероприятий

МЕРОПРИЯТИЕ 8: РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
Задачи:
- внедрение процессно-ориентированного подхода в управление техникумом;
-

развитие

внутренней

системы

оценки

качества,

являющейся

гарантом

качественной образовательной услуги, направленной на совершенствование деятельности
техникума;
- обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям экономики.
Основные направления:
 развитие внутренней системы оценки качества;
 организация и проведение внутренних образовательных аудитов системы оценки
качества;
 совершенствование системы оценки качества.
№ п/п
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Содержание мероприятий

Срок
реализации

Развитие внутренней системы качества техникума
Формирование перспективного плана развития внутренней системы
оценки качества и его реализация.
Актуализация локальных актов о системе оценки качества
техникума.
Разработка методических рекомендаций по прохождению
внутреннего образовательного аудита.
Организация и проведение внутреннего образовательного
аудита системы качества
Разработка плана посещения учебных занятий преподавателей.
Осуществление входного контроля знаний.
Ведение
на
постоянной
основе
мониторинга
качества
образовательного процесса по результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Мониторинг качества результатов ГИА.
Анализ результатов трудоустройства выпускников.
Опрос работодателей – социальных партнеров о качестве подготовки
студентов по итогам производственной практики.
Организация проведения общественно-профессиональной
аккредитации основных профессиональных образовательных программ
(программ подготовки специалистов среднего звена)

2018-2021
2018
2018

2018-2021
2018-2021
2017-2021
2018-2021
2017-2021
2017-2021
2018-2021
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МЕРОПРИЯТИЕ 9: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ И РАБОТОДАТЕЛЯМИ
ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И
ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
Задача: совершенствование профильной структуры среднего профессионального
образования в соответствии с запросами работодателей, населения и потребностями
рынка труда, динамикой и перспективами развития экономики и социальной сферы, а
также демографическими процессами.
Основные направления:
 анализ распределения и трудоустройства выпускников;
 организация практического обучения студентов;
 развитие социального партнерства с организациями;
 консолидация ресурсов бизнеса, государства и техникума;
 разработка и совершенствование фондов оценочных средств для оценки
качества подготовки специалистов, с учетом требований профессионального сообщества.
№
Срок
Содержание мероприятий
п/ п
реализации
1 Анализ распределения и трудоустройства выпускников
Сотрудничество с ГКУ КК «Центр занятости населения г.
1.1 Армавира» и центрами занятости населения Краснодарского края.
2017-2021
Посещение Ярмарок вакансий учебных и рабочих мест в городе
Армавире и в городах Краснодарского края.
1.3 Развитие форм временной занятости обучающихся.

2017-2021

Сбор данных о трудоустройстве выпускников. Актуализация банка
данных о выпускниках техникума.
Организация и проведение круглых столов, конференций, экскурсий
с работодателями.
Организация и содействие трудоустройству выпускников.
Организация консультационно-информационного сопровождения
обучающихся и выпускников техникума по вопросам занятости и
трудоустройства.
Организация практического обучения студентов
Заключение договоров с организациями города Армавира и
Краснодарского края о практическом обучении студентов; о целевом
приеме, о дуальном обучении.
Совершенствование содержания, форм и методов учебной и
производственной практики на основе требований работодателя.
Развитие социального партнерства с организациями
Создание системы гарантированного трудоустройства выпускников.
Заключение договоров о совместной деятельности и подготовки
кадров с организациями МО г. Армавир и Краснодарского края
(потенциальными работодателями).

2017-2021

1.2

1.4
1.5

1.6
2.
2.1
2.2
3
3.1

2017-2021

2017-2021

2017-2021

2018-2021
2017-2021

2017-2021
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№
п/ п

Содержание мероприятий

Расширение профессиональных контактов обучающихся вне
3.2 техникума, встречи с работодателями, экскурсии в организации и на
предприятия города Армавира;
3.3 Организация и проведение Дней открытых дверей для работодателей.
3.4

3.5
4
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5
5.1

5.2

Разработка плана совместных мероприятий организаций - социальных
партнеров,
способствующих
профессиональной
ориентации
обучающих школ.
Привлечение работодателей к участию в работе государственных
аттестационных комиссий при проведении промежуточной и
государственной итоговой аттестации выпускников техникума.
Консолидация ресурсов бизнеса, государства и техникума
Проведение практических занятий, учебных практик по
профессиональным модулям на материально-технической базе
социальных партнеров техникума.
Развитие наставничества в организациях – социальных партнерах
техникума.
Привлечение квалифицированных специалистов социальных
партнеров техникума к реализации образовательного процесса:
оценке
качества
образования
(освоенных
компетенций),
оперативному формированию и обновлению образовательных
программ, а также подготовке конкурсантов и работе в экспертной
комиссии
при
проведении
конкурсов
профессионального
мастерства, в том числе по компетенциям JuniorSkills, WorldSkills,
Абилимпикс.
Создание и развитие сетевых форм реализации образовательных
программ.
Разработка локальных актов в сфере реализации сетевых форм
организации образовательных программ.
Заключение договоров о взаимодействии по развитию сетевых форм
организации образовательных программ.
Участие в деятельности многофункциональных центров прикладных
квалификаций, обеспечивающих оперативное реагирование на
обновление производства и текущие запросы предприятий.
Разработка и совершенствование фондов оценочных средств для
оценки качества подготовки специалистов, с учетом требований
профессионального сообщества
Сотрудничество с работодателями по вопросам формирования
профессиональных компетенций будущего специалиста.
Разработка и корректировка локальной нормативной документации
по оценке качества подготовки специалистов.
Согласование содержания образовательных программ, программ
государственной итоговой аттестации, фондов оценочных средств с
социальными партнерами и работодателями.

Срок
реализации
2017-2021
2017-2021
2018

2017-2021

2018-2021
2017-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2017-2021
2017-2021
2017-2021
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МЕРОПРИЯТИЕ 10: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Задача: обеспечение социальной и профессиональной адаптации инвалидов, их
доступа наравне с другими обучающимися техникума к получению профессионального
образования и профессиональной подготовки; формирование образовательного пространства,
обеспечивающего равные возможности для получения профессионального образования.
Основные направления:
-

разработка

и

реализация

нормативной

и

методической

документации,

адаптированных образовательных программ;
- обучение педагогических работников по вопросам работы с инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья;
-

разработка

и

реализация

программ

с

использованием

дистанционных

образовательных технологий, электронного обучения;
- сотрудничество с организациями, занимающимися проблемами инвалидов;
- организация работы с родителями;
- обеспечение участия обучающихся инвалидов в специальных конкурсах и
олимпиадах профессионального мастерства и др.)
№
п/ п
1.

1.1

1.2
1.3
1.4
2.

2.1

Содержание мероприятий
Разработка и реализация нормативной и методической
документации, адаптированных образовательных программ
Разработка
локальных
нормативных
документов,
регламентирующих деятельность техникума по созданию
доступной среды для профессиональной ориентации и получения
профессионального образования инвалидов.
Информирование инвалидов о программах профессиональной
подготовки, ограничениях и возможностях трудоустройства,
содействия профессиональному самоопределению.
Разработка плана мероприятий по социальной и профессиональной
адаптации обучающихся инвалидов в техникуме.
Разработка,
актуализация и
реализация адаптированных
образовательных программ в техникуме.
Обучение педагогических работников
Разработка графика повышения квалификации педагогических
работников техникума по обучению работе с инвалидами по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них
стойких расстройств функций организма и ограничений
жизнедеятельности.

Срок
реализации

2017-2021

2018-2021
2018-2021
2018-2021

2018-2021
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№
п/ п
2.2

3.
3.1
3.2
4.
4.1
5.
5.1
6.

6.1

6.2
6.3
7.

7.1

Содержание мероприятий
Организация
практикоориентированных
семинаров
для
педагогических
работников
техникума
по
повышению
эффективности профессиональной подготовки инвалидов
Разработка и реализация программ с использованием
дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения
Организация дистанционного обучения инвалидов по основным и
дополнительным профессиональным программам.
Модернизация образовательных программ профессионального
образования, обеспечивающая гибкость и индивидуализацию
процесса обучения с использованием новых технологий.
Сотрудничество
с
организациями,
занимающимися
проблемами инвалидов
Планирование форм сотрудничества техникума с организациями,
занимающимися проблемами инвалидов города Армавира.
Организация работы с родителями
Организация работы по оказанию психолого-педагогической
помощи родителям обучающихся инвалидов или их законным
представителям
Организация профориентационной работы со школьниками с
инвалидностью.
Информирование
и
консультирование
школьников
с
инвалидностью и их родителей (законных представителей) по
вопросам
профессионального
самоопределения
и
профессионального выбора.
Изготовление
рекламно-информационных
материалов
для
инвалидов.
Проведение
информационных
встреч
с
обучающимися
специальных школ, школ-интернатов и их родителями по вопросам
приема и обучения в техникум.
Обеспечение участия обучающихся инвалидов в специальных
конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства
Подготовка и организация участия инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
техникуме,
в
конкурсах
профессионального
мастерства
Абилимпикс.

Срок
реализации
2018-2021

2018-2021
2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021
2018-2021
2018-2021

2018-2021
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«АРМАВИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
Таблица 3.1
Финансовые затраты на обеспечение мероприятий
Программы развития техникума на 2017 – 2021 годы
Источники финансирования, млн. руб.
Мероприятие

Мероприятие 1: Модернизация
нормативно-методической базы
техникума.
Мероприятие 2: Модернизация
материально-технической базы
техникума.
Мероприятие 3: Внедрение
современных прогрессивных
методов, методик и технологий
обучения.
Мероприятие 4: Обеспечение
качества подготовки кадров и
соответствия квалификации
выпускников требованиям
современной экономики и
регионального рынка туда.
Мероприятие 5: Обновление
содержания воспитательной работы
в соответствии с основными
направлениями Стратегии развития
воспитания в РФ на период до 2025
года, с учетом современных
достижений науки на основе
отечественных традиций.
Мероприятие 6: Развитие кадрового
потенциала техникума.
Мероприятие 7:
Совершенствование методики и
технологии ведения совместной с
общеобразовательными
организациями работы по
профориентации школьников.

Сумма
затрат,
тыс. руб.

Средства
субсидии на Внебюджетные
Средства
источники
исполнение
работодателей
ПОО
государственного задания

0

0

0

0

28,4

11,7

16,7

0

4,4

3,1

1,3

0

3,3

2,3

1,0

0

0

0

0

0

301,9

193,1

108,8

0

0

0

0

0
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Мероприятие 8: Развитие внутренней
системы оценки качества подготовки
кадров.
Мероприятие 9: Совершенствование
механизмов взаимодействия с
социальными партнерами и
работодателями по вопросам
организации практического обучения
и трудоустройства выпускников.
Мероприятие 10: Создание условий
для получения среднего
профессионального образования
инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с
использованием дистанционных
образовательных технологий
Всего:

0

0

0

0

0

0

0

0

0,3

0,2

0,1

0

338,3

210,4

127,9

0

Таблица 3.2
Распределение финансовых затрат на обеспечение мероприятий
Программы развития техникума по годам
Источники финансирования, млн. руб.
Год реализации
программы

2017
2018
2019
2020
2021
Всего:

Сумма затрат, Средства субсидии
Внебюджетные
Средства
тыс. руб.
на исполнение
источники ПОО работодателей
государственного
задания
62,9
38,3
24,6
0
64,0
39,0
25,0
0
69,4
43,6
25,8
0
70,5
44,5
26,0
0
71,5
45,0
26,5
0
338,3
210,4
127,9
0
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РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«АРМАВИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
Результаты выполнения Программы развития рассматриваются на заседаниях
методического и Педагогического советов.
Контроль выполнения Программы развития осуществляет Совет техникума.
Непосредственное

управление

реализацией

программных

мероприятий

осуществляется директором техникума, который при необходимости делегирует свои
полномочия заместителям по направлениям.
Сбор, анализ и интерпретация данных мониторинга результативности проводится
заместителем директора по учебной работе.
Корректировка программы происходит в конце каждого полугодия на заседании
Совета техникума.
Условием эффективного управления качеством реализации Программы развития
техникума является экспертиза и мониторинг. Экспертиза (внешняя и внутренняя) будет
проводиться с определенной периодичностью, результаты экспертиз внешней и
внутренней будут соотноситься, на основе анализа результатов будут приниматься
решения по корректировке Программы развития.
Система

мониторинга

осуществляется

на

основании

анализа

достижения

планируемых результатов и показателей. По результатам мониторинга в Программу
развития

могут

вноситься

корректировки.

Мониторинг

мероприятия мониторинга включаются в план работы техникума.

проводится

ежегодно,
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РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ/ИНДИКАТОРЫ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Таблица 5.1
Перечень целевых показателей оценки эффективности
Программы развития техникума
№

Целевой показатель

Единица
Значение показателя
измерения 2017 2018 2019 2020 2021

1.

Доля учебных кабинетов, лабораторий,
мастерских, оснащенных современным
оборудованием

%

2.

Численность учебников и учебных
пособий в библиотеке (не старше 5 лет)

ед.

3.

Перечень предоставляемых услуг в
электронном виде

55

60

65

70

75

6961 6961 7000 7050 7100

кол-во

4

5

5

6

7

4.

Доля работодателей, выпускников и их
родителей удовлетворенных
доступностью и качеством
образовательных услуг техникума

%

95

95

95

95

95

5.

Доля педагогических работников,
имеющих высшее образование
соответствующее структуре
подготовки или высшее педагогическое
и среднее профессиональное,
соответствующее структуре
подготовки (%)

%

100

100

100

100

100

6.

Доля педагогических работников,
прошедших повышение квалификации
или стажировку за последние три года,
в общей численности педагогических
работников

%

50

60

70

80

90

7.

Доля педагогических работников,
имеющих первую и высшую
квалификационную категорию, в
общей численности педагогических
работников

%

59

60

61

61

61

8.

Доля педагогических работников в
возрасте до 30 лет

%

25

25

30

30

30

9.

Доля педагогических работников
имеющих публикации по
инновационной педагогической или
профессиональной деятельности

%

30

35

40

40

45

65

10.

Доля внебюджетных средств в общем
объеме средств техникума

%

36

36

36

36

36

11.

Доля внебюджетных расходов,
направленных на приобретение
основных фондов

%

1

3

1

1

1

12.

Доля денежных средств, выделенных
на укрепление материальнотехнической базы

%

10

10

10

10

10

13.

Доля стоимости учебнопроизводственного оборудования,
приобретенного за последние три года,
к общей стоимости учебнопроизводственного оборудования

%

8

8

9

9

9

14.

Соответствие используемого
оборудования в учебном процессе
требованиям ФГОС СПО по наиболее
востребованным и перспективным
профессиям и специальностям

%

5

5

6

6

7

15.

Доля денежных средств, выделенных
на воспитательную работу

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

16.

Доля денежных средств, выделенных
на обновление библиотечного фонда

%

0,1

1

1

1

1

17.

Доля обучающихся, прошедших
полный курс обучения

%

94

95

95

95

95

18.

Доля трудоустроенных выпускников не
позднее одного года в общей
численности выпускников очной
формы обучения (без учета призванных
в ряды Вооруженных Сил РФ,
продолживших обучение, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком)

28

30

30

33

35

19.

Доля выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию
и получивших оценки «4» или «5», в
общей численности выпускников по
программам подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих; по программам подготовки
специалистов среднего звена по очной
форме обучения

91,4

91

91

91

91

20.

Доля выпускников, подтвердивших
уровень сформированных
компетенций, соответствующих
требованиям ФГОС, в центрах
сертификаций

0

0

10

20

30

%

%

%
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21.

Доля обучающихся, поступивших на
обучение по программам подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих / по программам подготовки
специалистов среднего звена. Конкурс
при зачислении

22.

Доля обучающихся, обеспеченных
местами для прохождения практики на
предприятиях в соответствии с
требованиями ФГОС СПО

23.

24.

25.

26.

Доля студентов техникума,
занимающихся физической культурой
и спортом
Доля численности студентов, активно
участвующих в культурной, научной,
общественной, спортивной
деятельности
Доля обучающихся победителей и
призеров спартакиад и творческих
конкурсов регионального,
федерального и международного
уровней
Доля обучающихся по очной форме
обучения и взрослых, прошедших
обучение по программам
дополнительного профессионального
образования (% обучающихся, %
взрослого населения от общего
количества обучающихся в техникуме)

27.

Доля положительных отзывов
работодателей на выпускников
предыдущего года

28.

Количество специальностей,
профессий, открытых по заявкам
работодателей

29.

Доля педагогических работников
техникума, прошедших стажировку на
базе социальных партнеров к общей
численности педагогического состава
техникума (% от численности
преподавателей профессионального
цикла)

30.

Количество статей, репортажей,
сюжетов о деятельности техникума в
СМИ

31.

Доля основных профессиональных
образовательных программ СПО по
наиболее востребованным и

%

%

%

%

%

%

%

Ед.

%

Ед.

%

2,1

2,0

2,0

2,0

2,0

100

100

100

100

100

50

60

60

65

65

55

55

60

60

60

3

4

4

5

5

80

90

95

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

1

100

100

100

100

100

10

11

12

13

14

0

10

10

15

15
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перспективным профессиям и
специальностям на основе регламентов
WorldSkills (WS), с учетом требований
профессиональных стандартов, в
общем количестве реализуемых
программ

32.

Доля студентов, обучающихся по
основным профессиональным
образовательным программам СПО по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям и
специальностям на основе регламентов
WorldSkills, с учетом требований
профессиональных стандартов, в
общем числе студентов техникума

33.

Доля административно-управленческих
работников техникума, прошедших
обучение по дополнительным
профессиональным программам по
вопросам подготовки кадров по
перспективным и востребованным
профессиям и специальностям, в
общем числе административноуправленческих работников техникума

34.

35.

36.

Доля педагогических работников
техникума, прошедших обучение по
дополнительным профессиональным
программам по вопросам подготовки
кадров по перспективным и наиболее
востребованным профессиям и
специальностям, в общей численности
педагогических работников техникума
Доля студентов техникума,
обучающихся по перспективным и
наиболее востребованным профессиям
и специальностям, участвующих в
региональных этапах всероссийских
олимпиад профессионального
мастерства и отраслевых чемпионатах,
в общем числе студентов техникума,
обучающихся по перспективным и
наиболее востребованным профессиям
и специальностям
Доля студентов техникума,
обучающихся по перспективным и
наиболее востребованным профессиям
и специальностям, участвующих в
чемпионатах WorldSkills разных
уровней, в общем числе студентов
техникума, обучающихся по

%

%

%

%

%

0

2

4

6

6

0

10

15

20

25

0

5

8

10

15

0

0

4

8

8

0

0

4

8

8
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перспективным и наиболее
востребованным профессиям и
специальностям

37.

38.

Доля выпускников техникума,
завершивших обучение по
перспективным и наиболее
востребованным профессиям и
специальностям, прошедших
процедуру независимой сертификации
квалификаций и получивших
сертификат или «медаль
профессионализма» в соответствии со
стандартами WorldSkills
Доля обучающихся инвалидов и лиц с
ОВЗ в общей численности
обучающихся техникума

%

%

39.

Доля реализуемых образовательных
программ, по которым обучаются
инвалиды и лица с ОВЗ в общей
численности реализуемых техникумом
образовательных программ

%

40.

Доля педагогических работников
техникума, прошедших
переподготовку или повышение
квалификации по вопросам
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью, в общей
численности педагогических
работников

%

41.

Доля реализуемых адаптированных
образовательных программ, в которых
созданы все условия в соответствии с
ФГОС СПО для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности
образовательных программ техникума

%

0

0

0

0

0

1,7

2,4

2,9

3,2

3,5

100

100

100

100

100

10

20

30

40

50

0

15

20

30

50

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«АРМАВИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
Средства необходимые для реализации
мероприятий, тыс. руб.
№
Содержание мероприятия
из них
Всего
2017 2018 2019 2020 2021
Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы техникума
Ожидаемые
результаты

1.

Источники
ресурсов
(БС, ВБС, СР)

Сроки
реализации Исполнители

Разработка и корректировка
локальных нормативных
актов

Разработка и корректировка
по мере необходимости
1.1
локальных нормативных
актов

Наличие локальных
нормативных актов
в соответствии с
требованиями ФЗ от
29.12.2012 г. № 273
«Об образовании в
Российской
Федерации»

Лицензирование новых
образовательных программ
подготовки
2.
квалифицированных
рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
Лицензирование
Доля основных
2.1 перспективной и
профессиональных
востребованной на рынке
образовательных

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Директор,
замдиректора
по УР,
замдиректора
по ВР,
2017-2021 замдиректора
по АХР,
заведующие
отделениями,
методист,
юрисконсульт

-

Директор
Замдиректора
по УР

2019

70

труда специальности (ТОП50): 09.02.06 Сетевое и
системное
администрирование.

программ СПО по
наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям и
специальностям
составит 15 %

Разработка и корректировка
ОПОП
Разработка и ежегодная
Соответствие
корректировка содержания
основных
основных профессиональных профессиональных
образовательных программ по образовательных
программ по
3.1 реализуемым специальностям,
профессиям согласно ФГОС
реализуемым
СПО, с учетом
специальностям,
профессиональных стандартов профессиям ФГОС
и требований рынка труда.
СПО, ПС
3.

Разработка и ежегодная
корректировка содержания
образовательных программ с
целью обеспечения обучения
3.2 навыкам предпринимательства,
подготовки в области
эффективного поведения на
рынке труда, формирования
навыков коллективной работы.
Совершенствование
общеобразовательной
подготовки с учетом
4. профилей получаемого
профессионального
образования и требований
ФГОС СОО

Сформированность
у обучающихся
навыков
коллективной работы
предпринимательства,
эффективного
поведения на рынке
труда

-

-

-

-

-

-

2017-2021

Замдиректора
по УР

-

-

-

-

-

-

2017-2021

Замдиректора
по УР

71

Соответствие
Корректировка учебноучебнометодического обеспечения
методического
общеобразовательных
4.1
обеспечения
дисциплин с целью
общеобразовательных
улучшения содержания с
дисциплин ФГОС
учетом профилей подготовки
СОО
Развитие сетевого
5. взаимодействия и сетевой
формы обучения
Программа сетевого
взаимодействия по
Разработка программы
укрупненным
сетевого взаимодействия по
группам
укрупненным группам
специальностей
специальностей 10.00.00
10.00.00
Информационная
Информационная
5.1 безопасность и 09.00.00
безопасность и
09.00.00
Информатика и
Информатика
и
вычислительная техника с
вычислительная
профессиональными
техника с
образовательными
профессиональными
организациями
образовательными
организациями

Разработка программы
сетевой формы обучения с
5.2 профессиональными
образовательными
организациями.

Программа сетевой
формы обучения с
профессиональными
образовательными
организациями

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017-2021

Замдиректора
по УР

Директор,
замдиректора
по УР,
замдиректора
по АХР,
2018-2021
заведующие
отделениями,
заведующий
практикой,
методист

2021

Замдиректора
по УР,
замдиректора
по АХР,
заведующие
отделениями,
заведующий
практикой,
методист

72

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы техникума
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

Развитие материальнотехнической базы
лабораторий и кабинетов
Приобретение 4 комплектов
серверного оборудования
(сервер + ИБП)

Информатизация
техникума

Приобретение 8 комплектов
компьютерного оборудования Информатизация
для замены устаревшего в
техникума
компьютерных кабинетах №№
6, 23, 10, 11, 4, 18, 13, 14.
Приобретение интерактивных Информатизация
техникума
многофункциональных
комплексов для образования
TeachTouch 65”
Информатизация
Приобретение 20 ноутбуков
техникума
для оснащения ЦМК и

1 600

4 000

1 600

600

-

-

-

-

400

1000

400

150

400

1000

400

150

400

1000

400

150

400

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

2018-2021

Замдиректора
по АХР

1000

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

2018-2021

Замдиректора
по АХР

400

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

2018-2021

Замдиректора
по АХР

150

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

2018-2021

Замдиректора
по АХР

150

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

Замдиректора
по АХР,
2018-2021
замдиректора
по УР

500

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

образовательного процесса

1.5

Приобретение комплекта
оборудования для
лаборатории «Технических
средств защиты информации»

1.6

Приобретение комплекта
GPS-оборудования для
геодезии

Оснащение
образовательного
процесса в
соответствии с
требованиями
ФГОС СПО
Оснащение
образовательного
процесса в
соответствии с
требованиями
ФГОС СПО

600

1 500

-

-

150

-

150

500

150

500

Замдиректора
по АХР,
2019-2021 замдиректора
по УР
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Оснащение
образовательного
Приобретение тахеометра для
процесса в
1.7
специальности ЗИО
соответствии с
требованиями
ФГОС СПО
Приобретение оборудования и
Оснащение
программного обеспечения
образовательного
для лаборатории
процесса в
1.8
Программных и программносоответствии с
аппаратных средств защиты
требованиями
информации
ФГОС СПО
Приобретение 4 комплектов
презентационного
Информатизация
1.9 оборудования в
техникума
компьютерные кабинеты №8,
№9, №12, №13
Оснащение
Приобретения оборудования
образовательного
для Учебной канцелярии
процесса в
1.10 (службы документационного
соответствии с
обеспечения управления),
требованиями
кабинет № 18.
ФГОС СПО
Приобретение оборудования и
Оснащение
программного обеспечения
образовательного
для лабораторий
процесса в
1.11
соответствии с
специальности 09.02.06
требованиями
Сетевое и системное
ФГОС СПО
администрирование
Оснащение
образовательного
Приобретение спортивного
процесса в
1.12
соответствии с
инвентаря
требованиями
ФГОС СПО

1 500

900

600

900

600

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

500

300

-

300

-

100

500

300

-

300

300

100

500

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

2019-2021 Замдиректора
по АХР

300

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

Замдиректора
2019-2021 по АХР,
замдиректора
по УР

600

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

300

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

Замдиректора
по АХР,
2019-2021
замдиректора
по УР

300

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

2020-2021

Замдиректора
по АХР

100

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

2018-2021

Замдиректора
по АХР

2021

Замдиректора
по АХР
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2.

Создание условий
«доступная среда» для
обучения инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья

Оборудование лестничных
маршей в учебном корпусе
Создание условий
2.1 перилами вдоль обеих сторон,
«доступная среда»
нанести на перила тактильные
указатели
Оборудование лестничных
маршей в общежитии
Создание условий
2.2 перилами вдоль обеих сторон,
«доступная среда»
нанести на перила тактильные
указатели
Оборудование на первом
этаже общежития туалета и
душевой кабины для
2.3
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
Установка в учебном корпусе
подъёмника, дублирующего
2.4 внутреннюю лестницу при
перепаде высот более 3.0
метров.

Создание условий
«доступная среда»

Создание условий
«доступная среда»

800

450

300

400

-

-

-

-

500

-

-

-

-

150

-

-

150

150

150

-

150

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

2018
Замдиректора
2020-2021 по АХР

150

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

2019-2021

Замдиректора
по АХР

150

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

2020-2021

Замдиректора
по АХР

400

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

2021

Замдиректора
по АХР

75

Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, методик и технологий обучения
Приобретение оборудования
1. и программного
обеспечения
Приобретение и установка
дополнительных точек
доступа для обеспечения
бесперебойного доступа в
глобальную информационную
сеть INTERNET из кабинетов,
1.1
расположенных вне зоны
действия сети.
Приобретение сетевых карт
беспроводного доступа для
компьютеров, не входящих в
локальную сеть.
Приобретение лицензионного
программного обеспечения:
- специализированные
прикладные программы по
специальности Земельноимущественные отношения
(Topocad, MapInfo, Free
Reason);
- AdobePhotoshop актуальной
1.2 версии
- специализированные
прикладные программы для
специальностей 10.02.01
Организация и технология
защиты информации, 10.02.05
Обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных систем

Повышение уровня
образовательного
процесса путём
оперативного
получения данных
из глобальной
информационной
сети INTERNET

Оснащение
образовательного
процесса в
соответствии с
требованиями
ФГОС СПО

180

650

-

11

30

491

50

61

50

76

50

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

2018-2021

11

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

Замдиректора
по АХР,
2017-2021
замдиректора
по УР

Замдиректора
по АХР

76

Оснащение
Оснащение новых
образовательного
компьютерных кабинетов
процесса в
1.3
необходимым оборудованием
соответствии с
и программным обеспечением
требованиями
ФГОС СПО
Организация
рабочих мест
преподавательского
Модернизация рабочих мест
состава в
1.4 преподавательского состава
соответствии с
техникума
современным
уровнем
информатизации
Формирование необходимого
пакета юридической
документации для заключения
Выполнение
соглашения между
нормативных
представительством
требований к
1.5 компанией Microsoft и
использованию
техникумом на установку
программного
лицензионного программного
обеспечения
обеспечения MS Windows, MS
Server и MS Office сроком на
один год
Обеспечение
бесперебойной
работы сайта
1.6 Обновление CMS сайта
образовательного
учреждения
Увеличение
количества
Финансовое обеспечение
обучающихся,
использующих
1.7 функционирования
дистанционные
дистанционного обучения
образовательные
технологии

99

17

18

7

10

47

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

Замдиректора
по АХР,
2017-2021
замдиректора
по УР

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

Замдиректора
по АХР,
2017-2021
замдиректора
по УР

450

90

90

90

90

90

-

-

-

-

-

-

85

71

-

-

-

19

-

3

-

24

Замдиректора
2017-2021 по АХР,
юрисконсульт

85

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

2021

25

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

2018-2021

Замдиректора
по УР

Ведущий
экономист
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2.

Расширение
информационного
пространства

Ежегодное расширение или
2.1 модернизация ЛВС
техникума.

Создание и заполнение базы
2.2 данных методической работы
педагогических работников
Развитие среды
дистанционного обучения, в
2.3 том числе для инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Проведение электронных
2.4 консультаций на форуме
сайта.

Обновление электронной
2.5
библиотеки.

Совершенствование
безлимитного доступа к
2.6
глобальной сети Интернет

Расширение
(модернизация)
информационного
пространства
техникума
База данных
методической
работы
педагогических
работников
Открытие отделения
дистанционного
обучения
Оперативное
решение вопросов,
возникающих у
студентов в ходе
учебного процесса
Выполнение
нормативных
требований об
обеспеченности
учебной
литературой
Увеличение
пропускной
способности канала
сети Интернет

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

Замдиректора
по АХР,
2018-2021
замдиректора
по УР

125

-

44

27

27

27

-

-

-

-

-

-

Замдиректора
2017-2021 по УР,
методист

-

Замдиректора
2018-2021 по УР,
методист

-

-

490

20

-

-

95

-

-

-

95

5

-

-

100

5

-

-

100

5

2017-2021

-

100

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

5

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

2017-2021

2018-2021

Замдиректора
по УР,
методист

Замдиректора
по УР,
методист

Замдиректора
по АХР
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3.

Мероприятия,
направленные на
оптимальное
функционирование
информационной среды
техникума.
Формирование концепции
информационной
безопасности. Разработка
документации и проведение
3.1 мероприятий по защите
персональных данных,
обрабатываемых
автоматизированным
способом

Локальные
нормативные акты о
защите
персональных
данных,
обрабатываемых
автоматизированным
способом

Система
дистанционного
технического
обслуживания
рабочих мест
пользователей
Оснащение
Приобретение новых пакетов образовательного
и обновлений имеющихся в
процесса в
3.3
наличии операционных
соответствии с
систем MS Windows
требованиями
ФГОС СПО
Повышение уровня
образовательного
Продолжение поиска новых
процесса, его
программных средств для
адаптация к
3.4
обеспечения учебного
современному
процесса
программному
обеспечению
Организация системы
дистанционного технического
3.2
обслуживания рабочих мест
пользователей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2000

400

400

400

400

400

-

-

-

-

-

-

2017

2017

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

Директор,
замдиректора
по УР,
юрисконсульт

Замдиректора
по АХР

2017-2021 Замдиректора
по АХР

2017-2021

Замдиректора
по УР,
методист
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Продолжение систематизации
3.5 базы данных методической
литературы
Совершенствование работы
Internet-клуба на базе
читального зала для
3.6
предоставления студентам
доступа в глобальную сеть
Internet

3.7

Продолжение модернизации
локальной сети

База данных
методической
литературы
Улучшение доступа
к справочным
данным,
находящимся в
глобальной сети
Internet.
Приведение
локальной сети в
соответствие со
стандартами,
предусмотренными
учебным процессом.

Автоматизация системы
управления техникумом
4.1 Расширение количества
автоматизированных рабочих
Автоматизация
мест путём приобретения
системы управления
клиентских лицензий на
техникумом
платформу 1С:Колледж
Информатизация учебно5.
воспитательного процесса
Привлечение обучающихся к
участию в новых
Повышение
5.1 телекоммуникационных
качества обучения
проектах

-

-

-

-

-

2017-2021

-

Замдиректора
по УР,
методист

-

-

-

-

-

-

Замдиректора
по УР,
2017-2021
замдиректора
по АХР
методист

-

-

-

-

-

-

2017-2021 Замдиректора
по АХР

4.

5.2 Развитие сетевой
международной академии
Cisco, созданной на базе

Применение
дистанционных
образовательных
технологий

200

-

-

40

-

-

40

-

-

40

-

-

40

-

-

40

-

-

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

Замдиректора
2017-2021 по УР,
ведущий
экономист

2017-2021

2017-2021

Замдиректора
по УР,
методист
Замдиректора
по УР,
методист
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техникума, как внедрение
одного из видов
дистанционных
образовательных технологий
Участие в олимпиадах по
информатике и
5.3 информационным
технологиям.
Создание электронных
учебных пособий,
практикумов, учебно5.4 методических комплексов, в
том числе для реализации
электронного обучения

Выявление
талантливых
обучающихся
Выполнение
требовании
Федерального
закона "Об
образовании в
Российской
Федерации" N 273-ФЗ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Замдиректора
2017-2021 по УР,
методист

-

Замдиректора
2017-2021 по УР,
методист

Приобретение учебной
литературы по. 1С:
Бухгалтерия, 1С: Зарплата и Улучшение качества
Бюджетные
управление персоналом, 1С:
предоставляемых
Ведущий
средства,
5.5 Зарплата и кадры бюджетного услуг отделением
22
4
7
6
5
2018-2021
внебюджетные
экономист
учреждения, 1С:
дополнительного
средства
Документооборот, 1С:
образования
Управление торговлей, 1С:
Розница.
Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия квалификации выпускников требованиям современной
экономики и регионального рынка туда

1.

Разработка и реализация
образовательных программ
подготовки кадров по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям
и специальностям

81

Проведение работы по
последовательному
внедрению перспективных и
1.1
востребованных на рынке
труда профессий и
специальностей (ТОП-50)

Подготовка кадров
по перспективным и
востребованным на
рынке труда
профессиям и
специальностям
Доля основных
профессиональных
образовательных
Реализация перспективных и программ СПО по
востребованных на рынке
наиболее
1.2
1500
труда профессий и
востребованным и
специальностей (ТОП-50)
перспективным
профессиям и
специальностям
составит 15%
Апробация
демонстрационного экзамена
1.3
как формы государственной
итоговой аттестации.

Выполнение
требований ФГОС
СПО к ГИА

Обучение по программам
дополнительного
профессионального
образования педагогических и Создание условий
для внедрения
1.4 руководящих работников для
ФГОС
СПО по
работы в соответствии с
ТОП-50
ФГОС СПО по ТОП-50, в том
числе по проведению
демонстрационного экзамена.

-

400

-

-

-

-

-

-

-

300

600

600

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

Директор
замдиректора
по УР,
2017-2021
замдиректора
по АХР,
методист
Директор
замдиректора
по УР,
замдиректора
по АХР,
2018-2021
заведующие
отделениями,
заведующий
практикой,
методист
Замдиректора
по УР,
заведующие
2018-2021 отделениями,
заведующий
практикой,
методист
Замдиректора
по УР,
заведующие
2018-2021 отделениями,
заведующий
практикой,
методист

82

Реализация
дополнительных
образовательных программ
Совершенствование системы
дополнительного
профессионального
образования, открытие новых Расширение услуг
2.1 направлений дополнительного по дополнительному
профессионального
профессиональному
образования в связи с
образованию
потребностями рынка труда г.
Армавира и Краснодарского
края.
Реализация комплекса мер,
направленных на решение
двух основных задач:
продвижения по карьерной
Расширение услуг
лестнице обучающихся
по дополнительному
2.2 техникума и
профессиональному
переквалификации в
образованию
соответствии с требованиями
профессиональных стандартов
слушателей с целью
получения новой работы.
2.

Повышение
Привлечение работодателей к
качества услуг по
разработке и реализации
2.3
дополнительному
дополнительных
профессиональному
образовательных программ
образованию

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Замдиректора
по УР,
заведующий
отделением
2018-2021 дополнительного
образования,
заведующий
практикой,
методист

-

Замдиректора
по УР,
заведующий
отделением
2017-2021 дополнительного
образования,
заведующий
практикой,
методист

-

Замдиректора
по УР,
заведующий
2017-2021 отделением
дополнительного
образования,
методист

83

Оценка качества
дополнительного
профессионального
2.4
образования посредством
внутреннего и внешнего
мониторинга

Выявление проблем
и перспектив
развития
дополнительного
профессионального
образования

Применение современных
Повышение
дистанционных
качества услуг по
образовательных технологий,
2.5
дополнительному
позволяющих проходить
профессиональному
обучение в индивидуальном
образованию
режиме
Осуществление
взаимодействия с городским
«Центром занятости
Расширение услуг
населения» по подготовке и по дополнительному
2.6
переподготовке специалистов профессиональному
с учётом складывающейся
образованию
инфраструктуры города
Армавира и края в целом.
Сотрудничество с сетевой
академией Cisco для
фундаментальной подготовки
специалистов по теории и
Расширение услуг
практике проектирования,
по
дополнительному
2.7 строительства и эксплуатации
информационных и
профессиональному
коммуникационных сетей с
образованию
применением
общепризнанных мировых
стандартов и решений от
лидера мировой IT-индустрии.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Замдиректора
по УР,
заведующий
2017-2021 отделением
дополнительного
образования,
методист
Замдиректора
по УР,
заведующий
2017-2021 отделением
дополнительного
образования,
методист
Замдиректора
по УР,
заведующий
2017-2021
отделением
дополнительного
образования

Замдиректора
по УР,
заведующий
2017-2021 отделением
дополнительного
образования

84

3.

Создание и развитие учебнопроизводственных
подразделений техникума

Активизация работы
инновационного учебно3.1 производственного
подразделения «Кадастровое
бюро», трансляция опыта
работы.

Расширение спектра
платных услуг.
Увеличение
количества
обучающихся –
участников
олимпиад
профессионального
мастерства

Проведение на базе учебнопроизводственного
Увеличение
подразделения «Центр
количества
правового консультирования» обучающихся –
3.2 краевой олимпиады
участников
профессионального
олимпиад
мастерства по направлению:
профессионального
«Документационное
мастерства
обеспечение управления и
архивоведение»
Участие обучающихся
техникума в конкурсах
профессионального
4 мастерства «Молодые
профессионалы»
WorldSkills, «JuniorSkills»,
«Абилимпикс».
Подготовка обучающихся
Увеличение
техникума для участия в
количества
чемпионатах «Молодые
обучающихся –
4.1 профессионалы» (WorldSkills
участников
Russia), закупка расходных
чемпионатов
материалов и программного
«Молодые
обеспечения
профессионалы»

35

20

230

-

-

-

5

5

50

10

5

60

10

5

60

10

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

Замдиректора
2017-2021 по УР,
заведующий
практикой

5

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

Замдиректора
по УР,
2018-2021
заведующий
практикой

60

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

Замдиректора
по УР,
замдиректора
2018-2021
по АХР,
заведующий
практикой
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Подготовка обучающихся
техникума и застройка
4.2
площадок для чемпионата
«Абилимпикс»
Подготовка школьников
возрастных групп 10+ и 14+
4.3 по компетенциям JuniorSkills
к Региональным и
корпоративным чемпионатам
Проведение конкурсных
мероприятий чемпионата
JuniorSkills по компетенции
4.4
«Инженерный дизайн CAD»
на базе техникума.

Увеличение
количества
обучающихся –
участников
чемпионатов
«Абилимпикс»
Профориентация
школьников

Профориентация
школьников

Подготовка обучающихся по
специальности 10.02.05
Обеспечение
информационной
безопасности
Выполнение
4.5 автоматизированных систем к требований ФГОС
апробации
СПО к ГИА
демонстрационного экзамена
по компетенции FutureSkills «Информационная
безопасность» в 2022г.
5. Обеспечение соответствия
квалификации
выпускников требованиям
экономики

230

280

280

-

-

-

-

-

50

70

70

-

60

70

70

-

60

70

70

-

60

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

Замдиректора
по УР,
замдиректора
2018-2021
по АХР,
заведующий
практикой

70

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

Замдиректора
по УР,
2018-2021
заведующий
практикой

70

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

Замдиректора
по УР,
замдиректора
2018-2021
по АХР,
заведующий
практикой

-

2021

Замдиректора
по УР,
заведующий
практикой,
методист

86

5.1

Принимать участие в
Оценка и
независимой оценке и
сертификация
сертификации квалификаций.
квалификаций
5.2 Участвовать в мероприятиях,
Профессиональнопроводимых в рамках
общественная
профессиональноаккредитация
общественной аккредитации
образовательных
образовательных программ и
программ
организаций.
Учебно-исследовательская
деятельность обучающихся.
6.
Конкурсы профессионального
мастерства.
Совершенствование порядка
организации и выполнения
индивидуальных проектов
обучающихся по
общеобразовательным
дисциплинам.
Совершенствование учебноисследовательской
Методическое
деятельности обучающихся.
обеспечение учебноПроведение научно6.1
исследовательской
практических конференций
работы
обучающихся.
обучающихся
Организация участия
обучающихся в научнопрактических конференциях и
творческих конкурсах.
Формирование базы данных
творческих работ
обучающихся. Пропаганда
достижений обучающихся.

-

240

-

-

-

-

-

-

-

-

80

-

-

80

-

Директор,
2018-2021 замдиректора
по УР

-

80

-

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

Директор,
2019-2021 замдиректора
по УР

Замдиректора
2017-2021 по УР,
методист
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7.

Совершенствование
методического
сопровождения при
проектировании
реализуемых
образовательных программ

Разработка и ежегодная
корректировка методического
Сформированная
7.1 оснащения ОПОП по
ОПОП
реализуемым специальностям,
профессиям.
Выполнение
Заказ и приобретение учебной
требований ФГОС
и методической литературы
7.2
СПО по
по реализуемым
обеспеченности
специальностям, профессиям.
литературой
Актуализация основных
профессиональных
образовательных программ в
Сформированная
7.3 соответствии с
ОПОП
профессиональными
стандартами.
Актуализация тематики
Актуальная
курсовых и выпускных
тематика курсовых
квалификационных работ с
7.4 учетом решения практических
и выпускных
квалификационных
проблем техникума, города,
работ
региона.

-

-

-

-

-

Замдиректора
2017-2021 по УР,
методист

-

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

Замдиректора
2018-2021 по УР,
методист

2000

-

500

500

500

500

-

-

-

-

-

-

Замдиректора
2017-2021 по УР,
методист

-

-

-

-

-

-

Замдиректора
2017-2021 по УР,
методист
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Научно-методическая
работа педагогических
работников
Мониторинг вовлеченности
педагогических работников в
инновационную деятельность. Инновационная
Замдиректора
Участие в научнодеятельность
2017-2021 по УР,
8.1
практических конференциях и педагогических
методист
семинарах и их проведение.
работников
Публикация статей в научных
журналах и сборниках.
Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в соответствии с основными направлениями Стратегии развития
воспитания в РФ на период до 2025 года, с учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций
8.

1.

Гражданское воспитание

Воспитание
выпускников
Проведение цикла
техникума,
мероприятий, основанных на
владеющих
традиционных культурных,
1.1
компетенциями
духовных и нравственных
гражданственности,
ценностях российского
способных к
общества
самореализации в
обществе
Патриотическое воспитание
2. и формирование российской
идентичности
Увеличение
Реализация мероприятий
количества
Программы патриотического
студентов,
2.1 воспитания студентов
принимающих
активное участие в
техникума
патриотических
мероприятиях.

-

-

-

-

-

-

2017-2021

Замдиректора
по УВР

-

-

-

-

-

-

2017-2021

Замдиректора
по УВР
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Сформированность
отрицательного
отношения к
экстремизму.
Сформированность
готовности к
выполнению
гражданского долга
по защите Отечества
3.

Духовное и нравственное
воспитание на основе
российских традиционных
ценностей

Становление
толерантной,
Организация деятельности по саморазвивающейся
культурной
освоению студентами
личности.
социокультурных ценностей.
Повышение
Передача студентам опыта
престижа семьи,
3.1
отцовства и
нравственного поведения
материнства:
через проведения бесед,
утверждение в
классных часов, внеклассных молодёжной среде
мероприятий.
позитивных моделей
поведения как
нормы
4. Приобщение студентов к
культурному наследию
Освещение и предоставление
Создание равных
информации о событиях,
для
всех студентов
входящих в категорию
возможностей
«культурно4.1
доступа к
просветительские», как через
культурным
сайт техникума, так и в
ценностях
социальных сетях (Вконтакте,
Facebook, Twitter)

-

-

-

-

-

-

2017-2021

Замдиректора
по УВР

-

-

-

-

-

-

2017-2021

Замдиректора
по УВР
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Организация посещений
4.2 культурных учреждений
города.
Совершенствование
4.3 деятельности библиотеки
техникума.
5. Популяризация научных
знаний

5.

Организация и проведение
цикла мероприятий по
популяризации научных
знаний

6.

Физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья

Реализация мероприятий
6.1 Программы «Здоровье»

-

-

-

-

-

-

2017-2021

Замдиректора
по УВР

-

-

-

-

-

-

2017-2021

Замдиректора
по УВР

Увеличение
количества
призёров, лауреатов
и дипломантов
олимпиад,
конкурсов и
конференций

-

-

-

-

-

-

2017-2021

Замдиректора
по УВР

Сформированность у
студентов позитивных
жизненных установок
и стремления к
здоровому образу
жизни

-

-

-

-

-

-

2017-2021

Замдиректора
по УВР

-

-

-

-

-

-

2017-2021

Замдиректора
по УВР

Трудовое воспитание и
профессиональное
самоопределение
Создание организационных и Сформированность
у студентов
методических условий,
уважения
к человеку
обеспечивающих ориентацию
труда и потребности
7.1
студентов на трудовую
работать по
деятельность по полученной
избранной
специальности (профессии).
специальности
7.
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Формирование навыков
поиска работы
Проведение цикла
мероприятий по трудовому
7.3 воспитанию и
профессиональному
самоопределению
8. Экологическое воспитание
Создание организационных и Сформированность
методических условий,
ключевых
обеспечивающих воспитание
компетенций в
8.1 экологической культуры
области экологоучастников образовательного
практической
процесса.
деятельности
7.2

Социально-экономическая
поддержка студентов
Совершенствование в рамках
законодательства и
экономической
9.1 самостоятельности техникума
системы материального
стимулирования студентов

-

-

-

-

-

-

2017-2021

Замдиректора
по УВР

-

-

-

-

-

-

2017-2021

Замдиректора
по УВР

-

-

-

-

-

-

2017-2021

Замдиректора
по УВР

2017-2021

Замдиректора
по УВР

2017-2021

Замдиректора
по УВР

9.

Положительная
динамика уровня
социальноэкономической
поддержки
студентов
техникума
Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала техникума

1.

Развитие системы
дополнительного
профессионального
образования педагогических
работников и руководящего
состава

-

-

-

-

-
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Разработка и реализация
плана-графика повышения
1.1 квалификации
педагогическими
работниками.
Организация дополнительного
профессионального
образования педагогических
работников, не имеющих
1.2 педагогического образования,
по программам
профессиональной
переподготовки
соответствующего профиля.
Разработка и реализация
плана-графика стажировки
1.3
преподавателями
профессионального цикла.

План-график
повышения
квалификации
педагогическими
работниками

-

-

-

-

-

-

Соответствие
уровня подготовки
педработников
требованиям ФГОС
СПО и
профессионального
стандарта

400

-

100

100

100

100

Соответствие
уровня подготовки
педработников
требованиям ФГОС
СПО и
профессионального
стандарта

-

-

-

-

-

-

Обучение преподавателей по
дополнительной
Подготовка
профессиональной программе
1.4 «Организационная и
экспертов
методическая работа
WorldSkills
экспертов WorldSkills (по
компетенциям)»
Обучение по программам
Соответствие
дополнительного
уровня
подготовки
профессионального
1.5 образования педагогических и
педработников
руководящих работников для требованиям ФГОС
работы в соответствии с
СПО по ТОП-50
ФГОС СПО по ТОП-50.

320

400

-

-

50

100

70

100

100

100

Замдиректора
2017-2021 по УР,
методист

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

Замдиректора
2018-2021 по УР,
методист

Замдиректора
2017-2021 по УР,
методист

100

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

Замдиректора
2018-2021 по УР,
методист

100

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

Замдиректора
2018-2021 по УР,
методист
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Совершенствование
системы аттестации
2.
педагогических работников
техникума
Планирование мероприятий
Доля
по организации и проведению
педагогических
аттестационных процедур
работников,
педагогических работников.
2.1
имеющих первую и
Участие педагогических
высшую
работников в прохождении
квалификационную
аттестации на установление
категорию – 61 %
квалификационной категории
Совершенствование
системы оценки качества
работы педагогических
3.
работников в связи с
применением эффективного
контракта
Реализация Положения об
оплате труда работников
Совершенствование
Бюджетные
техникума, утвержденного
системы
средства,
3.1
234 977 42 525 44 651 46 884 49 228 51 689
приказом директора
эффективного
внебюджетные
средства
техникума от 30 декабря 2013
контракта
№ 84-ОД.
Ежегодный анализ и
мониторинг, корректировка
3.2
порядка выплат
стимулирующего характера.

Совершенствование
системы
5 209
эффективного
контракта

934

980

Бюджетные
средства,
1 079 1 081 1 135
внебюджетные
средства

Замдиректора
2017-2021 по УР,
методист

Директор,
2017-2021 ведущий
экономист
Директор,
замдиректора
по УР,
2017-2021 замдиректора
по ВР,
ведущий
экономист
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Обеспечение благоприятных
условий для
4. профессиональной
деятельности работников
техникума
Совершенствование
механизмов мотивации и
Совершенствование
стимулирования
системы
4.1
профессиональной
эффективного
деятельности работников
контракта
техникума.
Формирование
эффективной кадровой
политики, направленной на
5.
привлечение и закрепление
молодых специалистов и
представителей
работодателей.кадрового
Формирование
Наличие кадрового
резерва преподавательского
резерва
состава и управленческого
преподавательского
5.1 персонала, участие
состава и
«резервистов» в краевых
управленческого
семинарах, конференциях.
персонала
Планирование работы и
Оказание
обеспечение
методической
5.2 функционирования «Школы
помощи
молодого преподавателя»
начинающим
преподавателям

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Директор,
замдиректора
2017-2021 по УР,
замдиректора
по ВР

-

Директор,
замдиректора
2017-2021 по УР,
замдиректора
по ВР

-

Замдиректора
2017-2021 по УР,
методист
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Привлечение внешних
квалифицированных
5.3 специалистов предприятий и
организаций к реализации
образовательного процесса

Формирование
профессиональных
компетенций
будущих
специалистов

-

-

-

-

-

-

Директор,
замдиректора
2017-2021 по УР,
заведующий
практикой

Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения совместной с общеобразовательными организациями работы по
профориентации школьников
Совершенствование
1. профориентационной
работы
Создание положительного
«образа» техникума и
Директор,
Увеличение до 70%
реализуемых им
замдиректора
доли обучающихся
профессиональных
по УР,
общеобразовательобразовательных программ
замдиректора
среди группы заказчиков (сайт ных организаций,
по ВР
1.1 техникума, создание
информированных о
2017-2021
заведующий
получаемых в
видеороликов о
практикой,
техникуме
специальностях и профессиях
методист,
специальностях и
техникума, разработка
преподаватели
профессиях
буклетов и проспектов,
реклама в СМИ).
Разработка и реализация
Увеличение до 90%
плана мероприятий
доли абитуриентов,
Программы профориентации мотивированных на
обучающихся школ г.
получение
1.2 Армавира, муниципальных
специальности/проф
образований Краснодарского ессии в техникуме.
края.
Выполнение
контрольных цифр
приема

-

-

-

-

-

-

Заведующий
2017-2021 практикой,
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Организация взаимодействия
Совершенствование
с управлением образования
сетевого
МО город Армавир по
взаимодействия
с
профориентации
1.3 обучающихся
общеобразовательными
общеобразовательных
организациями
организаций города
города
Армавира
Армавира.
Развитие партнерских
отношений с
2. общеобразовательными
организациями
Заключение договоров о
совместном сотрудничестве
по профессиональному
2.1 ориентированию
обучающихся школ г.
Армавира и Краснодарского
края.

Договоры о
совместном
сотрудничестве.
Увеличение доли
общеобразовательных
организаций –
социальных партнеров
техникума в рамках
организации
профориентационной
работы до 70%

Взаимодействие техникума и
общеобразовательных
организаций г. Армавира и
Краснодарского края по
2.2 подготовке школьников к
участию в конкурсах
профессионального
мастерства JuniorSkills,
WorldSkills, Абилимпикс

Увеличение
количества
обучающихся –
участников
чемпионатов
JuniorSkills,
WorldSkills,
Абилимпикс
Увеличение числа
призеров профессиональных
чемпионатов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Директор,
замдиректора
по УР,
2017-2021 замдиректора
по ВР
заведующий
практикой

Заведующий
2017-2021 практикой

Заведующий
практикой,
заведующий
2017-2021 отделением
дополнительного
образования
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Развитие дополнительных
образовательных услуг для
реализации потребностей
3. обучающихся
общеобразовательных
организаций.
Разработка и реализация
дополнительных
общеразвивающих программ Расширение услуг
по дополнительному
3.1 для обучающихся школ
профессиональному
города Армавира и
образованию
Краснодарского края

4.

-

-

-

-

-

-

Заведующий
практикой,
заведующий
2017-2021 отделением
дополнительного
образования,
преподаватели

Создание условий
успешного
профессионального
ориентирования
обучающихся
общеобразовательных
организаций

Увеличение до 70%
доли обучающихся
Организация и проведение
общеобразовательных
дней открытых дверей,
организаций,
профориентационных
информированных о
экскурсий для родителей,
получаемых в
4.1
обучающихся
техникуме
общеобразовательных
специальностях и
организаций города Армавира
профессиях и
и Краснодарского края
оценивающих их как
востребованные

-

-

-

-

-

-

Директор,
замдиректора
по УР,
замдиректора
2017-2021
по ВР
заведующий
практикой
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Посещение преподавателями
родительских собраний в
общеобразовательных
4.2
организациях города
Армавира и Краснодарского
края.

Выполнение
контрольных цифр
приема

Повышение престижа
Организация и проведение
специальностей и
научно-практической
профессий,
4.3
конференции для школьников
реализуемых в
«В мире профессий».
техникуме

Организация и проведение
профессиональных проб для
4.4 обучающихся школ города
Армавира по реализуемым
специальностям
Организация посещения
внеклассных мероприятий,
проводимых в техникуме,
4.5 обучающимися
общеобразовательных
организаций города
Армавира.

Увеличение до 90%
доли абитуриентов,
мотивированных на
получение
специальности/профес
сии в техникуме.
Выполнение
контрольных цифр
приема
Повышение престижа
специальностей и
профессий,
реализуемых в
техникуме,
выполнение
контрольных цифр
приема

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 8: Развитие внутренней системы оценки качества подготовки кадров
1.

Развитие внутренней
системы качества
техникума

-

-

Заведующий
практикой,
2017-2021
преподаватели

Заведующий
2017-2021 практикой,

-

Замдиректора
по УР,
2017-2021 заведующий
практикой,
методист

-

Замдиректора
по ВР,
2017-2021
заведующий
практикой
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Формирование
1.1 перспективного плана
развития и его реализация.

Перспективный
план развития
внутренней системы
оценки качества
подготовки кадров

Актуализация локальных
1.2 актов о системе оценки
качества техникума.

Наличие локальных
актов о системе
оценки качества
техникума

-

-

-

-

Методические
рекомендации по
прохождению
внутреннего
образовательного
аудита

-

-

-

-

Разработка методических
рекомендаций по
1.3
прохождению внутреннего
образовательного аудита.

2.

-

-

-

-

-

-

2018

Замдиректора
по УР,
заведующие
отделениями,
юрисконсульт

-

-

2018

Замдиректора
по УР,
методист

-

Организация и проведение
внутреннего
образовательного аудита
системы качества

Разработка плана посещения
2.1 учебных занятий
преподавателей.

2.2

-

Замдиректора
по УР,
2018-2021
заведующие
отделениями

Осуществление входного
контроля знаний.

План посещения
учебных занятий
преподавателей
Анализ входного
контроля знаний

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Замдиректора
по УР,
2018-2021
заведующие
отделениями

-

Замдиректора
по УР,
2018-2021
заведующие
отделениями
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Ведение на постоянной основе
мониторинга качества
Анализ результатов
образовательного процесса по текущего контроля и
2.3
результатам текущего
промежуточной
контроля и промежуточной
аттестации
аттестации.
Мониторинг качества
2.4
результатов ГИА.

Анализ результатов
ГИА

Мониторинг результатов
Анализ результатов
2.5 трудоустройства
трудоустройства
выпускников.
выпускников.
Опрос работодателей –
социальных партнеров о
Опрос
2.6 качестве подготовки
работодателей
студентов по итогам
производственной практики.
Организация проведения
Общественнообщественнопрофессиональная
профессиональной
аккредитация
аккредитации основных
2.7 профессиональных
основных
профессиональных
образовательных программ
образовательных
(программ подготовки
программ
специалистов среднего звена)

-

-

-

-

-

-

Замдиректора
по УР,
2017-2021
заведующие
отделениями

-

-

-

-

-

-

Замдиректора
по УР,
2018-2021
заведующие
отделениями

-

-

-

-

-

-

2017-2021

Заведующий
практикой

-

-

-

-

-

-

2017-2021

Заведующий
практикой

-

Замдиректора
по УР,
заведующие
2018-2021 отделениями,
заведующий
практикой,
методист

-

-

-

-

-

Мероприятие 9: Совершенствование механизмов взаимодействия с социальными партнерами и работодателями по вопросам организации
практического обучения и трудоустройства выпускников
Анализ распределения и
1. трудоустройства
выпускников
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Сотрудничество с ГКУ КК
Выявление
«Центр занятости населения г.
потребности в
1.1 Армавира» и центрами
кадрах и наличие
занятости населения
вакантных мест для
Краснодарского края.
выпускников.
Повышения
Посещение Ярмарок вакансий
мобильности
учебных и рабочих мест в
1.2
выпускников
городе Армавире и в городах
техникума на рынке
Краснодарского края.
труда
Повышение имиджа
образовательной
Развитие форм временной
организации,
1.3
занятости обучающихся.
социально-трудовая
адаптация
обучающихся
Сбор данных о
Выявление
трудоустройстве
выпускников,
1.4 выпускников. Актуализация
нуждающихся в
банка данных о выпускниках
трудоустройстве
техникума.
Повышение
мотивации
выпускников
техникума к
Организация и проведение
профессиональной
1.5 круглых столов, конференций, деятельности с учетом
экскурсий с работодателями.
профессиональных
предпочтений и
потребностей рынка
труда

-

-

-

-

-

-

2017-2021

Заведующий
практикой

-

-

-

-

-

-

2017-2021

Заведующий
практикой

-

-

-

-

-

-

Замдиректора
по ВР,
2017-2021
заведующий
практикой

-

-

-

-

-

-

2017-2021

Заведующий
практикой

-

-

-

-

-

-

2017-2021

Заведующий
практикой
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Повышение доли
выпускников
очной
Организация и содействие
формы
обучения,
трудоустройству
трудоустроившихся в
выпускников.
течение одного года
Организация
после окончания
консультационнообучения по
1.6
информационного
полученной
сопровождения обучающихся специальности/профес
и выпускников техникума по сии, от общего числа
вопросам занятости и
выпускников
трудоустройства.
техникума очной
формы обучения

-

-

-

-

-

-

2017-2021

Заведующий
практикой

Повышение качества
подготовки
выпускников при
Заключение договоров с
прохождении
учебных
организациями города
и производственных
Армавира и Краснодарского
практик,
2.1
края о практическом обучении наличие договоров о
студентов; о целевом приеме, о
практикодуальном обучении.
ориентированном
(дуальном) обучении,
о целевом обучении

-

-

-

-

-

-

2017-2021

Заведующий
практикой

Совершенствование
Повышение качества
содержания, форм и методов
подготовки
2.2 учебной и производственной выпускников с учетом
требований
практики на основе
работодателя
требований работодателя.

-

-

-

-

-

-

2017-2021

Заведующий
практикой

2.

Организация практического
обучения студентов
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Развитие социального
партнерства с
организациями
Создание системы
гарантированного
Наличие договоров
трудоустройства
о совместной
выпускников. Заключение
деятельности.
договоров о совместной
3.1 деятельности и подготовки
Повышение доли
кадров с организациями МО г. трудоустроенных
выпускников
Армавир и Краснодарского
техникума
края (потенциальными
работодателями).
3.

Расширение
Повышение
профессиональных контактов
мотивации
обучающихся вне техникума,
выпускников
3.2
встречи с работодателями,
техникума к
экскурсии в организации и на профессиональной
предприятия города Армавира.
деятельности
Увеличение
количества
Организация и проведение
организаций 3.3 Дней открытых дверей для
социальных
работодателей.
партнеров
техникума
Разработка плана совместных
мероприятий организаций - План совместных
социальных
партнеров, мероприятий по
3.4 способствующих
профессиональной
ориентации
профессиональной ориентации
обучающихся школ
обучающих школ.

-

-

-

-

-

-

2017-2021

Заведующий
практикой

-

-

-

-

-

-

2017-2021

Заведующий
практикой

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Замдиректора
по ВР
Заведующий
2017-2021
практикой,
заведующие
отделениями
Замдиректора
по ВР
Заведующий
2018
практикой,
заведующие
отделениями

104

Повышение качества
подготовки
Привлечение работодателей к
выпускников.
участию в работе
Повышение доли
государственных
привлеченных
аттестационных комиссий при квалифицированных
3.5
специалистов
проведении промежуточной и
организаций –
государственной итоговой
социальных партнеров
аттестации выпускников
к реализации
техникума.
образовательного
процесса

Консолидация ресурсов
бизнеса, государства и
техникума
Проведение
практических
Повышение
занятий, учебных практик по
профессиональным модулям качества подготовки
4.1 на материально-технической выпускников с
базе социальных партнеров учетом требований
работодателя.
техникума.
Повышение
качества подготовки
Развитие наставничества в
выпускников при
4.2 организациях – социальных
прохождении
партнерах техникума.
учебной и
производственной
практик

-

-

-

-

-

-

Замдиректора
по УР
Заведующий
2017-2021
практикой,
заведующие
отделениями

4.

-

-

-

-

-

-

Замдиректора
по УР,
2018-2021
заведующий
практикой

-

-

-

-

-

-

2017-2021

Заведующий
практикой
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Привлечение
квалифицированных
Повышение качества
специалистов социальных
подготовки
выпускников.
партнеров техникума к
Повышение доли
реализации образовательного
привлеченных
процесса: оценке качества
квалифицированных
образования (освоенных
специалистов
компетенций), оперативному
организаций –
формированию и обновлению
социальных партнеров
4.3
образовательных программ, а
к реализации
также подготовке
образовательного
конкурсантов и работе в
процесса.
экспертной комиссии при
Увеличение доли
проведении конкурсов
победителей
конкурсов
профессионального
профессионального
мастерства, в том числе по
мастерства
компетенциям JuniorSkills,
WorldSkills, Абилимпикс.
Заключение договоров
о сетевом
взаимодействии.
Повышение доли
привлеченных
Создание и развитие сетевых квалифицированных
4.4 форм реализации
специалистов
образовательных программ.
организаций –
социальных партнеров
к реализации
образовательного
процесса.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Замдиректора
по УР,
2018-2021
заведующий
практикой

-

Замдиректора
по УР,
2018-2021
заведующий
практикой
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Наличие локальных
Разработка локальных актов в
актов о реализации
сфере реализации сетевых
сетевых форм
4.5 форм организации
организации
образовательных программ.
образовательных
программ
Наличие
Участие в деятельности
заключенных
многофункциональных
договоров сетевой
центров прикладных
реализации
квалификаций,
4.6
обучения
обеспечивающих оперативное
Повышение
реагирование на обновление
качества подготовки
производства и текущие
выпускников
запросы предприятий.
техникума
Разработка и
совершенствование фондов
оценочных средств для
оценки качества подготовки
5.
специалистов, с учетом
требований
профессионального
сообщества
Сотрудничество с
работодателями по вопросам
Повышение
формирования
5.1
качества
подготовки
профессиональных
выпускников
компетенций будущего
специалиста.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Замдиректора
по УР,
2018-2021 заведующий
практикой,
методист

-

Замдиректора
по УР,
2018-2021 заведующий
практикой,
методист

-

Замдиректора
по УР
2017-2021 заведующий
практикой,
методист
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Разработка и корректировка
Замдиректора
Наличие локальных
локальной нормативной
по УР,
актов об оценке
документации
по
оценке
5.2
2017-2021 заведующий
качества подготовки
качества подготовки
практикой,
специалистов.
специалистов.
методист
Мероприятие 10: Создание условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
Разработка и реализация
нормативной и
методической
1. документации,
адаптированных
образовательных программ
Разработка локальных
нормативных документов,
Директор,
регламентирующих
замдиректора
деятельность техникума по
Наличие локальных
по УР,
1.1 созданию доступной среды
актов по созданию
2017-2021
заведующий
для профессиональной
доступной среды
практикой,
ориентации и получения
методист
профессионального
образования инвалидов
Информирование инвалидов о
программах
Увеличение доли
Директор,
профессиональной
инвалидов,
замдиректора
подготовки, ограничениях и
реализовавших
по УР,
1.2 возможностях
2018-2021
право на получение
заведующий
трудоустройства, содействия
образования в
практикой,
профессиональному
техникуме
методист
самоопределению.
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План мероприятий
Разработка плана
по социальной и
мероприятий по социальной и профессиональной
1.3 профессиональной адаптации
адаптации
обучающихся инвалидов в
обучающихся
техникуме.
инвалидов в
техникуме
Наличие
Разработка, актуализация и
адаптированных
реализация адаптированных
1.4
образовательных
образовательных программ в
программ в
техникуме.
техникуме.
Обучение педагогических
2. работников
Разработка графика
повышения квалификации
педагогических работников
Повышение
техникума по обучению
квалификации
работе с инвалидами по
педагогических
вопросам, связанным с
работников
2.1 обеспечением доступности
техникума
по
для инвалидов объектов и
обучению работе с
услуг в сфере образования с
инвалидами.
учетом имеющихся у них
стойких расстройств функций
организма и ограничений
жизнедеятельности.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

340

20

50

70

100

100

Директор,
замдиректора
по УР,
2018-2021 заведующий
практикой,
социальный
педагог
Замдиректора
по УР,
2018-2021 председатели
ЦМК

Бюджетные
средства,
внебюджетные
средства

Замдиректора
по УР,
2017-2021 председатели
ЦМК
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Повышение

Организация
доступности среднего
практикоориентированных
профессионального
семинаров для педагогических образования для
инвалидов.
2.2 работников техникума по
Повышение
повышению эффективности
квалификации
профессиональной
педагогических
подготовки инвалидов

-

-

-

-

-

-

Замдиректора
по УР,
2018-2021 председатели
ЦМК

работников техникума

3.

Разработка и реализация
программ с использованием
дистанционных
образовательных
технологий,
электронного
обучения

Организация дистанционного
Повышение
обучения инвалидов по
доступности
3.1 основным и дополнительным
среднего
профессиональным
профессионального
программам.
образования
Модернизация
образовательных программ
Повышение
профессионального
доступности
образования, обеспечивающая
3.2 гибкость и индивидуализацию
среднего
профессионального
процесса обучения с
образования
использованием новых
технологий.
Сотрудничество с
организациями,
4.
занимающимися
проблемами инвалидов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Замдиректора
по УР,
заведующий
2018-2021
отделением
дополнительного
образования

-

Замдиректора
по УР,
заведующий
отделением
2018-2021 дополнительного
образования,
председатели
ЦМК
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Повышение
качества
образования и
Планирование форм
профессиональносотрудничества техникума с
трудовой
4.1 организациями,
реабилитации
занимающимися проблемами
инвалидов, их
инвалидов города Армавира.
конкурентоспособно
сти на региональном
рынке труда
Организация работы с
5.
родителями
Организация работы по
План работы по
оказанию психологооказанию
педагогической помощи
психолого5.1 родителям обучающихся
педагогической
инвалидов или их законным
помощи родителям
представителям
обучающихся
инвалидов
Организация
профориентационной
6.
работы со школьниками с
инвалидностью.
Информирование и
консультирование
Наличие системы
школьников с инвалидностью информационного и
и их родителей (законных
консультативного
6.1
представителей) по вопросам
обеспечения
профессионального
инвалидов,
самоопределения и
совершенствование
профессионального выбора.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Замдиректора
по УР,
2018-2021 заведующий
практикой

Замдиректора
по УР,
2018-2021 заведующий
практикой

Замдиректора
по УР,
2018-2021 заведующий
практикой
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Увеличение доли
обучающихся в
общеобразовательных
организациях
Изготовление рекламноинвалидов,
6.2 информационных материалов информированных о
для инвалидов
получаемых в
техникуме
специальностях и
профессиях.
Увеличение до 90%
Проведение информационных доли абитуриентов,
мотивированных на
встреч с обучающимися
получение
специальных школ, школспециальности/профе
6.3
интернатов и их родителями
ссии в техникуме.
по вопросам приема и
Выполнение
обучения в техникум.
контрольных цифр
приема

7.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заведующий
практикой,
заведующий
2018-2021 отделением
дополнительног
о образования,
методист

-

Замдиректора
по УР
Заведующий
практикой,
2018-2021
заведующий
отделением
дополнительног
о образования

-

Замдиректора
по УР,
заведующий
практикой,
2018-2021
заведующий
отделением
дополнительног
о образования

Обеспечение участия
обучающихся инвалидов в
специальных конкурсах и
олимпиадах
профессионального
мастерства

Повышение качества
Подготовка и организация
подготовки
участия инвалидов и лиц с
выпускников.
ограниченными
Увеличение доли
7.1 возможностями здоровья,
победителей
обучающихся в техникуме, в
конкурсов
конкурсах профессионального профессионального
мастерства Абилимпикс.
мастерства

-

-

-

-

-

